
«Не смолкнет 
песня на войне…» 

Виртуальная нотно-музыкальная 
выставка изданий песен на стихи поэтов-
фронтовиков, посвященная Дню победы 

ИИЦ - Научная библиотека  



Песни военных лет занимают особое место 
среди музыкальных жанров. Есть различные 
жанры военных песен: походные марши, 
строевые, лирические песни, даже баллады и 
шуточные куплеты. Эти песни эти трогают душу, 
вызывают глубокое волнение. Они наполнены 
надеждой и тоской, любовью и печалью, и, 
конечно, безусловной верой в победу! 

 



Военные песни сочинялись 
отечественными 
композиторами и поэтами, 
публиковались в газетах, 
выходили отдельными 
листовками, исполнялись                 
по радио, звучали с экранов и 
на фронтах.  

 



Евгений Аронович Долматовский 
Советский поэт, автор текстов песен 

 

С 1939 по 1945 год Долматовский в качестве 
военного корреспондента находился в 
действующих частях Советской армии. 

Наибольшую известность Долматовскому 
принесли написанные на его слова песни 
«Офицерский вальс», «Песня о Днепре», 
«Добровольцы» Марка Фрадкина, 
«Любимый город» Никиты Богословского, 
многие из которых звучали в популярных 
кинофильмах («Истребители»,  
«Встреча на Эльбе»). 

 
За свою деятельность Евгений Долматовский был удостоен 
пяти орденов и ряда других правительственных наград.  





Владимир Гаврилович Харитонов 
Советский поэт, автор стихов и слов песен 
 
В 1940 г. Владимир Харитонов был призван                    
в Красную армию. Начал службу в 
Московском пехотном училище им. 
Верховного совета РСФСР (ныне Московское 
высшее общевойсковое командное 
училище). Участвовал в Великой 
Отечественной войне, служил водолазом                       
на речном флоте, был ранен и комиссован.  

 

Удостоенным звания Заслуженного деятеля 
искусств РСФСР.  

Среди других наград поэта — ордена 
Отечественной войны и Дружбы народов, 
медали «За оборону Сталинграда» (1945), 
«За отвагу» (1980). 





Василий Иванович Лебедев-Кумач 
  Советский поэт и автор слов песен  

 

Во время Великой Отечественной войны 
служил в Военно-морском флоте 

политработником, был сотрудником 
газеты «Красный флот». Войну закончил                     
в звании капитана первого ранга. 

В годы войны Лебедев-Кумач написал 
много массовых песен и стихов, звавших 
к битве: сборники «Споем, товарищи, 
споем!», «В бой за Родину!», «Будем 
драться до победы».  

 

В 1941 г. Награжден Сталинской премией.  





 Михаил Львович Матусовский 
 Советский поэт и автор слов песен 

 

В годы Великой Отечественной войны 
служил военным корреспондентом в газетах 
Западного, Северо-Западного, Второго 
Белорусского фронтов. Во фронтовых газетах 
систематически появлялись стихотворные 
фельетоны и частушки Матусовского.  

Во время войны вышли сборники стихов: 
«Фронт» (1942), «Когда шумит Ильмень-
озеро» (1944).  

 

Награжден двумя орденами –  
Отечественной войны I степени и орденом 
Красной Звезды.  





  Михаил Исакович Танич 
Советский и российский поэт-песенник 

 

На фронт будущего поэта призвали 
в 1942 году. М. Танич участвовал в боях 
на Белорусском и Прибалтийском 
фронтах, несколько раз был ранен. 

 

Автор стихов  «Нам было двадцать на 
войне…», «Идет солдат по городу».  

 

После войны получил Орден Славы III 
степени и Орден Красной Звезды. 

 





 Сегодня песни Великой Отечественной войны 
предстают перед слушателем как памятники 
истории. Они не утрачивают эстетического 

воздействия, трогая наши сердца и мысли.  

 

«Новые времена рождают новые песни. Но народ 
наш помнит и не забывает песни старые, 

испытанные в боях и во времени, рассматривая их 
не только как историю, но и как свое постоянное 

богатство, свой нержавеющий боевой запас». 
Е. Долматовский 
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