
СМУГЛЯНКА 

Музыка А. Новикова 

Слова Я. Шведова   

 

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! 

 

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: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здесь у клена мы расстанемся с тобой! 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 

 

И смуглянка-молдаванка 



По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам... 

Вновь свою смуглянку 

И в отряде повстречал! 

 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый. резной! 

 

КАТЮША 

Музыка М. Блантера 

Стихи М. Исаковского 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

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. 

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 



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. 

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. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

ТРИ ТАНКИСТА 

Музыка Дм. И Дан. Покрас 

Слова Б. Ласкина 

 

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! 

 

ДОРОГА НА БЕРЛИН 

Музыка М. Фрадкина 

Слова Е. Долматовского 

 

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. 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Музыка Д. Тухманова 

Слова В. Харитонова 

 

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. 

 

Припев: 

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. 

 

Припев: 

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, полземли - 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 


