
«Священная война» 

Сл. Лебедева – Кумача 

Муз. Александрова 

 

1. Вставай, страна огромная, 

    Вставай на смертный бой 

    С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

Припев: Пусть ярость благородная 

               Вскипает, как волна 

               Идет война народная, 

               Священная война. 

2. Как два различных полюса 

    Во всем враждебны мы: 

    За свет и мир мы боремся, 

    Они – за царство тьмы. 

3.  Дадим отпор душителям 

     Всех пламенных идей, 

     Насильникам, грабителям, 

     Мучителям людей! 

 

В землянке 

                                                                          Муз. К. Листова 

                                                                           Сл. Суркова 

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 нелегко, 

А до смерти четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее сердце зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Случайный вальс 

Сл. Долматовского 

 Муз. Фрадкина 

1. Ночь коротка, спят облака, 

И лежит у меня на ладони 

Незнакомая ваша рука. 

После тревог спит городок, 

Я услышал мелодию вальса 

И сюда заглянул на часок.      Припев: Хоть я с вами почти не знаком, 

                                                                  И далѐко отсюда мой дом, 

                                                                  Я как будто бы снова 

                                                                  Возле дома родного, 

                                                                  В этом зале пустом  

                                                                  Мы танцуем вдвоем, 

                                                                  Так скажите хоть слово, 

                                                                  Сам не знаю, о чем. 

2. Будем кружить 

Будем дружить, 

Я совсем танцевать разучился, 

И прошу вас меня извинить. 

Утро зовет. Снова в поход. 

Покидая ваш маленький город. 

Я пройду мимо ваших ворот. 

На безымянной высоте 

                                                                                 Муз. Баснера    

                                                                         Сл. М. Матусовского 
Дымилась роща под горою, 

И вместе с ней горел закат… 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей хороших, 

Лежать осталось в темноте –  

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

Светилась, падая, ракета, 

Как догоревшая звезда… 

Кто хоть однажды видел это, 

Тот не забудет никогда. 

Он не забудет, не забудет 

Атаки яростные те -  

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

Над нами «мессеры» кружили, 

И было видно, словно днем. 

Но только крепче мы дружили 

Под перекрестным артогнем, 

И как бы трудно ни бывало, 

Ты верен был своей мечте –  

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

Мне часто снятся все ребята –  

Друзья моих военных дней, 

Землянка наша в три наката, 

Сосна, сгоревшая над ней. 

Как будто вновь я вместе с ними 

Стою на огненной черте –  

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 


