
 



 
Каждый день мы слышим десятки песен. 

Некоторые песни приобретают сумасшедшую популярность  
и внезапно забываются.  

Но есть такие песни, которые пережили свое время  
и стали классикой.  

 
Авторы этих песен уловили какой-то нерв,  

какой-то тайный механизм, который воздействует на 
слушателя даже спустя десятилетия  и делает песню вечной. 

К таким вечным песням можно отнести песни 
Великой Отечественной войны.  

 
Эти песни военных лет содержат огромный заряд  

нравственности и патриотизма, который можно направить на 
воспитание этих чувств у ребёнка. 

 
Песни военных лет - это классика советской песни.  

Они  провожали наших солдат на фронт и встречали в 
освобожденных городах,  

песни поднимали в бой и помогали пережить потерю 
близких,  

песни шагали вместе с пехотой и ехали с танкистами по 
пыльным дорогам войны,  

песни поднимались в небо на крыльях с красными звездами 
и бороздили морские просторы.  

Песня - это музыкальная летопись  
Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 



 

 

 
...Белеет ли в поле пороша, 

Пороша, пороша. 

Белеет ли в поле пороша, 
Иль гулкие ливни шумят. 
Стоит над горою Алеша, 

Алеша, Алеша, 
Стоит над горою Алеша, 

В Болгарии русский солдат... 

 
«Алёша» - песня на стихи поэта Константина Ваншенкина 

и музыку композитора Эдуарда Колмановского, 

посвящённая памятнику советскому солдату «Алёша»  
в болгарском городе Пловдиве  

как символу памяти всем советским солдатам,  

погибшим при освобождении Болгарии  
от нацистской оккупации во Второй мировой войне. 

Есть на болгарской земле старинный город Пловдив.  

За свою более чем тысячелетнюю историю  
он был свидетелем многих событий.  

О них могут рассказать его улицы, дома, памятники.  

Один их них – величественный Холм освободителей.  
Его венчает восемнадцатиметровая фигура советского солдата,  

высеченная из гранита, — памятник советским воинам,  

освободившим город и всю страну от фашизма.  
Открыт он был в 1957 году.  

К постаменту ведут сто широких ступеней,  

по которым часто торжественным строем,  
волнуясь, поднимаются возложить цветы в память о войнах –  

освободителях их потомки.  

Место это священно и дорого для каждого,  
кто помнит, и будет помнить о подвиге героев. 

Для нас, мурманчан, эта песня очень символична,  

потому что мы, слушая эту песню, всегда думаем о том,  
что она написана и про нашего «Алёшу» тоже.  

Памятник, который возвышается над городом и Кольским заливом  

на 173 метра на сопке Зелёный Мыс  
и входит в мемориальный комплекс  
«Защитникам Советского Заполярья  

в годы Великой Отечественной войны». 
 

https://youtu.be/BguHqZ5qIXM 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/BguHqZ5qIXM


 
 
 
 
 

...Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей... 

 
«Журавли́» - песня композитора Яна Френкеля  

на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык  

Наума Гребнева.  
Песня посвящена солдатам, погибшим во время военных действий.  

Песня «Журавли» до сих пор вызывает отклик в сердцах,  

рассказывая настоящую историю о тех,  
кто не вернулся с полей Великой Отечественной Войны.  

Эту песню когда-то исполнял знаменитый певец Марк Бернес.  

Грустная и величественная одновременно. 
В Северной Осетии есть село Дзуарикау,  

где жила семья Газдановых.  

У них было семеро детей, семь сыновей.  
Пришла Вторая мировая война.  

Первый сын ушел на фронт сразу же и погиб в этом же году - под Москвой.  

В 1942 война забрала у Газдановых еще двух сыновей –  
оба стали героями и умерли при обороне Севастополя.  

Мать не выдержала таких известий – трое сыновей уже были в братских могилах – 
она умерла с горя.  

А отец снова и снова выдерживал удары судьбы – одни за другим гибли дети в 
боях при Новороссийске, Киеве и Белоруссии. 

Шестеро их уже было.  

Шесть конвертов похоронок, как птички с поникшими крыльями,  
лежали в столе, а отец нянчил единственную внучку,  

оставшуюся от первого сына, и ждал его возвращения.  

И дождался… 
Почтальон, работавший в этом селе, отказался нести похоронку, 

 которая пришла на последнего сына.  

Он погиб при взятии Берлина уже в конце войны – в 1945 году.  
Старейшины села решили сами принести скорбную весть,  

и когда старик увидел последний конверт, то его сердце остановилось.  

Уже позже в 1963 году в селе установили самый пронзительный  
обелиск военных лет: у подножия большой скалы  

стоит скорбящая мать, а над ее головой  

улетает семь журавлей.  
Они прощаются с ней и с землей,  

которую защитили ценой своей жизни. 

https://youtu.be/6GZtGODqSbs  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/6GZtGODqSbs


 

 
 
 

...Ты сейчас далеко-далеко. 

Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти четыре шага... 

 
«В земля́нке» («Землянка», «Бьётся в тесной печурке огонь…») – 

песня времён Великой Отечественной войны. 

Музыка Константина Листова, стихи Алексея Суркова. 
 

Сразу после начала Великой Отечественной войны  

журналист и поэт Алексей Сурков стал военным корреспондентом 
 газеты «Красноармейская правда»  и в конце осени 1941 года  

был отправлен осветить это событие:  

78-я стрелковая дивизия 16-й армии получила  
наименование 9-й гвардейской.  

Посетив штаб дивизии, Алексей Сурков отправился  

на командный пункт 258-го (22-го гвардейского) стрелкового полка,  
находившийся в деревне Кашино.  

По прибытии оказалось, что командный пункт отрезан от батальонов. 

Когда Сурков добрался до своих, 
то вся его шинель оказалась посечённой осколками.  

Тогда он сказал: «Дальше штаба полка не сделал ни шага.  

Ни единого… А до смерти — четыре шага».  
После этого оставалось только дописать: «До тебя мне дойти нелегко…»...  

Сурков стал делать наброски для репортажа, но получились стихи. 

Ночью он вернулся в Москву, где и закончил своё знаменитое  
стихотворение «В землянке».  

Текст стихотворения Сурков поместил в письме своей жене  

Софье Антоновне, а на следующий день письмо  
в солдатском треугольнике было отправлено в город Чистополь,  

где семья Суркова находилась в эвакуации 

 
В феврале 1942 года в редакцию газеты «Фронтовая правда» в Москве,  
где также начал работать Сурков, зашёл композитор Константин Листов,  

искавший тексты для песен.  
Сурков вспомнил о написанных стихах и отдал их композитору.  

Через неделю Листов исполнил новую песню   

в редакции газеты, назвав её «В землянке».  
Песня  была опубликована в номере газеты  

от 25 марта 1942 года. 

 
https://youtu.be/VcveC6DMtzA 

 

 
 
 

 
 

https://youtu.be/VcveC6DMtzA


 

 
 
 

 
 
 

...Как-то летом на рассвете, 
Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград... 
 

«Смугля́нка» - песня на слова Якова Захаровича Шведова  

и музыку Анатолия Григорьевича Новикова. 
 

Песня была частью сюиты,  

написанной композитором Анатолием Новиковым  
и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году  

по заказу ансамбля Киевского особого военного округа.  

Однако песня в довоенные годы так и не исполнялась.  
Композитор вспомнил об этой песне через четыре года,  

когда ему позвонил художественный руководитель  

Краснознамённого ансамбля А. В. Александров  
и попросил показать песни  

для новой программы своего коллектива.  

В числе других Новиков показал и «Смуглянку»,  
которую прихватил на всякий случай.  

Но именно она и понравилась Александрову,  

который тут же начал её разучивать с хором и солистами. 
Впервые ансамбль спел песню в  

Концертном зале имени Чайковского в 1944 году.  

Запевал её солист Краснознамённого ансамбля Николай Устинов,  
которому песня эта в значительной степени обязана своим успехом.  

Концерт транслировался по радио.  

«Смуглянку» услышало, таким образом, очень много людей.  
Её подхватили в тылу и на фронте. 

Песня звучала в кинофильме 1973 года  

«В бой идут одни „старики“». 

https://youtu.be/0Ia9s6XBvkg 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://youtu.be/0Ia9s6XBvkg


 

 
 
 

 
 
 

 
...Тёмная 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... 

 

«Тёмная ночь» - лирическая песня, написанная композитором  
Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым  

в 1943 году для фильма «Два бойца». 

 
Песня приобрела огромную популярность  

и стала одной из наиболее любимых и известных песен,  

созданных во время Великой Отечественной войны. 
Песню впервые исполнил всенародный любимец  
актер Марк Бернес, который играл главную роль.  

Песня сразу запомнилась зрителям.  
Написана она была буквально на одном дыхании.  

Фильм «Два бойца» снимался в 1942 г. на Ташкентской киностудии.  

По замыслу режиссера в фильме должна была прозвучать  
задушевная песня.  

Как только режиссер объяснил композитору состояние  

и чувства героя, Никита Богословский сразу же сел за рояль  
и без остановки сыграл мелодию будущей песни.  

Так с первого раза и родилась эта музыка.  

Такой и вошла она в фильм, без единого изменения.  
На всех фронтах звучала эта песня в минуты короткого отдыха,  

в перерывах между боями.  

За родной дом, за любимую, за семью воевал наш солдат,  
пока не закончилась над нашей страной «темная ночь» войны. 

 

https://youtu.be/1vRYwaJC5FY 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://youtu.be/1vRYwaJC5FY


 

 
 
 

...Прощайте, скалистые горы,   
На подвиг Отчизна зовет!  

Мы вышли в открытое море,   
В суровый и дальний поход... 

 
«Проща́йте, скали́стые го́ры» - популярная песня  

композитора Евгения Жарковского на стихи Николая Букина,  
написанная в 1943 году.  

Автор слов песни «Прощайте, скалистые горы» Николай Букин  
на протяжении всей Великой Отечественной войны  
служил на полуострове Рыбачий, расположенном  

в Мурманской области, у Баренцева моря.  
В течение 40 месяцев в прибрежных водах советские моряки  

вели ожесточённые сражения с немецкими войсками,  
пытавшимися проникнуть к Мурманску.  

Захватчикам так и не удалось прорвать оборону ни на море, ни на суше. 
Букин писал стихи о пехотинцах, его называли «артиллерийским поэтом»,  

но больше всего его вдохновляла морская романтика – 
 он любил встречаться с моряками-катерниками,  

отношение которых к кораблям и морю всегда волновало его.  
В 1942 году (по другим данным — в 1943 году)  

после одной из таких встреч у него и родились строки стихотворения  
«Не жить мне без моря», которые впоследствии стали  

словами песни «Прощайте, скалистые горы». 
Стихотворение «Не жить мне без моря» было опубликовано в газете  

Северного флота «Краснофлотец», издававшейся в Мурманске,  
а через некоторое время Букин услышал песню со своими словами  

по радио.  
Первый вариант музыки был написан Вадимом Кочетовым. 

В той же газете «Краснофлотец» увидел стихотворение Букина  
и композитор Евгений Жарковский. 

Созданная Евгением Жарковским и Николаем Букиным песня, уже под её нынешним 
названием «Прощайте, скалистые горы»,  

была опубликована в газетах не только Северного,  
но и Балтийского флота. 

Иногда песню «Прощайте, скалистые горы»  
называют неофициальным гимном Мурманской области.  

Её мелодия регулярно звучит у ряда памятных мест –  
монумента в честь моряков-североморцев (полуостров Рыбачий),  

памятника защитникам Советского Заполярья (Североморск)  
и памятника морякам торгового флота,  

погибшим в годы войны на Севере (Мурманск). 
 

https://youtu.be/Wgh1PNRkwiw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BC,_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://youtu.be/Wgh1PNRkwiw


 

 
 
 

 
 
 

...Синенький скромный платочек 
Падал с опущенных плеч. 

Ты говорила, что не забудешь 

Ласковых, радостных встреч... 
 

«Синий платочек» - советская вальсовая песня. 

Автор музыки песни - польский музыкант Ежи Петерсбурский.  
Автор слов вторoй версии и названия песни - Яков Гольденберг. 

Музыка была написана в 1940 году в Минске.  

 
Во время гастролей в Москве музыку услышал  

и написал к ней слова поэт и драматург Яков Гольденберг.  

Уже через два дня песню исполнил солист ансамбля  
Станислав Ландау. 

Лирическая песня быстро стала шлягером.  

На пластинку в довоенные годы «Синий платочек»  
записан был дважды. 

В 1942 г. народная артистка Советского Союза Клавдия Шульженко  

попросила молоденького лейтенанта,  
сотрудника фронтовой газеты, написать другие слова на эту мелодию.  

Лейтенант сочинял всю ночь.  

Так и появилась песня с военными словами. 
Это было второе рождение песни. 

 С новым текстом «Синий платочек» занял свое место  

на боевых позициях и дошел с нашим солдатом до самого Берлина.  
Однажды Шульженко давала концерт в авиационном полку.  

После концерта один из летчиков сказал ей,  

что «Синий платочек» будет с летчиками во всех боях  
и первый же сбитый «юнкере» или «мессер» они посвятят ей.  

Ждать Шульженко пришлось недолго. 

 На следующий же день этот летчик сбил фашистский «мессершмитт». 
 

https://youtu.be/uDXTFyp36xE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B6%D0%B8
https://youtu.be/uDXTFyp36xE


 

 
 
 
 

...На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят... 

 
«Три танкиста» - популярная советская песня о войне. 

Композиторов братьев Покрасс и поэта Бориса Ласкина.  
Она написана в 1939 году и является неформальным гимном  

пограничных и танковых войск СССР и России.  

Впервые песня была исполнена Николаем Крючковым  
в кинофильме «Трактористы» вскоре после боёв на Халхин-Голе,  

позднее её исполняли многие известные исполнители и коллективы. 

Многие фразы из песни стали крылатыми выражениями. 
По легенде, экипаж из песни имеет реальный прототип –  

это танк БТ-7, участвовавший в боях у озера Хасан.  

Командиром экипажа был Василий Михайлович Агарков,  
механиком-водителем Николай Сергеевич Житенёв,  
башенным стрелком Сергей Михайлович Румянцев.  

Песня впервые прозвучала в заставке фильма «Трактористы» (1939).  
В фильме песню исполнил герой Николая Крючкова Клим Ярко. 

Во время Второй мировой войны Василий Агарков  

в звании политрука в городе Горьком готовил маршевые танковые роты.  
В 1944 году попал на фронт, воевал на Украине,  

где получил первый орден Отечественной войны 2-й степени.  

Затем на реке Висла был тяжело ранен и выбыл из строя. Был представлен к 
званию Героя Советского Союза. 

Сергей Румянцев во время войны работал слесарем на заводе ЗИЛ.  

Был награждён медалью «За оборону Москвы». 
Николай Житенёв в Уссурийске ремонтировал танки, 

 гусеничные трактора. 

В 1946 году Борис Ласкин написал стихи другого содержания,  
о том, как три друга-танкиста, отвоевав, вернулись к мирным делам:  

На полях, где шли бои когда-то, Где гремела грозная война, 

Строят мир бывалые солдаты, Расцветает мирная весна!  
Помнит песня, как пришла разлука, Как расстались майскою порой 

Три танкиста — три весёлых друга –  

Экипаж машины боевой!.. 
Следующая встреча танкистов  
состоялась в марте 1971 года. 

 
https://youtu.be/W9_rL2aop7Y 

 

 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/W9_rL2aop7Y


 

 
 
 
 
 
 

...Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой. 
Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой.... 
 

«Катю́ша» - популярная советская песня,  

один из неформальных символов Великой Отечественной войны.  
Композитор — Матвей Блантер,  

автор слов — Михаил Исаковский. 

 
Легкая и запоминающаяся мелодия быстро стала популярной  

и ушла в народ. Грянула война.  

«Катюша» в это лихолетье помогала выжить,  
поднимая боевой дух, укрепляя в бойцах веру в неизбежную победу. 
В селе Всходы Угранского района (недалеко от деревни Глотовка – 

 родины М. Исаковского), в Доме культуры,  
расположен музей песни «Катюша». 

Есть версия, что именно из-за этой песни советские солдаты  

во время Великой Отечественной войны дали прозвище  
«Катюша» боевым машинам  

реактивной артиллерии серии «БМ». 

Интересно, что Исаковский оставил несколько вариантов  
развития сюжета в тексте песни.  

В том числе вариант концовки, где Катюша уходит с берега  

и «забирает песенку с собой».  
Он редко, но все же исполняется. 

 

https://youtu.be/qKwAmEAAUz4 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://youtu.be/qKwAmEAAUz4

