
22 июня 1941 года… Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье –

всё опалил огонь жестокой кровопролитной войны. Песни военных лет... Сколько 

их, прекрасных и незабываемых. И есть в них все: горечь отступлений в первые 

месяцы войны и радость возвращения к своим, картины жизни солдат, рассказы о 

боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. Песни Великой 

Отечественной войны: они и теперь, по прошествии многих лет, по-прежнему 

волнуют души ветеранов, любимы людьми сегодняшнего поколения. С первого 

дня войны и до праздничного победного салюта всегда были с солдатами, 

помогали преодолевать трудности, поднимали боевой дух воинов, сплачивали их. 

Как верный друг, песня не покидала фронтовика, она шла с солдатом в бой!

24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали 

стихотворение В. И. Лебедева-Кумача, начинавшееся словами: «Вставай, страна 

огромная, вставай на смертный бой…». Стихотворение в газете прочитал 

руководитель Краснознамённого ансамбля песни и пляски Красной Армии А. В. 

Александров. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу же 

сел за рояль. На другой день, придя на репетицию, композитор объявил: «Будем 

разучивать новую песню «Священная война»». 



27 июня 1941 года песня 

впервые прозвучала на 

Белорусском вокзале, 

узловом пункте, откуда в те 

дни отправлялись на фронт 

боевые эшелоны. 



Из «Обращения ко всем творческим работникам» Пленума ЦК профсоюза 
работников искусств, обнародованного 23 июня 1941 года: «Где бы ни 
находились части нашей Красной армии и Военно-Морского Флота, работники 
искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь. Отныне наше искусство, как 
никогда, будет служить могучим и боевым средством победы над фашизмом».
Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны актеры, певцы, 
танцоры, артисты цирка - все, кто мог служить «боевым средством победы над 
фашизмом», как говорилось в «Обращении ко всем творческим работникам» 
Пленума ЦК профсоюза работников искусства, - начали записываться во 
фронтовые бригады.
Неутомимыми пропагандистами в годы войны были замечательные советские 
мастера песни Леонид Утесов и Лидия Русланова, Клавдия Шульженко.



Любовь Орлова



Из наградного листа:

«…За время своей работы тов. 

Шульженко, выступая в 
стрелковых, танковых и 
авиационных частях, дала свыше 
500 концертов, проходивших с 
неизменным успехом. В дни 
блокады Ленинграда каждый 
приезд тов. Шульженко в 
воинскую часть превращался в 
праздник….»

Клавдия Шульженко награждена 

орденом Красной Звезды, медалями 

«За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

гг.».



На следующий день после начала войны 

музыканты оркестра Леонида 

Утесова отправили заявления о вступлении 

добровольцами в ряды Красной Армии. Но 

получили отказ - оркестр мобилизовывался для 

обслуживания воинских частей. Что только не 

предпринимали командиры, чтобы заполучить 

Утесова в свою часть: его похищали, обманом 

увозили на самолете - лишь бы бойцы услышали 

любимых артистов.

Пятому гвардейскому истребительному 

авиаполку были подарены два самолета Ла-5Ф, 

построенных на средства музыкантов оркестра. 

Их назвали «Веселые ребята».

За первый год войны оркестр дал свыше 200 

концертов на заводах, кораблях, в действующей 

армии на Калининском фронте, постоянно 

включая в программу новые песни: "Жди меня", 

"Землянка", "Темная ночь", "Одессит Мишка", 

сатирические антифашистские частушки "Гадам 

нет пощады!".

Вторая программа военных лет явилась откликом 

на начало серьезных успехов Советской армии. В 

нее были включены песни: "Прощание", 

"Пароход", "Десять дочерей", "Два друга".



Лидия Русланова дала более 

тысячи концертов, а во время 

коротких приездов в тыл 

записала несколько пластинок 

для фронта. 

Не только песнями Русланова 

помогала фронту. Она отдала 

личные сбережения на 

постройку батареи из четырех 

«катюш». Их вручили десятому 

минометному гвардейскому 

полку, который сражался на 

Западном фронте. А вскоре 

собрала деньги на еще одну 

батарею «катюш». Последний 

концерт для фронта Русланова 

дала 9 Мая 1945 года на 

ступенях Рейхстага, исполнив 

одну из самых любимых песен 

фронтовиков «Валенки».Лидия Русланова после победного концерта на 

ступенях Рейхстага, 9 Мая 1945 года.



Песня поэта-песенника 

Якова Шведова и 

композитора Анатолия 

Новикова «Смуглянка» была 

создана в 1940 году, но 

популярной и любимой стала 

в годы войны 

Фрагмент из фильма «В бой идут одни старики»



Одним из самых ярких символов Великой 

Отечественной войны является «Катюша» 

(Музыка: М. Блантер. Слова: Михаил 

Исаковский) — песня, которую в Красной 

Армии знал каждый боец. В отличие от 

большинства военных песен той поры, 

«Катюша» была создана в предвоенное 

время и впервые зазвучала в исполнении 

Валентины Батищевой 27 ноября 1938. 

Новое звучание «Катюше» придала 

Великая Отечественная война: в 

солдатской среде было сложено 

множество новых вариантов композиции. 

Катюша выступала и бойцом с автоматом 

наперевес, и солдатской подругой, и 

медсестрой, и даже партизанкой, 

ходившей «по лесам и сёлам партизанской 

узкою тропой» с «песенкой веселой, что 

когда-то пела над рекой». Именем 

«Катюша» солдаты прозвали новые 

реактивные минометы, «песни» которых 

приводили в ужас фашистов. За создание 

«Катюши» автору слов песни Михаилу 

Васильевичу Исаковскому была вручена 

«Сталинская премия», которую он передал 

землякам.



Седьмая симфония Шостаковича (Ленинградская) – это великое произведение, отражающее не 

только волю к победе, но и непреодолимую силу духа русского народа. Музыка представляет собой 

хронику военных лет, в каждом звуке слышен след истории. Грандиозная по масштабу композиция 

подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему 

Советскому народу.

Симфония прозвучала в  блокадном Ленинграде.9 августа 1942 года. Все четыре части были 

проиграны в исполнении дирижера Карла Элиасберга. Произведение звучало в каждом доме, на 

улицах, так как трансляция велась по радио и через уличные громкоговорители. Немцы были в 

изумлении – это был настоящий подвиг, показывающий силу Советского народа.

«Нашей победе над фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему любимому 

городу Ленинграду, я посвящаю свою седьмую симфонию» (Д. Шостакович)



Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда останется одним из

самых главных драматических событий ХХ века. Чем дальше уходит время, тем

все более ценными становятся для потомков ее страницы.

Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? Потому что

беспокоимся о будущем. Мы должны помнить о прошлом — это наш долг перед

мужеством защитников прошедшей войны, ощутить ответственность перед

памятью этих людей.


