
Песни
Великой Отечественной 

войны



Эта песня, известная также по 
первой строчке «Вставай, страна 
огромная!» стала своего рода 
гимном защиты Родины от 
фашистов.

«Священная война» на стихи Василия Лебедева-Кумача и музыку 
Александра Александрова



В конце июня 1941 года были опубликованы стихи поэта Лебедева-Кумача, после чего 

композитор Александров практически сразу же написал к ним музыку



Впервые она прозвучала 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале, ее исполнила 

группа Краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР



Песня приобрела массовую популярность и транслировалась по всесоюзному радио 

ежедневно после боя курантов.







Стихи военный журналист и поэт Алексей Сурков написал осенью 1941 года практически «с 
натуры». 

«В землянке» на стихи Алексея Суркова и музыку Константина Листова



Сурков вместе с коллегами-
журналистами отправился на 
фронт, где вместе с 
батальоном попал под 
минометный обстрел. 
Журналисты и офицеры 
засели в землянке, где вместо 
репортажа у Суркова 
родилось стихотворение.



Он отправил наброски стиха своей семье, а по возвращении показал 
их композитору Константину Листову. 



После публикации песни в газете «Комсомольская правда» она широко разошлась 
среди фронтовиков, ее исполняли многие творческие коллективы и даже 
знаменитая советская певица Лидия Русланова.





Стихотворение «Жди меня» Константина Симонова было написано в июле — августе 1941 года. 
Посвящено актрисе Валентине Серовой.

Жди меня
Музыка: М. Блантер Слова: К. Симонов. Исполняет Эдуард Хиль



Первоначально стихотворение не предназначалось для публикации, как слишком личное; тем 
не менее, Симонов неоднократно читал его друзьям. 9 декабря 1941 года он прочел его 
в радиоэфире. 
Впервые оно было напечатано в «Правде» 14 января 1942 года на третьей полосе.



В годы войны оно пользовалось невероятной популярностью. Литературовед И.В. Кукулин
писал:
— «Жди меня» похоже на заклинание по своему жанру… Многократное прочтение этого 
стихотворения само по себе имело психотерапевтический эффект.



Врачи вспоминали, что раненые солдаты, когда им было особенно больно, читали наизусть 
«Жди меня».



В 1942 году стихотворение было положено на музыку Матвеем Блантером. 
Оно звучит в виде песни в фильмах «Парень из нашего города (1942) и «Жди 
меня» (1943).


