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ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

1. Вставай, проклятьем заклейменный, 
Весь мир голодных и рабов 1 
Кипит наш разум,возмущенный 
И в смертный бой вести готов. 
Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим, 
Кто был ничем, тот станет всем. 

Припев: Это есть наш последний 
И решительный бой; 
С Интернационалом 2 
Воспрянет род людской! 

2. Никто не даст нам избавленья — 
Ни бог, ни царь и ни герой, 
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, 
Отвоевать свое добро, 
Вздувайте горн и куйте смело, 
Пока железо горячо. 

Припев. 

2. Красноармейский песенник 
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3. Лишь мы, работники всемирной 
Великой армии труда, 
Владеть землей имеем право, 
Но паразиты — никогда. 
И если гром великий грянет 
Над сворой псов и палачей, 
Для нас все так же солнце станет 
Сиять огнем своих лучей. 

Припев. 

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ 

1. Взмыл орлом от гор высоких 
Сизокрылый великан... 

Крыл не сложит он широких, 

Их не сломит ураган. 

2. Тянет солнце нас к вершинам, 
Не робеем мы ничуть... 
Лётом солнечным, орлиным | 
Вождь указывает путь. | раза 

| 2 раза 

3. Будь прославлена певцами, 
Мать-отчизна, в этот час!.. 
Слово Сталина меж нами, 
Воля Сталина средь нас! 

2 раза 

4. Нам покорны стали воды, 
В ноги нам легли поля, 
Созидаются заводы, I 
Обновляется землд! } г раза 



5. В нашей армии единой 
Большевистский дух живет. 
Мыслью сталинской, орлиной 
Мудрый вождь нас всех ведет. 

6. Ярко-красными огнями 
Нам сияет новый час... 

Слово Сталина меж нами, 
Воля Сталина средь насі 

2 разй 

2 раза 

КАЗАЧЬЯ ДУМА 

1. Собирались казаченьки, 
Собирались на заре, 
Думу думали большую 1 
На колхозном на дворе. } 2р 

2. Если б нам теперь, ребята, 
В гости Сталина позвать, 
Чтобы Сталину родному | 
Все богатства показать. I 2р 

3. Показать бы, похвалиться 
Нашей хваткой боевой, 
Приезжай, товарищ Сталин, 
Приезжай, отец родной. 

4. Мы пошлем тебе навстречу 
Всех стахановцев полей, 
Мы дадим джигитам храбрым 
Самых лучших лошадей. 

2 раза 

2 раза 



5. Будешь ехать через поле — 
Полюбуйся чистотой, 
Как хлеба цветистым маем \ 2 3 
Умываются росой. ) раза 

6. Будешь ехать — сам увидишь, 
На колхозном на дворе 
Расцветают наши дети 1 * [ 2 раза 
Алым маком на заре. ) г 

7. На большом пиру казачьем 
Наши девушки споют, 
Разукрасят самолеты, 1 
Шелком небо разошьют. } раза 

8. От высокого Казбека 
До Каспийских берегов 
Льется жизнь, тобой согрета, 
Жизнь советских казаков. 

2 раза 

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ 

1. Шумят плодородные степи, 
Текут многоводные реки, 
Весенние зори сверкают 

.Над нашим счастливым жильем. 
Споем же, товарищи, песню 
О самом большом человеке, 
О самом родном и любимом, — 
О Сталине песню споем. 

2. Он вел нас на битву с врагами—1 
За счастье, за долю бороться, 



Вливал в нас и бодрость, и силу 
На славном пути боевом. 

Споем же, товарищи, песню 
О самом большом полководце, 
О самом бесстрашном и сильном, 
О Сталине песню споем. 

3. Границы Союза Советов 
Закрыл он от воронов черных, 
Одел их бетоном и камнем 
И залил чугунным литьем. 
Споем же, товарищи, песню 
О самом великом дозорном, 
Который все видит и слышит, — 
О Сталине песню споем. 

4. Как солнце весенней порою, 
Он землю родную обходит, 
Растит он отвагу и радость 
В саду заповедном своем. 
Споем же, товарищи, песню 
О самом большом садоводе, 
О самом любимом и мудром, — 
О Сталине песню споем. 

5. Он создал на счастье народов 
Закон нерушимый навеки, 
Весенние ясные зори 
Зажег он над нашим жильем. 
Споем же, товарищи, песню 
О самом родном человеке, 
О., солнце, о правде народов, — 
О Сталине песню споем. 
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ПЕСНЯ О ВОРОШИЛОВЕ 
1. Мы помним степные походы, 

Ковыльный пожар по низам. 
Сражались рабочие взводы 
В ОТрЯДаХ боЙЦОВ-ПарТИЗаН. (2 раза) 

2. Мы шли сквозь кровавые версты 
В разрушенный белыми Чир, 
И рядом с походной повозкой 
Шагал боевой командир. (2 раза) 

3. Обветрен походною гарью, 
Врагов прорывая кольцо, 
Делил он, как верный товарищ, 
И радОСТЬ, И ГОре боЙЦОВ. (2 раза) 

4. Снегами метель порошила, 
За Доном гуляла пурга, 
Не сдал командир Ворошилов 
Донецкие шахты врагам. (2 раза) 

5. Он выучил армию биться 
В суровых окопах войны,— 
Не отдал он Красный Царицын 
Врагам пролетарской страны. (2 раза) 

6. Мы знаем — крепка наша сила, 
И, если война впереди, 
Нас в бой поведет Ворошилов — 

Товарищ, боец, командир. (2 раза) 

ПЕСНЯ О ЛУГАНСКОМ СЛЕСАРЕ 
1. За рекою за Луганкой 
Шли бойцы за рядом ряд; 



Собирался спозаранку 
Ворошиловский отряд. 
Тучи по небу летели, 
Вербы кланялись ьетрам, 
Молча матери глядели 
Вслед ушедшим сыновьям. 

Припев: 

Слушай песню боевую, 
В ночь гляди сквозь мрак и дым, 
Береги страну родную, 1 ^ 
Как луганский слесарь Клим. ( ~ 1 

2. Не забудет Дубовязка, 
Как по рощам, по низам 
Удирали немцы в касках 
От луганских партизан, 
Где могучею колонной 
Под шрапнельный свист и звон 
Ворошилов и Буденный 
Вели войско через Дон. 

Припев. 

3. От Архангельска до Крыма, 
Из Урала на Алтай — 
Боевая слава Клима 
Понеслась из края в край. 
Если грянет бой суровый, 
Враг коварный нападет, — 
Нас тогда к победам новым 
Первый маршал поведет, 

Припев, 
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ПЕСНЯ О ВОРОШИЛОВЕ 

1. Эшелон за эшелоном, 
Эшелон за эшелоном... 
Путь-дорога широка. 

Командарм велел, — и точкаі 
Машет беленьким платочком 
Дону синему рука. 

2. Нас с тобою, Ворошилов, 
Жизнь походная сдружила, 
Вместе в бой летели вскачь... 

Вспоминает враг с тоскою 'і 
Бой под Белой Калитвою, I 
Бой под станцией Калач. ] 

3. За Царицын, за Царицын 
Дни и ночи будем биться, 
Пики с пиками скрестя... 

И не смыть ее дождями ^ 
На бугре и в волчьей яме, 
Кровь рабочих и крестьян. I 

4. Командарм велел, — и точка! 

Машет беленьким платочком 
Дону синему рука. 

Эшелон за эшелоном, 'І 
Эшелон за эшелоном... I 

Путь-дорога широка. I 

ПЕСНЯ О РОДИНЕ 

1. От Москвы до самых до окраин, 

С южных гор до северных морей 
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Человек проходит как хозяин 
Необъятной Родины своей. 

Всюду жизнь привольно и широко, 
Точно Волга полная, течет. 

Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас почет. 

Припев: * Широка страна моя родная, 

Много в ней лесов, полей и рекі 
Я другой такой страны не знаю, 1 
Где так вольно дышит человек. ] 

2. Наши нивы глазом не обшаришь, 
Не упохмнишь наших городов, 

Наше слово гордое — товарищ — 
Нам дороже всех красивых слов. 
С этим словом мы повсюду дома, 
Нет для нас ни черных, ни цветных; 
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных. 
Припев. 

3. За-столом—никто у нас не лишний, 
По заслугам каждый награжден. 
Золотыми буквами мы пишем 
Всенародный Сталинский Закон. 
Этих слов величие и славу 
Никакие годы не сотрут: 
— Человек всегда имеет право 
На ученье, отдых и на труд.— 

Припев. 

* Песня начинается с припева. 

2 раза 
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4. Над страной весенний ветер веет, 

С каждым днем все радостнее жить, 
И никто на свете не умеет 
Лучше нас смеяться и любитьі 
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать. 
Как невесту, Родину мы любим, 
Бережем, как ласковую мать! 
Припев. 

МЫ ИДЕМ 

1. Мы идем боевыми рядами, 
Дело славы нас ждет впереди. 
Знамя Ленина реет над нами, 
Имя Ленина светит нам в пути. 
Тверды руки, решительны взгляды, 
Нам не страшен случайный урон. 

Припев: Пролетарии, на баррикады: 
В огне весь горизонті 
Мы — свободы и мира отряды, 

Вперед, 
Народный фронт!.. 

2. От нагорий до волн океана — 
Дым пожара и выстрелов гром, 
Но за горе, за муки и раны 
Мы заплатим гранатой и штыком. 
Слышишь грохот и гул канонады? 

Враг подходит, в крови обагрен. 

Припев, 
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3. На руинах, под пеплом Бильбао 
Наша воля, как прежде, горит: 
Честь народа, и счастье, и право 
Отстоит героический Мадрид! 
Нет фашистским убийцам пощады, 
Посылай за патроном — патрон! 
Припев. 

4. Так вперед, боевыми рядами, 
Завершая свой доблестный труд, 
Наша сила и мужество — с нами, 
Мы — пройдем, но фашисты не пройдут. 
Мы низвергнем любые преграды, — 
День победы встает, озарен. 
Припев. 

ВСЕ ВЫШЕ 
Авиационный марш. Военно-воздушных сил РККА 

1. Мы рождены, чтоб сказку стлать былью, 

Преодолеть пространство и простор. 
Нам разум дал стальные руки-крылья, 
А вместо сердца — пламенный мотор. 

Припев: Все выше, выше и выше 
Стремим мы полет наших птиц; 
И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ. 

2. Бросая ввысь свой аппарат послушный 
Или творя невиданный полет, 
Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, 
Наш первый в мире пролетарский флот! 
Припев, 
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3. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, 
Наш каждый нерв решимостью одет. 
И верьте нам: на всякий ультиматум 
Воздушный флот сумеет дать ответ. 
Припев. 

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА 

1. Если завтра война, если враг нападет, 
Если темная сила нагрянет, — 
Как один человек весь советский народ 
За свободную Родину встанет! 

Припев’. На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч, и суров: 

— Если завтра война, ^ 

ЕСЛИ Завтра В ПОХОД, — I 2 раза 

Будь сегодня к походу готов! ] 

2. Если завтра война, — всколыхнется страна 
От Кронштадта до Владивостока. 
Всколыхнется страна велика и сильна, 
И врага разобьем мы жестоко. 
Припев. 

3. Полетит самолет, застрочит пулемет, 
Загрохочут могучие танки, 
И линкоры пойдут, и пехота пойдет, 
И помчатся лихие тачанки. 

Припев. 

4. Мы войны не хотим, но себя защитим, — 
Оборону крепим мы недаром, 
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И на вражьей земле мы врага разгромим 
Малой кровью, могучим ударомі 
Припев. 

5. Подымайся, народ, собирайся в поход, 
Барабаны, сильней барабакьтеі 
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед! 
Нашу песню победную гряньте! 
Припев. 

6. В целом мире нигде нету силы такой, 
Чтобы нашу страну сокрушила, — 
С нами Сталин родной, и железной рукой 
Нас к победе ведет Ворошилов! 
Припев. 

НЕ СКОСИТЬ НАС САБЛЕЙ ОСТРОЙ 

1. То не стаи вороньи слетались 
Под ракитою пир пировать, — 
Гайдамаки и немцы пытались 
Нашу землю на части порвать. 
Да крепка оказалась земля-то, 

Не пришлось им разграбить её, — 
Наши соколы и соколята 
Разметали, как дым, вороньё! 

Припев: Не скосить нас саблей острой, 
Вражьей пулей не убить,— 

Мы врага встречаем просто: 
Били, бьем и будем бить! 

2. Было много охотников разных 
До богатой советской земли, — 



ІЯ 

Обломали бока понапрасну, 
Да и ноги с трудом унесли! 
Не истлели их черные кости, 
Не забыты лихие дела, — 
Пусть приходят фашистские гости, 
Пусть идут, коли жизнь не мила! 
Припев. 

3. Мы и прежде умели неплохо 
Посчитаться с врагами в бою, 

А теперь до последнего вздоха 
Будем драться за землю свою. 

Весь народ встанет грозно и смело, 
Как орел на защиту гнезда. 
Никогда нас рабами не сделать 
Никому, ни за что, никогда! 
Припев. 

НАС НЕ ТРОГАЙ 

1. То не ветер, по полю гуляя, 
По дороге пыль метет, — 
Это — наша удалая, 
Удалая конница идет. 

Припев: Нас не трогай—мы не тронем, 
А затронешь — спуску не дадим! 
И в воде мы не утонем, 1 
И в огне мы не сгорим! ) раза 

2 Наши кони, кони боевые 
Закусили удила, 
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Бить врага нам не впервые, — 
Были, будут славные дела. 

Припев. 

3. Угощаем мы гостей незваных 
Острой саблей и свинцом,— 
Били немца, били пана 
И других, коль надо, разобьем! 
Припев. 

4. Если в нашу сторону степную 
Нам придется завернуть, 
Поцелуем мать родную, — 
А назавтра снова в дальний путь! 

Припев. 

5. Спросит мама: «Где.ты подевался, 
Где изволил пропадать?» 
— Я за Родину сражался, 
Защищал тебя, родная мать! 
Припев. 

6. Нету силы панской и немецкой, 
Чтобы нас остановить! 

Не отнять земли советской, 
Молодецкой силы не сломить! 

Припев. 

7. Мы с врагами драться не устанемі 
Ну-ка, песельник, вперед! 
Запевай, а мы подтянем, 
Степь родная с нами запоет. 

Припев. 
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КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ 

1. Шли по степи полки со славой громкой 
И день, и ночь со склона и на склон. 
Ковыльная родимая сторонка, | 
Прими от красных конников поклон! { 

2. Эх, расцветай и пой, наш Дон любимый, 

Гордись своим простором золотым. 
Твоих лугов и пашен, край родимый, 1 
Мы никогда врагам не отдадим. ] 

3. Казачью степь увел товарищ Сталин 
От нищеты, и горя, и оков; 

И в первый раз большое солнце встало 
Над молодой землей большевиков. 

4. В колхозах хлеба полные амбары, 
Привольно жить нам стало на Дону. 
Эх! Проливали кровь свою недаром | 
Мы на полях в гражданскую войну. } 

2 раза 

2 раза 

I 2 раза 

2 раза 

5. И если враг нагрянет с новой силой — 
Из ножен шашки снова вырвем вон! 
Веди нас в бой, товарищ Ворошилов, ) 
Донецкий слесарь — боевой нарком! / 

6. Мы встанем все у пушечных лафетов, 
И сколько пик поднимется в строю 
За мирный труд, за вольный Край Советов, 
За молодую Родину свою! 

7. И по степи опять со славой громкой 
Пойдут полки со склона и на склон. 
Ковыльная родимая сторонка, 1 
Прими от красных конников поклон! / 

2 

2 

2 

раза 

раза 

раза 
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ТО НЕ ТУЧИ ГРОЗОВЫЕ —ОБЛАКА 

1. То не тучи грозовые — облака 
По над Тереком на кручах залегли, 
Кличут трубы молодого казака, \ ^ 

Пыль седая встала облаком вдали. і 
2. Оседлаю я горячего коня, 

Крепко сумы приворочу в перемет. 
Встань, казачка молодая, у плетня, \ ^ 
Проводи меня до солнышка в поход. I 

3. Скачут сотни из-за Терека реки, 
Под копытами дороженька дрожит, 
Едут с песней молодые казаки— I 
В Красной Армии республике служить. ) 

4. Газыри лежат рядами на груди, 
Алым пламенем пылают башлыки. 
Красный маршал Ворошилов, погляди \ 
На казачьи богатырские полки. I 

5. В наших сотнях все джигиты на подбор, 
Ворошиловские меткие стрелки; 
Встретят вражескую конницу в упор \ 
Наши острые каленые клинки. \ " 

ПЕСНЯ О ТАЧАНКЕ 
1. Ты лети с дороги, птица, 

Зверь, с дороги уходи. 
Видишь, облако клубится, 
І^они мчатся впереди. 
И с налета, с поворота 
По цепи врагов густой 

раза 

раза 

раза 

раза 

раза 
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Застрочит из пулемета 
Пулеметчик молодой. 

Припев'. Эх, тачанка-ростовчанка, 
Наша гордость и краса, 
Конармейская тачанка, 
Все четыре колеса! 

2. Эх, за Волгой и за Доно>м 
Мчался степью золотой • 
Загорелый, запыленный 
Пулеметчик молодой. 
И неслась неудержимо 
С гривой рыжего коня 
Грива ветра, грива дыма, 
Грива бури и огня. 

Припев'. Эх, тачанка-киевлянка, 
Наша гордость и .краса, 
Комсомольская тачанка, 
Все четыре колеса! 

3. По земле грохочут танки, 
Самолеты петли вьют, 
О буденновской тачанке 
В небе летчики поют. 
И врагу поныне снится 
Дождь свинцовый и густой, 
Боевая колесница, 
Пулеметчик молодой. 

Припев: Эх, тачанка-полтавчанка, 
Наша гордость и краса, 
Пулеметная тачанка. 
Все четыре колеса! 

2 раза 

2 раза 

'2 раза 
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ПЕСНЯ АРТИЛЛЕРИСТОВ 

1. По широкой дороге колхозной, 
По московским большим площадям 
Мы проходим лавиною грозной, 

Мы готовы к боямі 

Припев: Артиллеристы! Точней прицел! 
Разведчик — зорок, наводчик — 

смел! 
Врагу мы скажем: «нашей Родины не 

тронь — 
А то откроем сокрушительный огонь!» 

2. Мы идем средь долей золотистых, 
И бойцы молодые поют. 
Песня звонкая артиллеристов,— 

Ты звучи, как салют! 
Припев. 

3. Для защиты свободы и мира 
Есть гранаты, готова шрапнель, 

Наши пушки и наши мортиры 
Бьют без промаха в цель! 
Припев. 

4. Если враг к нам захочет ворваться, 
Боевая настанет пора,— 
По-геройски за Родину драться 

Будут все «номера».' 
Припев. 

5. Быстрой хваткой и четкой работой 
Артиллерия наша горда. 
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Нашей коннице, нашей пехоте 
Мы поможем всегда! 

Припев. ' 
6. Нашим танкам дорогу проложит 
Наших пушек огонь боевой, 
Вражью силу дотла уничтожит 

Грозный вал огневой! 

Припев. 
7. Мы идем средь полей золотистых, 

И бойцы молодые поют. 
Песня звонкая артиллеристов, 

Ты звучи, как салют! 

Припев: Артиллеристы! Точней прицел! 
Разведчик — зорок, наводчик — 

смел! 
Врагу мы скажем: «нашей Родины 

не тронь,— 
А то откроем сокрушительный 

огонь!» 

БОГАТЫРКА 
1. В шлемах мимо сёл и пашен 

Ворошиловцы идут. 
Эх, недаром, эх, недаром, 
Эх, недаром шлемы наши 
Богатырками зовут! 

Припев: Богатырка, буденновка мояі 
За леса, за озера, за поля 
Я с тобою ко сне^у, по льду раза 
В бой за Родину нашу пойду. 
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2. Враг бежал в степи широко"! 
В девятнадцатом году, 

Заприметив издалека, 
Эх, увидев издалека 
Шлем и красную звезду! 

Припев. 

3. Если нас задеть посмеют, 
Встретим смертью и огнем — 
И буденновки плотнее, 

Эх, любимые, плотнее 
Богатырки застегнем! 

Припев. 

4. Разгромим мы силу вражью — 
Зори над землей взойдут. 
Эх, недаром, эх, недаром, 
Эх, недаром шлемы наши 
Богатырками зовут! 

Припев. 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
1. На восток мы завтра улетаем, 

Самолет уходит поутру; 

Там течет Амур-река, родная 
Нашей Волге, нашему Днепру. 

Припев: Летим мы, Товарищ, дорогой высокой, 
Наш путь над тайгою пролег. 
Байкал мой глубокий, Амур мой широ¬ 

кий, 
Мой дальний, Советский восток! 

3 Красноармейский песенник 
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2. Там шумит тайги седое море, 
Океан гремит в полночный час. 
Край ты мой, далекое Приморье, 
Как ты близок каждому из нас! 
Припев. 

3. Край могучей, радостной работы, 
Комсомольский, смелый, молодой. 
Край, согретый сталинской заботой 
Озаренный сталинской звездой. 
Припев. 

4. Над тобой гремят ветра и бури, 
Только им наш путь не преградить 
Кто хоть раз увидел Приамурье, 
Тот его не мог не полюбить! 
Припев. 

5. Край ты наш, могучий и родимый! 
Если грянут грозные бои, — 
Никому тебя не отдадим мы, 
Часовые верные твои. 
Припев. 

6. На восток уходят самолеты, 
Танков ход нельзя остановить! 
В бой пойдут танкисты и пилоты 
На чужой земле врага разбить! 
Припев. 

ПРОЩАНИЕ 
1. Дан приказ: ему — на запад, 

Ей — в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну. 
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2. Уходили, расставались, 

Покидая тихий край. 

— Ты мне что-нибудь, родная, 

На прощанье пожелай... 
3. И родная отвечала: 

— Я желаю всей душой, — 

Если смерти, то — мгновенной, 

Если раны, — небольшой. 
4. А всего сильней желаю 

Я тебе, товарищ мой, 
Чтоб со скорою победой 
Возвратился ты домой. 

5. Он пожал подруге руку, 

Глянул в девичье лицо: 
— А еще тебя прошу я, — 

Напиши мне письмецо. 

6. — Но куда же напишу я? 

Как я твой узнаю путь? 

— Все равно, — сказал он тихо, 
Напиши... Куда-нибудь! 

7. Дан приказ: ему — на запад, 

Ей — в другую сторону... 

Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну. 

КРАСНОФЛОТСКАЯ ПЕСНЯ 
1. Якорь поднят. Вымпел алый 
Плещет на флагштоке. 

Краснофлотец—крепкий малый | 
В рейс идет далекий. ] раза 
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2. На родном борту линкора 
В небо смотрят мачты. 
— Я вернусь, подружка, скоро—| 
Не грусти, не плачь ты... ] 

3. Как прощались мы в Кронштадте, 
Цепь отгромыхала. 
Ты стояла в белом платье | 
И платком махала. \ раза 

4. Я в открытке из Сиднея 
Напишу две строчки: 
«Неба южного синее 
Глаз твоих цветочки...» 

5. Мира пять шестых объездив 
По различным странам, 
Мы увидим всех созвездий 1 
Блеск над океаном. / 2 раза 

6. Но всего, всего дороже 
Нам одна — шестая! 

Что с тобой сравниться может, і 
Сторона родная?!. / 

2 раза 

2 раза 

2 раза 

БЕЙТЕ С НЕБА, САМОЛЕТЫ 
1. Бросьте думать, генералы, 
О походе на Москву! 
От Кавказа до Байкала 
Разнесем вас по куску. 

Припев: Бейте с неба, самолеты! 

Крой, бойцы, во все штыки! 
Застрочили пулеметы,— 

В бой идут большевики. 
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2. ;, (Мы с любой бедою сладим, 

Всех врагов развеем в дым. 
Мы своей земли ни пяди 
Никому не отдадим. 

Припев. 

3. Наша армия из стали, 

Наша песенка проста: 
— Дорогой товарищ Сталии, 
Не сойдет никто с поста! 

Припев. 

4. Наша мощь несокрушима 
На земле и на морях, 

Мы с тобою, вождь любимый, 
Победим во всех боях. 

Припев. 

ПЕСНЯ О ЩОРСЕ 

1. Шел отряд по берегу, шел издалека, 
Шел под красным знаменем командир полка. 
Голова обвязана, кровь на рукаве, 

След кровавый стелется по сырой траве. 

Эх! По сырой травеі 

2. «Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет? 
Кто под красным знаменем раненый идет?» 

— «Мы—сыны батрацкие, мы—за новый мир, 

Щорс идет под знаменем—красный командир. 

Эх! Красный командир! 
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3. В голоде и в холоде жизнь его прошла, 
Но недаром пролита кровь его была. 

За кордон отбросили лютого врага, 
Закалились смолоду, честь нам дорога. 

Эх! Честь нам дорога!» 

4. Тишина у берега, смолкли голоса, 

Солнце книзу клонится, падает роса. 
Лихо мчится конница, слышен стук, копыт. 

Знамя Щорса красное на ветру шумит. 
Эх! На ветру шумит! 

2 раза 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Песня о челюскинцах 

1. В просторах, где бьются за бортом 
Косматые комья пурги, 
Дрейфующей льдиной затертый, 
Отважный «Челюскин» погиб. 

2. И сводки с прибрежных излучин 
Чудесною вестью гремят, 
Что лагерь на льдине пловучей | 

Построил бесстрашный отряд. ) 
3. Там знают, что шахты и пашни 

Горячей заботой полны, 

Что здесь, за кремлевскою башней, \ 
Волнуется сердце страны. / 

4. И вот сквозь метельную россыпь 
На зовы сигнальных огней 
Помчались к полярным торосам і 
Герои невиданных дней. | 

2 раза 

2 раза 

раза 



31 

5. Там первым за круг заповедный 
Провел Ляпидевский мотор, 
Там Молоков рейсом победным ^ 
Расчерчивал снежный простор. ) 2 

6. Летел Леваневский в туманах 
Над острыми гребнями льдов, 
За ним Михаил Водопьянов, ] 
Каманин, Доронин, Слепнев. ] 

7. На крыльях, Союзом отлитых, 
Вернулись из снежных сетей 
Челюскинцы лагеря Шмидта, | 

Искатели новых путей. ) рс 

8. И помощь подать им сумела, 
Железною спайкой сильна, 

Крылатая родина смелых, 
Простая, как песня, страна. 

9. Мы знаем, что в челюстях узких, 
Морскую сжимающих грудь, 
Другой непреклонный «Челюскин» 
Продолжит намеченный путь. 

КОНАРМЕИСКАЯ 

1. По военной дороге 
Шел в борьбе и тревоге 
Боевой восемнадцатый год. 
Были сборы недолги, 'І 
От Кубани и Волги [■ ^ 
Мы коней собирали в поход. I 
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2. Среди зноя и пыли 
Мы с Буденным ходили 
На рысях на большие дела. 
По курганам горбатым, 
По речным перекатам \ 2 раза 

Наша громкая слава прошла. I 

3. На Дону и в Замостье 
Тлеют белые кости, 
Над костями шумят ветерки. 
Помнят псы-атаманы, ^ 
ПОМНЯТ ПОЛЬСКИе ПаНЫ I 2 раза 

Конармейские наши клинки. I 

4. Если в край наш спокойный 
Хлынут новые войны 
Проливным пулеметным дождем, — 

По дорогам знакомым "I 
За любимым наркомом • і 2 Р^а 
Мы коней боевых поведем! ] 

СТЕПНАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
(« Полюшко-поле») 

1. Полюшко-поле іды), 

Полюшко, широко поле! 

Едут (ы) по полю герои, 
Эх-да Красной Армии герои. 

2. (Эх-) I евушки плачут (ы), 

Девушкам сегодня грустно, 

Милый (ды) надолго уехал, 

Эх-да милый в армию уехал. 



3, (Эх-) Девушки, гляньте (ды), 
Гляньте на дорогу нашу, 
Вьется (ды) дальняя дорога, 
Эх-да развеселая дорога. 

4. (Эх-) Едем мы, едем (ды), 
Едем — а кругом колхозы, 
Наши (ды), девушки, колхозы, 

Эх-да молодые наши села. 

.5. (Эх-) Только мы видим (ды), 
Видим мы седую тучу, 

Вражья (ды) злоба из-за леса, 
Эх-да вражья злоба, словно туча. 

6. (Эх-) Девушки, гляньте (ды), 
Мы врага принять готовы, 

Наши (ды) кони быстроноги, 
Эх-да наши танки быстроходны. 

7. (Эх-) В небе за тучей (ды) 

Грозные следят пилоты. 

Быстро (ды) плавают подлодки. 
Эх-да зорко смотрит Ворошилов. 

8. (Эх-) Пусть же в колхозе (ды) 
Дружная кипит работа, 

Мы (ы) дозорные сегодня, 

Эх-да мы сегодня часовые. 

9. (Эх-) Девушки, гляньте (ды), 
Девушки, утрите слезы. 

Пусть (ы) сильнее грянет песня, 

Эх-да наша песня боевая. 
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10. (Эк-) Полюшко-поле (ды), 
Полюшко, зелено поле! 

Едут (ы) по полю герои, 
Эх-да Красной Армии герои. 

ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ 
1. От края и до края, 
От моря и до моря 
Берет винтовку народ трудовой, 
Народ боевой, 
Готовый на горе, 
Готовый на муки, 

Готовый на смертный бой. 
2. За землю, за волю, 

За лучшую долю 
Идем опять на фронт, но зная за что, 
Мы знаем за что. 
За землю, за волю, 
За лучшую долю 
Готовы на смертный бой! 

ПАРТИЗАНСКАЯ 
1. По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперед, 
Чтобы с бою взять Приморье—) 
Белой армии оплот. ^ 

2. Наливалися знамена 
Кумачом последних ран. 
Шли лихие эскадроны | 
Приамурских партизан. | 

3. Этих лет не смолкнет слава, 
Не померкнет никогда. 

' раза 

■ раза 
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Партизанские отряды 
Занимали города. 

4. И останутся, как сказка, 
Как манящие огни, 
Штурмовые ночи Спасска, ) 
Волочаевские дни. 

5. Разгромили атаманов, 
Разогнали воевод 
И на Тихом океане • 
Свой закончили поход. 

ПЕСНЯ О КАХОВКЕ 
1. Каховка, Каховка, родная винтовка, 

Горячая пуля, лети. 

Иркутск и Варшава, Орел и Каховка — 
Этапы большого пути. 

Гремела атака, и пули звенели, 
И ровно строчил пулемет... 

И девушка наша проходит в шинели, 
Горящей Каховкой идет... 

Под солнцем горячим, под ночью слепою 
Не мало пришлось нам пройти. 

Мы — мирные люди, но наш бронепоезд 
Стоит на запасном пути. 

2. Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, 
Как нас обнимала гроза? 
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались 
Ее голубые глаза. 

Так вспомним же юность свою боевую, 
Так выпьем за наши дела, 

2 раза 

2 раза 
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За нашу страну, за Каховку родную. 
Где девушка наша жила. 

Под солнцем горячим, под ночью слепою 
Не мало пришлось нам пройти. 
Мы — мирные люди, но наш бронепоезд 
Стоит на запасном пути. 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 
1. Во всем Забайкалье метут снегопады, 
Играет снежинками ветер лихой. 
Даурские сопки, манчжурские пади ^ 2 
Вовек не забудут Особой поход. \ раз° 

2. Над белою степью — спокойные птицы, 
Над мирною хатой — лиловый дымок. 

Привет, Забайкалье, здорово, станицы, \2 ааа 
Широкий, привольный Советский Восток. / . 

3. За нами страна, перед нами победа, 
За нас города и деревни за нас — 
От юного внука до старого деда, у 2 

И нам не страшна никакая война. / 
4. Врага отшвырнем мы от красной границы... 

Пляшите, снежинки, играй, ветерок. 

Цвети, Забайкалье! И знайте, станицы, ) „ 
\ 2 раза 

Бойцы охраняют Советский Восток. \ 

ПАРТИЗАН ЖЕЛЕЗНЯК 
1. В степи под Херсоном 

Высокие травы, 
В степи под Херсоном курган. 
Лежит под курганом, ’І 
Заросшим бурьяном, і 2 раза 

Матрос Железняк—партизан. I 
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2. Он шел на Одессу, 
Он вышел к Херсону, 
В засаду попался отряд. 
Налево застава, 'і 
Махновцы направо, 2 раз л 

И десять осталось гранат. ] 

3. «Ребята», — сказал, 
Обращаясь к отряду, 
Матрос-партизан Железняк: 

«Херсон перед нами, | 
Пробьемся ШТЫКаМИ, I 2 раза 

И десять гранат не пустяк». ] 
4. Сказали ребята: 

«Пробьемся штыками, 
И десять гранат не пустяк». 
Штыком и гранатой 
ПробиЛИСЬ ребята... 2 раза 
Остался в степи Железняк. I 

5. Веселые песни 
Поет Украина, 
Счастливая юность цветет, 
Подсолнух— высокий, 
И в небе далекий 
Над степью кружит самолет, 

б. В степи под Херсоном 
Высокие травы, 
В степи под Херсоном курган. 
Лежит под курганом, ^ 

Заросшим бурьяном, 2 раза 
Матрос Железняк — партизан. I 

2 раза 
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С НАМИ ПОЕТ ВСЯ СТРАНА 
1. Эй! Веселей запевайте, вы соколы, 

Армии Красной сыны! 

Пусть долетает до солнца высокого 
Песня Советской страны! 

Припев: Нигде на свете нет силы, 
Чтобы сломила 
Молодость нашей страны! 

Эй! Смело шагайте вперед, наши соколы, ^ 2раза 
Армии Красной сыны! / 

2. Родина наша руками могучими 
Наши ряды создала, 
Нам приказала быть самыми лучшими, 

В сердце отвагу влила. 
Припев. 

3. Солнце нас било горячими стрелами, 
Град пулеметом строчил. 

Буря и холод нас крепкими сделали, 

Ветер нас петь научил. 

Припев. 
4. Наша страна, как и мы, быстроногая, 

Приступом с бою берет 
Небо высокое, море глубокое, 
Горы и топи болот. 

Припев. 

5. Радостно видеть дороги просторные, 
Помощь и дружбу вокруг, 

Весело слышать нам песни задорные 
Наших друзей и подруг. 

Припев. 



6. С нами поют пионеры-отличники, 
Мать и отец, и жена, 
С нами герои поют пограничники, 

С нами поет вся страна. 

Припев. 

МОСКВА 

1. Утро красит нежным светом 
Стены древнего Кремля, 
Просыпается с рассветом 
Вся советская земля. 
Холодок бежит за ворот, 

Шум на улицах сильней. 
С добрым утром,' милый город. 

Сердце Родины моей! 

Припев: 

Кипучая, 
Могучая, 

Никем непобедимая, 

Страна моя, 
Москва моя,— 

Ты самая любимая! 

2. Разгорелся день веселый, 
Морем улицы шумят, 

Из открытых окон школы 
Слышны крики октябрят. 
Май течет рекой нарядной 
По широкой мостовой. 
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Льется песней необъятной 
Над красавицей Москвой. 

Припев. 

3. Солнце майское, светлее 
С неба синего свети, 

Чтоб до вышки мавзолея 
Нашу радость донести, 

Чтобы ярче заблистали 
Наши лозунги побед, 

Чтобы руку поднял Сталин. 

Посылая нам привет. 

Припев. 

4. День уходит, и прохлада 
Освежает и бодрит... 

Отдохнувши от парада, 
Город праздничный гудит. 

Вот когда встречаться парам! 

Говорлива и жива 
По садам и по бульварам 
Растекается Москва. 
Припев. 

5. Стала ночь на день похожей, 

Море света над толпой. 

Эй, товарищ, эй, прохожий, 

С нами вместе песню пой! 
Погляди, — поет и пляшет 
Вся Советская страна. 
Нет тебя милей и краше, 
Наша красная веснаі 
Припев. 



6. Голубой рассвет глядится 
В тишину Москва-реки, 

И поют ночные птицы — 

Паровозные гудки. 
Бьют часы кремлевской башни, 

Гаснут звезды, тает тень... 

До свиданья, день вчерашний,— 

Здравствуй, новый светлый день! 

Припев, 

ЭЙ, ГРЯНЕМ СИЛЬНЕЕ 
1. Вьется дымка золотая придорожная... 

Ой, ты радость молодая, невозможная! 

Точно небо, высока ты, 

Точно море, широка ты, 

Необъятная дорога молодежная! 

Эй, грянем сильнее! 

Подтянем дружнее: 

Точно'небо, высока ты, 

Точно море, широка ты, 

Необъятная дорога молодежная! 

2. В море чайку догоняем мы далекую, 

В небе тучу пробиваем мы высокую! 

Улыбаясь нашей стае, 
Всей земли одна шестая 

Нашей радостью наполнена широкою. 

Эй, грянем сильнее! 

Подтянем дружщ 
/а « ' 

4 Красноармейский песешшк /% ^ 



Улыбаясь нашей стае, 
Всей земли одна шестая 

Нашей радостью наполнена широкою. 

3. Что мечталось и хотелось,—то сбывается, 

Прямо к солнцу наша смелость пробивается! 
Всех разбудИхМ, будим, будим! 

Все добудем, будем, будем! 

Словно колос, наша радость наливается! 

Эи, грянем сильнее! 

Подтянем дружнее: 
Всех разбудим, будим, будим! 

Все добудем, будем, будем! 

Словно колос, наша радость наливается!' 

4. В пляске ноги ходят сами, сами просятся, 

И над нами соловьями песни носятся! 

Эй, подруга, выходи-ка, 
И на друга погляди-ка, 

Чтобы шуткою веселой переброситься! 

Эй, грянем сильнее! 

Подтянем дружнее: 

Эй, подруга, выходи-ка, 

И на друга погляди-ка, 

Чтобы шуткою веселой переброситься! 

5. Если враг на нас нагрянет черной-тучею. 

Встанет армия советская могучая. 

Все фашистские бандиты 
Будут биты, биты, биты,— 

Их погибель ожидает неминучая! 
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Эй, грянем сильнее! 

Подтянем дружнее: 

Все фашистские бандиты, 
Будут биты, биты, биты, 

Их погибель ожидает неминучая! 

ОЙ, ВЫ КОНИ, ВЫ КОНИ СТАЛЬНЫЕ 

1. Ой, вы кони, вы кони стальные, 
Боевые друзья — трактора, 
Веселее гудите, родные, — ^ 2 
Нам в поход отправляться пора! / 

Припев: 
Мы с чудесным конем 
Все поля обойдем,— 
Соберем и посеем и вспашем! 
Наша поступь — тверда, 
И врагу — никогда 
Не гулять по республикам нашим! 

2. Урожайный сгибается колос 
И пшеница стеною встает, 
И подруги серебряный голос » 2 ааа 
Нашу звонкую песню поет. / 

Припев. 

3. Наша сила везде поспевает, 
И когда запоет молодежь — 

Вся пшеница в полях поспевает, | 2 раза 
Поспевает высокая рожь. “ I 

Припев. 

4+ 
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4. Подымайся, ты пыль золотая, 

Улетай в голубые края! 

Ой, ТЫ раДОСТЬ МОЯ МОЛОДаЯ, — \ 2 рача 

Молодая подруга моя! / 

Припев. 
5. Ой, вы кони, могучие кони, 

Ой, вы кони — стальные бокаі 
Мы за счастьем поедем в погоню, і 2 рала 
Мы любого осилим врага! / 

Припев. 
6. Ну-ка, враг, ты нас лучше не трогай, 

Не балуйся у наших ворот, — 
А не то — встанет грозный и строгий і 2 
Наш хозяин — советский народ! / 

Припев. 

МАРШ ТАНКИСТОВ 

(Поется на мотив «Ой, вы кони, вы кони 
стальные».) 

1. Ой, вы танки, друзья боевые. 
Вы стальная защита страны, 

В небе тучи идут грозовые, 
Слышен гром отдаленной войны. 
Припев: Мы на танке своем 

Все преграды возьмем 
И уменье и силу покажем! 
Наша поступь—тверда, 
И врагу—никогда 
Не гулять по республикам нашим! 
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2. Флаг советский над башней алеет, 
Зоркий глаз из машины глядит, 

Кто границу нарушить посмеет,— 
Будет нами жестоко разбит! 

Припев. 

3. Нам не страшны болота и кручи, 
И дорогу дает нам тайга, 
Наши танки сильны и могучи, 
Мы любого раздавим врага! 

Припев. 

4. Ну-ка, враг, ты нас лучше не трогай, 
Не балуйся у наших ворот, 

А не то встанет грозный и строгий 
Наш хозяин—советский народ! 

Припев. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

1. Мы славно гуляли на празднике вашем, 

Нигде не видали мы праздника краше, 
Как в вашем колхозе широкое поле; 
Пускай же для счастья цветет ваша доля. 

Пусть будут на речках да светлые воды, 
Пусть плавают в речках гусей хороводы. 

Ох, будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дому, до хаты. 

2. Желаем, чтоб каждый, как надо, трудился. 
Чтоб двор от скотины от разной ломился, 

Чтоб лошади были сильны и красивы, 

Чтоб куры возами вам яйца носили. 
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Чтоб в вашем колхозе все жили богато, 
Добром наполнялась бы каждая хата. 

Ох, будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дому, до хаты. 

3. Чтоб дружной работою вашей бригады 
Все были довольны, довольны и рады, 
Чтоб на поле жито дружней колосилось, 
Чтоб сало в кладовке все время водилось, 
Чтоб в печке горячей шипела бы шкварка,. 
А к ней, если надо, нашлась бы и чарка. 

Ох, будьте здоровы, живите богато, 
А мы уезжаем до дому, до хаты. 

4. Чтоб к вам приезжали желанные гости, 
Чтоб люди на вас не имели бы злости! 
Еще пожелать вам немного осталось, 
Чтоб в год по ребенку у вас нарождалось, 
А если по счастью и двое прибудет, 

Никто с вас не спросит, никто не осудит. 

Ох, будьте здоровы, живите богато, 
А мы уезжаем до дому, до хаты. 

ВИНТОВКА 

1. С Юга до Урала 
Ты со мной шагала 
Партизанскою тропой! 
И врагов бывало 
Падало немало 
Там, где пробирались мы с тобой. 



Припев: Эх, бей, винтовка, метко, ловко, 

Без пощады по врагуі 
Я тебе, моя винтовка, 
Острой саблей помогу! 

2. Ты и ныне та нее — 

День и ночь на страже 
В пограничной полосе. 

След мы видим вражий, 

Шорох ловим каждый, 

Знаем мы врага уловки все. 

Припев. 

3. Враг недаром злится: 

На замке граница, 
Не отступим никогда! 

Нет нам большей чести,' 
Остаемся вместе 
В армии родимой навсегда. 

Припев. 

4. Вместе мы недавно 
Воевали славно, 
Был урок японцам дан. 
Билась не одна ты, 

Помогли гранаты 
В битвах возле озера Хасан. 

Припев. 

5. Мы готовы к бою 
С армией любою. 

Коль придется воевать, 
Будем биться двое— 
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51 и ты со мною, 

Вместе нам привычно побеждать. 
Припев. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ-АРТИЛЛЕРИИСКАЯ 

1. В снега полей привычные* 

И в рощи пограничные, 

И в волны беспокойные 
Бесчисленных морей — 

Во все на свете стороны 
Страна моя просторная 
Глядит литыми дулами 
Бессонных батарей. 

Припев: И даже в. бурю,'в тумане мглистом, 

Когда б ворваться враг посмел — 
У комсомольцев-артиллеристові 
Верен прицел, верен прицел! / раза 

2. Лишь на границу тронется 
Колонна вражьей конницы, 

И лишь тревожным шорохом 
Разведчик прошуршит — 

Как вдруг ударит новая 
Двенадцатидюймовая, 

И лес свинцом и порохом 
С врагом заговорит. 

Припев. 

3. Над сопками гористыми 
И над артиллеристами 
Враги помчатся стаями 
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Крылатых кораблей. 

Но верная защитная, 

Ударит вдруг зенитная 
Огнями перекрестными 
Окрестных батарей. 
Припев. 

4. Ни пешему, ни конному, 

Ни по морю, ни но небу 
В страну мою не сунуться. 

Обычай наш такой: 

Страной моей обучены 
Стоят бойцы могучие, 

И дула орудийные 
Хранят ее покой. 

Припев. 

ПЕСНЯ МОЛОДЫХ БОЙЦОВ 
1. Запевай веселей, запевала, 

Эту песенку новых бойцов, 

Чтобы Родина вся подпевала 
С четырех необъятных концов. 

Припев'. Смотрите, родные, смотрите, друзья, 

Смотри, молодая подруга моя, — 

В бою не отступят, врагу не уступят 
Такие ребята, как я. 

2. Мы дождались желанного года, 
Мы под красное знамя встаем, 

Сыновья трудового народа — 

Мы народу себя отдаем. 

Припев. 

>2 раза 
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3. Мы идем от заводов и пашен, 

Все ребята — один к одному, 

Каждый молод, силен и бесстрашен 
И потачки не даст никому. 

Припев. 
4. Мы идем среди радостных улиц, 

Среди ярких девичьих платков, 

И, на молодость нашу любуясь, 
Молодеют глаза стариков. 

Припев. 

5. Мы, как соколы, двинем за тучи, 
В океаны, как рыбы, нырнем, 

Мы овраги, болота и кручи 
На железных конях перейдем. 

Припев. 

6. Никакому врагу не добиться 
Ни былинки из нашей травы. 

Тем, кто сунется к нашей границе, 

Не сносить на плечах головы. 
Припев. 

ПО МОРЯМ, ПО ОКЕАНАМ 
(Краснофлотская песня) 

1. По морям, по океанам 
Красный вымпел над волной. 

Не гулять гостям незваным 
У берегов земли родной. 

Припев'. Солнце льется, сердце бьется, 

И привольно дышит грудь. 

Над волнами вместе с нами 1 „ 
2 раза 

Птица-песня держит путь. 



2. На подлодке, на линкоре 
Зоркой вахтой мы стоим. 
Мы храним родное море, 
Границы синие свои. 

Припев. 

3. Если враг войну навяжет, 
Красный флот подымем весь! 
Победить страна прикажет, 
Мы, как один, ответим: «Есть!» 

Припев. 

4. Лейся, песня, выше тучи, 
Улетай под небосвод. 
Расцветай, наш край могучий— 
Расти, советский гордый флот! 

Припев. 

ТРАВУШКА 
1. В мураве зеленой, сочной 

Утопают берега. 
Ой, ты край дальневосточный, 
Уссурийская тайга! 

Припев: Боевая славушка 'І 
Не умерла — жива. 
Эх, травушка-муравушка, ( 2 раза 
Зеленая трава! ^ 

2. Любы сердцу эти тропы, 
Сопок синяя краса. 
Ой, не раз на этих сопках 
Кровью плакала роса. 
Припев. 
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3. Не с косой на сенокосы — 

С острой шашкой шли мы в бой. 

Вместо птиц звонкоголосых 
Пели пули над травой. 

Припев. 
4. Ярко светит наше солнце, 

Ослепляя всех врагов. 

Разгромили мы японцев 
У хасанских берегов. 

Припев. 
5. Мы врагу не уступаем, 

Мы умеем воевать. 

Не позволим самураям 
Нашу травушку топтать. 
Припев. 

ХАСАНСКАЯ НОЧЬ 
1. Пала темная ночь 
У приморских границ. 

Лишь дозор боевой 
Не смыкает ресниц. 

2. Замечает дозор 
Среди бури ночной, 
Что японцы ползут 
У границы родной. 

3. Вражьей силы не счесть, 

Но геройский дозор 
Начинает с врагом 
Боевой разговор. 

4. Не пройдешь, подлый врагі — 

Слышен грохот гранат. 

2 раза 

2 раза 

2 раза 
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— Разобьем тебя в прах, 

Пулеметы твердят. 

5. Боевой разговор 
Продолжают стрелки, 

Им с врагом говорить ^ 

Помогают штыки. ) 

6. — Пусть их тысячи там, 

Нас одиннадцать здесь, — 

Не сдадим мы врагам | 

Нашу землю и честь. | 

7. Знает Сталин —отец, 
Знает Родина.— мать, 
Что советский боец | 

Не привык отступать! ) 

8. Пусть геройски умрем 
Мы в неравном бою, 

Но не пустим врага 1 

Мы на землю свою! | 2 
9. И строчит пулемет, 

И гранаты летят, 

И всю ночь напролет | 

Храбро бьется отряд, і 
10. А когда на заре 

Посветлело вдали, 

К Заозерной горе | 

Наши части пришли. | 

11. Грянем песню, друзья, 
О родимых краях, 

2 раза 

2 раза 

2 раза 

2 раза 

раза 

2 раза 

2 раза 

О геройских делах, | 

О хасанских боях. | 
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МАРШ ТАНКИСТОВ 

1. В голубой вышине 
Самолеты летят, 

Словно стая стальных журавлей, 
И в ответ им гудит 
Броневой наш отряд 
Средь широких колхозных полей. 

Припев: Мы танки ведем в лесу и в поле ' 

чистом 
Дорогой гористой, сквозь реки и 

снега. > 

Пусть знает весь мир: советские 
танкисты 

Сумеют повсюду жестоко бить врагаі 

2. В бурю, в зной и в мороз 
Темной ночью и днем 
Мы готовы в поход боевой. 
И в решительный час 
Беспощадным огнем 
Мы дадим наш отпор броневой... 

Припев. 

3. Мы всегда отстоим 
Нашей силой стальной 
Мирный отдых советских людей, 

И прекрасный наш труд, 
И веселую жизнь 
Наших девушек, жен и детей. 

Припев, 



ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

1. Идет страна походкою машинной, 
Гремят стальные четкие станки, 
Но, если надо, выстроим щетиной 
Бывалые, упрямые штыки. 

Стоим на страже, 
Всегда, всегда, 
Но если скажет 
Страна труда: 

—Прицелом точным 
Врагу в упор! 

Дальневосточная, ) „ 
) 2 раза 

Даешь отпор! / 

2. Полки придут и с севера и с юга, 
С донецких шахт и забайкальских сел. 
Свою винтовку — верную подругу — 
Опять возьмет ударный комсомол. 

Дальневосточная, 

Опора прочная, 

Союз растет, растет непобедим! 

Что нашей кровью, кровью завоевано 
Врагу, врагу, врагу не отдадим! 

3. Нам не забыть стальной и грозной силы 
Когда дышала гибелью земля, 
Когда луганский слесарь-Ворошилов 
Водил полки по скошенным полям. 

Дальневосточная, 

Онора прочная, 

Встречает яростью войну. 
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Она хранит, хранит рукой железною 
Свою рабочую страну. 

4. Нам не забыть победы и у іоны, 
Степной огонь — свинцовую пургу. 

Нам не забыть твоих побед, Буденный,— 

Лихой удар по злобному врагу. 

Стоим на страже 
Всегда, всегда, 
Но если скажет 
Страна труда: 

— Гей, эскадроны, 

В карьер! В упор! 
Даешь, Буденный, ) _ - 
гг , > 2 Роза Даешь отпор! / 

5. У ,Безымянной сопки нелюдимой 
Ползет шакал манчжурских берегов. 

Народ страны, страны непобедимой 
С лица земли сотрет своих врагов. 

Стоим на страже 
Всегда, всегда, 
Но если скажет 
Страна труда: 

—Там, у Хасана 
В карьер, в упор! 
Погранохрана, і } 
Даешь отпор! / Р**а 



Интернационал 
СловаЭ ПОТЬЕ Муз. П. ДЕГЕЙТЕРА 
Перевод А. КОД 

Темп торжественного марша 

наш, мы но-вый мир по _ стро . им, кто был ни _ 

-»-5. Красноармейский песенник 



М. 16565 Г. М. 15586 Г. 
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Песня о Сталине 

Слова М. РЫЛЬСКОГО Муз. Л.РЕВУЦКОГО 

Перевод с украинского М. ТАРЛОВСКОГО 

Темп марша 







Песня о Ворошилове 

Слова 

А 

\ СИКОРСКОЙ Муз. Ф. 

Энергично 
I . & I к к. I І А. 







Песня о Ворошилове 
Боевая красногвардейская 

Слова О- КОЛЫЧЕВА Мув. А. В. АЛЕКСАНДРОВА 

Вначале медленно и тихо, ускоряя и усиливая к 
п і Тенора I_ концу 
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А\ы идем 
Песня Народного фронта Испании 

Русский тѳкот В. ТУРГАНОВА Муз. МИГУ ЭЛЯ РАМОС 

Темп марша 

га _ ми, И-МЯ Ле , ни _на све _тит нам в іту_ 

м. 10566 г. 





о 

Все выше 
Авиационный марш Военно-воздушных сил РККА 

Слова П. ГЕРМАНА Муэ. Ю. ХАНТ 

1. Мы ро-жде ны, чтоб сказ . ку 

сде-лать бы _ лью, пре _ о , до . 

.ІЧ*** 
-летъ про стран _ст в о и про _ стор. 



М. 1Ѳ66Б Г. 



'2 

вста.нет! На зем - лѳ, в нѳ_ бе _сах ц на 

М. 10545 Г. 



5-6.Красноармейский п.сенник 
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Не скосить нас саблей острой 
Песня из кинофильма „Дума про казака Голоту** 

Слова В. ЛЕБЕДЕВА-КУМ АЧА Муз. ДАН. и ДМ. ПОКРАСС 

Темп марша 

І.То не ста _ и во _ ро _ ньи еле _ 

.та лись ыа_шу зем.лю на ча.сти до. 

.рвать. Да креп _ ка о.ка.за.лась зем _ 

М. 16506 Г. 



75 
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Нас не трогай! 
Песня из кинофильма „Митька Лелюк" 

Слова В. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА Муз. Ю. МИЛЮТИНА 

Умеренно 





Казачья песня 
Из оперы ,,Поднятая целина*4 

Слова А ЧУРКИНА Муз. И. ДЗЕРЖИНСКОГО 

1. Шли посте, пи пол. ки со слабой гролцсоіі 
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То не тучи грозовые-облака 
Песня из кинофильмаПСыны трудового народа*1 

Слова Л. СУРКОВА Муз. ДАН. и ДМ. ПОКРАСС 

1. То не ту _ чи гро _ зо _ вы - е - об _ла _ 

.ка по лад То _ релсом на кру-чах залег _ 

М.ІвэбЬ Г. 
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Песня о тачанке 
Слова М. РУДЕРМАНА Муз. К ЛИСТОВА 

Стремительно 
л, * , 



Песня артиллеристов 
81 
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Богатырка 

Слова М. РУДЕРМАНА М уз. К. Л ИСТОВА 

_ф_ Темп походного марша 
л Запевала /I  . . 

эх, не - да - ром шле _,мы на . ши 

М.10Б65 г. 





На Дальнем Востоке 
Песня из кинофильма 

ГУСЕВА Муз. Ю. МИЛЮТИНА 

В умеренном темпе 





Прощание 

Слов» М. ИСАКОВСКОГО Муз.ДМ. ПОКРАСС 

Сдержанно 

на гра.ждан.ску. ю вой. ну._ 

М. 16БОБ Г. 
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Краснофлотская песня 

ва Ю. ДАН ЦП ГЕРА и Д. ДОЛЕВА Муз. М. БД АНТ ЕРА 

Темп походной песни 
тр 

-р » у Г Г * V і 
в рейс и. дет да . ле. кин • Ѳ - э) .легкий. 

М. 10565 г 



88 Бейте с неба, самолеты 

Слова С. АЛЫМОВА Муз. Ал. АЛЕКСАНДРОВА 

Довольно скоро 
л , . 0дин 1 I ГЛ , ^ 





Слова М. ГОЛОДНОГО Муз. л: . БЛАНТЕРА 

Довольно скоро. Ритмично 



Герои Советского Союза 
Песня о. челюскинцах 

Слова Т. СИКОРСКОЙ Муз. А. НОВИКОВА 

Горячо, в темпе марша 
Запевала 



92 Конармейская 

Слова А. СУРКОВА Муз. ДАН. и ДМ. ПОКРАСС 

В темпе марша. Бодро 

» у 1 і 
. ба_ни и Вол_ги мы ко.ней под_ни_ма_ ли в но - 







5 







98 Забайкальская 

Слова С. АЛЫМОВА 

Темп марша 
а . Запевала 

Муз. АЛ. АЛЕКСАНДРОВА 





100 ^ 

С налѵи поет вся страна 
Красноармейская - физкультурная 

Слов» В. ЛЕВЕ ДЕВ АНУМАЧА Муз. М.БЛАНТЕРА 
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Москва 
Песня из кинофильма ^Двадцатый Май 





Эй, грянем, сильнее? 
Из кинофильма „Волга - Волгаа 

Слеза В.ЛЕБЕІДЕВА-КУМАЧА Муз. И. ДУНАЕВСКОГО 

л Скоро и весело 

_ят - на ,я до _ ро_ га мо _ ло . деж . на . я! 

М.16565 Г. 
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Ой, вы коми, вы кони стальные 
МАРШ ТРАКТОРИСТОВ 

Из кинофильмъ „Богатая невеста“ 

Слова В. ЛЕВЕ ДЕВА-КУМАЧА Муз, И. ДУНАЕВСКОГО 

Теми умеренного марша 

«7 
-ны . е, нам в по. ход от.прав.лять-ся по. 

Примечание. Па мотив этой пеонн можно нонолнять „Песню 
танкистов" текст которой помещен на стр. 43. 

7-Ѳ. Красноармейский пѳсѳннки 





Будьте здоровы*’ 
белорѵсскоі-о М. И САКОВ СКОГО Му э. Вл. ЗАХАРОВА 
Ьодро 
женская 
группа 





Винтовка 
109 

ООТ - рой саб.лей по . мо 
М. 16566 г. 

гу!- 



Комсомольская - артиллерийская 
Слова Л. ОШАНИНА Муз. К. ЛИСТОВА 

Темп походного марша 
А А/І « 1 к. к. і 



Песня молодых бойіюв 

Слова ] 

* 

. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА Мув. А. НОВИКОВА 

ТѲМП Марша Молодо, вадорно 



2 
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Травушка 

Слова С АЛЫМОВА Музыка К. ЛИСТОВА 

Запевала 



Хасанская ночь 
Стихи Ц, ЛЕБЕДЕВА-КУ МАЧ А Муз. А. НОВИКОВА 

Темп походной песни 
л Запевала 



Марш танкистов 

м. ІвБвБ г. 



М. івбвб г. 



Да льневосточна я 



ю _ га, о до_ нец.кпх шахт и за.ба&калкскнх 
си _ лы, ног. да ды . ша . ла ги_ бѳ лью ием_ 

II. 1в5в* г. 



Записано с напева красноармейца Сидорова ГЯ-окон Отдельной 
Дальневосточной армии. 

м ІбВѲВ г. 




