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В 2020 году наша страна празднует 75 лет 
Великой Победы в Великой Отечественной войне.

В этом сборнике представлены песни о тех 
далеких трагических событиях.

Великая Отечественная война – одна из 
самых героических и горестных страниц нашей 
истории. Мужество людей, их стремление 
защитить свою Родину не знало границ. Вместе 
с людьми в солдатский строй встала песня. 
С первых дней войны песни помогали народу 
выстоять и победить, они стали оружием, 
которое подавляет врага.

Красивые мелодии и жизнеутверждающие 
стихи всегда приходили людям на помощь 
в трудную минуту. С первого дня войны и до 
победного салюта песни были с солдатами, 
помогали преодолевать трудности, поднимали 
боевой дух воинов. Песня, как верный друг, не 
покидала фронтовика, она шла с ним в бой, 
помогала громить немецких захватчиков, 
приносила утешение и согревала сердце 
в короткие минуты отдыха, когда он вспоминал 
родных и близких. 

Спустя 75 лет после Победы песни о великой 
войне по-прежнему любимы и трогают до 
глубины души. Мы слышали, как раньше эти 
песни пели наши бабушки и дедушки, и теперь 
с удовольствием поём их сами. Такие песни 
хочется петь вместе, они объединяют, потому 
что в них есть горе и радость, которые 
понятны каждому.

В сборник включена также информация 
о боевых наградах и знаках  отличия, которыми 
были отмечены подвиги наших предков на 
фронте и в тылу.

Награды размещены в порядке их ношения, 
утверждённом Президиумом Верховного Совета 
СССР.
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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.

Гнилой фашистской 
нечисти

Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Священная война
Музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
Высшая степень отличия СССР – звание 

Героя Советского Союза установлено 16 апреля 
1934 года. 

1 августа 1939 года учреждена медаль 
«Золотая Звезда» – знак отличия лиц, 
удостоенных звания Героя Советского Союза. 
Одновременно с медалью вручался высший 
орден СССР – орден Ленина.

За годы Великой Отечественной войны 
звания Героя Советского Союза удостоены 
11 144 человека, в том числе 115 человек были 
удостоены этого звания дважды, а летчики-
истребители Иван Никитович Кожедуб 
и Александр Иванович Покрышкин стали трижды 
Героями Советского Союза.

Всего за историю награждения (с 1939 по 
1991  год) медаль «Золотая Звезда» получили 
12 776 человек, в том числе 106 жителей 
Тюменской области.
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Песня из к/ф «Офицеры»

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!

Музыка Р. Хозака, слова Е. Аграновича
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

ОРДЕН «ПОБЕДА»
Орден «Победа» – высший военный орден 

СССР, был учреждён 8 ноября 1943 года.
Вручался лицам высшего командного 

состава за успешное проведение таких 
боевых операций в масштабе одного или 
нескольких фронтов, в результате которых в 
корне меняется обстановка в пользу Красной 
Армии.

Орденом «Победа» были награждены 
11 советских военачальников, а также 
5 военачальников союзных войск.

Маршалы Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков, Александр 
Михайлович Василевский и Иосиф 
Виссарионович Сталин были награждены 
орденом «Победа» дважды.
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День Победы

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.

Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова



8

75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

ОРДЕН ЛЕНИНА

Орден Ленина – высшая 
государственная награда Союза Советских 
Социалистических Республик, учреждённая 
6 апреля 1930 года.

В годы Великой Отечественной войны 
произведено более 41 000 награждений.

Орденом Ленина награждены 207 частей 
и соединений Красной Армии.
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Дороги

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 бескрайними 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.

Музыка А. Новикова, слова Л. Ошанина
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Орден Красного Знамени (орден «Красное 

Знамя») – один из высших орденов СССР. 
Первый советский орден. Был учреждён 
16 сентября 1918 года для награждения 
за особую храбрость, самоотверженность 
и мужество, проявленные при защите 
социалистического Отечества. 

За годы войны состоялось около 
238 000 награждений орденом Красного 
Знамени. Среди них – более 3 000 
награждений соединений, частей, 
подразделений, предприятий и боевых 
кораблей.
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Любимый город 
(из к/ф «Истребители»)

В далёкий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.

Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд.

Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд.

Пройдёт товарищ все бои и войны,
Не зная сна, не зная тишины.

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Когда ж домой товарищ мой вернётся,
За ним родные ветры прилетят.

Любимый город другу улыбнётся,
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд.

Любимый город другу улыбнётся,
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд.

Музыка Н. Богословского, слова Е. Долматовского



12

75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

ОРДЕН СУВОРОВА
Орден Суворова учреждён 29 июля 1942 года 

для награждения командиров Красной Армии 
за выдающиеся успехи в деле управления 
войсками, отличную организацию боевых 
операций и проявленные при этом решительность 
и настойчивость в их проведении, в результате 
чего была достигнута победа в боях за Родину 
в Отечественной войне.

Орден Суворова – первый орден СССР, имевший 
три степени. Он занимал высшую ступеньку 
в иерархии полководческих орденов. 

Орденом Суворова I степени награждались 
командующие фронтами и армиями, их заместители, 
начальники штабов, начальники оперативных 
управлений и начальники родов войск (артиллерии, 
воздушных сил, бронетанковых войск) фронтов 
и армий.

Орденом Суворова II степени награждались 
командиры корпусов, дивизий и бригад, 
их заместители и начальники штабов.

Орденом Суворова III степени награждались 
командиры полков, батальонов, рот и начальники 
штабов полков.

Всего за годы войны было произведено 
7 266 награждений орденом Суворова, в том числе 
1 528 – соединений, частей и учреждений Красной 
Армии.
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На безымянной высоте
(из к/ф «Тишина»)

Дымилась роща 
под горою,

И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось 

только трое
Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей 
хороших,

Лежать осталось в темноте
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.

Кто хоть однажды 
видел это,

Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет

Атаки яростные те
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте.

Над нами «мессеры» 
кружили,

Музыка В. Баснера, слова М. Матусовского

И было видно, 
словно днём.

Но только крепче мы 
дружили

Под перекрёстным 
артогнём.

И как бы трудно 
ни бывало,

Ты верен был своей мечте
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте.

Мне часто снятся 
все ребята –
Друзья моих 

военных дней,
Землянка наша 

в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.

Как будто вновь я вместе 
с ними

Стою на огненной черте
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте.
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

ОРДЕН УШАКОВА
Орден Ушакова – советская флотская 

награда времён Великой Отечественной войны, 
учреждён 3 марта 1944 года. 

Орден Ушакова имел две степени. 
Им награждались офицеры Военно-Морского 
Флота за выдающиеся успехи в разработке, 
проведении и обеспечении морских активных 
операций, в результате чего в боях за Родину 
была достигнута победа над численно 
превосходившим врагом.

Орден Ушакова I степени был вручён 47 раз, 
включая награждения соединений и частей, 
в том числе 11 раз – вторично. Орден Ушакова 
II степени вручался 194 раза, в том числе 
12 соединениям и частям ВМФ.
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Жди меня

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,

Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из 
дальних мест

Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья 
устанут ждать,
Сядут у огня,

Выпьют горькое вино
На помин души…

Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Музыка М. Блантера, слова К. Симонова

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, 
тот пусть

Скажет: – Повезло.
Не понять, не 
ждавшим им,

Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –

Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

ОРДЕН КУТУЗОВА
Орден Кутузова учреждён 29 июля 

1942 года, имел три степени. В отличие 
от ордена Суворова, орден Кутузова имел 
более оборонительный и штабной характер, 
что отражалось в его Статуте. 

Орденом Кутузова награждались командиры 
Красной Армии за хорошо разработанный 
и проведённый план операции – фронтовой, 
армейской или отдельного соединения, 
в результате чего противнику нанесено 
тяжелое поражение, а наши войска сохранили 
свою боеспособность. 

В годы войны произведено 
669 награждений орденом Кутузова I степени, 
3 325 награждений орденом II степени 
и 3 328 награждений орденом III степени. 
Орденом Кутузова награждены около 
1 600 частей и соединений Красной Армии.
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На всю оставшуюся жизнь

– Сестра, ты помнишь, как из боя
Меня ты вынесла в санбат?

– Остались живы мы с тобою
В тот раз, товарищ мой и брат.

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит подвигов и славы, 
Победы над врагом кровавым
На всю оставшуюся жизнь...
На всю оставшуюся жизнь.

Горели Днепр, Нева и Волга, 
Горели небо и поля…

Одна беда, одна тревога, 
Одна судьба, одна земля!

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали, 
Где те, кого мы потеряли

На всю оставшуюся жизнь,
На всю оставшуюся жизнь?

Сестра и брат... Взаимной верой
Мы были сильными вдвойне, 

Мы шли к любви и милосердью
В немилосердной той войне.

На всю оставшуюся жизнь
Запомним братство фронтовое, 

Как завещание святое
На всю оставшуюся жизнь…
На всю оставшуюся жизнь.

Музыка В. Баснера, слова Б. Вахтина и П. Фоменко
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75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

ОРДЕН НАХИМОВА
Орден Нахимова учреждён 3 марта 

1944 года, имел две степени.
Орденом Нахимова награждались офицеры 

Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи 
в разработке, проведении и обеспечении 
морских операций, в результате которых была 
отражена наступательная операция противника 
или обеспечены активные операции флота, 
нанесен противнику значительный урон 
и сохранены свои основные силы.

Орденом Нахимова I степени было 
произведено 82 награждения, орденом 
Нахимова II степени – 469 награждений.
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Случайный вальс

Ночь коротка,
Спят облака,

И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.

После тревог
Спит городок,

Я услышал мелодию 
вальса

И сюда заглянул на часок.

Припев:
Хоть я с вами совсем 

не знаком,
И далёко отсюда мой дом,

Я как будто бы снова
Возле дома родного...

В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,

Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём.

Музыка М. Фрадкина, слова Е. Долматовского

Будем кружить,
Петь и дружить.

Я совсем танцевать 
разучился,

И прошу вас меня 
извинить.

Утро зовёт
Снова в поход...

Покидая ваш маленький 
город,

Я пройду мимо ваших 
ворот.

Припев:
Хоть я с вами совсем 

не знаком,
И далёко отсюда мой дом,

Я как будто бы снова
Возле дома родного...

В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,

Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём.
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ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО
Орден Богдана Хмельницкого учреждён 

10 октября 1943 года, имел три степени.
Орден Богдана Хмельницкого – 

единственный советский полководческий 
орден, третьей степенью которого могли 
награждаться рядовые, а также партизаны.

Орденом Богдана Хмельницкого I степени 
было произведено 323 награждения, 
II степени – 2 390 награждений, III степени – 
5 738 награждений. Орденом Богдана 
Хмельницкого награждены 106 частей 
и соединений Красной Армии.
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Песенка военных
корреспондентов

От Москвы до Бреста
Нет такого места,

Где бы ни скитались 
мы в пыли,

С «лейкой» и с блокнотом,
А то и с пулемётом

Сквозь огонь и стужу 
мы прошли.

Без глотка, товарищ,
Песню не заваришь,

Так давай по маленькой 
хлебнём,

Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших 

под огнём.

Есть, чтоб выпить, повод –
За военный провод,
За У-2, за «эмку», 

за успех...
Как пешком шагали,
Как плечом толкали,
Как мы поспевали 

раньше всех.

От ветров и водки
Хрипли наши глотки.

Но мы скажем тем, кто 
упрекнёт:

– С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте 

третий год.

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортёр погибнет – 

не беда…
На пикапе драном
И с одним наганом

Мы первыми въезжали 
в города.

Так выпьем за победу,
За свою газету,

А не доживём, мой 
дорогой, –

Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет 

нас с тобой!

Музыка М. Блантера, слова К. Симонова
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ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Орден Александра Невского учреждён 29 июля 

1942 года. Им награждались командиры дивизий, 
бригад, полков, батальонов, рот и взводов, 
проявившие в боях за Родину в Отечественной 
войне личную отвагу, мужество и храбрость 
и умелым командованием обеспечивавшие 
успешные действия своих частей.

Орден Александра Невского являлся 
младшим из «полководческих» орденов. Он был 
единственным среди них, имеющим только одну 
степень.

За подвиги и заслуги, совершённые в период 
Великой Отечественной войны, было произведено 
более 42 тысяч награждений орденом 
Александра Невского. Три человека награждены 
тремя орденами, около 100 человек – двумя. 
В числе награждённых этим орденом более 
1 470 воинских частей и соединений Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.
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Тёмная ночь
(из к/ф «Два бойца»)

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, чёрная 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 ждёшь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится!

Музыка Н. Богословского, слова В. Агатова
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ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Орден Отечественной войны – первая советская 

награда периода Великой Отечественной войны, 
учреждён 20 мая 1942 года. Также это первый 
советский орден, имевший разделение на степени.

Орденом Отечественной войны награждались 
солдаты и начальствующий состав Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских 
отрядов, проявившие в боях за Советскую 
Родину храбрость, стойкость и мужество, а также 
военнослужащие, которые своими действиями 
способствовали успеху боевых операций наших 
войск. В Статуте ордена впервые в истории советской 
наградной системы перечислялись конкретные 
подвиги, за которые отличившийся мог быть 
представлен к награде.

Чтобы своевременно награждать бойцов 
и командиров, отличившихся в боях, право вручать 
орден Отечественной войны было передано военному 
командованию – от командующих фронтами 
и флотами до командиров корпусов включительно. 
Награждение орденами часто происходило в боевой 
обстановке сразу же после совершения подвига.

За время войны произведено около 1 миллиона 
276 тысяч награждений орденом Отечественной войны, 
в том числе около 325 тысяч – орденом I степени.
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Пора в путь-дорогу
(из к/ф «Небесный тихоход»)

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, 
курносый 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,

Но чтоб не сглазили 
подруги нас кудрявые,

Мы перед вылетом ещё
Их поцелуем горячо

И трижды плюнем через 
левое плечо!

Припев.

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.

Музыка В. Соловьёва-Седого, слова С. Фогельсона
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ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Орден Красной Звезды учреждён 6 апреля 

1930 года для награждения за большие 
заслуги в деле обороны СССР как в военное, 
так и в мирное время, в обеспечении 
государственной безопасности.

В годы Великой Отечественной войны 
орден Красной Звезды стал одной из самых 
массовых наград. За мужество и стойкость 
в боях с фашистскими захватчиками было 
вручено более 2 миллионов 286 тысяч 
миллионов орденов.  Орденом Красной 
Звезды награждены 1 740 частей, соединений 
и учреждений Красной Армии, в том числе 
14 польских и чехословацких частей.
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Журавли

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле…

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Музыка Я. Френкеля, слова Р. Гамзатова
(перевод Н. Гребнева)
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ОРДЕН СЛАВЫ
Орден Славы учреждён 8 ноября 1943 года. 

Орденом награждались военнослужащие 
рядового состава, сержанты и старшины Красной 
Армии, а в авиации – и лица, имеющие звание 
младшего лейтенанта. Вручался только за личные 
заслуги, воинские части и соединения им не 
награждались. 

Орден Славы по своему Статуту и цвету 
ленты почти полностью повторял одну из самых 
почитаемых в дореволюционной России наград – 
Георгиевский крест. 

Орден Славы имеет три степени. 
Согласно Статуту ордена награждения 
должны производиться в порядке строгой 
последовательности – от низшей степени 
к высшей. 

За отличия в боях Великой Отечественной 
войны было вручено около миллиона знаков 
ордена Славы III степени, более 46 тысяч – 
II степени и 2 678 – I степени. Среди полных 
кавалеров ордена Славы 14 тюменцев.
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Десятый наш десантный батальон
(из к/ф «Белорусский вокзал»)

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.

Припев:
Нас ждёт огонь 
смертельный,

И всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит 

в ночь отдельный,
Десятый наш десантный 

батальон.
Десятый наш десантный 

батальон.

Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,

И почтальон сойдёт с ума,
Разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,
Бьёт пулемет неутомим,

И, значит, нам нужна одна 
победа,

Одна на всех – мы за 
ценой не постоим.

Одна на всех – мы за 
ценой не постоим.

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.

Музыка и слова Б. Окуджавы
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МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
«За отвагу» – высшая медаль в наградной 

системе СССР, учреждена 17 октября 1938 года.
Медаль «За отвагу» с момента своего 

появления стала особо уважаемой и ценимой, 
поскольку ею награждали исключительно 
за личную храбрость, проявленную в бою. 
В основном медалью «За отвагу» награждали 
рядовой и сержантский состав, но также она 
вручалась и офицерам (преимущественно 
младшего звена).

За время войны было осуществлено 
4 миллиона 230 тысяч награждений. Многие 
солдаты награждались двумя, тремя, четырьмя 
медалями. Шесть человек получили по пять 
медалей, один – награжден шестью медалями 
«За отвагу».
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На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше – вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы –
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов –
Сюда ходят люди покрепче,

На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!

Братские могилы
Музыка и слова В. Высоцкого
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МЕДАЛЬ УШАКОВА
Медаль Ушакова учреждена 3 марта 1944 года, 

являлась флотским аналогом медали «За отвагу».
Медалью Ушакова награждались матросы 

и солдаты, старшины и сержанты Военно-
Морского Флота и морских частей пограничных 
войск за мужество и отвагу, проявленные при 
защите социалистического Отечества на морских 
театрах военных действий.

В период Великой Отечественной войны 
правом награждения медалью Ушакова от имени 
Президиума Верховного Совета СССР обладали 
командующие флотами, флотилиями, эскадрами 
кораблей, ВВС флота, оборонительными 
районами, командиры бригад кораблей, 
артиллерийских и авиабригад, бригад морской 
пехоты и полков.

За время войны медалью Ушакова награждены 
около 14 000 человек.
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Вечер на рейде

Споёмте, друзья, ведь завтра в поход 
Уйдём в предрассветный туман,

Споём веселей, пусть нам подпоёт 
Седой боевой капитан. 

Припев: 
Прощай, любимый город! 

Уходим завтра в море, 
И ранней порой 

Мелькнёт 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. 

На рейде большом легла тишина, 
А море окутал туман. 

И берег родной целует волна,
И тихо доносит баян. 

Припев.

Музыка В. Соловьёва-Седого, слова А. Чуркина
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МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
Медаль «За боевые заслуги» учреждена 

17 октября 1938 года.
Медалью «За боевые заслуги» награждались 

военнослужащие рядового, командного 
и начальствующего состава Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск пограничной охраны, а также 
гражданские лица, которые в борьбе с врагами 
советского государства своими умелыми, 
инициативными и смелыми действиями, 
сопряжёнными с риском для их жизни, 
содействовали успеху боевых действий на 
фронте.

За время войны было осуществлено около 
5 миллионов награждений медалью «За боевые 
заслуги».
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До свидания, мальчики

Ах, война, что ж ты 
сделала, подлая:

Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы 

подняли,
Повзрослели они до поры.

На пороге едва помаячили,
И ушли – за солдатом 

солдат...
До свидания, мальчики! 

Мальчики,
Постарайтесь вернуться 

назад.

Нет, не прячьтесь вы, 
будьте высокими,

Не жалейте ни пуль, 
ни гранат,

И себя не щадите вы... 
и все-таки

Постарайтесь вернуться 
назад.

Музыка и слова Б. Окуджавы

Ах, война, что ж ты, 
подлая, сделала:

Вместо свадеб – разлуки 
и дым.

Наши девочки платьица 
белые

Раздарили сестрёнкам 
своим.

Сапоги... ну куда от них 
денешься?

Да зелёные крылья погон...
Вы наплюйте на 

сплетников, девочки!
Мы сведём с ними счёты 

потом.

Пусть болтают, что верить 
вам не во что,

Что идёте войной наугад...
До свидания, девочки! 

Девочки,
Постарайтесь вернуться 

назад!
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МЕДАЛЬ НАХИМОВА
Медаль Нахимова учреждена 3 марта 

1944 года, являлась флотским аналогом медали 
«За боевые заслуги».

Медалью Нахимова награждались матросы 
и солдаты, старшины и сержанты Военно-
Морского Флота и морских частей пограничных 
войск за умелые, инициативные и смелые 
действия, способствовавшие успешному 
выполнению боевых задач кораблей и частей на 
морских театрах военных действий. 

За время войны медалью Нахимова 
награждены свыше 13 000 человек.
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Прощайте, скалистые горы

Прощайте, скалистые горы!
На подвиг Отчизна зовёт,

Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля.

Растаял в далеком тумане Рыбачий –
Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,

Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро,
Но хватит для битвы огня,

Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.

Нелёгкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам,

А после, с победой геройской,
К скалистым вернусь берегам.
Хоть волны и стонут, и плачут,

И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит героев Рыбачий –

Родимая наша земля.

Музыка Е. Жарковского, слова Н. Букина
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МЕДАЛЬ «ПАРТИЗАНУ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Медаль «Партизану Великой Отечественной 
войны» учреждена 2 февраля 1943 года. 
Единственная медаль времён Великой 
Отечественной войны, имевшая две степени.

Медалью награждались партизаны, 
начальствующий состав партизанских отрядов 
и организаторы партизанского движения 
за особые заслуги в деле организации 
партизанского движения, за отвагу, геройство 
и выдающиеся успехи в партизанской борьбе 
за Советскую Родину в тылу немецко-
фашистских захватчиков.

За подвиги в годы Великой Отечественной 
войны медалью «Партизану Великой 
Отечественной войны» I степени награждено 
56 883 человека, II степени – 70 992 человека.
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Смуглянка

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!

Раскудрявый клён 
зелёный, лист резной,

Я влюблённый 
и смущённый пред тобой.

Клён зелёный, 
да клён кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню так:

– Партизанский, 
молдаванский

Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной,

Ждёт меня дорога
К партизанам в лес густой.

Раскудрявый клён 
зелёный, лист резной,

Здесь, у клёна, мы 
расстанемся с тобой.

Клён зелёный, 
да клён кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

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...
Вновь свою смуглянку
Я в отряде повстречал.

Раскудрявый клён 
зелёный, лист резной,

– Здравствуй, парень, мой 
хороший, мой родной!

Клён зеленый, 
да клён кудрявый,

Да раскудрявый, резной!

Музыка А. Новикова, слова Я. Шведова
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МЕДАЛЬ
 «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА»

Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена 
22 декабря 1942 года, ею награждались: 

- военнослужащие частей, соединений 
и учреждений Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, фактически участвовавшие 
в обороне города;

- рабочие, служащие и другие лица из 
гражданского населения, которые участвовали 
в боевых действиях по защите города, 
содействовали обороне города своей 
самоотверженной работой на предприятиях, 
в учреждениях, участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений, в ПВО, 
в охране коммунального хозяйства, в борьбе 
с пожарами от налётов вражеской авиации, 
в организации и обслуживании транспорта 
и связи, в организации общественного питания, 
снабжения и культурно-бытового обслуживания 
населения, в уходе за больными и ранеными, 
в организации ухода за детьми и проведении 
других мероприятий по обороне города.

Медалью «За оборону Ленинграда» 
награждено около 1 470 000 человек, среди них – 
15 тысяч блокадных детей и подростков.
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В лесу прифронтовом

С берёз неслышен, 
невесом

Слетает жёлтый лист,
Старинный вальс 

«Осенний сон»
Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,
И словно в забытьи,

Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.

Под этот вальс весенним 
днём

Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю 

родном
Любили мы подруг,

Под этот вальс ловили мы 
Очей любимых свет,

Под этот вальс 
грустили мы,

Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,

И каждый слушал 
и молчал

О чём-то дорогом,
И каждый думал о своей,

Припомнив ту весну,
И каждый знал – дорога 

к ней
Ведёт через войну.

Пусть свет и радость 
прежних встреч

Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю 

лечь,
Так это ж только раз.

Но пусть и смерть в огне, 
в дыму

Бойца не устрашит,
И что положено кому –

Пусть каждый совершит.

Так что ж, друзья, 
коль наш черёд, –

Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце 

не замрёт,
Не задрожит рука.

Настал черёд, пришла 
пора – Идём, друзья, идём!
За всё, чем жили мы вчера,

За всё, что завтра ждём.

С берёз неслышен, 
невесом

Слетает жёлтый лист,
Старинный вальс 

«Осенний сон»
Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,
И словно в забытьи,

Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.

Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского
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МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»
Медаль «За оборону Москвы» учреждена 1 мая 

1944 года, ею награждались: 
- все военнослужащие и вольнонаёмный состав 

Советской Армии и войск НКВД, участвовавшие 
в обороне Москвы не менее одного месяца за время 
с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 года;

- лица из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне Москвы не 
менее одного месяца за время с 19 октября 1941 года 
по 25 января 1942 года;

- военнослужащие частей Московской зоны 
ПВО и частей МПВО, а также лица из гражданского 
населения – наиболее активные участники обороны 
Москвы от воздушных налётов противника с 22 июля 
1941 года по 25 января 1942 года;

- военнослужащие и гражданские лица из 
населения города Москвы и Московской области, 
принимавшие активное участие в строительстве 
оборонительных рубежей и сооружений 
оборонительного рубежа Резервного фронта, 
Можайского, Подольского рубежей и Московского 
обвода;

- партизаны Московской области и активные 
участники обороны города-героя Тулы.

Медалью «За оборону Москвы» награждено около 
1 028 600 человек.
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В землянке
Музыка К. Листова, слова А. Суркова

Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви. 

Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
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МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ»
Медаль «За оборону Одессы» 

учреждена 22 декабря 1942 года, 
ею награждались военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне 
города в период с 5 августа по 16 октября 
1941 года.

Медалью «За оборону Одессы» 
награждено около 30 500 человек.
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Мишка-одессит

Широкие лиманы, зелёные 
каштаны,

Качается шаланда на рейде 
голубом.

В красавице Одессе мальчишка 
голоштанный

С ребячьих лет считался 
заправским моряком.
И если горькая обида

Мальчишку станет донимать,
Мальчишка не покажет вида,

А коль покажет, скажет ему мать:

«Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, 

ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка!

Моряк не плачет
И не теряет бодрость духа 

никогда!»

Изрытые лиманы, поникшие 
каштаны,

Красавица Одесса под вражеским 
огнём.

С горячим пулемётом, на вахте 
неустанно

Молоденький парнишка 
в бушлатике морском.

И эта ночь, как день вчерашний,
Несётся в крике и пальбе,

Парнишке не бывает страшно,
А станет страшно, скажет он себе:

«Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, 

ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка!

Моряк не плачет
И не теряет бодрость духа 

никогда!»

Изрытые лиманы, сгоревшие 
каштаны,

И тихий скорбный шёпот 
приспущенных знамён…

В глубокой тишине, без труб, 
без барабанов,

Одессу покидает последний 
батальон.

Хотелось лечь, прикрыть бы телом
Родные камни мостовой,

Впервые плакать захотел он,
Но комиссар обнял его рукой:

«Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, 

ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка!

Моряк не плачет
И не теряет бодрость духа 

никогда!»

Широкие лиманы, цветущие 
каштаны

Еще услышат вновь шелест 
развёрнутых знамён,

Когда вошёл обратно походкою 
чеканной

В красавицу Одессу усталый 
батальон.

И, уронив на землю розы
В знак возвращенья своего,

Наш Мишка не сдержал вдруг 
слёзы,

Но тут никто не молвил ничего.

Хоть одессит Мишка, а это значит,
Что не страшны ему ни горе, 

ни беда.
Ведь он моряк, Мишка!

Моряк не плачет,
Но в этот раз поплакать, право, 

не беда!

Музыка М. Воловаца, слова В. Дыховичного
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ»

Медаль «За оборону Севастополя» 
учреждена 22 декабря 1942 года, ею 
награждались военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие 
в обороне города. Оборона Севастополя 
длилась 250 дней, с 30 октября 1941 года по 
4 июля 1942 года.

Медалью «За оборону Севастополя» 
награждено около 52 540 человек.
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Севастопольский вальс

Тихо плещет волна,
Ярко светит луна;

Мы вдоль берега моря 
идем

И поём, и поём,
И шумит над головой

Сад осеннею листвой.

Припев:
Севастопольский вальс,

Золотые деньки;
Мне светили в пути не раз

Ваших глаз огоньки.
Севастопольский вальс

Помнят все моряки.
Разве можно забыть 

мне вас,
Золотые деньки!

Музыка К. Листова, слова Г. Рублёва

На Малахов курган
Опустился туман.

В эту ночь вы на пристань 
пришли

Проводить корабли.
И с тех пор в краю любом
Вспоминал я милый дом.

Припев.

Мы вернулись домой
В Севастополь родной.

Вновь, как прежде, 
каштаны в цвету,

И опять я вас жду...
Вдоль бульваров мы идём

И, как в юности, поём.

Припев.
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА»
Медаль «За оборону Сталинграда» 

учреждена 22 декабря 1942 года, ею 
награждались военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие 
в обороне города в период с 12 июля по 
19 ноября 1942 года.

Медалью «За оборону Сталинграда» 
награждено около 759 560 человек.
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Марш артиллеристов

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,
Идём мы в смертный бой за честь родной страны.

Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.

Припев:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!

Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,

За нашу Родину – огонь, огонь!

Узнай, родная мать, узнай жена-подруга,
Узнай, далёкий дом и вся моя семья,

Что бьёт и жжёт врага стальная наша вьюга,
Что волю мы несём в родимые края!

Припев.

Пробьёт победы час, придёт конец походам,
Но прежде чем уйти к домам своим родным,

В честь нашего Вождя, в честь нашего народа
Мы радостный салют в победный час дадим!

Музыка Т. Хренникова, слова В.Гусева



50

75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КИЕВА»
Медаль «За оборону Киева» учреждена 

21 июня 1961 года, единственная медаль за 
оборону города, учреждённая через много лет 
после окончания войны.

Медалью награждались все участники 
обороны Киева – военнослужащие РККА 
и войск бывшего НКВД, а также все 
трудящиеся, принимавшие участие в обороне 
города в рядах народного ополчения, на 
сооружении оборонительных укреплений, 
работавшие на фабриках и заводах, 
обслуживавших нужды фронта, участники 
киевского подполья и партизаны, сражавшиеся 
с врагом под Киевом. Периодом обороны Киева 
считается июль – сентябрь 1941 года.

Медалью «За оборону Киева» награждено 
около 107 540 человек.
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Синий платочек

Синенький, скромный 
платочек

Падал с опущенных плеч.
Ты говорила,

Что не забудешь
Ласковых, радостных 

встреч.

Порой ночной
Мы распрощались 

с тобой…
Нет больше ночек!
Где ты, платочек,

Милый, желанный, 
родной?

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 голубой.

Музыка Е. Петерсбурского, слова Я. Гольденберга

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,
Что был на плечах 

дорогих!
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МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»
Медаль «За оборону Кавказа» учреждена 1 мая 

1944 года.
Медаль «За оборону Кавказа» вручалась:
- военнослужащим и лицам вольнонаёмного 

состава частей, соединений и учреждений 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, фактически участвовавшим в обороне 
Кавказа не менее трёх месяцев в период с июля 
1942 года по октябрь 1943 года;

- лицам из гражданского населения, 
участвовавшим в обороне Кавказа в период 
с июля 1942 года по октябрь 1943 года, а также 
принимавшим активное участие в строительстве 
оборонительных рубежей и укреплений с осени 
1941 года.

Участникам обороны Кавказа как из числа 
военнослужащих, так и из гражданского 
населения, получившим в период обороны 
ранения или награждённым за оборону Кавказа 
орденами или медалями СССР, медаль 
«За оборону Кавказа» вручалась независимо от 
срока участия в обороне.

Медалью «За оборону Кавказа» награждено 
около 870 000 человек.
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Давай закурим

Тёплый ветер дует.
Развезло дороги.

И на Южном фронте 
Оттепель опять.

Тает снег в Ростове, 
Тает в Таганроге.

Эти дни когда-нибудь 
Мы будем вспоминать –

Припев:
Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь 
Мы будем говорить.
Вспомню я пехоту

И родную роту,
И тебя за то, что 

Дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ,

По одной,
Давай закурим, 
Товарищ мой!

Нас опять Одесса 
Встретит, как хозяев,
Звёзды Черноморья 

Будут нам сиять.
Славную Каховку, 
Город Николаев.

Эти дни когда-нибудь 
Мы будем вспоминать –

Припев.

А когда не будет
Гитлера в помине,

И к своим любимым 
Мы придём опять,

Вспомним, как на Запад 
Шли по Украине.

Эти дни когда-нибудь 
Мы будем вспоминать –

Припев.

Музыка М. Табачникова, слова И. Френкеля
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МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ»

Медаль «За оборону Советского 
Заполярья» учреждена 5 декабря 1944 года, 
ею награждались военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие 
в обороне. Периодом обороны Советского 
Заполярья считается 22 июня 1941 года – 
ноябрь 1944 года. 

Медалью «За оборону Советского 
Заполярья» награждено более 
350 000 человек.
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Огонёк

На позиции девушка провожала бойца,
Тёмной ночью простилася на ступеньках крыльца.

И пока за туманами видеть мог паренёк,
На окошке на девичьем всё горел огонёк.

Парня встретила дружная фронтовая семья,
Всюду были товарищи, всюду были друзья,

Но знакомую улицу позабыть он не мог:
«Где ж ты, девушка милая, где ж ты мой огонёк?»

И подруга далёкая парню весточку шлёт,
Что любовь её девичья никогда не умрёт.

Всё, что было задумано, в свой исполнится срок,
Не погаснет без времени золотой огонёк.

И становится радостно на душе у бойца
От такого хорошего от её письмеца.

И врага ненавистного крепче бьёт паренёк –
За советскую Родину, за родной огонёк.

Музыка народная, слова М. Исаковского
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МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА»
Медаль «За взятие Будапешта» учреждена 

9 июня 1945 года, ею награждались 
военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД – 
непосредственные участники героического 
штурма и взятия Будапешта в период 
с 20 декабря 1944 года по 15 февраля 1945 
года, а также организаторы и руководители 
боевых операций при взятии этого города.

Медалью «За взятие Будапешта» 
награждено более 362 000 человек.
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Враги сожгли родную хату

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошёл солдат в глубоком горе
На перекрёсток двух дорог,
Нашёл солдат в широком 

поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат – и словно 
комья

Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, 

Прасковья,
Героя – мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, –

Свой день, свой праздник 
возвращенья

К тебе я праздновать 
пришёл…»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,

И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, 
ремень поправил,

Раскрыл мешок 
походный свой,

Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, 
Прасковья,

Что я пришёл к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А пить пришлось за упокой.

Сойдутся вновь друзья, 
подружки,

Но не сойтись вовеки нам…»
И пил солдат из медной 

кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил – солдат, слуга 
народа,

И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»

Хмелел солдат, слеза 
катилась,

Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась

Медаль за город Будапешт.

Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ВЗЯТИЕ КЁНИГСБЕРГА»

Медаль «За взятие Кёнигсберга» учреждена 
9 июня 1945 года, ею награждались 
военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД – 
непосредственные участники героического 
штурма и взятия города-крепости Кёнигсберг 
в период с 23 января по 10 апреля 1945 года, 
а также организаторы и руководители боевых 
операций при взятии этого города. 

«За взятие Кёнигсберга» – единственная 
медаль СССР, учреждённая в награду за 
взятие города-крепости, а не в связи со 
взятием или освобождением столицы.

Медалью «За взятие Кёнигсберга» 
награждено около 760 000 человек.
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До свиданья, города и хаты

До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовёт,
Молодые, смелые ребята,

На заре уходим мы в поход.

На заре, девчата, выходите
Комсомольский провожать отряд,
Вы без нас, девчата, не грустите –

Мы с победою придём назад!

Грозной силой на земле и в море
Встретим мы непрошеных гостей.
И фашистской кровожадной своре

Не собрать вовек своих костей.

Мы развеем вражеские тучи,
Разметём преграды на пути,

И врагу от смерти неминучей,
От своей могилы – не уйти!

Наступил великий час расплаты
Нам вручил оружие народ –
До свиданья, города и хаты,
На заре уходим мы в поход!

Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского
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МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ»
Медаль «За взятие Вены» учреждена 

9 июня 1945 года, ею награждались 
военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД 
– непосредственные участники штурма 
и взятия Вены в период с 16 марта по 
13 апреля 1945 года, а также организаторы 
и руководители боевых операций при 
взятии этого города.

Медалью «За взятие Вены» награждено 
около 277 380 человек.
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Песенка фронтового шофёра

Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым
Мы вели машины, объезжая мины,

По путям-дорогам фронтовым.

Припев:
Эх, путь-дорожка фронтовая,

Не страшна нам бомбёжка любая.
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела.
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не лёгок и не скор,

Шли мы дни и ночи, трудно было очень,
Но баранку не бросал шофёр.

Припев.

Может быть, отдельным штатским лицам
Эта песня малость невдомёк,

Мы ж не позабудем, где бы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.

Припев.

Музыка Б. Мокроусова, слова Н. Лабковского и Б. Ласкина
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МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»

Медаль «За взятие Берлина» учреждена 
9 июня 1945 года, ею награждались 
военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД – 
непосредственные участники героического 
штурма и взятия Берлина, а также 
организаторы и руководители боевых 
операций при взятии этого города.

Медалью «За взятие Берлина» 
награждено более миллиона человек.
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Последний бой
(из к/ф «Освобождение»)

Мы так давно, мы так давно не отдыхали,
Нам было просто не до отдыха с тобой.

Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
А завтра, завтра наконец последний бой.

Припев:
Ещё немного, ещё чуть-чуть,

Последний бой – он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу –
Я так давно не видел маму.

Четвёртый год нам нет житья от этих фрицев,
Четвёртый год – солёный пот, и кровь рекой.
А мне б в девчоночку хорошую влюбиться,

А мне б до Родины дотронуться рукой.

Припев.

Последний раз сойдёмся завтра в рукопашной –
Последний раз России сможем послужить,

А за неё и умереть совсем не страшно,
Хоть каждый всё-таки надеется дожить.

Припев.

Музыка и слова М. Ножкина
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА»
Медаль «За освобождение Белграда» 

учреждена 9 июня 1945 года, ею награждались 
военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД – 
непосредственные участники героического 
штурма и освобождения Белграда в период 
с 29 сентября по 22 октября 1944 года, а также 
организаторы и руководители боевых операций 
при освобождении этого города.

Медалью «За освобождение Белграда» 
награждено около 70 000 человек.
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Лизавета
(из к/ф «Александр Пархоменко»)

Ты ждёшь, Лизавета, 
От друга привета. 

Ты не спишь до рассвета, 
Всё грустишь обо мне. 

Одержим победу, 
К тебе я приеду 

На горячем боевом коне. 
Одержим победу, 
К тебе я приеду 

На горячем боевом коне. 

Приеду весною, 
Ворота открою, 

Я с тобой, ты со мною 
Неразлучны вовек. 
В тоске и тревоге 
Не стой на пороге, 

Я вернусь, 
Когда растает снег. 
В тоске и тревоге 
Не стой на пороге, 

Я вернусь, 
Когда растает снег. 

Музыка Н. Богословского, слова Е. Долматовского

Моя дорогая, 
Я жду и мечтаю, 

Улыбнись мне, встречая, 
Был я храбрым в бою. 
Эх, как бы дожить бы 
До свадьбы-женитьбы 

И обнять любимую свою. 
Эх, как бы дожить бы 
До свадьбы-женитьбы 

И обнять любимую свою.
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ»

Медаль «За освобождение Варшавы» 
учреждена 9 июня 1945 года, ею 
награждались военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД – непосредственные участники 
героического штурма и освобождения 
Варшавы в период с 14 по 17 января 
1945 года, а также организаторы 
и руководители боевых операций при 
освобождении этого города.

Медалью «За освобождение Варшавы» 
награждено около 701 700 человек.
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Москвичи

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой

Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.

 
А где-то в людном мире

Который год подряд
Одни в пустой квартире

Их матери не спят.
 

Свет лампы воспалённой
Пылает над Москвой,

В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.

 
Друзьям не встать. В округе

Без них идет кино,
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.

 
В полях за Вислой сонной

Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной

И Витька с Моховой.
 

Но помнит мир спасённый,
Мир вечный, мир живой,

Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.

Музыка  А. Эшпая, слова Е. Винокурова
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ»
Медаль «За освобождение Праги» 

учреждена 9 июня 1945 года, ею 
награждались военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД – непосредственные участники 
Пражской операции в период с 3 по 
9 мая 1945 года, а также организаторы 
и руководители боевых операций при 
освобождении этого города.

Медалью «За освобождение Праги» 
было награждено более 395 000 человек, 
в том числе около 40 000 граждан 
Чехословакии.
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Бери шинель, пошли домой

А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой.

С войной покончили мы счёты...
Бери шинель – пошли домой.

Война нас гнула и косила.
Пришёл конец и ей самой.

Четыре года мать без сына...
Бери шинель – пошли домой.

К золе и пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,

Скворцы пропавшие вернулись...
Бери шинель – пошли домой.

А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.

Вставай, вставай, однополчанин,
Бери шинель – пошли домой.

Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?

Неужто клясться днём вчерашним?
Бери шинель – пошли домой.

Мы все – войны шальные дети,
И генерал, и рядовой,

Опять весна на белом свете...
Бери шинель – пошли домой.

Музыка В. Левашова, слова Б. Окуджавы
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.»
Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» учреждена 
9 июня 1945 года

Медалью награждались: 
- все военнослужащие и лица вольнонаёмного 

штатного состава, принимавшие непосредст-
венное участие в рядах Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД на фронтах 
Отечественной войны или обеспечивавшие 
победу своей работой в военных округах;

- все военнослужащие и лица вольнонаёмного 
штатного состава, служившие в период Великой 
Отечественной войны в рядах действующей 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни 
и увечью, а также переведённые по решению 
государственных и партийных организаций на 
другую работу вне армии.

Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» стала 
самой массовой, ею было награждено около 
14 933 000 человек.
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Алёша

Белеет ли в поле пороша, 
пороша, пороша, 

Белеет ли в поле пороша 
иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алёша, 

Алёша, Алёша, 
Стоит над горою Алёша – 

в Болгарии русский солдат.

И сердцу по-прежнему 
горько, по-прежнему 

горько,
И сердцу по-прежнему 

горько, что после 
свинцовой пурги,

Из камня его гимнастёрка, 
его гимнастёрка,

Из камня его гимнастёрка, 
из камня его сапоги.

Немало под страшною 
ношей, под страшною 

ношей, 
Немало под страшною 

ношей, легло безымянных 
парней.

Но то, что вот этот – 
Алёша, Алёша, Алёша,

Но то, что вот этот – 
Алёша, известно Болгарии 

всей. 

К долинам, покоем 
объятым, покоем объятым, 

К долинам, покоем 
объятым, ему не сойти 

с высоты.
Цветов он не дарит 
девчатам, девчатам, 

девчатам, 
Цветов он не дарит 

девчатам – они ему дарят 
цветы.

Привычный, как солнце 
и ветер, как солнце 

и ветер,
Привычный, как солнце 

и ветер, как в небе 
вечернем звезда,

Стоит он над городом 
этим, над городом этим,
Стоит он над городом 

этим – вот так и стоял он 
всегда. 

Белеет ли в поле пороша, 
пороша, пороша, 

Белеет ли в поле пороша 
иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алёша, 

Алёша, Алёша, 
Стоит над горою Алёша – 

в Болгарии русский солдат. 

Музыка Э. Колмановского, слова К. Ваншенкина
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МЕДАЛЬ 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»

Медаль «За победу над Японией» учреждена 
30 сентября 1945 года.

Медалью награждались: 
- все военнослужащие и лица вольнонаёмного 

штатного состава частей и соединений 
Красной Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, принимавшие непосредственное 
участие в боевых действиях против 
японских империалистов в составе войск 
1-го Дальневосточного, 2-го Дальневосточного 
и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота 
и Амурской речной флотилии;

- военнослужащие центральных управлений 
НКО, НКВМФ и НКВД, принимавшие участие 
в обеспечении боевых действий советских войск 
на Дальнем Востоке.

Медалью «За победу над Японией» награждено 
около 1 831 000 человек.
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Три танкиста
(из к/ф «Трактористы»)

На границе тучи ходят 
хмуро,

Край суровый тишиной 
объят.

У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.

Там врагу заслон 
поставлен прочный,
Там стоит, отважен 

и силён,
У границ земли 

дальневосточной
Броневой ударный 

батальон.

Там живут – и песня в том 
порука

Нерушимой, дружною 
семьёй

Три танкиста – 
три весёлых друга,

Экипаж машины боевой.

На траву легла роса 
густая,

Полегли туманы широки.

Музыка братьев Покрасс, слова Б. Ласкина

В эту ночь решили 
самураи

Перейти границу у реки.

Но разведка доложила 
точно:

И пошёл, командою 
взметён,

По родной земле 
дальневосточной

Броневой ударный 
батальон.

Мчались танки, ветер 
подымая,

Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи
Под напором стали и огня.

И добили – песня в том 
порука –

Всех врагов в атаке 
огневой

Три танкиста – 
три весёлых друга,

Экипаж машины боевой!
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МЕДАЛЬ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.»
Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» учреждена 
6 июня 1945 года.

Медалью награждались: 
- рабочие, инженерно-технический персонал 

и служащие промышленности и транспорта;
- колхозники и специалисты сельского 

хозяйства;
- работники науки, техники, искусства 

и литературы;
- работники советских, партийных, 

профсоюзных и других общественных 
организаций, обеспечившие своим доблестным 
и самоотверженным трудом победу Советского 
Союза над Германией в Великой Отечественной 
войне.

Медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» награждено 
около 16 100 000 человек.
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Катюша

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.

Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского
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ЗНАК «ГВАРДИЯ»
Нагрудный знак «Гвардия» был учреждён 

21 мая 1942 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «О введении 
для военнослужащих гвардейских частей 
и соединений Красной Армии и Военно-
Морского Флота гвардейских военных званий».

К концу войны советская гвардия включала 
11 общевойсковых и 5 танковых армий, свыше 
4 500 частей, кораблей и соединений.

Легкое и тяжелое 
ранение

Тяжелое ранение

Легкое ранение

НАШИВКИ ЗА РАНЕНИЯ
Отличительные знаки для раненых 

военнослужащих Красной Армии введены 
постановлением  Государственного комитета 
обороны от 14 июля 1942 года.
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Махнём не глядя
(из к/ф «Щит и меч»)

Прожектор шарит осторожно по пригорку,
И ночь от этого нам кажется темней,

Который месяц не снимал я гимнастёрку,
Который месяц не расстёгивал ремней.
Есть у меня в запасе гильза от снаряда,
В кисете вышитом – душистый самосад.
Солдату лишнего имущества не надо.

Махнём не глядя, как на фронте говорят.

Солдат хранит в кармане выцветшей шинели
Письмо от матери да горсть родной земли.

Мы для победы ничего не пожалели.
Мы даже сердце как HЗ не берегли.

Что пожелать тебе сегодня перед боем?
Ведь мы в огонь и дым идём не для наград.

Давай с тобою поменяемся судьбою.
Махнём не глядя, как на фронте говорят.

Мы научились под огнём ходить не горбясь,
С жильём случайным расставаться не скорбя.

Вот потому-то, наш родной гвардейский корпус,
Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя.

Покуда тучи над землёй ещё теснятся,
Для нас покоя нет и нет пути назад.

Так чем с тобой мне на прощанье обменяться?
Махнём не глядя, как на фронте говорят.

Музыка В. Баснера, слова М. Матусовского
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