


Трудно переоценить роль, которую играет песня в нашей жизни. Как 

верный спутник и испытанный друг, она всегда с нами – в труде и в бою, в 

радости и в печали…  Песня  - это своеобразная музыкальная летопись 

эпохи. И не случайно темы многих широко известных и любимых 

народом песен нашли свое отражение в памятниках и монументах, 

воздвигнутых в городах и селах нашей Родины, в память о событиях   

Великой Отечественной войны. Искусство скульптора и поэта, 

архитектора и композитора здесь как бы сливаются воедино, и это 

необычайно усиливает эмоциональное воздействие созданных ими 

произведений. 

Библиотека КГМУ предлагает познакомится с песнями о Великой  

Отечественной войне увековеченными в мраморе и граните. 



Памятник героине песни "Катюша" во 

Владивостоке, Россия. Песня «Катюша», 

давно стала одной из самых узнаваемых 

песен на русском языке во всем мире. 

  

Слова М. Исаковского. 

 Музыка М. Блантера. 

 

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. 

 

Выходила, песню заводила, 

Про степного сизого орла. 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

Ой ты песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От катюши передай привет 

И бойцу на дальнем пограничье 

От катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

 

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. 

«Катюша» 



Памятник песне "В землянке"  

в д. Кашино, Московская обл., Россия. 

 

Слова А. Суркова. 

Музыка К. Листова. 
 
 

Бьѐтся в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поѐт мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой, 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко-далеко, 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти - четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви. 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви. 

Бьѐтся в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поѐт мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой, 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Я хочу, чтоб услышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

« В землянке» 



Памятник  "Прощание славянки"  

у Белорусского вокзала в Москве, 

Россия. Автор «Прощания славянки», 

Василий Иванович Агапкин, 

дирижировал сводным оркестром во 

время парада на Красной площади 7 

ноября 1941 года. 

Памятник "Прощание славянки" 

открыт в мае 2014 года на перроне 

поездов дальнего следования 

Белорусского вокзала.  

 

Наступает минута прощания, 

Ты глядишь мне тревожно в глаза, 

И ловлю я родное дыхание, 

А вдали уже дышит гроза. 

Дрогнул воздух туманный и синий, 

И тревога коснулась висков, 

И зовет нас на подвиг Россия, 

Веет ветром от шага полков. 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Прости - прощай, прости - прощай... 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Не все из нас придут назад. 

Летят, летят года, 

Уходят во мглу поезда, 

А в них - солдаты. 

И в небе темном 

Горит солдатская звезда. 

А в них - солдаты. 

И в небе темном 

Горит солдатская звезда. 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Прости - прощай, прости - прощай... 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Не все из нас придут назад. 

Лес да степь, да в степи полустанки. 

Свет вечерней и новой зари - 

Не забудь же прощанье Славянки, 

Сокровенно в душе повтори! 

Нет, не будет душа безучастна - 

Справедливости светят огни... 

За любовь, за великое братство 

Отдавали мы жизни свои. 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Прости - прощай, прости - прощай 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Не все из нас придут назад. 

Летят, летят года, 

А песня - ты с нами всегда: 

Тебя мы помним, 

И в небе темном 

Горит солдатская звезда. 

Тебя мы помним, 

И в небе темном 

Горит солдатская звезда. 

Прощай, отчий край, 

Ты нас вспоминай, 

Прощай, милый взгляд, 

Не все из нас придут назад. 

 

«Прощание славянки» 



Памятник песне "Священная война" 

на здании Белорусского вокзала в 

Москве, Россия. Барельеф 

"Священная война" открыт в 2005 

году, он находится слева от главного 

входа в вокзал. 

 

 Музыка А. Александрова. 

Слова В. Лебедева-Кумача. 

 

 
 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна,- 

Идет война народная, 

Священная война! 

 

Как два различных полюса, 

Во всем враждебны мы: 

За свет и мир мы боремся, 

Они - за царство тьмы. 

 

Дадим отпор душителям 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

 

 

 

 

Не смеют крылья черные 

Над Родиной летать, 

Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать! 

 

Гнилой фашистской нечисти 

Загоним пулю в лоб, 

Отродью человечества 

Сколотим крепкий гроб! 

 

Встает страна огромная, 

Встает на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна,- 

Идет война народная, 

Священная война! 

«Священная Война» 



Памятник песне "Прощайте, 

скалистые горы " на перешейке 

между п-овами Средний и Рыбачий, 

Мурманская обл., Россия.  

 

Музыка Е. Жарковского. 

Слова Н. Букина. 

Прощайте, скалистые горы,  

На подвиг Отчизна зовет!  

Мы вышли в открытое море,  

В суровый и дальний поход. 

А волны и стонут, и плачут,  

И плещут на борт корабля...  

Растаял в далеком тумане Рыбачий,  

Родимая наша земля. 

Корабль мой упрямо качает  

Крутая морская волна,  

Поднимет и снова бросает  

В кипящую бездну она. 

Обратно вернусь я не скоро,  

Но хватит для битвы огня.  

Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,  

Как море мертво без меня. 

Нелегкой походкой матросской  

Иду я навстречу врагам,  

А после с победой геройской  

К скалистым вернусь берегам. 

Хоть волны и стонут, и плачут,  

И плещут на борт корабля,  

Но радостно встретит героев Рыбачий,  

Родимая наша земля. 

«Прощайте, скалистые горы» 



Памятник советскому солдату-

освободителю "Алеша"  

в Пловдиве, Болгария. 

Сначала установили памятник,  

а через несколько лет появилась 

песня. С 1989 года это гимн 

Пловдива.  

Музыка Э. С. Колмановского. 

Слова К. Я. Ваншенкина. 

 

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. 

 

И сердцу по-прежнему горько, 

По-прежнему горько, 

И сердцу по-прежнему горько, 

Что после свинцовой пурги 

Из камня его гимнастерка, 

Его гимнастерка, 

Из камня его гимнастерка, 

Из камня его сапоги. 

 

Немало под страшною ношей, 

Под страшною ношей, 

Немало под страшною ношей 

Легло безымянных парней, 

Но то, что вот этот – Алеша, 

Алеша, Алеша, 

Но то, что вот этот – Алеша, 

Известно Болгарии всей. 

 

 

К долинам, покоем объятым, 

Покоем объятым. 

К долинам, покоем объятым, 

Ему не сойти с высоты. 

Цветов он не дарит девчатам, 

Девчатам, девчатам, 

Цветов он не дарит девчатам, 

Они ему дарят цветы. 

 

Привычный, как солнце, как ветер, 

Как солнце и ветер, 

Привычный, как солнце и ветер, 

Как в небе вечернем звезда, 

Стоит он над городом этим, 

Над городом этим, 

Как будто над городом этим 

Вот так и стоял он всегда. 

 

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. 

 

«Алеша» 



Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса, 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса. 

 

Летит, летит по небу клин усталый, 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый, 

Быть может, это место для меня. 

 

Настанет день и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса, 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса. 

 

 

 

Памятник, посвященный братьям 

Газдановым, около села Дзуарикау, 

Северная Осетия. 

  

Слова Р. Гамзатова. 

Музыка Я. Френкеля. 
 

 

 

«Журавли» 



Мемориальный комплекс находится 

на 42-м километре Волоколамского 

шоссе у поселка Снегири в 

Подмосковье.  

 

Музыка В. Е. Баснера.  

Слова М. Л. Матусовского. 

«На безымянной высоте»  
Дымилась роща под горою, 

И вместе с ней горел закат. 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей хороших, 

Лежать осталось в темноте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте! 

 

Светилась, падая, ракета, 

Как догоревшая звезда. 

Кто хоть однажды видел это, 

Тот не забудет никогда. 

Он не забудет, не забудет 

Атаки яростные те 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

 

 

Над нами «Мессеры» кружили, 

И было видно, словно днем. 

Но только крепче мы дружили 

Под перекрестным арт-огнем. 

И как бы трудно ни бывало, 

Ты верен был своей мечте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

 

Мне часто снятся все ребята, 

Друзья моих военных дней, 

Землянка наша в три наката, 

Сосна, сгоревшая над ней. 

Как будто вновь я вместе с ними 

Стою на огненной черте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 



Алимов В. Памятник песне. 

URL: http://www.vokrugsveta.ru/photo/image/2402/ 

Всѐ для учителя литературы. URL: http://lit.1september.ru 

Журнал «Родина». URL: http://www.istrodina.com/ 
Зов белых журавлей. URL: http://rasul-gamzatov.ru/rasul/about/white 

Иванов В. Памятный знак. URL: http://www.pomnite-
nas.ru/mshow.php?s_OID=3022 

Лабок М. Память сердца. URL: http://labok.haifainfo.ru/?p=270 

Немного обо всем интересном. URL: http://interesnoe.info  

Памятник Алѐше в Пловдиве // Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алёша_(памятник,_Пловдив)    
Панов Ф. Песни и памятники. URL: 
http://www.kpravda.ru/article/culture/006562/ 
Рассказы о твоих песнях. 

URL: http://iskusstvo.my1.ru/load/istorija_odnoj_pesni/1-1-0-41 
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