


Кто сказал, что надо бросить 
Песню на войне? 
После боя сердце просит 
Музыки вдвойне. 
 
                           В. Лебедев-Кумач 
                                                 (1943) 



Великие события в жизни нашей 
страны остаются не только  
в благодарной памяти людей, 
но в мраморе и красках,  
поэтических строках 
и звуках музыки 



Песни далеких грозных лет 
звучат и сегодня, 
потрясая сердца 



Песни военных лет 



Священная война Музыка А. Александрова 
Стихи В. Лебедева-Кумача Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 
С фашистской силой 
тёмною, 
С проклятою ордой! 
 
Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна! 

Идёт война народная, 
Священная война. 

Как два различных полюса, 

Во всём враждебны мы: 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 
 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
 
Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 
 
Пойдём ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 
 
Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 
 



Священная война 
Музыка А. Александрова 
Стихи В. Лебедева-Кумача 

«Священная война» была впервые исполнена 
группой Ансамбля красноармейской песни и 
пляски под управлением А. В. Александрова 
27 июня 1941 года на Белорусском вокзале 



Священная война 
Музыка А. Александрова 
Стихи В. Лебедева-Кумача 



Музыка М. Блантера 
Стихи М. Исаковского 

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 поет, 
Пусть он землю бережет родную, 
А любовь Катюша сбережет. 

Памятник Катюше в 
г. Владивостоке 

Катюша 



Катюша Музыка М. Блантера 
Стихи М. Исаковского 



Катюша Музыка М. Блантера 
Стихи М. Исаковского 

Когда началась Великая Отечественная война, «Катюша» встала в боевой строй. 
Ласковым песенным именем называли советские солдаты в суровые военные годы 
грозное оружие 



В землянке Музыка К. Листова 
Стихи 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. 



Музыка К. Листова 
Стихи А. Суркова В землянке 



В землянке Музыка К. Листова 
Стихи А. Суркова 

Почетный знак установлен 
на месте землянки, в 
которой фронтовой 
корреспондент и поэт 
Алексей Сурков в ноябре 
1941 года написал стихи, 
впоследствии ставшие 
словами песни 
«В землянке» 



Синий платочек 
Музыка Г. Петербургского 
Стихи Я. Галицкого и М. Максимова 

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? 
 
Письма твои получая, 
Слышу я голос живой. 
И между строчек синий 
платочек 
Снова встает 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 пулеметчик, за синий 
платочек, 
Что был на плечах дорогих! 



Синий платочек Музыка Г. Петербургского 
Стихи Я. Галицкого 
                  и М. Максимова 

Эта песня звучала на передовых позициях в исполнении 
известной эстрадной певицы Клавдии Ивановны Шульженко 



Синий платочек 
Музыка Г. Петербургского 
Стихи Я. Галицкого 
                   и М. Максимова 



Темная ночь Музыка Н. Богословского 
Стихи В. Агатова 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 
В темную 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! 
Темная ночь разделяет, любимая, нас, 
И тревожная, черная степь пролегла между нами. 
 
Верю в тебя, дорогую подругу мою, 
Эта вера от пули меня темной 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 теперь надо мною она кружится ... 
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. 



Темная ночь Музыка Н. Богословского 
Стихи В. Агатова 

В 1942 году на съемках фильма 
«Два бойца» родилась «Темная ночь», 
которую исполнил Марк Бернес 



Темная ночь 
Музыка Н. Богословского 
Стихи В. Агатова 



Темная ночь Музыка Н. Богословского 
Стихи В. Агатова 



Дороги Музыка А. Новикова 
Стихи Л. Ошанина 

Эх, дороги … 
Пыль да туман. 
Холода, тревоги 
Да степной бурьян… 
Знать не можешь 
Доли своей, 
Может, крылья сложишь 
Посреди степей. 
Вьется 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 встает, 
У крыльца родного 
Мать сыночка ждет. 
И бескрайними путями –  
       степями, 
              полями, 
Все 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. 



Дороги Музыка А. Новикова 
Стихи Л. Ошанина 



Дороги Музыка А. Новикова 
Стихи Л. Ошанина 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков назвал «Дороги» в числе трех 
лучших военных песен – рядом со «Священной войной» и «Соловьями» 



Музыка Д. Тухманова 
Стихи В. Харитонова 

День Победы 

Песня создана 
   в 1975 году, 
        к 30-летию 
             Великой Победы 



День Победы Музыка Д. Тухманова 
Стихи В. Харитонова Песня создана 

   в 1975 году, 
        к 30-летию 
             Великой Победы 



Сколько этих прекрасных, 
незабываемых песен! 
В них запечатлены 
трагические и счастливые 
страницы нашей истории 



В них сохранены 
для грядущих поколений 
легендарная храбрость,  
душевное мужество, 
и великая человечность  
СОВЕТСКОГО СОЛДАТА! 



ПЕСНИ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА 



С  ПРАЗДНИКОМ  
                 ВЕЛИКОЙ 
                      ПОБЕДЫ! 


