
Составитель:   Губина С.Г. 

Компьютерная верстка:  Ельцова Н.Н. 

В лесу прифронтовом 

Музыка М. Блантера                                                                                       

Слова М. Исаковского  

С берез,  неслышен, невесом,  

Слетает желтый лист. 

Старинный вальс «Осенний сон» 

Играет гармонист. 

Вдыхают, жалуясь, басы, 

И,  словно в забытьи, 

Сидят и слушают бойцы  –  

Товарищи мои. 

     Под этот вальс весенним днем 

     Ходили мы на круг, 

     Под этот вальс в краю родном 

     Любили мы подруг. 

     Под это вальс ловили мы 

     Очей любимых свет; 

     Под это вальс грустили мы, 

     Когда подруги нет. 

И вот он снова  прозвучал 

В лесу прифронтовом, 

И  каждый слушал и молчал 

О чем-то дорогом. 

И каждый думал о своей, 

Припомнив ту весну, 

 И каждый знал – дорога к ней 

Ведет через войну… 

Пусть свет и радость прежних встреч 

Нам светит в трудный час. 

А коль придется в землю лечь,  

Так это ж только раз! 

Но пусть и смерть в огне, в дыму 

Бойца не устрашит. 

И что положено кому –  

Пусть каждый совершит. 

     Так что ж, друзья, коль наш черед –  

     Да будет сталь  крепка! 

     Пусть наше сердце не замрет. 

     Не задрожит рука. 

     Настал черед, пришла пора, 

     Идем, друзья,  идем 

     За все, чем жили мы вчера, 

     За все, что завтра ждем!.. 
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Песни военных лет 

     Написанные в годы тяжелых 

испытаний, разные по своей манере, песни 

Великой Отечественной войны наполняли 

нашу жизнь, звали весь народ к борьбе во 

имя победы.  И сегодня песни военных лет 

предстают перед слушателями как 

памятники истории, овеянные романтикой 

героизма всего народа. Они не утрачивают 

эстетического воздействия, трогая сердца 

величием подвига.  

     В своих воспоминаниях-мемуарах 

Маршал Советского  Союза И.Х. Баграмян 

отмечал: «У народа слабого духом не могли 

родиться такие песни: песни-призывы, 

песни, вдохновляющие на справедливую 

борьбу с врагом, которого надо 

уничтожить, чтобы спасти родину, 

будущее наших детей, счастье и 

цивилизацию  мира…  И  всегда песня 

достигала своей благородной цели: звуки еѐ 

и слова как нельзя лучше выражали наши 

собственные чувства, и мы ощущали еѐ  

своей родной, кровной помощницей». 

          Минули годы и десятилетия… Но и 

сейчас и ветераны, и молодежь с глубоким 

волнением обращаются к песням,  

помогавшим громить врага, песням, 

запечатлевшим пафос и величие огненных 

лет Великой Отечественной войны. 

В землянке 
Музыка К. Листова                                                                                             

слова А. Суркова  

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. 

     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. 

 

 

Вечер на рейде 
Музыка В. Соловьева – Седого                                                                    

Слова А. Чуркина 

Споемте, друзья, ведь завтра в поход 

Уйдем в предрассветный туман. 

Споем веселей, пусть нам подпоет 

Седой боевой капитан. 

Припев: Прощай, любимый  город! 

                       Уходим завтра  в море. И ранней порой 

                        Мелькнет за кормой 

                       Знакомый платок  голубой. 

А вечер опять хороший такой, 

Что песен не петь нам нельзя. 

О дружбе большой, о службе морской 

Подтянем дружнее, друзья! 

Припев. 

На рейде большом легла тишина, 

 А море окутал туман. 

И берег родной целует волна, 

И тихо доносит баян. 

Огонек  
Музыка народная                                                                                          

Слова М. Исаковского 

На позиции девушка                             

Провожала бойца. 

Темной ночью простилася 

На ступеньках крыльца. 

И пока за туманами 

Видеть мог паренек, 

На окошке на девичьем 

Все горел огонек. 

     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 огонек?» 

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. 

     И просторно и радостно 

     На душе у бойца 

     От такого хорошего 

     От ее письмеца. 

     И врага ненавистного 

     Крепче бьет паренек 

     За Советскую родину, 

     За родной огонек. 

 


