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Музыка и слова Булата Окуджавы
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут.
И только мы, плечом к плечу,
Врастаем в землю тут.

Горит и кружит вся 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,
но 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,
Бьет пулемет, неутомим.
Так значит, нам нужна одна победа.
Одна на всех мы за ценой не постоим.
Одна на всех мы за ценой не постоим.

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
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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

На рейде большом
Легла тишина,
А море окутал туман.
И берег родной
Целует волна,
И тихо доносит баян.

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.
Источник: www.sovmusic.ru

СТАНЬТЕ «ЗАПЕВАЛАМИ

«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
Как объединить наши голоса
в песенном флеш-мобе:
Тексты - вначале формирования колонны и по ходу шествия Бессмертного полка добровольцами песенной инициативы раздается буклет с
репертуаром Песен Победы.
Сайт – громпобеды.рус с текстами Песен Победы адаптирован для
просмотра на мобильном телефоне.
Аудиосопровождение - по громкоговорителям транслируется репертуар Песен Победы в том же порядке, что в буклете и на сайте.
Пример - по ходу движения шествия дислоцированы молодежные песенные отряды Запевал
«Бессмертного полка».
ПОЕМ ВМЕСТЕ ПЕСНИ ПОБЕДЫ!
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПЕСЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
«ЗАПЕВАЛЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
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Припев
Программа по взаимодействию песенных
отрядов «Гром победы, раздавайся!»
ГЕРОИЧЕСКИЕ ПЕСНИ ОТЦОВ И ДЕДОВ
ВЕДУТ К СЛАВЕ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

ЭХ, ДОРОГИ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Муз. А.В. Александрова
Сл. В.И. Лебедева-Кумача (1941),
А.А.Боде (1916)

Слова Льва Ошанина (1945)
Музыка Анатолия Новикова
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Михаила Ножкина (1968)
Из кинофильма «Освобождение»

Музыка Рафаила Хозак (1971)
Слова Евгения Аграновича

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
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Припев
Гнилой, фашисткой нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб.
Припев (2 р.)

Припев
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.

Припев
Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
А дорога дальше мчится,
пылится, клубится,
А кругом земля дымится,
Чужая земля.

Припев
Край сосновый,
Солнце встает.
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.
И бескрайними путями —
Степями, полями,
Всё глядят вослед за нами
Родные глаза.

Припев
Снег ли, ветер
Вспомним, друзья.
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.

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!
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

От героев былых времён
не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть
их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь,
нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов,
целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки поднимался,
как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

