
Песни июня 1941 года



 24 июня 1941 года после начала Великой
Отечественной войны, стихи Василия
Лебедева-Кумача начинаются тревожно-
призывным набатом «Вставай страна,
огромная, вставай на смертный бой!», эти
строки прочитал по радио знаменитый
актер Малого театра Александр Остужев

 это стихотворение сразу же опубликовали
газеты «Известия» и «Красная звезда»
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Флоте / сост. и рассказы о песнях Ю. Е. Бирюкова. – М.: Воениздат, 
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 27 июня 1941 г. в МУЗГИЗе вышла
десятитысячным тиражом листовка с песней,
музыку к которой написал Матвей Блантер

 30 июня 1941 г. издательство приняло к
публикации еще одну песню на эти стихи: худ.
руководителя Краснознаменного ансамбля
Красноармейской песни и пляски А. В.
Александрова

Этой песне суждено было стать музыкальным 
символом Великой Отечественной войны
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Автор 

«Священной войны» 

А. В. Александров писал: 

«Я не был никогда военным 
специалистом, но у меня 
все же оказалось могучее 

оружие в руках   ̶  песня 
также может разить 

врага, как и любое оружие»

Друзья-однополчане : Рассказы о песнях, рожденных войной / авт.- составитель А. Луковников. –
3-е изд., доп. – М.: Музыка, 1985. – С. 12-14: нот.



В 1942 году «Священная война» была записана красноармейцами на грампластинку

Уникальный экземпляр такой пластинки бережно хранится в архиве дочери поэта
Лебедева-Кумача, Марины Васильевны

 Сохранилась и запись выступления поэта:

«Должны быть всяческие песни, но песни широкого народного звучания, несущие в себе
большие лозунги, большие призывы, выражающие чаяния народа, предвосхищающие их, ̶
это самое большое, что нам рисуется в песенном творчестве и что нам предстоит
сделать по линии песен Победы…»
По военной дороге: Сб. песен о Советской Армии и Военно-Морском Флоте / сост. и рассказы о песнях 
Ю. Е. Бирюкова. – М.: Воениздат, 1988. – С. 138.



 Когда гитлеровцы напали на нашу страну, 
миллионы советских людей надели солдатские 
шинели и взялись за оружие 

 В те дни тема «прощания» стала для 
искусства необходимой и востребованной
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 Композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский давно были связаны 
творческим союзом, вместе они написали великую «Катюшу» 

 В 1941 г. они принялись за создание новой песни, которая укрепила бы веру народа 
в Великую Победу
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 Слова новой песни М. Исаковский продиктовал М. Блантеру по телефону                                   
Мелодия родилась сразу, и так появилась песня «До свиданья города и хаты», ее сразу 

поддержали в Союзе композиторов

29 июня 1941 года на 7 день войны «Прощальная песня» была напечатана в газете «Правда» 
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 С мелодией И. О. Дунаевского песня была записана на тонфильм Ансамблем песни и пляски
Центрального Дома культуры железнодорожников под управлением автора

 Песня была включена в один из выпусков киносборника «Победа-за нами!», где ее спел киноактер
Борис Чирков

 На призывных пунктах, где солдаты отправлялись на фронт с этой песней, выступал хор имени
Пятницкого
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