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ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

От Москвы до самых до окраин,

С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин

Необъятной родины своей!

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

Молодым — везде у нас дорога,

Старикам— везде у нас почет.

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!
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Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь 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.
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Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

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!

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!
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Над страной весенний ветер веет, .

С каждым днем все радостнее жить,

И никто на свете не умеет

Лучше нас смеяться и любить.

Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать, —

Как невесту, родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек]



ГИМН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

Великой отчизны свободные дети,

Сегодня мы гордую песню поем

О партии, самой могучей на свете,

О самом отважном отряде своем.

Славой овеяна,

Волею спаяна,

Крепни и здравствуй во веки веков,
Партия Ленина,
Партия Сталина,—

Мудрая партия большевиков!

Страну Октября создала на земле ты —

Могучую родину вольных людей.
Стоит, как утес, государство Советов,
Рожденное силой и правдой твоей.

6



Изменников подлых гнилую породу
Ты грозно сметаешь с пути своего.

Ты— гордость народа, ты— мудрость народа,
Ты — сердце народа, ты— совесть его!--

И Маркса и Энгельса пламенный гений

Предвидел коммуны грядущий восход,

Дорогу к коммуне наметил наш Ленин,
И Сталин великий по ней нас ведет!

Страны небывалой свободные дети,

Сегодня мы гордую песню поем

О партии, самой могучей на свете,

О самом большом человеке своем!

Славой овеяна,
Волею спаяна,

Крепни и здравствуй во веки веков,

Партия Ленина,
Партия Сталина,—

Мудрая партия большевиков!



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Эй, товарищи, ответьте -—

Кто сильнее всех на свете?
— Мы — ребята-молодцы,
Красной армии бойцы!

— Кто вам силу дал такую,

Волю выковал стальную?
— Силу нам дает народ,

Волю партия кует!

— Почему вы в бой идете

И за что вы бой ведете?

— Мы за братьев в бой идем,

Бой за родину ведем!

— Отчего вы не дрожите,

Под огнем вы не бежите?

— Есть у нас такой приказ,

Чтобы бегали от нас!
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— Почему вы все так смелы,
.Так сильны и так умелы?

— Мы горды своей страной,
С нами Сталин наш родной!

— Почему не устаете,
Песни звонкие поете?

— А чего нам унывать?
Воевать — так воевать!
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ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

Если завтра война, если враг нападет,

Если темная сила нагрянет, —

Как один человек, весь советский народ

За свободную родину встанет.

На земле, в небесах и на море

Наш напев и могуч и суров;

Если завтра война,
Если завтра в поход, —

Будь сегодня к походу готов! »

Если завтра война, — всколыхнется страна

От Кронштадта до Владивостока.
Всколыхнется страна, велика и сильна,

И врага разобьем мы жестоко.

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут суровые танки,

И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.
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Мы войны не хотим, но себя защитим —

Оборону крепим мы недаром, —
И на вражьей земле мы врага разгромим
Беспощадным, могучим ударом!

Подымайся, народ, собирайся в поход!
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню победную гряньте!

В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила,—

С нами Сталин родной, и железной рукой
Нас к победе ведет Ворошилов!

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

Если завтра война,
Если завтра в поход, —

Будь сегодня к походу готов!



КАПИТАНЫ ВОЗДУШНЫХ МОРЕЙ

По широким воздушным просторам

Необъятной советской земли,

Подчиняясь веселым моторам,
Днем и ночью летят корабли.
Не задержат их крыльев могучих

Цепи гор и безмолвие льдов, —

Побеждают и мели и кручи

Капитаны летучих судов.

Большая страна,
Родная страна,—

От моря до моря легла ты!
Куда ни пойдешь—
Везде молодежь,

И все от рожденья крылаты!
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Для геройства— не сыщешь предела.

У отваги — не видно границ.

Нет преграды умелым и смелым

Вожакам наших сталинских птиц.

Подымаясь все выше и выше,

Устремляясь вперед и вперед,

Потолки и небесные крыши

Пробивает крылатый народ!

Враг не станет щадить безоружных,
И крылатый— бескрылого бьет.

Мы не строили замков воздушных —

Мы воздушный построили флот!
Нет страны, где ценили бы лучше,

Нет страны, где б любили сильней

Командиров эскадры летучей,
Капитанов воздушных морей!

Есть у нас наше красное^знамя,

Есть великий советский народ,

Есть за что нам бороться с врагами^
Есть кому подымать самолет.

Если враг обнаглевший посмеет

Перейти за пороги границ,—

Небеса над врагом почернеют

Грозной тучею сталинских птиц!
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Большая страна,
Родная страна,—

От моря до моря легла ты!

Куда ни пойдешь—
Везде молодежь,

И все от рожденья, крылаты!



МЫ В МОРЕ УХОДИМ

Сурово и грозно эскадра идет,

Крутую волну рассекая.

Мы в море уходим, и с нами в поход

Летит наша песня морская.

Мы — храбрые люди,

Мы родину любим,
И жизнь мы готовы отдать за нее,—

За море широкое,

За небо высокое,

За красное знамя свое!

Ни ветер, ни буря не страшны для нас,

Мы всякие виды видали,—

Мы в самой пучине бывали не раз

И штормы не раз побеждали!

В морской глубине не укрыться врагам,
Не спрятаться в дымке туманов, —

Не пустим врагов мы к родным берегам
Советских морей, океанов.
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'Линкоры могучи, сильны крейсера
И быстрые метки торпеды.

Советские люди — побед мастера,

И мы не уйдем без победы!

В бою не отступит советский моряк,
Идут до конца краснофлотцы,—
Недаром в чужих и далеких морях

Про нашу отвагу поется.

Наш флот все сильнее, наш ход все быстрей,
Семья моряков вырастает,

И гордо над свежим простором морей
Наш вымпел победный блистает.

Увереннр флагман эскадру ведет,

Крутую волну рассекая.

Мы в море уходим, и с нами в поход

Летит наша песня морская.

Мы — храбрые люди,

Мы родину любим,
И жизнь мы готовы отдать за нее,—

За море широкое,

За небо высокое,

За красное знамя свое!



*

МАРШ ТАНКИСТОВ

Идут наши танки железной стеной,
На башнях— рассвет золотистый.

И в грохоте танков^ летит над страной
Могучая песня танкистов.

Дорог победных много пройдено,
И по приказу в час любой
За дело Сталина,
За знамя родины

Пойдут танкисты в новый бой!

В хасанских болотах, в монгольских краях

Промчались мы огненной лавой

И знамя танкистов в жестоких боях
Покрыли немеркнущей славой.

Советские танки рекой протекли

По панским дорогам горбатым
И красное знамя свое пронесли

К далеким лесистым Карпатам.
172 Под красной звездой
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В финляндских лесах, сокрушая в бою

Завалы, ловушки и мины,

Танкисты умножили славу свою,

Геройски разбив белофиннов.

Ни топи, ни чащи, ни холод, ни зной

Не сдержат советских танкистов,

Когда по приказу отчизны родной
Пойдут наши танки на приступ.

Отвагой и волей танкисты сильны,

Сильны боевою учебой.
Любому врагу наши танки страшны,

А кто не боится— попробуй!

Идут наши танки железной стеной,
Моторы гудят голосисто,

И в грохоте танков летит над страной
Могучая песня танкистов.

Дорог победных много пройдено,
И по приказу в час любой
За дело Сталина,
За знамя родины

Пойдут танкисты в новый бой!



НАС НЕ ТРОГАЙ

То не ветер, по полю гуляя,

По дороге пыль метет, —

Это наша удалая,
Удалая конница идет!

Нас не трогай— мы не тронем,
А затронешь— спуску не дадим!
И в воде мы не утонем, '

И в огне мы не сгорим!

Наши кони, кони боевые,
Закусили удила,
Бить врага нам не впервые,

Были, будут славные дела!

Угощаем мы гостей незваных

Острой саблей и свинцом.

В пух и прах разбили пана—

И других, коль надо, разобьем!
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Если в нашу сторону степную

Нам придется завернуть,

Поцелуем мать родную,
И назавтра— снова в дальний путь!

Спросит мама: «Где ты подевался?
Где изволил пропадать?»—
«Я за родину сражался,

Защищал тебя, родная мать!»

Нашей лавы, лавы молодецкой,
Не унять и не отбить,
Не отнять земли советской,
Богатырской силы не сломить!

Мы с врагами драться не устанем.
Ну-ка, песельник, вперед!
Запевай, а мы подтянем,

Степь родная с нами запоет.

То не ветер, пб полю гуляя,

По дороге пыль метет, —

Это наша удалая,

Удалая конница идет!

Нас не трогай — мы не тронем,

А затронешь — спуску не дадим!
И в воде мы не утонем,

И в огне мы не сгорим!



ПУТЬ ГЕРОЙСКОЙ конницы

Путь геройской конницы вьюга порошила,

Стали у Буденного белыми усы...

По ростовским улицам едет Ворошилов, —
У белогвардейщины считаны часы!

С честью и славою

Дружною лавою

Мы ходили в поход, —

Краснознаменная
Первая Конная

Всех врагов разобьет!

Едет улыбается радостный Щаденко,
На бойцов любуется Городовиков.
Не напрасно белые дали нам оценку:
«Всех опасней конница у большевиков!»



Сталинскою волею смело окрыленный,
Стал могучей армией храбрый эскадрон,

И пошла по родине слава Первой Конной

В песнях про Буденного, в шелесте знамен.

Слава всенародная не дается даром,

Имя Ворошилова — всюду на устах,

Боевая конница грозовым ударом

Разбивала недругов на любых фронтах.

.Сроду наша конница чести не марала,

Знамя Красной армии доблестно несла—

Била польских шляхтичей, белых генералов,

Банды разноцветные била без числа.

Побеждать умели мы в бурю и в морозы,

Крепко мстили недругам за своих сынов.

Кровь недаром пролили Дундич и Морозов,
Сказочный Пархоменко, храбрый Литунов.

Сила молодецкая выросла с годами,

Конница попрежнему бьет врага в упор —

Рассчиталась грозная навсегда с панами,

Пронеслась, как молния, до Карпатских гор.
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Как и в годы прошлые, так же беззаветно,
Хоть сейчас готовы мы биться до конца

За народ, за родину, за Страну Советов,
За родного Сталина, друга и отца!

С честью и славою

Дружною лавою

Мы ходили в поход, —

Краснознаменная
Первая Конная

Всех врагов разобьет!



РАССКАЖИ ТЫ, НОЧЬ СЫРАЯ...

Расскажи ты, ночь сырая,

Расскажи, седой туман,

Как мы били самураев

Возле озера Хасан!

Как одиннадцать героев

С целой ротою дрались,

Как смертельною грозою

Наши летчики неслись.

Приготовила гостинцы

Артиллерия врагу,

И рванулись пехотинцы

Сквозь болота и тайгу.

Нанесла врагам пехота

Сокрушительный удар.
Крепко бил из пулемета

Сам товарищ комиссаре
24



Лез не с голыми руками
Враг на озеро Хасан,
Да нашла коса на камень,

И сломалася коса.

Нас и ночью грело солнце—

Имя нашего вождя.

Насмерть били мы японца

Среди мрака и дождя.

Над горою Заозерной,
Безымянною горой
Много вражьей крови черной
Пролилось ночной порой.

И покуда солнце светит

И пока земля стоит,

Не забудет враг про эти,

Про хасанские боиі



ПЕСНЯ О ТИМОШЕНКО

По-над Збручем, по-над Збручем
Войско красное идет.

Мы любых врагов проучим —

Тимошенко нас ведет.

Он с врагами лихо бьется,
А с бойцами— как отец.

За любимым полководцем

Смело в бой идет боец.

Вспомнил маршал путь геройский,
Вспомнил он двадцатый год,

Как орел, взглянул на войско

И скомандовал: «Вперед!»
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И пошли мы грозной тучей,
Как умеем мы ходить,

Чтобы братьев там, за Збручем,
От ярма освободить.

Шли мы быстро,- шли с боями,
И куда ни погляди —

Тимошенко вместе с нами,

.Тимошенко впереди!

Мы всегда в поход готовы,

Порох держим мы сухим,

Чтоб итти к победам новым

За наркомом боевым!



ПЕСНЯ ОБ УКРАИНСКОМ ПОХОДЕ

Споемте, споемте, друзья фронтовые,
О том, как ходили мы с вами в поход!
Нам песня напомнит про дни боевые,

И память о них оживет!

Была на границе плохая погода,

В дожде и тумане вставала заря...

Вовек не забудет участник похода

Семнадцатый день сентября!

Мы вспомним, как сердце от радости билось,
Когда на рассвете пошли мы за Збруч.
Казалось, что яркое солнце явилось

И нет ни тумана, ни туч!

На подвиг просился любой добровольцем,
Когда мы с панами затеяли бой.

Бойцы-коммунисты, бойцы-комсомольцы
Отважных вели за собой.
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Паны с озлоблением сражались вначале,

Потом разбежались в испуге паны,

И братья-селяне с восторгом встречали
Отряды Советской страны.

Мы шли, разбивая шляхетские гнезда.

Очистилось небо, не стало дождя...

Нам ночью светили осенние звезды,

И грело нас имя вождя!

Землей галицийской мы шли, и за нами

Впервые свободно вздыхал человек!

И там, где зажгли мы пурпурное знамя,

Оно не померкнет вовек!

Споемте, споемте, друзья фронтовые,
О том, как ходили мы с вами в поході
Нам песня напомнит про дни боевые,

И память о них оживет!



ТРИ ВОЗДУШНЫХ ХРАБРЕЦА

Три балтийца, три героя,

Три воздушных храбреца,
Как всегда, готовы к бою

И дерутся до конца!

Не пугает их ни вьюга,

Ни зенитной пули свист,

Смотрят весело три друга —

Штурман, летчик и радист.

Ни один из^ них не ропщет,

Не теряется в беде,
Их лихой бомбардировщик
Появляется везде.

' Чем трудней дают задачу,

Тем приятней для ребят, —
* Всё на карте обозначат,

В уголке поговорят.
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«Все понятно!» скажет летчик

И на прочих поглядит,

И радист ответит: «Точно!» —

«Ясно!» штурман подтвердит.

И пойдут вразвалку трое,
Три воздушных храбреца,
Три красавца, три героя,

Три балтийца, три бойца.

I



БАЛТИЙСКИЙ МОРЯК

Когда во флот он уходил,

Сказал ему отец:

— Ну, сын, ты — парень с головой

И с виду молодец!

Ты помнишь славные дела

Матросов-стариков,—
Умей держать высоко честь

Балтийских моряков!

Когда он уходил в поход,

Ему писала мать:

«Сынок, как следует воюй,
Коль надо воевать!

Двойные варежки тебе
Вяжу я вечерком,

Гляжу на снимок и горжусь
Балтийским моряком».
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И вот он в жаркий бой попал, —

Снаряды сыпал враг,

И море ледяной волной

Рвалось на полубак.

Он ранен был... Темно в глазах,

И кровь стучит в виски...

Но не сдаются никогда

Балтийцы-моряки!

Он из расчета не ушел,

Остался он в строю,

Пока победу у врага

Не вырвали в бою.

Героя обнял комиссар

И пожурил слегка:

— Горяч!.. Заговорила кровь

Балтийца-моряка...

Слова простые, как бальзам,
На рану пролились,

И раненый пришел в себя,
Глаза его зажглись.

— Зачем поддерживать меня,

Могу дойти и так!

Покуда жив, дойду один,—

Балтийский я моряк!..
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И вот героя навестить

Родители пришли...

— Ну, батька, мы себя в бою

Как следует вели!

Отец не выдержал, — слеза

Прошибла старика:

— Спасибо, мать, что родила

Балтийца-моряка!



ПЕСНЯ КАНОНЕРСКИХ ЛОДОК
I

Мы славно служили в гражданской войне,
Сражаясь за честь Ленинграда.
И нынче великой Советской стране

Служить беззаветно мы рады.

Про лодки канонерские,

Отважные и дерзкие,

В Кронштадте и на Ладоге поют.
Запомнят финны белые

Атаки наши смелые,

Наш грозный, сокрушительный салют!

По восемь часов мы по злому врагу

Держали огонь беспощадный,
Мы шли за снарядами в ночь и в пургу
И вновь возвращались обратно,
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Стрелял, как часы, орудийный расчет,
И каждый из нас был на месте.

Мы храбро сражались, товарищ Балтфлог,
Твоей не роняли мы чести!

Был яростен стук краснофлотских сердец—
Летели снаряд за снарядом.

По вражьему берегу бил «Сестрорецк»
И «Красная Горка» с «Кронштадтом».

На Ладоге храбрый «Ораниенбаум»,
Водой заливаясь на банке,
Не сбавил огня, отбивая врагам
Их жизни последние склянки.

Мы славно служили в гражданской войне,
Сражаясь за честь Ленинграда,
И нынче великой Советской стране
Служить беззаветно мы рады.

Про лодки канонерские,
Отважные и дерзкие,

В Кронштадте и на Ладоге поют.

Запомнят финны белые
Атаки наши смелые,

Наш грозный, сокрушительный салют!



БАЛТИЙЦЫ-ЛЫЖНИКИ

Стремительно проносится

У вражьих берегов
Отряд отважных лыжников —

Балтийских моряков.

Бесстрашные, умелые,
Скользят врагам на страх.

На них халаты белые, ,

Винтовочки в руках.

Глядит луна, любуется
На их бесшумный бег.

С высоких елей сыплется

На них пушистый снег.

Ничто не остановит их —

Торосы, камни, лед, —
То лесом, то вдоль берега
Спешат они в налет...
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Когда рубеж намеченный

Завиделся вдали,

К земле пригнулись лыжники,

Как тени поползли.

Приблизились и ринулись

Отчаянной гурьбой.
«За родину! За Сталина!..»

И грянул смертный бой.

Напрасно враг из проволок

Колючий сплел забор,
Напрасно камни-надолбы
Наставлены в упор, —

Громит врага без промаха

У скользких, берегов
Отряд отважных лыжников —

Балтийских моряков!



БОЕВАЯ

Песня колет, песня рубит,
Песня с нами ходит в бой.

Ох, не любит враг, не любит

Нашей песни боевой!

Запевала, громче грянь,

Пусть повсюду слышно:

«У врага делишки— дрянь,

Ничего не вышло!»

Со штыком и пулей вместе

Песня жалит, песня бьет.
Подпевают нашей песне

Пулемет и самолет.

На стоянке и в походе,

У колодца и костра —

Песня всюду с нами ходит,

Как подруга и сестра.
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Песня жажду утоляет,
Спотыкаться не велит,

Уставать не позволяет,

На привале веселит.

Побеждает тот, кто весел,

Побеждает, кто поет.

Только битым не до песен:

Битый' петь перестает!

У неумного соседа

Вместо песен— тишина.

Хоть и врет он про «победы», —
От «побед» болит спина!

Песня колет, песня рубит,
Песня с нами ходит в бой.
Ох, не любит враг, не любит
Нашей песни боевой!

Запевала, громче грянь,

Пусть повсюду слышно:

«У врага делишки— дрянь,

Ничего не вышло !>



ЗАПЕВАЙ ВЕСЕЛЕЙ, ЗАПЕВАЛА...

Запевай веселей, запевала,
Эту песенку новых бойцов,
Чтобы родина вся подпевала

С четырех необъятных концов.

Смотрите, родные,
Смотрите, друзья,
Смотри, молодая

Подруга моя, —

В бою — не отступят,
Врагу — не уступят

.Такие ребята, как я!

Мы дождались желанного года —

Мы под красное знамя встаем.

Сыновья трудового народа—
Мы народу себя отдаем.
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Мы идем от заводов и пашен,

Все ребята — один к одному,

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

Мы, как соколы, двинем за тучи,
В океаны, как рыбы, нырнем,
Мы овраги, болота и кручи

На железных конях перейдем.

Смотрите, родные,
Смотрите, друзья,
Смотри, молодая

Подруга моя, —

В бою — не отступят,

Врагу — не уступят

Такие ребята, как я!



ПЕСНЯ О ПРИСЯГЕ

Я родины славной защитник и воин,

Я сын трудового отца,

Клянусь и ручаюсь, что буду достоин

Высокого званья бойца.

Я полон отваги, я крепок и молод,

И в бой я за правду иду,

За землю, за волю, за серп и за молот,

За красную нашу звезду.

Клянусь я народу и милой отчизне

И выполню клятву свою:

Щадить я не буду ни крови, ни жизни,
С врагами сражаясь в бою.

Я буду Советскую нашу державу

Достойно и смело хранить

И Армии Красной геройскую славу
Не дам никому уронить.
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Я родины славной защитник и воин,

Я сын трудового отца,

Клянусь и ручаюсь, что буду достоин

Высокого званья бойца.



ВЫШЕ ЗНАМЯ КОМСОМОЛА!

Вдоль по улице проходят, загорелы и сильны,

Комсомольцы молодые, Красной армии сыны.

И глядят на них, любуясь, из окна и у ворот

Все хозяйки, все девчата, все ребята — весь

народ!

Кто нигде не унывает?
Кто рекорды побивает?

Кто врага бросает в дрожь?
Кто всех лучше запевает?

Каждый скажет,

Каждый знает:

— Это наша молодежь!

В ногу с партией шагая, школу славную

прошел

Боевой, краснознаменный, вечно юный

комсомол.
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Он везде пронес, как знамя, на работе и в бою

Молодежную отвагу, песню звонкую свою.

Нет других таких на свете сыновей
и дочерей, —

Комсомольцы беззаветно служат родине своей:

И боец-дальневосточник,и шахтер, и машинист,

И ткачиха-комсомолка, и колхозный

тракторист.

Знают сопки у Приморья, знает Тихий океан,

Как сражались комсомольцы возле озера
Хасан.

И коль враг опять затронет пограничные
замки —

Проучить его сумеют комсомольские штыки!

Вся родная, молодая, молодежная страна

Наши песни распевает, нашей радостью полна.

Слава первым комсомольцам боевых и трудных
лет!

Выше знамя комсомола, знамя будущих побед!

Вдоль по улице проходят, загорелы и сильны,

Комсомольцы молодые, Красной армии сыны.
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И глядят на них, любуясь, из окна й у ворот

Все хозяйки, все девчата, все ребята — весь

народ!
Кто нигде не унывает?
Кто рекорды побивает?

Кто врага бросает в дрожь?
Кто всех лучше запевает?

Каждый скажет,

Каждый знает:

— Это наша молодежь!
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ДАВАЙ, ТОВАРИЩ, ПОЛЕТИМ!

Роса покрыла зелень трав

Прозрачным серебром.
Навстречу солнцу рано встав,

Гудит аэродром.

Рассвет, румян и золотист,

Над елками встает.

К прыжку готов парашютист,

И сел за руль пилот.

Мы любим воздух,
Мы любим наше небо,

Мы быть крылатыми хотим!
Орел — не птица,

Пока в полете не был, —
Давай, товарищ, полетим!

Веселой стайкою стрекоз
Разведчики летят,

Как жук гудящий бомбовоз
Приковывает взгляд.



И вдруг он в облако ушел,

Нырнул на зависть мне, —

Смотри, мол, друг, как хорошо

Купаться в вышине!

Мы любим воздух,

Мы любим наше небо,
Мы быть крылатыми хотим!

Орел — не птица,

Пока в полете не был, —
Давай, товарищ, полетим!

В отважный ринуться полет

Мечтает детвора

И свой бумажный самолет

Пускает средь двора.

И силы пробуют свои

Отряды октябрят
И с вышки, точно воробьи
Веселые, летят!

Мы любим воздух,
'Мы любим наше небо,

Мы быть крылатыми хотим!

Орел — не птица,

Пока в полете не был, —
Давай, товарищ, полетим!

За влажный полог облаков,
Под синий небосвод
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Летит свободный от оков

Отважный мой народ.

И сила вражеских когтей

Не тронет никогда
Великой родины.моей

Огромного гнезда!

Мы любим воздух,

Мы любим наше небо,
Мы быть крылатыми хотим!
Орел — не птица,

Пока в полете не был, —
Давай, товарищ, полетим!



ЛАГЕРНАЯ

Ветерок колышет флаги,
Утро красное встает.

«Просыпайся, дружный лагерь!»
Звонко колокол поет.

Эх, веселые деньки,

Лагерные сборы!
Василечки, васильки,
Синие просторы!

Разгорелся день румяный,
Сон на крыльях улетел,

Лагерь — город полотняный,
Точно улей, загудел.

Из палаток наших белых

Потекли со всех концов

Сотни крепких, сотни смелых,

Сотни радостных бойцов.
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Развивая ум и руки,
Каждый в бой у нас готов,

Чтоб по правилам науки

Без осечки бить врагов.

Крепкий штык — острее шила,

Пуля — в яблочко пошла.

Полюбуйся, Ворошилов,
Как идут у нас дела!

Ветерок колышет флаги,
Теплый вечер настает.

Боевой советский лагерь
Песни звонкие поет.

Эх, веселые деньки,

Лагерные сборы!
Василечки, васильки,
Синие просторы!



ПЕСНЯ ТУРИСТОВ

По тропинкам по гористым,

По болотам и кустам
Пробираются туристы
К неизведанным местам.

Посылают нам приветы
И зверьё и комары,

Золотистые рассветы

И вечерние костры.

— Не зевай, не горюй,
Посылай поцелуй

У порога!
Широка и светла

Перед нами легла

Путь-дорога.
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Подымайтесь все, кто молод,
Собирайтесь с нами в путь,

Пусть дорожный зной и холод

Закалят лицо и грудь.
Наша радость не остынет,

Мы несем ее везде —

По тайге и по пустыне,

В небесах и на воде.

— Не зевай, не горюй,
Посылай поцелуй

У порога!
Широка и светла

Перед нами легла

Путь-дорога.

Ну-ка, месяц, друг глазастый,
Путь-дорогу освещай!
Тот оценит слово: «Здравствуй!»,
Кто умел сказать: «Прощай!»
Эй, гуди, костер дорожный,—
Котелку пора кипеть!

Удержаться невозможно,

Чтобы песню не запеть:

— Не зевай, не горюй,
Посылай поцелуй
У порога!

Широка и светла

Перед нами легла

Путь- дорога.



ПЕСЕНКА ЛЫЖНИКОВ

Нынче радостно над миром:
Нынче— солнце и мороз.

Не сидите по квартирам,

От мороза пряча нос.

Быстрей летите, лыжи!
Сильней, сильней размах!

Мороз румянец выжег

На всех щеках.

Пусть ветер нас пронижет,
Пускай просолит снег—

Быстрей летите, лыжи,

Сильней разбег!

Поглядим веселым глазом

На серебряный простор
И помчимся цепью разом
В белом поле с белых гор.
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От мороза молодеют

Все, кто с лыжами знаком,

Только волосы седеют

Серебристым париком.

У того, кто встал на лыжи

В голубой морозный день,

Радость — шире, счастье— ближе
И в глазах цветет сирень.

Быстрей летите, лыжи!

Сильней, сильней размах!
Мороз румянец выжег

На всех щеках.

Пусть ветер нас пронижет,
Пускай просолит снег—

Быстрей летите, лыжи,

Сильней разбег!



МАРШ ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда,

И любят песню деревни и села,

И любят песню большие города.

Нам песня хтроить и жить помогает,

Она, как друг, и зовет и ведет.

И тот, кто с песней по жизни шагает, —■

Тот никогда и нигде не пропадет.

Шагай вперед, комсомольское племя,

Шути и пой, чтоб улыбки цвели!
Мы покоряем пространство и время,

Мы — молодые хозяева земли!

Нам песня жить и любить помогает,

Она, как друг, и зовет и ведет.

И тот, кто с песней по жизни шагает, —

Тот никогда и нигде не пропадет! ».
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Мы всё добудем, поймем и откроем
Холодный полюс и свод голубой!
Когда страна быть прикажет героем, —

У нас героем становится любой!

Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовет и ведет.

И тот, кто с песней по жизни шагает,—|
Тот никогда и нигде не пропадет!

Мы можем петь и смеяться, как дети,

Среди упорной борьбы и труда, —
Ведь мы такими родились на свете,

Что не сдаемся нигде и никогда.

Нам песня жить и любить помогает,

Она, как друг, и зовет и ведет.

И тот, кто с песней по жизни шагает,—
Тот никогда и нигде не пропадет!

И если враг нашу радость живую

Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И встанем грудью за родину свою.

Нам песня строить и жить помогает,

Она на крыльях к победе ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,—

Тот никогда и нигде не пропадет!



ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,

Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете

И все на свете песенки слыхал.

Спой нам, ветер, про дикие горы,

Про глубокие тайны морей,
Про птичьи разговоры,
Про синие просторы,

Про смелых и больших людей!

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:

Кто весел— тот смеется, .

Кто хочет— тот добьется,
Кто ищет— тот всегда найдет!

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,

Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете

И все на свете песенки слыхал.
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Спой нам, ветер, про чащи лесные,

Про звериный запутанный след,

Про шорохи ночные,

Про мускулы стальные,

Про радость боевых побед!

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:

Кто весел— тот смеется,

Кто хочет— тот добьется,
Кто ищет— тот всегда найдет!

А ну-ка, песню нам 'пропой, веселый ветер,

Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете

И все на свете песенки слыхал.

Спой нам, ветер, про славу и смелость,

Про ученых, героев, бойцов, '
Чтоб сердце загорелось,

Чтоб каждому хотелось

Догнать и перегнать отцов!

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:

Кто весел— тот смеется,

Кто хочет— тот добьется,
Кто ищет— тот всегда найдет!
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А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете

И все на свете песенки слыхал.

Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали
Все весенние песни земли,

Чтоб трубы заиграли,
Чтоб губы подпевали,

Чтоб ноги веселей пошли!

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:

Кто весел — тот смеется,

Кто хочет— тот добьется,
Кто ищет— тот всегда найдет!
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(Колыбельная)

Спи, моя крошка, спи, моя дочь,

Мы победили и холод й ночь.

Враг не отнимет радость твою!

Баюшки-баю-баю!
Солнце свободное греет тебя,
Родина-мать обнимает любя,
Ждут тебя радость, и песни, и смех

Крошка моя, ты счастливее всех!

Духом отважны и телом сильны

Дочери нашей великой страны.

Есть у страны для любимых детей
Сотни счастливых дорог и путей!

Спи, моя крошка, спи, моя дочь,

Мы победили и холод и ночь.

Враг не отнимет радость твою!'

Баюшки-баю-баю!
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Счастье не всходит, как в небе луна, —
Кровью его добывает страна.

В битвах упорных, в тяжелой борьбе
Счастье народ добывает себе.

Есть еще страны, где холод и мрак,

Есть еще страны, где царствует враг...

Там, где сегодня проходят бои, —
Борются сестры твои и мои!

Спи, моя крошка, спи, моя дочь,

Мы победили и холод и ночь.

Враг не отнимет радость твою!
Баюшки-баю-баю!

Вырастешь умной, отважной,
большой —

Родину крепко люби всей душой! ■

Армии Красной— спасибо скажи!

Красное знамя высоко держи!
Есть человек за стенами Кремля, —
Знает и любит его вся земля,

Радость и счастье твое— от него.

Сталин— великое имя его!

Спи, моя крошка, спи, моя дочь,

Мы победили и холод и ночь.

Враг не отнимет радость твою!

Баюшки-баю-баю!
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