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В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес и к настоящему искусству. Артисты драматических и музыкальных 

театров, филармоний в составе концертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Огромной популярностью 

пользовались фронтовые театры и концертные бригады. Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. В одной из 

песен, популярных в годы войны, были такие слова: 

 

Кто сказал, что надо бросить Песни на войне? 

После боя сердце просит Музыки вдвойне! 

 

Учитывая это обстоятельство, было принято решение возобновить на Апрелевском заводе прерванное войной производство 

грампластинок. Начиная с октября 1942 года из-под пресса предприятия пошли на фронт грампластинки вместе с боеприпасами, 

пушками и танками. Они несли песню, которая была так нужна бойцу, в каждый блиндаж, в каждую землянку, в каждый окоп. 

7-я симфония Д. Шостаковича сразу стала символом сопротивления советского народа фашистским захватчикам и веры в 

грядущую победу над врагом. Так воспринимали ее не только на Родине, но и во многих странах мира. К первому исполнению 

симфонии в осажденном Ленинграде командующий Ленинградским фронтом Л.А. Говоров приказал огневым ударом подавить 

вражескую артиллерию, чтобы канонада не мешала слушать музыку Шостаковича. 

Символом борьбы и победы в войне явилась песня «Священная война». Эта песня-гимн стала музыкальной эмблемой Великой 

Отечественной войны. Ее пели всюду - на переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие для победы. 

Каждое утро после боя кремлевских курантов она звучала по радио. 

Продолжают волновать сердца людей, остаются нестареющими гимнами любви и верности солдатскому долгу и такие 

знаменитые песни, как «В землянке», «Синий платочек», «Севастопольский вальс», «Смуглянка», «Темная ночь», марш «Прощание 

Славянки». Особую популярность в годы войны получила песня «Катюша». Она стала не только событием в музыкальной жизни, но 

и своеобразным социальным феноменом. Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая любит 

бойца и ждет ответа, ей писали письма. Более того, появилось немало сюжетных продолжений легендарных куплетов. 

Все эти песни, появившиеся в годы войны, обладали ошеломляющей силой воздействия на душу человека. Они не только 

воодушевляли солдат, поднимали боевой дух, но и стали духовным манифестом русского народа. 
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