
  А ну-ка шашки под высь 
 
1 куплет 
 
А ну-ка шашки под высь 
Мы все в боях родились 
Нас крестила в походах шрапнель 
Пеленала шинель 
Да стальная метель 
 Колыбельные песни нам пела 
 
Припев 1 
 
А ну-ка шашки подвысь 
Мы все в боях родились    -   2 раза 
Мы все в боях родились 
 
2 куплет 
 
Наш командир удалой 
Мы все пойдем за тобой 
Если снова труба позовет 
Если пуля убьет 
Сын клинок подберет  
И пощады не будет врагу 
 
Припев 2 
 
Наш командир удалой 
Мы все пойдем за тобой   - 2 раза 
Мы все пойдем за тобой 
 
3 куплет 
 
Победы наших отцов  
Прославить силой бойцов 
Нам доверила Родина Мать 
В честь Отчизны родной 
Встанем силой стальной 
И пощады не будет врагу 
 
Припев 1 раза 
 
 



 

Шашки подвысь (в оригинале) 
Музыка: Е. Птичкин Слова: Е. Карелов 

А ну-ка шашки подвысь,  
Мы все в боях родились,  
Нас крестила в походах шрапнель.  
Пеленала шинель,  
Да шальная метель 
Колыбельные песни нам пела.  
А ну-ка шашки подвысь,  
Мы все в боях родились, мы в боях родились.  
 
Наш командир удалой,  
Мы все пойдем за тобой,  
Если снова труба позовет.  
Если пуля убьет,  
Сын клинок подберет  
И пощады не будет врагу.  
Наш командир удалой,  
Мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой.  
 
А мы пришпорим коня  
И до победного дня  
Будем вместе в едином строю.  
И Отчизну свою,  
И родную семью  
Защитим мы в смертельном бою.  
А ну-ка шашки подвысь,  
Мы все в боях родились, мы в боях родились.  
 
Наш командир удалой,  
Мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. 
 

1973 
 
 



 
Солнце скрылось за горою 
 
Солнце скрылось за горою 
Затуманились речные перекаты 
 
А дорогою степною 
Шли с войны домой советские солдаты   - -2 раза 
 
Под палящим зноем солнца 
Гимнастерки на плечах повыгорали 
 
Свое Знамя Боевое 
От врагов солдаты грудью защищали – 2 раза 
 
Они жизни не жалели 
Защищая отчий край, страну родную 
 
Одолели, победили 
Всех врагоа в боях за Родину родную – 2 раза 
 
Солнце скрылось за горою 
Затуманились речные перекаты 
 
А дорогою степною 
Шли с войны домой советские солдаты   - -2 раза 
 



Солнце скрылось за горою 
Музыка: М. Блантер Слова: А. Коваленков 

Солнце скрылось за горою,             
Затуманились речные перекаты,         
А дорогою степною                     
Шли с войны домой советские солдаты.   
 
От жары, от злого зноя                
Гимнастерки на плечах повыгорали;     
Свое знамя боевое                     
От врагов солдаты сердцем заслоняли.   
 
Они жизни не щадили,                  
Защищя отчий край - страну родную;    
Одолели, победили                     
Всех врагов в боях за Родину святую.   
 
Солнце скрылось за горою,             
Затуманились речные перекаты,         
А дорогою степною                     
Шли с войны домой советские солдаты.   
 
Коваленков А.                          
 
1947 


