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Сотни раз они выезжали на фронт, выступая перед бойцами на передовых и в медсанбатах.  

«Мы выступали на аэродромах, на железнодорожных платформах, в госпиталях, на льду, 

припорошенном снегом, на Дороге жизни. Наш автобус был изрешечен пулями и осколками... Не 

пристало жаловаться тем, кто все-таки выжил», - рассказывала Шульженко.  

А бойцы хотели слушать еще и еще ее знаменитый «Синий платочек» - песню, ставшую одной из 

самых любимых на фронте.  

Из наградного листа: 

«…За время своей работы тов. Шульженко, выступая в стрелковых, танковых и авиационных 

частях, дала свыше 500 концертов, проходивших с неизменным успехом. В дни блокады Ленинграда 

каждый приезд тов. Шульженко в воинскую часть превращался в праздник….» 

       В январе 1940 года в 

Ленинграде Клавдия 

Шульженко и ее муж 

Владимир Коралли создали 

джаз-оркестр, но даже 

представить не могли, что 

выступать им придется на 

войне.  

«В Доме Красной Армии нас 

аттестовали как добровольно 

вступивших в ряды Вооруженных 

сил и выдали военную форму. Так я 

стала рядовым Красной Армии, а 

наш коллектив получил звание 

Ленинградского фронтового джаз-

ансамбля», - вспоминала певица.  



Оркестр  

Леонида Утесова 

        На следующий день после начала войны музыканты оркестра Леонида Утесова отправили 

заявления о вступлении добровольцами в ряды Красной Армии. Но получили отказ - оркестр 

мобилизовывался для обслуживания воинских частей. Что только не предпринимали командиры, 

чтобы заполучить Утесова в свою часть: его похищали, обманом увозили на самолете - лишь бы 

бойцы услышали любимых артистов.  

       В своей книге «Спасибо, сердце!» Леонид Осипович рассказал про выступление в 1942 году: за 

несколько часов до концерта музыканты увидели, как наш самолет атаковал немецкий мессер, но 

три летчика успели прыгнуть. «...А когда начался концерт, к зрителям присоединились три 

человека в летных комбинезонах. И кажется, никогда я так не старался...»  

       После этого случая пятому гвардейскому истребительному авиаполку были подарены два 

самолета Ла-5Ф, построенных на средства музыкантов оркестра. Их назвали «Веселые ребята». 



Нина Афанасьевна 

Сазонова 

(1917-2004) 

       Более трех тысяч фронтовых концертов дала на передовой и в госпиталях прекрасная 

актриса Нина Сазонова. А первое ее выступление перед бойцам прошло на Белорусском вокзале 22 

июня 1941 года, куда ее отправили прямо с репетиции Театра Красной армии.  

       По воспоминаниям Нины Афанасьевны, она растерялась - не могла понять, зачем плачущим 

женщинам и уходящим на фронт мужчинам нужны ее пение. Но сначала затянула народные песни, а 

потом частушки! Тогда стало ясно - музыка на фронте тоже нужна.  

       В составе фронтовой бригады театра Нина Сазонова побывала на самых тяжелых участках 

фронта. Чуть не погибла: шли пешком из одной части в другую и актриса наступила на 

противопехотную мину. Час простояла на ней не шевелясь, пока сопровождавший их боец не привел 

с собой саперов. Почти все участники десятой фронтовой бригады, в которой служила 25-летняя 

Нина, погибли, попав в окружение под Харьковом. Ей чудом удалось спастись, спрятавшись в стогу 

сена, а вечером добраться до деревни, где старушка выдала ей сарафан вместо ее гимнастерки. 

Актриса перешла через линию фронта и нашла нашу часть. Как рассказывала Нина Афанасьевна, 

когда она вернулась с фронта, то вахтер театра Красной армии отказался пускать ее внутрь - не 

узнал, настолько ее изменила война. 



Евгений Алексеевич 

Сущенко 

(1912-2004)  

       После возвращения из госпиталя им была создана концертная бригада, которая стала 

неотъемлемой частью в боевом порядке ВМБ. Она выступала перед моряками, уходящими в поход, на 

артиллерийских батареях, в частях морской пехоты, на кораблях, в траншеях, землянках и не раз 

попадала под обстрел. В мирной довоенной жизни Евгений Сущенко был солистом симфонического 

оркестра, а на фронте талантливый артист проявил новые грани своего дарования. Он стал автором 

слов и композитором песен, которые исполнялись для бойцов. Его песни были написаны о событиях, о 

подвигах и героях, которые являлись окружающей военной действительностью, были понятны и 

знакомы каждому чернофлотцу. В феврале 1943 им написана «Песня о куниковцах», в апреле – 

«Черноморский сокол» и «Песня мотоботчиков», в мае – «Над берегом черные тучи» о подвиге 

Милованского. Сущенко является автором многих других песен, маршей и литературно-музыкальных 

композиций. Всего за годы войны концертная бригада Сущенко выступила перед черноморцами около 

полутора тысяч раз. Сам Евгений Алексеевич неоднократно отмечался благодарностями 

командующего Черноморским флотом и Новороссийской военно-морской базы, а в 1944 году был 

награжден орденом Красная Звезда. 

       Моряки ценили редкие перерывы между походами, когда 

могли послушать любимые песни. Для этого на военно-

морской базе была создана концертная бригада. 

Художественным руководителем и душой бригады был 

краснофлотец Евгений Алексеевич Сущенко. Евгений 

Сущенко знал военную жизнь черноморцев не понаслышке, он 

принимал участие в войне в составе частей Черноморского 

флота с 1941 года. Воевал в Азовской Флотилии, в морской 

пехоте, участвовал в боях под Новороссийском, где получил 

ранение.  



Иван Козловский 
выступает перед бойцами,  

1941 г. 

       Большой театр, в котором пел неподражаемый тенор, с началом Великой Отечественной был 

эвакуирован в Куйбышев (Самару), но Иван Козловский не стал отсиживаться в тылу. Певец стал 

участником фронтовой бригады, с которой объездил почти все фронты.  

       «Летели мы над харьковской землей. Вдруг командир просит меня подойти и взять наушники. Я 

услышал песню «Солнце низенько» в моем исполнении. «На ваш голос летим, - сказал пилот, - это 

радиомаяк, наш ориентир», - вспоминал Иван Семенович в книге «Музыка - радость и боль моя». 

       Более тысячи концертов дал знаменитый тенор для бойцов, никогда не отказывался от 

выступления, даже если была реальная опасность погибнуть или попасть в плен.  

       «Жизнь концертных бригад на фронте была нелегка. Но я никак не могу забыть то чувство 

смущения, даже вины, которое мучило меня... Ведь бойцы, сидящие перед нами, часто мои 

ровесники, шли в бой, умирали, а мы все-таки оставались в тылу. Не корил ли нас солдат в свой 

последний миг?» 



Любовь Петровна 

Орлова 

(1902-1975) 

       Самая популярная актриса Советского Союза и одновременно певица 

Гастрольбюро Любовь Орлова во время Великой Отечественной войны выступала с 

концертами перед советскими солдатами практически на всех фронтах: под Минском 

и Киевом, Орлом и Белгородом, Харьковом и Курском. За что удостоилась лютой 

ненависти фашистов и их прихвостней с оккупированных территорий.  



     Скрипач Виктор Андреевич Мирошников — сразу после выписки из госпиталя, где залечивал 

раны. стал преподавателем музыкального училища, руководителем оркестра скрипачей, который он 

создал в Даугавпилсе.  

        В 2003 году ему было 89 лет. Это был человек, который без передышек поднимался на четвертый 

этаж училища, чтобы дать урок в своем 32-м классе. Высокий, статный, подвижный, с легким 

румянцем на щеках от быстрой ходьбы — таким он запомнился многим. Тогда он и рассказал, как 

появился снимок «Ноктюрн. 1943 год»:  

«13 марта 1943 года наша 33-я гвардейская дивизия штурмом взяла Новошахтинск. Город лежал в 

развалинах. В бою особо отличились разведчики. Для них мы с Григорием Вакуленко, баянистом, 

которого вы видите на снимке, и играли. Было очень холодно, сводило пальцы, смычок поначалу не 

слушался, мешала шинель, и я ее скинул. Я видел, как светлели лица бойцов, как на миг забывались 

кровавые атаки. Я понимал, что нужен этим людям, которых не пощадила война. Они слушали меня и 

признавались потом, что вспоминали родной дом, матерей, жен, невест. Музыка несла им радость. Как 

они слушали! Никогда не было у меня такой благодарной аудитории.»  

 

       Скрипач, изображенный на этом 

знаменитом снимке —  

В.А. Мирошников, 

который попал на фронт, не успев 

окончить четвертый курс 

музыкального училища. 

       Он героически воевал, получил 

награды (за оборону Сталинграда, 

Севастополя, штурм Кенигсберга), 

был тяжело ранен; скрипка прошла 

с ним всю войну,  была с ним даже 

на передовых позициях. 
 



  

Абрам Борисович 

Дьяков 

(1904-1941) 

       Дьяков Абрам Борисович — педагог и профессор, пианист. Участвовал во множестве 

международных конкурсах, преподавал в Московской консерватории с 1934 по 1941 год. 

Родился в 1904 году и с девяти лет аккомпанировал на концертах, учась в севастопольской 

музыкальной школе. В 1936 году с экспедицией на крайний север записывал песни народов 

заполярья. В 2005 году Московская государственная консерватория выпустила СD диск с 

записями его ансамблевого исполнительства довоенного времени. Тогда он был назван 

критиками «поэтом фортепиано». 

       После начала войны, 4-го июля из Московской консерватории на службу прибыло 200 

человек. Позже группе лауреатов международных конкурсов и профессорам предложили 

вернуться. Абрам Дьяков отказался. Абраму Борисовичу предлагали работать начальником 

клуба полка. Абрам Борисович отказался, сказав: «Раз пошел, надо быть солдатом, надо 

воевать». Ушел на фронт в составе 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения. В 

октябре 1941 года на Смоленщине попал в плен, позже был расстрелян в немецком лагере. 

 

 



Борис Григорьевич 

Гольц 

(1913-1942) 

       Ленинградский композитор. Родился в 1913 году. С 1926 года жил в Ленинграде. В 1927-
1933 годах учился в Ленинградском Центральном музыкальном техникуме по классу 
фортепиано M. H. Бариновой и на инструкторском отделении 1-го музыкального техникума. 
Одновременно с этим был аккомпаниатором в кинотеатрах. В 1933 году поступил на учёбу 
в Ленинградскую консерваторию. Выпускник консерватории по двум специальностям: в 
1938 году окончил фортепианный факультет по классу Л. В. Николаева, Н. Брауна, затем в 
1940 году — композиторский (по классу композиции В. В. Пушкова, занимался также 
у Б. В. Асафьева).  

       В начале Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт. В 1941—1942 
годах работал в творческой группе при Политуправлении Балтийского флота. 

       Умер от голода в блокадном Ленинграде в марте 1942 года. 

 



Первое исполнение симфонии №7 

(«Ленинградская»)  

Д.Д. Шостаковича 

       Исполнению придавалось исключительное значение; в день первого исполнения все артиллерийские 

силы Ленинграда были брошены на подавление огневых точек противника. Несмотря на бомбы и 

авиаудары, в филармонии были зажжены все люстры. «Действительно, — вспоминал кларнетист Виктор 

Козлов, — включены были все люстры хрустальные. Зал был освещён, так торжественно. Такой подъём был 

у музыкантов в настроении, так играли с душой эту музыку.»  

       Зал филармонии был полон, а публика была самой разнообразной: вооружённые моряки и пехотинцы, 

а также одетые в фуфайки бойцы ПВО и похудевшие завсегдатаи филармонии. Новое произведение 

Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на многих слушателей, заставив плакать, не 

скрывая слёз. В великой музыке нашло своё отражение объединяющее начало: вера в победу, 

жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране.  

       Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителям городской 

сети. Её слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска. Много позже, 

двое туристов из ГДР, разыскавшие Элиасберга, признались ему: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, 

что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть…» 

 

       9 августа 1942 года Седьмая симфония 

прозвучала в блокадном Ленинграде; 

оркестром Ленинградского 

радиокомитета дирижировал  

Карл Элиасберг.  

       Когда в марте они возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. Для восполнения 

численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей. 

       Исполнял симфонию Большой 

симфонический Оркестр Ленинградского 

радиокомитета. В дни блокады некоторые 

музыканты умерли от голода. Репетиции 

были свёрнуты в декабре.  



 Игорь Наумович 

Шамо 

(1925-1982) 

       Украинский советский композитор. Учился у известного музыкального педагога                           

Д. Писаревского. В 1941 году окончил музыкальную школу при Киевской консерватории по классу 

композиции (за одной партой сидел с Яном Френкелем). Учился у известных музыкантов Арсения 

Янкелевича, Абрама Луфера, Матвея Гозенпуда. С начала войны находился в эвакуации в Уфе, где 

поступил в медицинский институт. В мае 1942 года добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в боях 

на Воронежском, 1-м Украинском фронте. 

       В качестве военного фельдшера прошёл путь от Сталинграда до Берлина. Был ранен. Победу 

встретил лейтенантом медицинской службы. 

       После войны, в 1946 году поступил в КГК имени П. И. Чайковского, которую с отличием 

окончил в 1951 году. Учился по классу композиции у Льва Ревуцкого и Бориса Лятошинского. Ещё 

будучи студентом принят в Союз композиторов Украины (1948). В дальнейшем внес большой вклад 

в различные музыкальные жанры, особенно песню. 

 



Тихон Николаевич 

Хренников 

(1913-2007) 

       Советский и российский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный 

деятель. В 1936-м оканчивает Московскую консерваторию по классу композиции. 

Ученик Виссариона Шебалина. Пишет оперу «В бурю», музыку к спектаклям и 

кинофильмам.  

       Во время Великой Отечественной войны принимает участие в концертах для солдат 

на передовой. Вместе с армией Чуйкова вступает в Берлин в мае 1945 года. С 1948 по 

1991 год – генеральный секретарь Союза композиторов СССР. Автор большого числа 

крупных сочинений, в том числе оперы «Мать», балетов «Любовью за любовь» и 

«Наполеон Бонапарт». 



Вано Ильич 

Мурадели 

(1908-1970) 

       Советский грузинский и российский композитор, дирижёр, актёр, мемуарист. В 

1931-м окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции. Стажировался в 

Московской консерватории в классе Мясковского. С 1942 по 1944 год руководитель 

Центрального ансамбля Военно-морского флота СССР, с которым выступал на 

передовой. Автор ряда опер, оркестровых и вокально-симфонических сочинений, 

музыки к кинофильмам и популярных песен, среди которых «Гимн Москве», «Гимн 

международного союза студентов», «Бухенвальдский набат». 



Андрей Яковлевич 

Эшпай 

(1925-2015) 

        Советский и российский композитор, пианист, педагог, общественный деятель. С началом войны 
изъявил желание уйти на фронт добровольцем, однако ему как несовершеннолетнему отказали. В 1943 
году поступил в Чкаловское (Оренбургское) пулемётное училище (ныне Оренбургское высшее зенитное 
ракетное училище), окончил курсы военных переводчиков при Военном институте иностранных языков 
Красной Армии (ВИИЯКА). С конца 1944 года воевал на 1-м Белорусском фронте. Приказом № 62/н от 
07.05.1945 года по 146-й стрелковой дивизии А. Эшпай, военный переводчик 2-го разряда 608-го 
стрелкового полка 146-й Островской Краснознамённой дивизии 3-й Ударной армии, за полученные при 
допросе пленных данные, которые дали возможность подавить множество огневых точек, и за личное 
уничтожение 8 солдат и офицеров противника в боях за Берлин был награждён орденом Красной Звезды. 

       9 мая 1945 года встретил в Берлине. 

       После войны учился в Музыкальном училище при Московской консерватории на фортепианном 
(класс Р. Ю. Чернова) и композиторском (класс Е. И. Месснера) факультетах. В 1953 году 
окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Е. К. Голубева (занимался вначале 
у Н. Я. Мясковского) и по фортепиано у В. В. Софроницкого. В 1956 году окончил там же аспирантуру 
(руководитель А. И. Хачатурян). 



Лидия Русланова  

после  

победного концерта  

на ступенях Рейхстага, 9 Мая 

1945 года. 

       Исполнительница народных песен Лидия Русланова записалась в первую фронтовую бригаду и уже в 
июле 1941 года выступала на передовой. «Боевое крещение приняла под Ельней, - вспоминала певица. - 
Только закончила одну из песен, как над головами появились юнкерсы в сопровождении мессершмиттов. 
Посыпались бомбы, затрещали пулеметы, задрожала земля от взрывов... Смотрю, никто и ухом не ведет, 
слушают, как в Колонном зале. Думаю, и мне не пристало отсиживаться в траншее, да и концерт 
прерывать негоже... В общем, налет фашистов выдержала, программу довела до конца».  

       Лидия Русланова дала более тысячи концертов, а во время коротких приездов в тыл записала 
несколько пластинок для фронта. Народный артист СССР фронтовик Анатолий Папанов вспоминал: 
«Военный госпиталь. И громкий, словно пытающийся скрыть неуемную радость, голос Лидии Руслановой: 
«Валенки, валенки». Пластинку крутят несколько раз. Мы знаем, что ставят ее по просьбе бойца. Ему 
надо ампутировать ногу, а анестезирующих средств в госпитале не осталось, он согласился на операцию 
без наркоза. Попросил только: «Поставьте мою любимую песню «Валенки». 
       Не только песнями Русланова помогала фронту. Она отдала личные сбережения на постройку батареи 
из четырех «катюш». Их вручили десятому минометному гвардейскому полку, который сражался на 
Западном фронте. А вскоре собрала деньги на еще одну батарею «катюш». Последний концерт для фронта 
Русланова дала 9 Мая 1945 года на ступенях Рейхстага. 


