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День Победы – это день немеркнущей славы, воин-

ской доблести и единства всего народа. В годы тяжелых 
испытаний вся страна в едином порыве поднялась на 
борьбу с врагом. Одна на всех беда сроднила людей,  
пробудила высочайший патриотизм, героизм и стой-
кость, что позволило преодолеть все трудности и невзго-
ды и освободить мир от ужасов фашизма. 

Светлая память  о тех, кто погиб во имя Победы,  на-
всегда останется в наших сердцах. Низкий поклон всем 
ветеранам:фронтовикам, участникам партизанского дви-
жения, труженикам тыла. Они с честью выполнили свою 
святую миссию – сберегли и сохранили государство,  

подняли его из пепла послевоенных лет, отстояли сво-
боду и независимость, дали последующим поколениям 
право на будущее, на спокойную, счастливую жизнь, по-
казав всему миру пример исключительного мужества,  
отваги и беззаветной преданности Отечеству. Подвиг их  
бессмертен, имя его – Победа. 

В этот великий День Победы желаем всем нашим ве-
теранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и 
любви близких и родных людей, счастья! Низкий поклон 
Победителям за спасенный мир и чистое небо! 

С Днем Великой Победы! 

Поздравление дедушке  
к 9 мая 

 
Поздравляю дедушку 

С праздником Победы. 
Это даже хорошо, 

Что на ней он не был. 
Был тогда, как я сейчас, 

Маленького роста. 
Хоть не видел он врага - 

Ненавидел просто! 
Он работал, как большой. 

За горбушку хлеба, 
Приближал Победы день, 

Хоть бойцом и не был. 
Стойко все лишенья снёс, 
Расплатившись детством, 
Чтобы в мире жил и рос 

Внук его чудесно. 
Чтоб в достатке и любви 

Наслаждался жизнью, 
Чтоб не видел я войны, 
Дед мой спас Отчизну.  

Поздравление бабушке  
к 9 мая 

 
Седая бабушка моя, 

Хоть ты бодра и весела 
И молода твоя душа, 

Коснулась и тебя война. 
Девчушкой маленькой была, 

Когда нагрянула она. 
Лишила деда и отца 

Тебя проклятая война. 
Со мной играешь ты во всё, 

Не принимая лишь игру, 
Что боль до сей поры несёт, - 
Не хочешь ты играть в войну. 

И только в День Победы я 
Вдруг понимаю, почему, 

Всегда веселая - грустна: 
Ты вспоминаешь ту войну. 
Прости бабуля, что не мог 

Понять я раньше грусть твою! 
Я, видно, сердцем не дорос, 
Прося тебя играть в войну. 

И в День Победы каждый год 
Теперь поздравить я спешу 

Всех мне знакомых стариков, 
Но прежде - бабушку свою. 



 

 

Военное детство. 
(Из воспоминаний учительницы-пенсионерки  

Горячевой Любови Арсеньевны) 
Помню … Жаркий июльский день. Воскресенье. В пос. 

Кубенское Вологодской обл. (там, где я родилась) праздник  
«Народное гулянье», посвященный окончанию весенне – 
полевых работ. Центральная площадь, улицы заполнены 
веселыми жизнерадостными людьми. И вдруг зловещее 
слово: Война! Война! Война! Опустел поселок. Мужчины 
ушли на фронт. В тылу остались женщины и дети. Тяжело 
вспоминать те, давно минувшие годы. Мне 8 лет (в то вре-
мя с такого возраста начиналось 
обучение в школе). Я ученица пер-
вого класса. Зима. Морозно. Заку-
танная в большую бабушкину шаль 
иду в школу, на ногах теплые носки 
и легкие летние ботиночки, другой 
обуви у меня не было, да и купить 
ее было негде. 

Говорят, что наше детство было 
босоногим и голодным. Это правда.  
Все лето мы бегали босиком. Посто-
янно ощущали чувство голода. 

Хлеб в магазине выдавали по кар-
точкам (талонам) 150 гр. на одного 
неработающего и 300 гр. на рабо-
тающего человека в день. Питались 
в основном овощами, выращенны-
ми на огороде. Сахара не было,  
вместо него использовали вяленую 
сахарную свеклу, репу или брюкву.  
Чай заваривали из сушеной моркови. Не хватало соли,  
спичек, мыла. Белье стирали щелоком. Весной многие 
взрослые и дети собирали оставшуюся на полях с осени 
мороженную, наполовину гнилую, картошку (ляву), из кото-
рой потом пекли  лепешки с добавлением травы лебеды. 
Масла тоже никакого не было. Картошку, если она была,  
жарили на рыбьем жире. Не вкусно,  но есть-то очень хоте-
лось. 

На завтрак, в большую перемену, в школу ученики носи-
ли в мешочке бутылочки с молоком или  водой и кусочки 
черного хлеба. В тетрадях писали только в классе и там же  
их оставляли. Домашние задания выполняли на старых 
газетах или на обрывках оберточной бумаги.  

Осенью после уроков всем классом ходили собирать кар-
тошку и колоски, оставшиеся на поле после жнивья. В тылу 
взрослые, а им во всем помогали дети, работали под деви-
зом:  «Все для фронта! Все для Победы!» 

Моя мама - учительница начальных классов, закончив 
занятия в школе, три раза в неделю ходила пешком на жи-

вотноводческую ферму (в 5 км. от  поселка) и прово-
дила политинформации с доярками, рассказывала им 
о боевых действиях нашей Армии на фронте, изо всех 
сил мы старались подбодрить, поддержать женщин, 
получивших похоронки на своих мужей, сыновей или 
братьев. Пришла похоронка и в нашу семью. В 1943 г., 
в битве за Сталинград (ныне Волгоград) погиб мой 
отец. Во время летнего отпуска мама работала в кол-
хозе, брала с собой и меня. На заработанные трудо-
дни нам выдавали молоко, муку и мясо. В 11-12 лет я 
научилась жать колосья серпом, вязать снопы, косить 
косой траву, сушить и копнить сено.  
Есть такая пословица: «Делу время - потехе час». Вот 
и мы, дети, по вечерам ватагой бежали в старенький 
парк, играли в «Третий лишний», «Круги», «Прятки»,  
«Чижик», прыгали в «Классики» и через скакалку, но 
больше всего любили «Лапту». Зимой строили снеж-
ные замки, лабиринты и баррикады для игры в снежки.  
Игры нам доставляли радость, бодрость и веселье. 
Война для моего поколения была суровым испытани-
ем на выносливость и выживание. На всю жизнь за-

помнился День Победы 9 мая 1945 года. Люди ликовали,  
пели, танцевали и плакали. И радостно и горько плакала 
мама. В душе она все же надеялась, что ее муж, наш отец,  
жив и что похоронка пришла по ошибке. Чудо не сверши-
лось - оно бывает только в сказке. 

Так наша семья, в которой кроме моего малолетнего бра-
та были одни женщины, вышла в мирную трудовую жизнь. 

Всё для победы !.. 
Время бессильно ослабить память человечества о муже-

стве и несгибаемой стойкости советских людей, подняв-
шихся на защиту своей Родины, своей Отчизны.   Эту вой-
ну вел советский народ против немецко-фашистских за-
хватчиков не только ради своего народа, но и ради других 
народов, ради мира во всем мире. 

Война застала Евгению Михайловну в самый разгар ее 
детских лет, когда бы надо гулять, 
веселиться и расти, не зная горести 
и печали. 

Как и большинство женщин и де-
тей она совершала   бессмертный 
подвиг во имя Родины в тылу стра-
ны. Преодолевая величайшие труд-
ности военных лет, не щадя сил, Ев-
гения Михайловна делала все , что-
бы обеспечить фронт тем, что тре-
бовалось для победы над врагом. 

Ей приходилось очень много рабо-
тать, практически от зари до зари. 
Трудилась на полях в колхозах и  
везде, где мог пригодиться труд та-
кой юной девочки. 

Работала не жалея сил, идя по 
жизни с лозунгом: «Все для фронта, 
все для победы!»  

За свой труд, терпение и мужество Евгения Михайловна 
получила много поощрений и наград. Одно из самых неза-
бываемых событий в послевоенные годы было получение 
путевки в Германию, а также поездка на теплоходе. 

В настоящее время ветеран труда Российской Федера-
ции Евгения Михайловна не перестает трудиться и уже бо-
лее 5 лет работает в Детской музыкальной школе 
п.Борисоглебский. 

Ей очень нравиться, то, чем она занимается. Детские 
звонкие голоса и талантливый коллектив этого учреж-
дения придают ей сил и поднимают настроение. 
Прошло уже много лет с той весны, когда наш народ, 
все прогрессивное человечество отпраздновало побе-
ду над фашизмом. Великая Отечественная война, в 
которой наш народ  одержал победу, это не только 
историческое событие, определившее судьбу челове-
чества. В эти трудные годы получили свое максималь-
ное выражение идейные, моральные и нравственные 
черты присущи человеку цивилизованного общества. 
Уважаемая Евгения Михайловна! В преддверии вели-
кого праздника - празднования 65-летия Победы, раз-
решите поздравить Вас с этим событием! Только бла-
годаря Вашему героизму, терпению, мужеству, упор-
ству, огромных внутренних сил мы живем в мирной 
стране. Желаем Вам здоровья, долголетия и хотим , 
чтобы в нашей школе Вы трудились как можно доль-
ше. Спасибо Вам! 

...Накануне 65-летия со дня Победы учащиеся ДМШ Виноградова Полина и Горюнова Катя встретились  
с Поляковой Евгенией Михайловной и Горячевой Любовью Арсеньевной, в жизни которых была страшная война... 



 
Музыка времён  

Великой Отечественной Войны 
 
В годы Великой Отечественной войны не ослабевал 

интерес  к настоящему искусству.  
Хорошая песня всегда была верным помощником бой-

ца. С песней он отдыхал в короткие часы затишья, вспо-
минал родных и близ-
ких. Многие фронтови-
ки до сих пор помнят 
видавший виды окоп-
ный патефон, на кото-
ром они слушали лю-
бимые песни под ак-
компанемент артилле-
рийской канонады. 
Одна из самых лири-
ческих песен военных 
лет, «В землянке», 
«родилась» совершен-

но случайно. Текстом песни стало написанное в ноябре 
1941 года стихотворение поэта и журналиста Алексея 
Суркова, которое он посвятил жене Софье Антоновне и 
написал в письме. В феврале 1942 года теплые и глубо-
ко личные строки Суркова настолько вдохновили компо-
зитора Константина Листова, что тот написал для них 
музыку. Он же стал первым исполнителем этой песни. 25 
марта 1942 года песня «В землянке» была опубликована 
в «Комсомольской правде». К тому времени ее любили и 
пели и бойцы, и те, кто их ждал. 

Особую популярность песня «Катюша» получила в дни 
Великой Отечественной войны. Песня стала большим 
событием в музыкальной жизни. Миллионы людей вос-
принимали героиню песни как реальную девушку, кото-
рая любит бойца и ждет ответа. Оказывается, действи-
тельно у героини песни был вполне реальный прототип - 
редкой отваги, гордая и в то же время скромная, очень 
красивая девушка из кубанской станицы Медведовской.  
На фронт Катя, вчерашняя школьница, пошла добро-
вольно и сразу же попала под Сталинград. Была сани-
таркой, пулеметчицей, в составе роты связи авиаполка 
прошла путь от Волги до Балкан. Имеет боевые награды, 
благодарности командования. 

И вот однажды один учитель-краевед побывал в гостях 
у нашей Кати. И оказалось, что у неё с военной поры хра-

нится пожелтев-
ший листок с ру-
кописным текстом 
песни о Кате Ива-
новой. На листоч-
ке приписка офи-
цера-танкиста, 
что эти стихи о 
ней. 
Интересные  
сведения  
о «Катюше» 
Именем песни 

народ окрестил новое оружие, наводившее ужас на вра-
га - ракетные минометы БМ.  

В селе Всходы, Угранского района (недалеко от деревни 
Глотовка - родины М. Исаковского) в Доме культуры, 
расположен музей песни «Катюша».  

На премьере 27 ноября песня была спета «на бис» три 
раза подряд.  

 В Италии эта песня называется «Катарина», в Израиле 
- «Катюшка».  
Песня «Дороги» -  исповедь о выстраданном и пережи-

том, раздумье о том, через что довелось пройти и что 
выдюжить в минувшей войне нашему народу. 

Написана была эта песня вскоре после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. 

Первым исполнителем «Дорог» стал солист ансамбля 
НКВД Иван Шмелев. Затем ее подхватили другие солис-
ты и ансамбли. 

«Нас с Ошаниным,- вспоминал Анатолий Григорьевич 
Новиков,- стали приглашать в школы. Я садился за ро-
яль, мы с поэтом пели «Дороги», и с нами вместе пели 
эту солдатскую песню ребята. Потом мы выходили из 
школы, и я спрашивал Ошанина: «Что же произошло, 
почему ребятишки, школьники поют эту песню, она же 
солдатская?» 

И тут мы поняли, что ребята своим сердечком очень 
сильно, глубоко чувствуют эти военные взрослые дороги.  
В песне заключены для них и похоронка на отца, и бом-
боубежище, и недетские военные страхи. И пели маль-
чишки и девчонки ее необычно, «со слезой». Не всегда 
знаешь, как «сработает» твоя песня…» 

«Эх, дороги…» далеким эхом незабываемых, суровых 
и трудных военных лет отзывается в сердце и памяти 
тех, кто поет или слышит ее знакомый до боли напев.  

черного хлеба. В тетрадях писали только в классе и там же  

 Лидия Андреевна Русланова  
Лидия Русланова родилась в 27 октября 1900 года в 

Саратове. Она  написала в своей автобиографии:  
«Я родилась в семье крестьянина. Пяти лет от роду 

осталась сиротой и до 1914 года воспитывалась в сирот-
ском приюте. Затем жила у дяди и до 1916 года работала 
на различных фабриках  и училась пению у профессора 
Саратовской консерватории Медведева. В 1916 году по-
ехала на фронт сестрой милосердия и до октября 1917 
года служила в санитарном поезде».  

После революции жила в разных городах. Время от 
времени Лидия Русланова выступала в концертах. Об 
одном из них, состоявшемся на фронте, рассказывала 
позднее сама певица: «Однажды я пела в палате для 
единственного слушателя. Узнав о приезде артистов,  
тяжело раненый воин-разведчик попросил навестить его.  
Я присела у изголовья. На моих коленях лежала забинто-
ванная голова. Юноша, часто впадая в забытье, не отры-
ваясь смотрел на меня и слушал, как я тихонько пела 
ему песни - о степи, о лесе, о девушке, которая ждет воз-
любленного... Так я просидела почти половину ночи. Во-
шел врач, распорядился отправить раненого в операци-
онную. Я встала. Хирург понял мой вопросительный 

взгляд. 
«Безнадежно. Но 
попробуем...» Две 
санитарки забот-
ливо уложили бой-
ца на носилки.  
Раненый очнулся,  
повернул голову, 
превозмогая, ви-
димо, страшную 
боль, в мою сторо-
ну, нашел силы 
улыбнуться. Мне показалось, он не выживет. Но как я 
обрадовалась, получив позже «треугольник», в котором 
этот мой слушатель сообщил, что победил смерть, на-
гражден орденом Ленина и продолжает бороться с вра-
гом».  

Герой-разведчик прошел всю войну, уцелел и долгие 
годы сохранял с Руслановой теплые отношения. Она так 
и звала его - сынок.  

Активная концертная деятельность певицы в годы вой-
ны была отмечена правительственными наградами. В 
1942 году певице присвоили звание заслуженной артист-
ки РСФСР. 
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большом музыкальном магазине 
в отделе клавишно-духовых ин-
струментов продавалось много 

разных гармошек, баянов и аккордеонов. 
Когда в отдел заходил покупатель, каж-

дый инструмент всем своим видом гово-
рил: возьмите меня, посмотрите, какой я 
красивый. Клавишно-духовые инструменты 
не могли говорить вслух. Чтобы они загово-
рили, нужно было раздвинуть меха, сложен-
ные гармошкой, и впустить внутрь воздух. А еще 
нажать на кнопочки, чтобы клапаны открылись и воздух 
заставил металлические язычки петь. 

Но все меха были сложены и застегнуты специальными 
ремешками, словно крепко заклеенные рты. Поэтому гар-
мошки, аккордеоны и баяны молча красовались своими 
перламутровыми украшениями, кнопочками и клавишами. 

Однажды в магазин пришли дедушка  с внуком. Внук 
подошел к красавцу баяну и сказал: 

- Дедушка, давай его купим, у него больше всего кнопо-
чек, и он самый нарядный. 

- Да, знатный баян, - согласился дед. - У него по сто 
кнопок-клавиш с каждой стороны. Но дело не в количест-
ве, а в качестве инструмента. На баяне можно любую му-
зыку сыграть, даже классическую. Поэтому его и назвали 
баяном, в честь легендарного сказителя и певца Баяна.  
Только мне нужен не он, - добавил дед и пошел дальше. 

- Может, этот купим, - предложил внук, указывая на кра-
сивый аккордеон и малиновой отделкой. Посмотри, у него 
есть и кнопочки, и клавиши. 

- Хороший аккордеон, сделан со вкусом, - опять согла-
сился дед. - Песни на нем легко подбирать. Каждая кно-
почка с левой стороны заставляет звучать целый аккорд,  
а на клавишах с правой стороны можно мелодию сыграть.  
Но мне не аккордеон нужен, - задумчиво повторил дед и 
подошел к ряду гармошек. 

Там от выбрал одну, совсем скромную. 
- Вот она, тульская двухрядка. Видишь, у нее с правой 

стороны два ряда кнопо-
чек, за это ее и прозвали - 
двухрядка, - ласково про-
говорил дед. - Он взял гар-
мошку в руки и отстегнул 
ремешок. Его старые паль-
цы на удивление ловко 
пробежались по кнопкам, и 
гармошка пропела весе-
лую плясовую мелодию. 
 - Почему ты купил какую-
то гармошку?! - расстрое-
но спросил внук, выйдя из 
магазина. - Неужели для 
концерта нельзя было на-
рядный инструмент вы-
брать? 
- Такая гармошка всю вой-
ну со мной прошла, а за 
концерт не беспокойся,  
внучек, - усмехаясь, отве-

тил дед. 
Но внук волновался за свою репута-
цию в классе. Когда в школе решили 
организовать концерт ветеранов в 
честь Дня Победы, деду прислали кра-
сивое приглашение с просьбой высту-
пить на концерте. Мальчик дружил с  
дедом, но стеснялся его вида. 
- Дедушка, я пораньше побегу, а ты 

сам дойдешь. Спросишь, где актовый зал,  
и тебе все покажут, - сказал внук и убежал в школу. 

Он сел вместе с одноклассниками на одном из послед-
них рядов и наблюдал, как ребята входят в зал с наряд-
ными бабушками и дедушками. Многие были с медалями 
и орденами. Некоторые пришли в военной форме, но его 
родного дедушки не было видно. 

«Наверное, передумал и не пошел», - с облегчением 
подумал внук. 

Наконец концерт начался. Один за другим поднимались 
на сцену бабушки и дедушки. Они читали стихи, расска-
зывали захватывающие истории, пели военные песни. 

- Выступает гвардии сержант Антонов Сергей Николае-
вич! - громко объявила ведущая. 

На сцену вышел пожилой сержант в военной форме, с 
гармошкой в руках. Вся грудь его была увешана медаля-
ми и орденами. 

- Сережка, это твой дедушка, что ли? – толкнул локтем 
Сергея одноклассник. 

- Кажется, - покраснев, буркнул Сергей и недоуменно 
подумал: «Почему дедушка ничего не рассказывал мне 
про свои награды?» 

- Я не буду рассказывать про битвы и победы, - негром-
ко проговорил дед. – Расскажу лучше, как нас гармошка 
спасла. 

Я на войне заметил, что стоило мне заиграть на гар-
мошке, как становилось тише. Однажды три дня не давал 
нам враг передышки. Кончились у нас патроны, совсем 
нас мало в живых осталось. Тогда взял я гармошку, заи-
грал и запел последний раз перед смертью. И вдруг все 
стихло. Целый час я пел и играл, и целый час молчали 
враги, слушали му-
зыку и песни. Ну а 
наши, хоть и слуша-
ли, но не зевали.  
Прислали нам по-
мощь. С тех пор у 
нас появилась пого-
ворка: «Когда играет 
гармошка,  пушки 
молчат». 

Дед вскинул гар-
мошку, широко раз-
двинул меха и запел 
звонким, совсем не 
старческим голосом. 
Три песни спел дед, 
а потом еще две на 
бис. Зал хлопал 
стоя. 

««Когда играет гармошкаКогда играет гармошка»»  
рассказ 

 
 

...Из книги А. Лопатиной, М. Скребцовой 
«Волшебный мир музыки» 
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