
«Перелетные птицы»(муз. В.Соловьёв-Сeдой, сл. А. Фатьянов) 

 

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 тоской 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! 



«Песенка фронтового шофера» 

(муз.Б. Мокроусов, сл. Н.Лабковскийи Б. Ласкин) 

Через горы, реки и долины, 

Сквозь пургу, огонь и черный дым 

Мы вели машины, объезжая мины, 

По путям-дорогам фронтовым. 

 

Эх, путь-дорожка фронтовая, 

Не страшна нам бомбежка любая. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. 

 

Путь для нас к Берлину, между прочим, 

Был друзья не легок и не скор, 

Шли мы дни и ночи, трудно было очень, 

Но баранку не бросал шофер. 

 

Эх, путь-дорожка фронтовая, 

Не страшна нам бомбежка любая. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. 

 

Может быть отдельным штатским лицам 

Эта песня малость невдомек, 

Мы ж не позабудем, где бы жить ни будем, 

Фронтовых изъезженных дорог. 

 

Эх, путь-дорожка фронтовая, 

Не страшна нам бомбежка любая. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. 

 

Эх, путь-дорожка фронтовая, 

Не страшна нам бомбежка любая. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. 



«День Победы» (муз.Д. Тухманов, сл. В. Харитонов) 

 

День Победы, как он был от нас далёк, 

Как в костре потухшем таял уголёк. 

Были вёрсты, 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! 

 

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! 

 

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! 



«Алеша» (муз.Э. Колмановский, сл. К. Ваншенкин) 

 

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,  

Белеет ли в поле пороша иль гулкие ливни шумят, 

Стоит над горою Алеша,Алеша, Алеша,  

Стоит над горою Алеша - в Болгарии русский солдат. 

 

И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, 

И сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги  

Из камня его гимнастерка, его гимнастерка, 

Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги. 

 

Немало под страшною ношей, под страшною ношей,  

Немало под страшною ношей, легло безымянных парней. 

Но то, что вот этот - Алеша, Алеша, Алеша, 

Но то, что вот этот - Алеша, известно Болгарии всей.  

 

К долинам, покоем объятым, покоем объятым,  

К долинам, покоем, объятым ему не сойти с высоты. 

Цветов он не дарит девчатам, девчатам, девчатам,  

Цветов он не дарит девчатам - они ему дарят цветы. 

 

Привычный, как солнце и ветер, как солнце и ветер, 

Привычный, как солнце и ветер, как в небе вечернем звезда, 

Стоит он над городом этим, над городом этим, 

Стоит он над городом этим - вот так и стоял он всегда.  

 

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша,  

Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят 

Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша,  

Стоит над горою Алеша - в Болгарии русский солдат. 



«Священная война» (муз.А. Александров, сл. В. Лебедев-Кумач) 

 

Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Не смеют крылья чёрные 

Над Родиной летать, 

Поля её просторные 

Не смеет враг топтать! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Гнилой фашистской нечисти 

Загоним пулю в лоб, 

Отродью человечества 

Сколотим крепкий гроб! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

 



«Синий платочек»(муз.Е. Петербургский, сл. Я. Галицкий) 

 

Помню, как в памятный вечер 

Падал платочек твой с плеч, 

Как провожала и обещала 

Синий платочек сберечь. 

И пусть со мной 

Нет сегодня любимой, родной, 

Знаю, с любовью ты к изголовью 

Прячешь платок дорогой. 

 

Письма твои получая, 

Слышу я голос живой. 

И между строчек синий платочек 

Снова встает предо мной. 

И часто в бой 

Провожает меня облик твой, 

Чувствую, рядом с любящим взглядом 

Ты постоянно со мной. 

 

Сколько заветных платочков 

Носим в шинелях с собой! 

Нежные речи, девичьи плечи 

Помним в страде боевой. 

За них, родных, 

Желанных, любимых таких, 

Строчит пулеметчик за синий платочек, 

Что был на плечах дорогих! 

 

 



«Смуглянка»(муз.А. Новиков, сл. Я. Шведов) 

 

Как-то летом на рассвете заглянул в осенний сад, 

Там смуглянка-молдованка собирала виноград. 

Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: 

"Станем над рекою зорьки летние встречать" 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный и смущенный пред тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый резной. 

 

А смуглянка-молдованка отвечала парню в лад: 

"Партизанский молдованский собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны дом покинули родной, 

Ждет меня дорога в партизанский лес густой" 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся с тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый резной. 

 

И смуглянка-молдованка по тропинке в лес ушла, 

В том обиду я увидел, что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдованке часто думал по ночам, 

Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый резной. 



«Дорога на Берлин» (муз.М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский) 

 

С боем взяли мы Орел. 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

Брянская улица по городу идет, - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога, 

Брянская улица на запад нас ведет. 

 

С боем взяли город Брянск. 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

Минская улица по городу идет, - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога, 

Минская улица на запад нас ведет. 

 

С боем взяли город Минск. 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

Брестская улица по городу идет, - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога, 

Брестская улица на запад нас ведет. 

 

С боем взяли город Брест. 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 



А название такое, 

Право слово, боевое: 

Люблинская улица по городу идет, - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога, 

Люблинская улица на запад нас ведет. 

 

С боем взяли город Люблин. 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

Варшавская улица по городу идет, - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога, 

Варшавская улица на запад нас ведет. 

 

С боем взяли мы Варшаву. 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

Берлинская улица по городу идет, - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога, 

Берлинская улица к победе нас ведет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Майский вальс» (муз.А. Пахмутова, сл. Е. Долматовский) 

 

Весна сорок пятого года… 

Как ждал тебя синий Дунай! 

Народам Европы свободу 

Принёс жаркий солнечный май! 

На площади Вены спасённой 

Собрался народ стар и млад. 

На старой, израненной в битвах гармони 

Вальс русский играл наш солдат. 

 

Помнит Вена, 

Помнят Альпы и Дунай 

Тот цветущий и поющий 

Яркий май. 

Вихри венцев в русском вальсе, 

Сквозь года 

Помнит сердце, 

Не забудет никогда! 

 

Легко, вдохновенно и смело 

Солдатский вальс этот звучал, 

И Вена кружилась и пела, 

Как будто сам Штраус играл. 

А парень с улыбкой счастливой 

Гармонь свою к сердцу прижал, 

Как будто он волжские 

Видел разливы, 

Как будто Россию обнял. 

 

Помнит Вена, 

Помнят Альпы и Дунай 

Тот цветущий и поющий 

Яркий май. 

Вихри венцев в русском вальсе, 

Сквозь года 

Помнит сердце, 

Не забудет никогда! 

 



Над Веной седой и прекрасной 

Плыл вальс, полон грёз и огня. 

Звучал он то нежно, то страстно, 

И всех опьяняла весна. 

Весна сорок пятого года… 

Так долго Дунай тебя ждал! 

Вальс русский на площади 

Вены свободной 

Солдат на гармони играл. 

 

Помнит Вена, 

Помнят Альпы и Дунай 

Тот цветущий и поющий 

Яркий май. 

Вихри венцев в русском вальсе, 

Сквозь года 

Помнит сердце, 

Не забудет никогда! 

 

Помнит Вена, 

Помнят Альпы и Дунай 

Тот цветущий и поющий 

Яркий май. 

Вихри венцев в русском вальсе, 

Сквозь года 

Помнит сердце, 

Не забудет никогда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Катюша»(муз.М. Блантер, сл. 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. 

 

Он 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. 

 

 

 

 



«Давай закурим» (муз.М. Табачников, сл. Я. Франкель) 

 

Теплый ветер дует, развезло дороги, 

И на Южном фронте оттепель опять. 

Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. 

 

Припев: 

Об огнях-пожарищах, 

О друзьях-товарищах 

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. 

Вспомню я пехоту, 

И родную роту, 

И тебя - за то, что ты дал мне закурить. 

Давай закурим, товарищ, по одной, 

Давай закурим, товарищ мой! 

 

Нас опять Одесса встретит как хозяев, 

Звезды Черноморья будут нам сиять. 

Славную Каховку, город Николаев, 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. 

 

Припев. 

 

А когда не станет немцев и в помине 

И к своим любимым мы придем опять, 

Вспомним, как на Запад шли по Украине, 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. 

 

Припев. 



«В землянке» (муз.К.Листов, сл. А. Сурков) 

 

Бьётся в тесной печурке огонь. 

На поленьях смола, как слеза, 

И поёт мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 

Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

 

Ты сейчас далеко-далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти - четыре шага. 

 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

 

 



«Журавли» (муз. Я. Френкель, сл. Р. Гамзатов) 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 

Летит, летит по небу клин усталый, 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый, 

Быть может, это место для меня. 

 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей... 

 

 

 

 



«Темная ночь» (муз.Н. Богословский, сл. В. Агатов) 

 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу к ним прижаться теперь губами! 

Темная ночь разделяет, любимая, нас, 

И тревожная, черная степь пролегла между нами 

 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою, 

Эта вера от пули меня темной ночью хранила... 

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою: 

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось... 

 

Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи... 

Вот и сейчас надо мною она кружится. 

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 

И поэтому, знаю, со мной ничего не случится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Пора в путь дорогу» (муз.В.Соловьёв-Седой, сл. С. Фогельсон) 

 

Дождливым вечером, вечером, вечером, 

Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего, 

Мы приземлимся за столом, 

Поговорим о том, о сем 

И нашу песенку любимую споем. 

 

Припев: 

Пора в путь-дорогу, 

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. 

Над милым порогом 

Качну серебряным тебя крылом. 

Пускай судьба забросит нас далеко, пускай! 

Ты к сердцу только никого не допускай. 

Следить буду строго, - 

Мне сверху видно все, - ты так и знай! 

 

Нам нынче весело, весело, весело, 

Чего ж ты, милая, курносый нос повесила! 

Мы выпьем раз и выпьем два 

За наши славные У-2. 

Но так, чтоб завтра не болела голова. 

 

Мы парни бравые, бравые, бравые, 

Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, 

Мы перед вылетом еще 

Их поцелуем горячо 

И трижды плюнем через левое плечо. 

 



«Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») 

(муз и сл. Б. Окуджава) 

 

Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут 

И только мы плечом к плечу 

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. 

 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 

Десятый наш десантный батальон, 

Десятый наш десантный батальон. 

 

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. 

 

Нас ждет огонь смертельный, 



И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 

Десятый наш десантный батальон, 

Десятый наш десантный батальон. 

 

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. 

 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 

Десятый наш десантный батальон, 

Десятый наш десантный батальон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Три танкиста» (муз.бр. Покрасс, сл. Б. Ласкин) 

 

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, дружною 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. 

 

 

 



«Эх, дороги» (муз.А. Новиков, сл. Л. Ошанин) 

 

Эх, дороги...  

Пыль да туман,  

Холода, тревоги  

Да степной бурьян.  

Знать не можешь  

Доли своей,  

Может, крылья сложишь  

Посреди степей.  

Вьется пыль под сапогами  

степями,  

полями.  

А кругом бушует пламя  

Да пули свистят.  

 

Эх, дороги...  

Пыль да туман,  

Холода, тревоги  

Да степной бурьян.  

Выстрел грянет,  

Ворон кружит:  

Твой дружок в бурьяне  

Неживой лежит...  

А дорога дальше мчится,  

пылится,  

клубится,  

А кругом земля дымится  

Чужая земля.  

 

Эх, дороги...  

Пыль да туман,  

Холода, тревоги  

Да степной бурьян.  

Край сосновый.  

Солнце встает.  

У крыльца родного  

Мать сыночка ждет.  

И бескрайними путями,  

степями,  

полями  

Всё глядят вослед за нами 

Родные глаза.  

 

Эх, дороги...  

Пыль да туман,  

Холода, тревоги  

Да степной бурьян.  

Снег ли, ветер, -  

Вспомним, друзья!..  

Нам дороги эти  

Позабыть нельзя. 







 
 



 



 



 

 



 
 



 



 







 


