
  

 

История создания легендарной  песни «Катюша» 

 

Накануне  Дня Победы  9 МАЯ , я бы хотел представить песню военных лет «Катюша»,которая мне очень 

понравилась. 

История создания песни 

«Катю́ша» — популярная советская песня, один символов Великой Отечественной войны. Композитор —

 Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский. 

 

                                                  

                       Матвей Блантер                                                               Михаил Исаковский  

 

В 1938 году в  мире  ощущалось приближение большой войны. В самом разгаре была гражданская война в 

Испании, советские войска отражали атаки японцев у озера Хасан. Поэтому девушка Катюша посыла привет 

бойцу, который стоит на страже рубежей Родины.  

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

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. 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед: 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

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. 

 

                 Творческая история песни 

Впервые песню исполнили  Валентина Батищева  28 ноября 1938 года с оркестром под управлением 

В.Кнушевицкого  (во время войны она в составе артистической бригады выступала на фронтах с 

этой песней ) Позже песню исполняли Лидия Русланова, Вера Красовицкая,Георгий Виноградов и 

другие певцы 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

«Катюша» сразу же покорила сердца слушателей. Её пели чуть ли не все профессиональные и 

самодеятельные хоровые коллективы, армейские ансамбли песни и пляски, солисты филармонии и эстрады, 

её пели на демонстрациях, собраниях, да и просто в домашнем кругу. 

 

Уже через год, в сентябре 1939 года, во время освободительного похода нашей армии в Западной Украине и 

Западной Белоруссии местное население встречало наших бойцов пением «Катюши». 

 

РОЛЬ ПЕСНИ ДЛЯ  СТРАНЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Во время войны эта песня сыграла важную роль в поднятии морального духа солдат, которые окрестили 

«Катюшей» советские системы полевой реактивной артиллерии во время Второй мировой войны. 

 



 

Бесствольная система полевой реактивной артиллерии - БМ-13 

 

МУЗЕЙ ПЕСНИ КАТЮША 

В селе Всходы Угранского района (недалеко от деревни Глотовка — родины композитора  М. 

Исаковского), в Доме культуры, расположен музей песни «Катюша». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


 

 

 

В результате проведённого в 2015 году журналом «Русский репортёр» социологического исследования, 

текст «Катюши» занял 13-е место в хит-параде самых популярных в России песен , включающем 

русскую и мировую классику. 

 

В мой семье мой прадед  Петров Василий Иванович прошел всю Великую 

Отечественную Войну и был водителем машины на которой была установлена 

пушка «Катюша»!!! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80

