


Василий Иванович Лебедев-Кумач: «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… Надо подойти к 

созданию песни с трепетом сердечным, с горячей 

душой. Только так и можно создавать песни, потому 

что песня – это прежде всего взволнованная речь»



Песни Великой Отечественной войны  –

солдаты войны. Вместе с  Отчизной они 

прошагали  по дорогам войны и помогли 

нашему народу выстоять и победить

На территории нашей страны есть 

памятники песням, в том числе 

песням, созданным в годы Великой 

Отечественной войны 

Каждая из военных песен –

памятник мужеству и героизму 

нашего народа



Песню Краснознаменный ансамбль 

красноармейской песни и пляски СССР 

исполнил на площади Белорусского вокзала 

перед войсками, отправляющимися на 

фронт, 26 июня 1941 года

В 2005 г. на здании Белорусского вокзала 

был воздвигнут барельеф, посвященный 

первому исполнению песни А. 

Александрова и В. Лебедева-Кумача 

«Священная война»



24 июня 1941 года стихи Василия Лебедева-Кумача 
«Вставай, страна огромная, вставая на смертный бой!» 
прочитал по радио знаменитый актер Малого театра 
Александр Остужев. В тот же день стихи 
опубликовали газеты «Известия» и «Красная звезда»



«Внезапное нападение вероломного врага

на нашу Советскую Родину вызвало во мне, 

как и во всех советских людях, чувство 

возмущения, гнева и мести. Я никогда не был 

военным человеком, но у меня все-таки 

оказалось могучее оружие в руках, это – песня. 

Песня, которая так же может разить врага, как 

и любое оружие… К первому июля 1941 года 

я сочинил первые свои песни: «Священная 

война» на слова Лебедева-Кумача, «В поход! В 

поход!» на слова Прокофьева. А затем через 

несколько дней – «Вставай, разгневанный 

народ» и «За великую землю советскую»

Фрагмент из статьи А. В. Александрова 

«Как вошла в мою жизнь композитора

Отечественная война»

А. В. Александров, композитор и дирижер



В сентябре 1941 года на экраны  страны вышел 

короткометражный фильм-концерт режиссеров Ильи 

Трауберга и Александра Медведкина «Мы ждем вас с 

победой». Именно они осуществили первую запись 

«Священной войны», пригласив для участия в фильме 

и исполнения этой песни оставшуюся в Москве 

группу хора Краснознаменного ансамбля

В 1942 году, после возвращения из поездки на фронт 

основного состава ансамбля, «Священная война» 

была записана краснознаменцами на грампластинку



В 1998 году в деревне Кашино Московской 

области установлен Памятный знак на месте 

землянки, в которой в ноябре 1941 года 

фронтовой корреспондент и поэт Алексей 

Сурков написал стихи, ставшие впоследствии 

словами песни 



Сурков Алексей Александрович: 

«Возникло стихотворение, из которого 

родилась эта песня, случайно. Оно не 

собиралось быть песней. И даже не 

претендовала стать печатаемым 

стихотворением. Это были шестнадцать 

«домашних» строк из письма жене Софье 

Антоновне. Письмо было написано в 

конце ноября, после одного очень 

трудного для меня фронтового дня под 

Истрой, когда нам пришлось ночью после 

тяжелого боя пробиваться из окружения со 

штабом одного из гвардейских полков»

Алексей Сурков, поэт





К. Я. Листов: «Я горжусь тем, что «Землянка» была 

бойцом, участвовала в борьбе и помогала победе»

Константин Листов, композитор



Памятник песне «Прощайте, скалистые горы» 

расположен на перешейке между п-овами Средний и 

Рыбачий в Мурманской области



Автор стихотворения Николай Иванович Букин, наш 

земляк (родился в селе Дуброво), служил в войну на 

Крайнем Севере, работал в дивизионной газете 

«Североморец», редакция которой располагалась на 

полуострове Рыбачий. С трех сторон полуостров 

окружали воды Баренцева моря, а с четвертой –

гитлеровцы

Фашисты не раз предпринимали попытки захватить 

Рыбачий, но стойкость и мужество его защитников 

сделали полуостров неприступной цитаделью

Написав стихи о североморцах, Н. Букин отправил их 

на Большую землю в газету «Краснофлотец», где 

стихотворение и напечатали



Н. И. Букин: «Прошло несколько 
месяцев, и вдруг, включив 
редакционный радиоприемник и 
настроившись на мурманскую 
волну, я неожиданно слышу песню 
со знакомыми словами. 
Оказывается, кто-то мое 
стихотворение положил на музыку! 
В ту пору я еще не знал и не мог 
знать имени композитора. И только 
с приездом на Рыбачий группы 
ансамбля Северного флота все 
прояснилось. Мне сообщили, что 
автор музыки к песне «Прощайте, 
скалистые горы» офицер Евгений 
Жарковский, который тоже воюет в 
рядах североморцев»

Евгений Жарковский, композитор

Николай Букин, поэт



Командовавший Северным флотом адмирал Арсений 

Головко вспоминал: «Много раз я, как все на флоте, 

слышал волнующую каждого моряка песню «Прощайте, 

скалистые горы», посвящённую североморцам, и всякий 

раз она снова и снова отзывалась в сердце. Особенно в 

тяжёлые минуты»
Из книги воспоминаний А. Головко «Вместе с флотом»

А. Г. Головко, адмирал 



ПРОДОЛЖЕНИЕ     СЛЕДУЕТ


