КАЗАКИ В БЕРЛИНЕ
Автор текста Ц. Солодарь, композитор Д. Покрасс

1.По Берлинской мостовой кони шли на водопой.
Шли, потряхивая гривой, кони-дончаки.
Распевает верховой - Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих из чужой реки.
Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.
Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.
ПЕСЕНКА ФРОНТОВОГО ШОФЕРА
Автор текста Б. Ласкин, композитор Б. Мокроусов

припев: Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбѐжка любая!
А помирать нам рановато, есть у нас ещѐ дома дела!
А помирать нам рановато, есть у нас ещѐ дома дела!
ТЫ ЖДЕШЬ, ЛИЗАВЕТА
Н. Богословский, Е. Долматовский

Ты ждешь, Лизавета от друга привета
И не спишь до рассвета, все грустишь обо мне
Одержим победу - к тебе я приеду на горячем боевом коне.
Одержим победу - к тебе я приеду на горячем боевом коне.
ВОТ КТО-ТО С ГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ
Автор текста неизвестен, композитор Б. Терентьев

1.Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет,
На нѐм защитна гимнастерка, она с ума меня сведет.
2.На нем погоны золотые и яркий орден на груди,
Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути!
СМУГЛЯНКА
Автор текста Я. Шведов,композитор А. Новиков

1.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.

Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой,
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
2.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".
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся с тобой!
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
КАТЮША
Автор текста М. Исаковский,композитор М. Блантер

1.Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Автор текста В. Харитонов,композитор Д. Тухманов

1.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!
Ла-ла-ла…
Припев:
Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

