
Литературно - музыкальная гостиная. Любимые песни военных лет - к 

75-летию Великой Победы. 

«Нам не помнить об этом нельзя» 

 

Предлагаем Вашему вниманию некоторые военные песни, которые 

способны «рассказать» свою судьбу каждому слушателю и читателю: 

 

 «Какая это удивительная вещь – человеческая память. 

                        Оно упрямо хранит то, 

что хочется как можно скорее забыть». 

                                           Януш Вишневский 

Война - это всегда большое горе для людей, и пусть ни одно поколение 

больше не переживет тех ужасов и страданий, которые выпали тогда на 

советский народ. Великая Отечественная война доказала, что русский дух 

всех народов СССР не может быть сломлен, что в мире все-таки существует 

сила, способная победить зло. 

     По тексту песен мы слышим, как в суровые дни войны, люди, слушая 

голоса любимых артистов, читая стихи поэтов, обретали второе дыхание для 

борьбы с врагом, уверенность в непобедимости силы человеческого духа.  

Каждый год в нашей стране появляются десятки, а то и сотни новых 

стихов и песен. Разной бывает их судьба. Некоторые становятся на время 

популярными, даже модными. Встречаются, однако, и другие стихи и песни, 

которым суждено остаться в памяти современников, а то и потомков, на 

долгие годы. 

В первые дни Великой Отечественной войны В.П. Соловьев-Седой, как 

и другие советские композиторы, отложили в сторону все задуманные или 

начатые работы. Стране нужны были песни, которые помогали бы воевать. 

Их ждали бойцы, уходившие на фронт, вся армия, весь народ. Есть у 

Соловьева-Седого «Вечерняя песня». Она посвящена Ленинграду и дышит 

теплом большой любви к нему. 



Кто не знает бесхитростной, такой близкой нашему сердцу песни о 

простой и милой девушке Катюше? ... Едва появилась эта песня, как сразу 

полюбилась миллионам советских людей. Её героиня, отдавшая свое чувство 

защитнику Родины, вошла в нашу жизнь, как живое олицетворение девичьей 

верности, сердечности и чистоты. Есть версия, что именно из-за этой песни 

советские солдаты во время великой Отечественной войны дали прозвище 

«Катюша» боевым машинам реактивной артиллерии серии «БМ». Можно 

смело сказать, что она стала народной песней. И некоторые и впрямь 

думают, что создали ее безымянные творцы из народа. В действительности, 

у этой песни есть авторы. Она написана композитором М. И. Блантером на 

слова поэта В. В. Исаковского. Песня «Катюша» была создана еще в 

довоенные годы – в 1038г.  

В землянке песня сразу же, безоговорочно, была принята – и сердцем 

солдата, и сердцами тех, кто его ждал. А ведь стихотворение, из которого она 

родилась, появилось, в общем – то случайно, даже в печать не 

предназначалось. Просто поэт Алексей Сурков написал жене шестнадцать 

«домашних» строк. Написал в сорок первом, в конце ноября. 

   Конечно же, сугубо личные строки Суркова совсем не случайно стали 

популярнейшей песней войны, одной из наивысших лирических удач всей 

фронтовой поэзии. Уже с первых дней Великой Отечественной поэт 

почувствовал: солдатское сердце ищет не только лозунга и призыва, но и 

ласкового, тихого слова, чтобы разрядиться от перегрузки всем тем 

страшным, что на него обрушила жестокая действительность. Не случайно же 

рядом с коваными строками: «Идет война народная, священная война» - в 

солдатском сердце жила,  в общем-то, не очень искусная песенка про синий 

платочек. И поэт откликнулся на этот зов сердца. Но есть еще один секрет 

исключительной душевной приязни миллионов бойцов к таким стихам, как 

симоновское «Жди меня», к таким песням, как сурковская «Землянка». Этот 

секрет – в абсолютной доверительности лирической исповеди, которая 

притягивала миллионы сердец, целиком принимающих строки песни, как 

выражение собственных чувств – самых затаенных и самых святых. 

   Люди воспринимали не только смысл стихотворения, но и весь 

вложенный в него жар сердца, пульсацию крови, волнение, надежду, 

любовь… 

 



Стихи о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, русских поэтов. 

Стихотворение - «Священная война» 

Автор: Лебедев Кумач. 

Стихотворение – «Тот самый длинный  день в году…» 

Автор: Константин Симонов 

Стихотворение – «Мы врага отбросим» 

Автор: Агния Барто 

Стихотворение – «Враги сожгли родную хату» 

Стихотворение – «Здесь похоронен Красноармеец» 

Автор: Исаковский М. В.  

Стихотворение – «Она молилась за победу…» 

Стихотворение – «Учила жизнь сама меня» 

Автор: поэт - фронтовик Сергей Орлов 

 

 


