
1. Огонек  

«На позиции девушка провожала бойца...» 

Шедевр военных лет. Автор музыки неизвестен 

Музыка народная. Слова: Михаил Исаковский (1943) 

Исполняет: В. Нечаев (1947) 

 

Текст песни «Огонёк» 

На позицию девушка 

Провожала бойца, 

Тёмной ночью простилася 

На ступеньках крыльца. 

И пока за туманами 

Видеть мог паренёк, 

На окошке на девичьем 

Всё горел огонёк. 

И пока за туманами 

Видеть мог паренёк, 

На окошке на девичьем 
Всё горел огонёк. 

Парня 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 огонёк? 

Но знакомую улицу 

Позабыть он не мог: 
Где ж ты, девушка милая, 

Где ж ты, мой огонёк? 

И подруга далёкая 

Парню весточку шлёт, 

Что любовь её девичья 

Никогда не умрёт. 

Всё, что было загадано, 

В свой исполнится срок, - 

Не погаснет без времени 

Золотой огонёк. 

Всё, что было загадано, 

В свой исполнится срок, - 
Не погаснет без времени 

Золотой огонёк. 

И спокойно и радостно 

На душе у бойца, 

От такого хорошего 

От её письмеца. 

И врага ненавистного 

Крепче бьёт паренёк, 

За советскую Родину 

За родной огонёк. 

И врага ненавистного 
Крепче бьёт паренёк, 

За советскую Родину 

За родной огонёк. 

 

2. Пора в путь-дорогу  

«Пускай судьба забросит нас далеко, пускай...» 

Песня из кинофильма «Небесный тихоход» 

Музыка: В. Соловьев-Седой. Слова: С. Фогельсон (1945) 

Исполняет: О. Разумовский (1945) 
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Текст песни «Пора в путь-дорогу» 

Дождливым вечером, вечером, вечером,  

Когда пилотам, прямо скажем, делать нечего,  

Мы приземлимся за столом,  

Поговорим о том, о сём  

И нашу песенку любимую споем:  

 

Пора в путь-дорогу,  
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идЁм,  

Над милым порогом  

Качну серебряным тебе 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 дела,  

Но так, чтоб завтра не болела голова.  

 

Пора в путь-дорогу,  

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идЁм,  

Над милым порогом  

Качну серебряным тебе 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!  

 

Мы парни бравые, бравые, бравые,  

А чтоб не сглазили подруги нас кудрявые,  

Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо  

И трижды сплюнем через левое плечо!  

 

Пора в путь-дорогу,  

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идЁм,  

Над милым порогом  

Качну серебряным тебе 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! 

 

3. Священная война  
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» 

Музыкальный символ Великой Отечественной войны 

Музыка: А. Александров. Слова: В. Лебедев-Кумач (1941) 

 

Текст песни «Священная война» 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идет война народная, 

Священная война! 
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Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей. 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идет война народная, 

Священная война! 
Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать, 

Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идет война народная, 

Священная война! 

 

4. Синий платочек  
Из кинофильма «Концерт фронту» 

Вариант с дополнительным куплетом «Кончится время лихое, с радостной вестью прийду...» 

Музыка: Е. Петербургский. Слова: Галицкий и Максимов (1942) 

Исполняет: Клавдия Шульженко 

 

Текст песни "Синий платочек" 

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 родной.  

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  

Мы сохраняем 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.  

 

Кончится время лихое,  

С радостной вестью приду,  

Снова дорогу,  

К милой порогу  

Я без ошибки найду...  

 

И вновь весной  

Под знакомой ветвистой сосной.  

Милые встречи,  
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Нежные речи,  

Нам возвратятся с тобой. 

 

5. Смуглянка  
«Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад...» 

Известнейшая песня из кинофильма «В бой идут одни старики» 
Музыка: А. Новиков. Слова: Я. Шведов (1944) 

Текст песни «Смуглянка» 

Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград. 

Я бледнею, я краснею, 

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 

Собирается отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной,— 
Ждет тебя дорога 

К партизанам в лес густой". 

 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный и смущенный пред 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... 

Вдруг свою смуглянку 

Я в отряде повстречал! 

 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный и смущенный пред тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 
 

6.  Темная ночь  
«Темная ночь, только пули свистят по степи...» 

Песня, исполненная Марком Бернесом под аккомпанемент гитары в кинофильме «Два бойца» 

Музыка: Н. Богословский. Слова: В. Агатов (1943) 

Исполняет: М. Бернес (1943) 

Текст песни «Темная ночь» 

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. 
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Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,  

Как я хочу к ним прижаться сейчас 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 не раз мы встречались 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! 

 

7. Эх, дороги  
«...пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян...» 

Хорошо известная песня военных лет 

Музыка: А. Новиков. Слова: Л. Ошанин (1945) 

Исполняет: Георгий Абрамов 

Текст 

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  

Все глядят вослед за нами 

Родные глаза. 

Эх, дороги...  

Пыль да туман,  

Холода, тревоги  

Да степной бурьян. 
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Снег ли, ветер —  

Вспомним, друзья —  

Нам дороги эти  

Позабыть нельзя. 

 

8. Песня фронтовых сапожников  
«Лежал с простреленной боец рукою, когда к нему стал немец подползать...» 

А вот как поступил боец Красной Армии с этим самым немцем вы узнаете из этой, откровенно говоря, довольно 

откровенной песни 

Музыка: В. Белый. Слова: А. Сурков (1941) 

Исполняет: Д. Гамрекели, симфонический оркестр п/у Л. Юрьева (1947) 

Стучи, стучи, наш молоток сапожный, 

У нас работа спорая идет. 

Стучи, стучи, как в грозный час тревожный 

Стучит в бою «максимка»-пулемет. 

У нас одна дорога фронтовая, 

На ней слышны знакомые шаги. 

Иди вперед, боец, не уставая, 
Тебе с душой чинили сапоги! 

Носи, носи, не снашивай, 

А делал кто — не спрашивай, 

Но помни, где увидеть довелось. 

Ходи — гуди подошвами, 

Подборами хорошими, 

Ведь в каждом деле нужен гвоздь! 

Ведь в каждом деле нужен гвоздь! 

Как вспомню, вспомню очи голубые — 

Дивчина к сердцу здорово пришлась. 

Бывают у других «любви» — простые, 
У нас любовь от туфель началась. 

Я починил ей туфельки по моде, 

И, отдавая, к дому проводил. 

Поговорил, конечно, о погоде 

И в тот же вечер страстно полюбил. 

Носи, носи, не снашивай, 

А делал кто — не спрашивай, 

Но помни, где увидеть довелось. 

Ходи — гуди подошвами, 

Подборами хорошими, 

Ведь в каждом деле нужен гвоздь! 

Ведь в каждом деле нужен гвоздь! 
В бою бывает многое такое, 

Что не сказать, пером не описать: 

Лежал с простреленной боец рукою, 

Когда к нему стал немец подползать. 

Хотел стянуть он сапоги с подковкой, 

И за каблук уж было подтащил, 

Когда боец подковкой — по винтовке, 

И сапогом — по морде что есть сил! 

Носи, носи, не снашивай, 

А делал кто — не спрашивай, 

Но помни, где увидеть довелось. 
Ходи — гуди подошвами, 

Подборами хорошими, 

Ведь в каждом деле нужен гвоздь! 

Ведь в каждом деле нужен гвоздь! 

 

 

9. Песня Максима  

«Десять винтовок на весь батальон, в каждой винтовке — последний патрон...» 

Песня из Боевого киносборника № 1 на мотив «Крутится, вертится шар голубой» 

Слова: В. Лебедев-Кумач (1941). Исполняет: Б. Чирков (1941) 
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Десять винтовок на весь батальон,  

В каждой винтовке последний патрон.  

В рваных шинелях, дырявых лаптях  

Били мы немцев на разных путях. 

Всю Украину он грабил и жег,  

Так что за нами остался должок.  

Час подошел, наступила война,  

Время, друзья, расплатиться сполна. 
Вот эта улица, вот этот дом  

В городе нашем, навеки родном.  

Улицей этой врагу не пройти,  

В дом этот светлый врагу не войти! 

Пушки и танки фашистов громят,  

Летчики наши на запад летят.  

Черного Гитлера подлая власть  

Крутится, вертится, хочет упасть. 

 

 

10. Но дело не в этом, друзья  

«А в том что средь гула и пламени боя всегда в нашем сердце живут 

родные, друзья и все то дорогое, что Родиной люди зовут...» 

Правдивая песня о войне из к/ф «В 6 часов вечера после войны» 

Музыка: Т. Хренников. Слова: В. Гусев (1944) 

Исполняет: Марк Рейзен. Оркестр ГАБТ п/у К. Кондрашина (1947) 

Текст «Но дело не в этом, друзья» 

За мирною чаркою долгие ночи  

Вам мог бы рассказывать я,  

Как пуля свистит и как бомба грохочет,  

Но дело не в этом, друзья! 
А в том, что средь гула и пламени боя  

Всегда в нашем сердце живут  

Родные, друзья и все то дорогое,  

Что Родиной люди зовут. 

Быть может, к такому рассказу, девчата,  

Добавил бы частности я  

И то, что бывает порой страшновато,  

Но дело не в этом, друзья! 

А в том, что на фронте с врагами дерутся,  

Заветные песни поют,  

И письма читают, и даже смеются  

От смерти за десять минут. 
Бывает порою, девчата, взгрустнется,  

Потянет в родные края.  

И песня прервется, и сердце забьется,  

Но дело не в этом, друзья! 

А в том, что под крышею вашего дома  

Приятно и радостно нам,  

Что в гости, казалось, мы шли к незнакомым,  

А вышло на деле — к друзьям. 

 

https://победа.екатеринбург.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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