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Уважаемые коллеги! 
Наследники Великой Победы!

 Вы держите в руках сборник популярных песен, ставших символами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Без сомнения, именно в годы войны 
были написаны лучшие поэтические и музыкальные произведения – искренние, 
проникновенные, бессмертные.
 С первого дня Великой Отечественной войны до победного праздничного 
салюта песня всегда была с солдатом. Она помогала ему преодолевать трудности и 
лишения фронтовой жизни, поднимала боевой дух воинов и сплачивала их. 
         В этом году мы отмечаем 75-ую годовщину Великой Победы  и в честь этого 
всенародного праздника предлагаем вспомнить легендарные песни, которые 
помогали нашему народу в нелегкие военные годы выстоять и победить грозного 
врага.        

Информационный штаб 
“75 лет Великой Победы” 

тел. 2-00-75, 
е-mail: shtab-pobeda75@mail.ru



СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
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! 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Припев (2 раза)

Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 

Припев (2 раза) 

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 

Отродью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 

Припев (2 раза) 

Слова Василия Лебедева-Кумача
Музыка Александра Александрова



НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
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. 

Тот не забудет, не забудет 
Атаки яростные те. 

У незнакомого поселка. На безымянной высоте. 

Над нами «Мессеры» кружили, 
Их было видно словно днем. 

Но только крепче мы дружили 
Под перекрестным арт-огнем. 
И как бы трудно не бывало, 
Ты верен был своей мечте. 

У незнакомого поселка. На безымянной высоте. 

Мне часто снятся те 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. 

Слова Михаила Матусовского
Музыка Вениамина Баснера



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.
Снег ли, ветер

Вспомним, друзья.
... Нам дороги эти
Позабыть нельзя.

Слова Л. Ошанина
Музыка А. Новикова

ЭХ, ДОРОГИ...



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.

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!

Слова В. Агатова 
Музыка Н. Богословского



СМУГЛЯНКА 
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! 

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. 

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... 
Вскоре вновь смуглянку 
Я в отряде повстречал. 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
- Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной,- 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной! 

Слова Якова Шведова
Музыка Анатолия Новикова



 

КАТЮША
Расцветали 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 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.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Слова Михаила Исаковского
Музыка Матвея Блантера



ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.

Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.

Припев:

Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой - он трудный самый.

А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев,
Четвертый год соленый пот и кровь рекой,

А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться,
А мне б до Родины дотронуться рукой.

Припев.

Последний раз сойдемся завтра в рукопашной,
Последний раз России сможем послужить,

А за нее и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый все-таки надеется дожить.

Припев.

Слова и музыка Михаила Ножкина



НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА
Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут, 
И только мы, к плечу плечо 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым, 

И значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Припев 
Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, 

Десятый наш десантный батальон. 
Десятый наш десантный батальон. 

Лишь только бой угас, 
Звучит другой приказ, 

И почтальон сойдет с ума, 
Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 
Бьет пулемет неутомим, 

И значит нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Припев 

От Курска и Орла 
Война нас довела 

До самых вражеских ворот. 
Такие, брат, дела. 

Когда - нибудь мы вспомним это, 
И не поверится самим. 

А нынче нам нужна одна победа, 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Припев

Слова и музыка Булата Окуджавы



СЛУЧАЙНЫЙ BAЛЬС
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 далеко 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.

Будем кружить,
Петь и дружить,

Я совсем танцевать разучился
И nрошу вас меня извинить.

Утро зовет
Снова в поход ...

Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот .

Припев

Слова Е. Долматовского
Музыка М. Фрадкина



ПЕСЕНКА ФРОНТОВОГО ШОФЕРА
Через реки, горы и долины,

Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины, объезжая мины,

По путям-дорогам фронтовым.

Припев 
Эх, путь-дорожка фронтовая,

Не страшна нам бомбежка любая.
Помирать нам рановато,

Есть у нас еще дома дела.
А помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был друзья не легок и не скор,

Шли мы дни и ночи, трудно было очень,
Но баранку не бросал шофер.

Припев
Может быть, отдельным штатским лицам

Эта песня малость невдомек,
Мы ж не позабудем, где мы жить ни будем,

Фронтовых изъезженных дорог.
Припев

Слова Наума Лабковского и Бориса Ласкина
Музыка Бориса Мокроусова





СОЛОВЬИ
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,

Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.

Пришла и к нам на фронт весна,
Ребятам стало не до сна,

Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,

Поют шальные соловьи.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,

Немного пусть поспят.
Но что война для соловья!
У соловья ведь жизнь своя.

Не спит солдат, приnомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,

Немного пусть поспят.
А завтра снова будет бой-
у ж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, недолюбив,

От наших жен, от наших нив;
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.

Соловьи, соловьи, не тревож.ьте ребят,
Пусть ребята немного поспят.

Слова А. Фатьянова 
Музыка В. Соловьева-Седого



ПОРА В ПУТЬ ДОРОГУ
Дождливым вечером вечером вечером,

Когда пилотам скажем прямо делать нечего,
Мы приземлимся за столом поговорим о том о сем,

И нашу песенку любимую споем.

Припев

Пора в путь-дорогу, дорогу дальнюю,
Дальнюю, дальнюю идем.

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.

Пусть будет весело, весело, весело,
Чего ж ты, милая, курносый нос повесила?

Мы выпьем раз и выпьем два,
За наши славные “У-2”

Но так, чтоб завтра не болела голова.

Припев.

Мы парни бравые, бравые, бравые.
Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые.

Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо,
И вместе плюнем через левое плечо:

Тьфу, тьфу

Припев.
 

Музыка Василия Соловьева-Седого
Слова Соломона Фогельсона



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 голубой.

Письма твои получая,
Слышу я голос живой,

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
Носим в шинелях 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!

Слова Л. Галицкого и М. Максимова
Музыка Е. Петерсбургского



ПРОЩАЙТЕ, СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ
Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!

Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,

И плещут на борт корабля ...
Растаял в далеком тумане Рыбачий,

Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,

Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро,
Но хватит для битвы огня.

Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.

Не легкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам,

А после с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.
Хоть волны и стонут, и плачут,

И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит героев Рыбачий,

Родимая наша земля.

Слова Н. Букина
Музыка Е. Жарковского



ОГОНЕК
На позиции девушка
Правожала бойца,

Темной ночью простилася
На ступеньках крыльца.

И пока за туманами
Видеть мог паренек,

На окошке на девичьем
Всё 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
Парию весточку шлет,
Что любовь ее девичья

Никогда не умрет.
Всё, 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.

Слова М. Исаковского 
Музыка неизвестного автора



С берез-неслышен, невесом
Слетает желтый лист.

Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.

Вздыхают, 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 этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,

Под этот 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 светят 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 всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждем!

С берез-неслышен, невесом
Слетает желтый лист.

Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,

Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.

В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ

Слова М. Исаковского 
Музыка М. Блантера



НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ
На солнечной поляночке,

Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке

Играет про любовь.
Про то, как ночи жаркие
С подружкой проводил,

Какие полушалки ей
Красивые дарил.

Припев
 Играй, играй, рассказывай,

Тальяночка, сама
О том, как черног лазая

Свела с ума.

Когда на битву грозную
Парнишка уходил,

Он ночью темной, звездною
Ей сердце предложил.
В ответ дивчина гордая
Шутила, видно, с ним :

«Когда вернешься. с орденом,
Тогда поговорим».

Припев

Боец средь дыма-пороха
С тальяночкой дружил,

И в лютой битве с ворогом
Медаль он заслужил.

Пришло письмо летучее
В заснеженную даль,

Что ждет, что в крайнем случае
Согласна на медаль.

Припев

Слова А. Фатьянова 
Музыка В. Соловьева-Седого



КАЗАКИ В БЕРЛИНЕ
По берлинской мостовой

Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,

Кони-дончаки.
Распевает верховой:

«Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казацких из чужой реки ... »

Припев
 Казаки, казаки,

Едут, едут по Берлину
Наши казаки.

Он коней ведет шажком.
Видит-девушка с флажком

и с косою под пилоткой
На углу стоит.

С тонким станом, как лоза,
Синевой глядят глаза.

«Не задерживай движенья!»-казаку кричит.

Припев
Задержаться он бы рад,

Но, поймав сердитый взгляд,
«Ну-ка, рысью!»-с неохотой

Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,

А дивчина расцвела
Нежный взор не по уставу дарит казаку.

Припев
По берлинской мостовой

Снова едет верховой-
Про дивчину, про землячку

Говорит друзьям:
«Как вернусь в родимый дом,

Как вернусь на тихий Дон
Синеглазую казачку снова встречу там! »

Припев

Слова Ц. Солодаря
Музыка Дм. и Дан. Покрассов





В ЗЕМЛЯНКЕ
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 нелегко,
А до смерти-четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Слова А. Суркова 
Музыка К. Листова



ЕХАЛ Я ИЗ БЕРЛИНА
Ехал я из Берлина по дороге прямой,

     На попутных машинах ехал с фронта домой.
     Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, –

     Там, где русская слава все тропинки прошла.
               

Припев (2 раза)
               Эй, встречай, с Победой поздравляй!
               Милыми руками покрепче обнимай!

     Очень дальние дали мы с друзьями прошли,
     Но нигде не видали лучше нашей земли.
     Наше солнышко краше, и скажу, не тая,

     Лучше девушек наших нет на свете, друзья.
               

Припев (2 раза)

     За весенние ночи, за родную страну
     Да за карие очи я ходил на войну.
     Вы цветите пышнее, золотые края,

     Ты целуй горячее, дорогая моя!
               

Припев (2 раза)

Слова Л.Ошанина 
Музыка И.Дунаевского



Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой...

Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.

Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.

Не тратя время попусту,
Поговорим с тобой.

Не тратя время попусту,
По-дружески да попросту

Поговорим с тобой.
Давно мы дома не были,

Цветёт родная ель,
Как будто в сказке-небыли,

За тридевять земель.
Как будто в сказке-небыли

За тридевять земель.
На ней иголки новые,
На ней иголки новые,
А шишки все еловые,

Медовые на ней.
Где ёлки осыпаются,

Где ёлочки стоят,
Который год красавицы

Гуляют без ребят.

Который год красавицы
Гуляют без ребят.

Без нас девчатам кажется,
Что звезды не горят.

Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется,

А звезды не горят.
Зачем им зорьки ранние,

Коль парни на войне,
В Германии, в Германии —

Далёкой стороне.
В Германии, в Германии —

Далёкой стороне,
Лети, мечта солдатская,

Напомни обо мне.
Лети, мечта солдатская,

К дивчине самой ласковой
Напомни обо мне.

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.

Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.

Слова  А. Фатьянов 
Музыка В. Соловьв-Седой

ДАВНО МЫ ДОМА НЕ БЫЛИ



ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ
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:

Припев

Слова А. Чуркина
Музыка В. Соловьева-Седого



Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,

Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алеша,

Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша-

В Болгарии русский солдат.

Немало под страшною ношей,
Под страшною ношей,

Немало под страшною ношей
Легло безымянных парией,
Но то, что вот этот-Алеша,

Алеша, Алеша.
Но то, что вот этот-Алеша,
Известно Болгарии всей.

И сердцу по-прежнему горько,
По-прежнему горько,

И сердцу по-прежнему горько,
Что после свинцовой пурги
Из камня его гимнастерка,

Его гимнастерка,
Из камня его гимнастерка,

Из камня его сапоги.

К долинам, покоем объятым,
Покоем объятым,

К долинам, покоем объятым,
Ему не сойти с высоты.

Цветов он не дарит девчатам,
Девчатам, девчатам,

Цветов он не дарит девчатам,
Они ему дарят цветы.

Привычный, как солнце, как ветер,
Как солнце и ветер,

Привычный, как солнце и ветер,
Как в небе вечернем звезда,
Стоит он над городом этим,

Над городом этим,
Как будто над городом этим

Вот так и стоял он всегда.

Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,

Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алеша,

Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша-

В Болгарии русский солдат.

Слова К. Ваншенкина 
Музыка Э. Колмановского

АЛЕША



ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы, прошагали, пол-Земли, -
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Слова Владимира Харитонова 
Музыка Давида Тухманова 




