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Ч А С Т У Ш К И  
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Завтра, завтра в 6 часов 
Милому отправочка.
Успокой мое сердечко,
Милая товарочка.

Ягодника в Красной Армии, 
В далекой стороне.
Посылай, красивый миленький, 
Почаще письма мне..

Милый в армию поехал, 
Словно па гуляночку. "  
Заболело мое сердце—
Заиграл в тальяночку.

Немцы ранили милого. 
Раненый пришел домой.
Отомщу я за миленочка 
Сама поеду в бой.

Задушевная, без милого 
Живу теперь одна.
Он тогда домой приедет,
Когда кончится воина.

Ягодника в Красном Армии, 
Поеду я к нему - 
Он дерется с немцем-гадом, 
Помогать буду ему.

В Красной Армии мнленочек 
Награду получил:
Много немцев он поранил,
Того больше их убил.

Я, молоденькая девушка.
11е буду горевать.
Милый мой вернется с фронта 
И опять будем гулять.

С ягодинкой в Красну Армию 
Пойду на парочку 
Милый мой за командира,
Я—за санитарочку.

Братик пишет из окопов: 
«Милая сестреночка,
На моих глазах убили 
Твоего миленочка».

Скоро кончится война,
Идут бои великие.
Только жалко тех ребят, 
Которые убитые.

Ягодиночка убит,
Убит под Ленинградом.
Не придет красивый миленький, 
Не сядет рядом.

Кроме черненькой шалиночки 
Не надо никакой:
Ягодиночка на фронте —
Я гуляю сиротой.

С ягодиночкой прощались, 
.Место не забытое,
Тут трава не вырастает —
Нее слезам улитое.

Задушевная товарочка,
Убили милушку.
На Карельском перешейке 
Вырыли могилушку.

Ягодинка в Красной Армии,
Не буду тосковать.
Лучше чаще ягодинке 
Буду письма посылать.

Голубая опоясочка 
на мне не полиняй,
Ягодника, в Красной Армии 
Меня не забывай.

Не хотели расставаться 
Ни миленочек, ни я.
Сильней нашей-то любови 
Оказалася война.

Буду, буду из-под дуба 
Ключевую воду пить.
Буду,буду вместе с милым 
Чем попало немца бить.

Милый в армию поехал,
Не велел ни с кем гулять 
Я ни с кем и не гуляю,
Обещаю его ждать.

Неожиданная встреча 
На широких на полях. 
Ягодиночка из армии 
Пришел на костылях.

Ягодиночка на фронте 
Защищает Родину.
Берегу его любовь,
Как черную смородину.

Ягодиночка убит,
Лежит его винтовочка.
Алой кровью залита 
Зелена гимнастерочка.

Милый в армии два года, 
Восемь месяцев в бою. 
Проливает кровь горячую 
За Родину свою.

Ягодиночка.то в армии,
Он в армии, в бою.
Р.сли Родина потребует,
И я за ним пойду.

Был в колхозе милый мой 
Славным бригадиром.
Теперь в армии в бою 
Отважным командиром.

Задушевная товарка,
Не занашивай наряд:
Скоро Гитлера прогоним,
Будем весело гулять.

Ягодиночка убит,
I бит за город Ленинград,
Мне девчоночке молоденькой 
Веселой не бывать.

Это чтобы не Германия 
И чтобы не война,
С ягодиночкой на пару 
Жизнь хорошая была.

С ягодиночкой гуляли,
Д а и кончили любовь 
Разобьем собаку— Гитлера 
Начнем гулять мы вновь.

Положили в медсанбат 
Раненого дролечку.
Медицинская сестра снимала 
Гимнастерочку.

Ягодинка в армии 
На германском фронте.
Пули, выше пролетайте,
Милого не троньте.

Задушевная товарка,
Скоро Гитлеру капут,
Скоро русские машины 
По Берлину побегут.

Позвоню по телефону — 
Полевая, отвечай.
Ягодинка в Красной Армии 
Воюй и не скучай.

Ягодинка пишет письма,
Меня в письмах веселит: 
«Подожди еще полгодйка,
И вместе будем жить».

На платочке вышью птичку, 
Полетай, бескрылая.
Каково тебе без крыльев,
Так и мне без милого.

Задушевная товарка,
Скоро Гитлеру конец,
У меня на фронте трое:
Дроля, брат, родной отец.

Милый пишет, поздравляет 
С окончанием войны.
Скоро придет Красна Армия 
С далекой стороны.

Ой, дороженька, гуди 
И, машинушка, гуди.
Привези наших героев 
С орденами на груди.

Эти частушки собраны и запи
саны в период Великой Отече. 
ственной войны в с. Сараеве 
учительницей русского языка и 
литературы, проживающей те
перь в с. Косково.
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