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Двадцать второго июня,
Ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.







Летят,  летят года,
Уходят во мглу поезда,
А в них – солдаты.
И в небе тёмном
Горит солдатская звезда.







Дымилась роща под горою
А вместе с ней горел закат,
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.







Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.







«Играй, играй тальяночка сама
О том как черноглазая свела с ума».







Ну а эту песню 
Все в России знают
И на праздниках её
Часто вспоминают!

«Катюша»









Первым делом, первый делом самолёты
Ну а девушки, а девушки потом.







У матросов нет вопросов,
У матросов нет проблем,
Никогда матрос не бросит
Бескозырку насовсем.   





Солнечный круг,
Небо вокруг -
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.





А может, не было войны,
И у станков не спали дети,
И бабы в гиблых деревнях
Не задыхались на полях,
Ложась плечом на светлый ветер?







Вот на память возьми,
Как святыню храни –
Это деда сынок,
Ордена и медали.







Мы небыли в то утро у Рейхстага,
Не шли мы в свой последний бой…
Но всё равно мы знали эту радость,
Когда наш флаг парил над всей землёй!







Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.







Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.







Нам твой подвиг, солдат, не забыт –
Вечный огонь на могиле горит,
Звезды салюта в небо летят,
Помним тебя, славный солдат.










