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- ДЕНЬ ПОБЕДЫ
(муз. Давида Тухманова,  сл. Владимира Харитонова);

- КАТЮША 
муз. Матвея Блантера, сл. Михаила Исаковского);

- СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
(муз. Александра Александрова, сл. Василия Лебедева-Кумача);

- ЭХ, ДОРОГИ
(муз. Анатолия Новикова, сл. Льва Ошанина);

- СМУГЛЯНКА
(муз. Анатолия Новикова, сл. Якова Шведова);

- СИНИЙ ПЛАТОЧЕК 
(муз. Ежи Петерсбургского, сл. Якова Галицкого);

- ТЁМНАЯ НОЧЬ 
(муз. Никиты Богословского, сл. Владимира Агатова);

- ДЕСЯТЫЙ НАШ ДЕСАНТНЫЙ 
   БАТАЛЬОН

(муз.  и сл. Булата Окуджавы);

- ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ 
(Муз.  Василия Соловьева-Седого, сл. Соломона Фогельсона).

Войны и Победы



Акция  
«Песни Бессмертного полка» 

реализуется Ульяновской региональной общественной организацией 
содействия развитию гражданского общества «Просвещение» совместно 
с Ульяновским государственным университетом в рамках проекта «Бес-

смертные песни». 

Проект вошёл в число победителей регионального конкурса субсидий для 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году, 

проводимого в целях реализации государственной программы «Граждан-
ское общество и государственная гражданская политика Ульяновской 

области на 2014-2021 годы.

Уважаемые жители города Ульяновска  
и Ульяновской области!

Сердечно поздравляем Вас с праздником Победы  
в Великой Отечественной войне! 

В эти дни мы с благодарностью вспоминаем тех,  
кто сражался на передовой, кто ковал победу в тылу… 

Война и песни, что может быть общего?  
Песни сопровождали солдат в походе, на привале и в бою.  

Они помогали преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни.  
Теперь, по прошествии стольких лет, песни Войны по-прежнему 

волнуют души людей. 
В брошюре опубликованы девять песен, как символ 

 Дня Победы - 9 Мая.  
Эти «бессмертные песни» будут  

единовременно исполнены во время шествия «Бессмертного полка».  
В песнях тех лет – скорбь по погибшим, страдания и лишения,  

любовь и гордость за свою Родину.  
И в каждой строчке – память о героях, память о тех,  

кто пережил эти страшные годы, кто привёл нашу страну к победе! 
Пусть небо над нашей Родиной будет мирным и чистым!

С Праздником вас! С Днём Победы!

Оргкомитет проекта «Бессмертные песни»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Музыка Давида Тухманова,   

слова Владимира Харитонова

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, 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, полземли,

Этот день мы приближали, как могли.

ПРИПЕВ



КАТЮША
Музыка Матвея Блантера, 

слова Михаила Исаковского

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 поёт,

Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

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

 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Музыка Александра Александрова, 

слова Василия Лебедева-Кумача

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

ПРИПЕВ:
Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна!
Идёт война народная,

Священная война.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

ПРИПЕВ

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные

Не смеет враг топтать!
ПРИПЕВ

Встаёт, страна огромная,
Встаёт на смертный бой

С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

ПРИПЕВ



ЭХ, ДОРОГИ
Музыка Анатолия Новикова, 

слова Льва Ошанина 

Эх, дороги... Пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян.

Знать не можешь доли своей:
Может, крылья сложишь посреди степей.

Вьётся 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 встаёт.
У крыльца родного мать сыночка ждёт.

И бескрайными путями -
степями, полями -

Всё 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.

СМУГЛЯНКА
Музыка Анатолия Новикова, 

слова Якова Шведова

Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад. 

Там смуглянка-молдаванка 
Собирала виноград. 

Я краснею, я бледнею, 
Захотелось вдруг сказать: 

«Станем над рекою 
Зорьки летние встречать!»

ПРИПЕВ: 
Раскудрявый клён зеленый, лист резной, 
Я влюбленный и смущенный пред тобой. 

Клён зеленый, да клён кудрявый, 
Да раскудрявый, резной! 

А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 

- Партизанский, молдаванский 
Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной. 

Ждёт тебя дорога 
К партизанам в лес густой. 

ПРИПЕВ

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... 
Вдруг свою смуглянку 
Я в отряде повстречал. 

ПРИПЕВ



 
СИНИЙ ПЛАТОЧЕК

Музыка Ежи Петерсбургского, 
слова Якова Галицкого

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 дорогой.
Письма твои получая,
Слышу я голос живой.

И между строчек синий платочек
Снова встаёт 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 пулемётчик
За синий платочек,

Чтоб был на плечах дорогих!

ТЁМНАЯ НОЧЬ
Музыка Никиты Богословского, 

слова Владимира Агатова

Тёмная ночь,
только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах,
тускло звёзды мерцают.

В тёмную 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!

Тёмная ночь разделяет,
любимая, нас,

И тревожная, черная степь
пролегла между нами. 

Верю в тебя,
в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня

тёмной 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.
 



ДЕСЯТЫЙ НАШ 
ДЕСАНТНЫЙ БАТАЛЬОН

Музыка  и слова Булата Окуджавы

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!

Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон!

Едва огонь угас звучит другой приказ
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас…

Взлетает красная ракета,
Бьёт пулемёт неутомим,

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

Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон!

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!

Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон!

 ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ
Музыка  Василия Соловьева-Седого,  

слова Соломона Фогельсона

Дождливым вечером, вечером, вечером,
Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего,

Мы приземлимся за столом,
Поговорим о том, о сём

И нашу песенку любимую споём:

ПРИПЕВ:
Пора в путь-дорогу.

Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём.
Над милым порогом.

Качну серебряным тебе крылом...
Пускай судьба забросит нас далёко, - пускай!

Ты к сердцу только никого не допускай!
Следить буду строго,-

Мне сверху видно всё,- ты так и знай!

Нам нынче весело, весело, весело,
Чего ж ты, милая, сегодня 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.
А чтоб не сглазили подруги нас кудрявые,

Мы перед вылетом ещё
Их поцелуем горячо

И трижды плюнем через левое плечо!

ПРИПЕВ
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