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Слушайте «Голос школы»!
Через несколько дней наша Родина в 72-й раз будет встречать
самый главный праздник российского народа – День Победы в
Великой Отечественной войне.
На школьном радио мы решили рассказать вам о том, как
рождались песни, которые были очень популярны в годы войны.
Можно сказать с уверенностью, что они тоже сражались на
фронтах, они тоже приближали Победу.
Песни военных лет по праву можно назвать музыкальной
летописью Великой Отечественной войны. Они звучали буквально
с первого и до последнего дня войны. Песни рождались на фронте и
в тылу, поднимали бойцов в атаку, согревали сердце на привале,
помогали выстоять, выжить.
Вложенные в солдатские треугольники и другие самодельные
конверты они пересылались с фронта в тыл и обратно,
передавались из уст в уста. Эти песни живут до сих пор. Хорошо
когда современные дети, знающие о войне из книг, кинофильмов,
рассказов, поют фронтовые песни. Рассказать об истории
возникновения таких песен – наша задача, исполнение таких песен
– одно из средств воспитания патриотизма.
24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда»
опубликовали стихотворение В. И. Лебедева-Кумача, начинавшееся
словами: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»
Стихи эти потребовали от поэта упорной работы: Лебедев-Кумач
не раз переписывал и дорабатывал отдельные строки и строфы,
подчас заменяя целые четверостишия. Видимо, замысел этих
стихов возник у поэта еще в предвоенную пору.

Стихотворение в газете прочитал руководитель
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии А. В.
Александров. Оно произвело на него такое сильное впечатление,
что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя на репетицию,
композитор объявил:
– Будем разучивать новую песню – «Священная война».
Сразу после напряженной репетиции группа ансамбля выехала
на Белорусский вокзал для выступления перед бойцами,
уезжающими на передовую.
С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал
второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали,
как во время исполнения гимна. На суровых лицах видны слезы, и
это волнение передается исполнителям. У них у всех тоже слезы на
глазах... Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и
вновь – пять раз подряд! – пел ансамбль «Священную войну».
Так начался путь песни, славный и долгий путь. С этого дня
«Священная война» была взята на вооружение нашей армией, всем
народом, стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной
войны.
Как же родилась «Катюша»?
Вначале М.В.Исаковским были написаны стихи — всего
несколько строк. «Я не знал, — говорил потом поэт, — что же
дальше делать с Катюшей, которую я заставил выйти на «высокий
берег на крутой» и запеть песню. Поэтому стихи пришлось
отложить…» Неизвестно, как долго ожидали бы они своего часа, не
повстречай Исаковский композитора М. И. Блантера.
Над музыкальным решением песни пришлось потрудиться
немало. Наконец, родилась именно та мелодия, которую все мы
сегодня знаем и любим. Но песни пока не было: стихотворение
оставалось незавершенным.
И тогда поэт и композитор стали вместе искать, какой же быть
песне. Направление поиска и построение ее сюжета подсказано
было самой жизнью, напряженной обстановкой предгрозовых
довоенных лет.

"Мы как бы уже предчувствовали войну, хотя и не знали точно,
когда и откуда она может прийти, — говорил Исаковский. — По
этим причинам тема Родины, тема защиты ее от посягательств
врага была темой самой важной, самой первостепенной, и я,
конечно, никак не мог пройти мимо нее даже в лирической песне”.
Так в советскую песенную лирику вошла новая тема — тема
любви девушки и воина, защитника Родины.
В песне никакой тоски нет. Напротив, слова ее и музыка
выражают светлые чувства уверенности, бодрости и надежды.
По-новому зазвучала «Катюша» в годы Великой Отечественной
войны. Но не только в песнях жила в ту суровую пору Катюша. Ее
именем народ ласково «окрестил» новое грозное оружие,
наводившее ужас на врага, — реактивные гвардейские минометы.
И об этих «катюшах» вскоре были сложены песни:
Шли бои на море и на суше,
Грохотали выстрелы кругомРаспевала песенки «катюша»
Под Калугой, Тулой и Орлом.
Песня стала очень популярной и за рубежом. В Италии она
известна в двух вариантах: «Катарина» и «Дует ветер». Песня эта
служила своеобразным паролем молодежи всего мира на
международных фестивалях.
А сейчас мы предлагаем вам послушать эти песни
( Звучат песни «Священная война» и «Катюша»)

