
Катюша  

1Расцветали 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 дальний пограничный от Катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку простую,пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную,а любовь Катюша сбережет. 

                                                           
======== 

 Огонек 

1 На позиции девушка провожала бойца, 

Темной ночью простилися на ступеньках крыльца. 

И пока за туманами видеть мог паренек, 

На окошке на девичьем все горел огонек. 

     2Парня встретила славная фронтовая семья, 

      Всюду были товарищи, всюду были друзья, 

Но знакомую улицу позабыть он не мог: 

                 "Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек?" 

3 И подруга далекая парню весточку шлет; 



Что любовь ее девичья никогда не умрет. 

Все, что было загадано, в свой исполнится срок, - 

Не погаснет без времени золотой огонек. 

      4  И просторно и радостно на душе у бойца 

От такого хорошего от ее письмеца. 

          И врага ненавистного крепче бьет паренек 

     За любимую Родину, за родной огонек. 

========= 

Три танкиста 

1 На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура часовые родины стоят. 

                2 Там врагу заслон поставлен прочный, 

Там стоит, отважен и силен, 

           У границ земли дальневосточной 

   Броневой ударный батальон. 

3 Там живут — и песня в том порука —нерушимой, крепкою семьей 

Три танкиста, три веселых друга —экипаж машины боевой. 

                                                   ========== 

В землянке 

1 Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. 

И поет 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. 

2 Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти не легко,а до смерти – четыре шага. 

     Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

            Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви 

======== 

Смуглянка 

1 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. 

========== 

День Победы 

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. 


