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Бои с 
первых дней шли тяжелейшие от 
Чёрного моря до Заполярья.  
Белоруссия, Прибалтика, Смоленск, 
Киев. К концу сентября враг подошёл 
к Ленинграду и дальним подступам 
Москвы. Хотя 4 августа был совет-
ский авианалёт на Берлин. 

А в тылу на место ушедших на фронт 
мужчин на заводах и в колхозах вста-
ют женщины и подростки.  

«Дороги дальние» 
«Вася-Василёк» 

«За Ленинград» 
«Гвардейская» 
«Бескозырка» 
«На врага, за Родину» 
 
В конце 1941 одержаны две большие 
победы - под Ростовом и под Моск-
вой, показав всему миру, что врага 
можно бить. 
В декабре Шостакович закончил 
свою Седьмую симфонию. 
 
1942 год был не менее сложным. Бои 
под Ржевом. Оставлены Воронеж, 
Севастополь, Новороссийск, продол-
жается блокада Ленинграда. Враг 
рвётся к Волге, на Кавказ. 
В июле началась Сталинградская  
битва. Бои за каждую улицу, за каж-
дый дом. И … Победа. Сталинград 
отстояли, огромная группировка про-
тивника попала в плен. 
 
В этот год написаны: 
«В землянке» 
«Жди меня» 
«Мишка –одессит» 
«Песня о бушлате» 
«В лесу прифронтовом» 
«Шумел сурово брянский лес» 
«Марш защитников Москвы» 
«Песня морской пехоты» 
 
Ширится партизанское движение. 
«Песня доваторцев» 
 
1943. Ещё один тяжелейший год. 
Наступление. Взяты Харьков и Бел-
город. После жестоких боёв оставле-
ны Харьков и Белгород. Орловско-
Курская дуга, битва за Днепр, осво-
бождены Курск, Белгород, Красно-
дар, Харьков, Орёл, Киев. Первый 
салют. 
«Марш артиллеристов» 
«Песенка военных корреспондентов»  
«Песня о Днепре» 
«Колечко» 
«Несокрушимая и легендарная» 
«Взвейтесь, соколы, орлами» 
«Бомбардировщики» 
«Прощайте, скалистые горы» 
«Случайный вальс» 

ТЕМЫ ВЫПУСКА: 
 

 
 

 
 
 

 
- песни военных лет- 1 

- послевоенные песни -  2 
- истории создания неко-

торых танцев – 2 
- рассказы о ветеранах - 2 
- рассказы о ветеранах - 3 
- рассказы о ветеранах - 4 

-страница памяти -  5 

«Заветный камень» 
«Волховская застольная» 
«У нас в Сталинграде» 
 
1944 год. Не менее тяжёлый. 
Хотя настроение в войсках 
более оптимистичное - идёт 
наступление и освобождение 
родной земли. Снята блокада 
Ленинграда. Освобождены 
Одесса, Севастополь, Минск. 
Войска вышли на государ-
ственную границу 1941 года. 
Польша, Венгрия. Украина. 
Прибалтика. 
 
Как ни странно - не нашли ни 
одной песни, датированной 
этим годом. 
 
1945 год.  
Освобождены Венгрия, Ав-
стрия, бои на подступах к Бер-
лину, в Праге и в Восточной 
Пруссии. И вот она, долго-
жданная. Оплаченная столь 
дорогой ценой. 
 

ПОБЕДА!!! 
В этот же год написаны: 
«Едут - едут по Берлину наши 
казаки» 
«Враги сожгли родную хату» 
«Дорога на Берлин» 
«Звездочка» 
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Л.Русланова на ступенях Рейхстага 

 

 

 

 

 

 

В 2006 году педагоги хореографи-
ческого ансамбля «Дивертисмент» 
поставили 
танец на пес-
ню 
«Валенки». 
Эта компози-
ция очень 
полюбилась 
и девочкам, 
и зрителям. Её обязательно показы-
вают на концертах. Особенно, ко-

гда в зале есть 
ветераны. С 
ней коллектив 
получил при-
зы на много-
численных 
конкурсах. 

 

 

 
В 2007 поставлено «Яблочко», в 
2015 - «Случайный вальс».  

Идут ре-
петиции 
новой 
компози-
ции на 
музыку 

Таривердие-
ва.  
 
 
 
 
Коллектив принимал участие в кон-
церте, посвященном 75-летию Ста-
линградской битвы. Выступление 
проходило в сопровождении ор-
кестра народных инструментов в  
Храме Христа Спасителя. Девочки 

исполняли 
композицию 
«Течёт Вол-
га». Она бы-
ла поставле-
на в 2009. 
 

Закончилась война. Но память о 
ней - осталась. Воплотилась в пес-
нях: 
«Майский вальс» 
«На безымянной высоте» 
«Бери шинель» 
«Весна сорок пятого года» 
«Алёша» 
«Офицеры», та что: 

О героях былых времён 
Не осталось порой имён 

«Берёзы» 

«Если б не было войны» 

«Хотят ли русские войн» 
«День Победы» 

«Баллада о солдате» 

«Братские могилы»  
«Бухенвальдский набат» 
«Москвичи» 
«Если отец герой» 
«Женька» 

«Севастопольский вальс» 

«Журавли» 

«Нам нужна одна победа» 

«Песня самолёта-истребителя» 

«Он не вернулся из боя» 

«Последний бой» 

«У деревни Крюково» 

«В дни войны» 

«Его зарыли в шар земной» 

«Расскажу я вам, ребята» 

«Не стареют душой ветераны» 

«Нежность» 

«До свиданья, мальчики» 

Уже в июне 1941 года были сфор-
мированы первые агитбригады. В 
их состав вошли Леонид Утёсов, 
Клавдия Шульженко,  Аркадий 
Райкин, артисты театров, филар-
монии. 
Из воспоминаний Лидии Руслано-
вой: «Боевое крещение приняла 
под Ельней. Только закончила од-
ну из песен, как над головами по-
явились юнкерсы в сопровожде-
нии мессершмиттов. Посыпались 
бомбы, затрещали пулеметы, за-
дрожала земля от взрывов... Смот-
рю, никто и ухом не ведет, слуша-
ют, как в Колонном зале. Думаю, 
и мне не пристало отсиживаться в 
траншее, да и концерт прерывать 
негоже... В общем, налет фаши-
стов выдержала, программу дове-
ла до конца».  
Удивительно, но самой любимой  
была у бойцов песня «Валенки». 
Хотя она, так же как и «Катюша», 
и «Смуглянка» была написана  
ещё до войны. 
«Валенки» исполняла Лидия Рус-
ланова не только на фронте, но и в 
госпиталях. Её же она спела на 
ступенях Рейхстага.  

Не только концерты, но и письма из 
дома радовали солдат. 
«Здравствуй, мой дорогой прадедуш-
ка Алексей Андреевич! Пишет тебе 
твоя правнучка Полина, которую ты 
не мог знать и 
видеть, потому 
что я родилась 
через девять лет 
после того, как 
тебя не стало. Я 
пишу тебе письмо из 2020 года в 1941 
год. Ты меня не знаешь, а я тебя знаю 
всю свою сознательную жизнь! Мне о 
тебе рассказывали моя бабушка и 
моя мама.  
Дорогой дедушка! Я хочу тебе напи-
сать о том, как сложится твоя 
жизнь, ведь ты пока этого не зна-
ешь. Ты сейчас на фронте и в свои 
девятнадцать лет уже лейтенант и 
командир сабельного взвода! Ты бу-
дешь тяжело ранен, исключаться, а 
потом восстанавливаться в списках 
живых офицерского состава. Будешь 
на несколько дней пропадать без ве-
сти и считаться погибшим. Будешь 
ещё несколько раз ранен, но выжи-
вешь " всем смертям назло" и дожи-
вешь до Великой Победы.  Дедушка, 
ты окажешься в числе тех трёх про-
центов своих одногодков, которые 
остались в живых после войны.  
Пройдя всю войну, после победы ты 
окажешься в городе Грозном, встре-
тишь красивую и умную девушку Аню 
Степанову, которая станет твоей 
женой и моей прабабушкой. И по-
явится на свет моя бабушка Валя, 
потом моя мама  Наташа и, наконец, 
я.  
Так что знай, прадедушка Лёня, 
что  благодаря тебе мы живем и в 
нас продолжается твоя жизнь. 
 И ещё я хочу сказать тебе- вы побе-
дите фашистов, освободите нашу 
страну и всю Европу! 9 мая станет 
самым главным праздником нашей 
страны- Днём Победы! И наши геро-
ические воины- победители пройдут 
маршем по Красной площади Москвы 
и бросят у трибуны  флаги и штан-
дарты поверженного врага. 
Держись прадедушка Леня! А мы, те, 
кто благодаря вашему бессмертному 
подвигу имеем возможность жить, 
никогда вас не забудем. Мы будем 
рассказывать о героях, которые в 
жестокой битве отстояли нашу Ро-
дину, своим детям и внукам. Память 
о вашем подвиге никогда не будет 
забыта! 
     С любовью,  
Полина Ледовских 
Это письмо адресовано Берендяе-
ву Алексею Андреевичу. 
Не менее сложен был боевой путь у 
Чопорова Павла Георгиевича. Начи-
нал службу в кавалерийском полку. 
На фронт он попал с парада 7 ноября 
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Широков Аркадий Степанович с 13 
лет работал кузнецом, механизато-
ром и получил награду «За доб-
лестный труд». 

Приписав себе год, ушёл на фронт 
в октябре 1941 

Кроме участия в воен-
ных событиях, написал множество 
стихов, посвящённых героям-
однополчанам. Участвовал в Пара-
де Победы в 1945 году в составе 
оркестра. В домашнем кругу часто 

звучали рассказы о подготовке к 
этому событию: «Триста шагов 
предстояло пройти музыкантам по 

Красной площади. Пройти так, что-
бы не опозорить ни свою родную 
368-ю дивизию, ни в целом держа-
ву-победительницу, на которую 
смотрел весь мир. Не сбиться 
с шага… Не сбиться с нот, что мно-
гие толком-то и не знали: до войны 
подбирали музыку «на слух». По-
сле войны стал одним из организа-
торов музея родной дивизии в горо-
де Тюмени. 

Уваров Василий Михайлович после 
окончания школы в 1941, был при-
зван в армию и направлен на учёбу 
в Саратовское танковое училище. В 
1942 курсантов хотели досрочно 
отправить под Сталинград. Но в 
последний момент выпуск отло-
жился. Доучился и в 1943 стал ко-
мандиром в 307-м гвардейском ми-
нометном полку на Курской дуге на 
«Катюшах», пройдя весь боевой 
путь вместе с полком, вплоть до его 
расформирования в 1947.  
 
29 июля 1941 работник МТС Блед-
ных Василий Васильевич был при-
зван в МВФ. Торпедный катер он 
получил в Тюмени. С ним оборонял 
Ленинград. Затем был направлен на 
Черноморский флот. Принимал 
участие в обороне Севастополя. Его 
катер был взорван 20.11.1943 в 
Керченском проливе. 
 
Герлак Иван Маркович жил в Мол-
давии. На фронт попал в 1944 году 

Был сапёром. Участвовал во взятии 
Берлина. 

 
Заборовская София Леонтьевна 
партизанила с 15 декабря 1942 года 
по 1 апреля 1944 года в составе во-
инской части 0032 особого назначе-
ния. За время пребывания в парти-
занском отряде участвовала в орга-
низации крушений воинских эше-

лонов противника и во взрыве же-
лезнодорожного полотна. В составе 
взвода выполняла задания по ди-
версии и разведке. Так же выполня-
ла в отряде обязанности повара и 
санитарки. 
 
Цыпкин Василий Фёдорович нахо-
дился в рядах РККА с 1934 года. 
Войну закончил подполковником. 
Заместитель командира сапёрного 
батальона, инженер дивизии, ко-
мандир батальона. Участвовал в 
обороне Черноморского побережья, 
Кубани, Северного Кавказа. Ранен. 
Контужен. Восточная Пруссия, 
Берлин.  
 
 

Лапин М.Н. 

Никулин Б.П. 

Кузмин Ю.И. 

Заборовская С.Л. Цуканов И.М 

Герлак И.М. 

Широков А.С. 

Цыпкин В.Ф. 

Поливанов Н.В. 

Пантюхин С.И. Уваров В.М. Романькова Н.М. 

Печников В.П. Ханипов Х.Х. 

Берендяев А.А. Романцов П.М. 

Бледных В.В. Кудряшова А.Е. Кулаков А.И. Чопоров П.Г. 

Чайковский И.К 

Корытин В.В. 
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Вслед за отцом на фронт ушла Куд-
ряшова Анна Емельяновна. 

Моя прабабушка 

В небольшой деревне, моя прабабушка жила, 
Еще совсем девчонкой ей встретилась война, 
Не думая нисколько и следом за отцом, 
На фронт ушла девчонка, покинув родной дом. 
Ей было девятнадцать, еще совсем юна, 
А мама с тремя сестрами осталась жить одна. 
Прабабушка служила в части тыловой… 
На долю её много выпадало бед и днем и ночью, 
Все четыре года она пекла солдатам хлеб. 
Только потом она узнала, что в первый год войны, 
Ее отца не стало, под Ленинградом был убит. 
Летом сорок пятого она пришла домой, 
Все еще той…девчонкой…Нюркою, 
Только с седою головой. 
Вскоре от болезни умирает мать, 
Но моя прабабушка смогла одна сестёр поднять! 
Она их воспитала, взяла еще двоих, 
От тетушки которой вдруг не стало, 
Не отдавать ведь в детский дом своих! 
Прошла войну, все тяготы, лишения, 
Вернувшись пятерым путевку в жизнь дала, 
Простая девочка с деревни, 
Такой вот бабушка моя была!   

Попов  Р.И.                       

Медсестра Романькова Надежда 
Мефодьевна выехала 22 июня из 
Витебска в госпиталь в Брест.  По-
езд привёз её через Ленинград  в 
Вологду. В мае 1945 госпиталь рас-
полагался в Выборге. Для неё это 
была уже не первая война, а третья. 
 
Вторая война была и у Кулакова 
Андрея Иосифовича. Потом будет 
ещё война с Японией. Только потом 
он вернётся домой.  
 
В 1942 в районе Сталинградского 
тракторного завода погиб Кузмин 
Юрий Иванович. 
 
Лапин Михаил Николаевич воевал с 
15 сентября 1942 по 9 мая 1945г.  
в составе 299 стрелковой дивизии. 
Закончил войну в звании ефрейто-
ра. Был разведчиком-
химиком. Участвовал в Сталинград-
ской битве, Орловско-Курской Ду-
ге. Освобождал Венгрию, Болга-
рию, Румынию, Австрию. 
 
Корытин Владимир Васильевич с 
первых дней воевал в составе войск 
ПВО. Участвовал в обороне Кавка-
за.  

Никулин Борис Петрович воевал в 
партизанском отряде. Освобождал 
Польшу, Болгарию, Венгрию. 

 

Ханипов Халит Ханифович.  был 
награжден тремя орденами Славы, 
что приравнивается к званию Героя 
Советского Союза.  Ленинградский 
фронт, Воронежский, Степной, 
Украинский… Варшава, Берлин. 
Четырежды был тяжело ранен. 
Начал войну рядовым солдатом и 
окончил командиром взвода. Попав 
в госпиталь, услышал от врачей, что 
придётся отнять ногу, иначе ему не 
жить. Но отказался от ампутации, 
сказав, что ему ещё воевать, а без 
ноги он никуда. Всё же старания 
врачей и молодой организм победи-
ли, и прадедушка встал на ноги. 
 
 
21 августа 1941 года ушёл на фронт 
Лукиных Иван Дмитриевич. Рабо-
тал в колхозе, воспитывал 6 детей. 
О рождении седьмого ребёнка -
мамы Корытиной Э.Г. он так и не 
узнал. 15 февраля 1942 года пропал 
без вести в Донецкой области. По 
словам однополчанина, в него по-
пал снаряд. Фотографий не сохра-
нилось. 

Романцов Павел Максимович сра-
жался в составе кавалерийского 
полка с начала войны. Закончил 
войну в 1944году на территории За-
падной Украины в звании лейтенан-
та. После освобождения  Украины 
участвовал в ликвидации бандеров-
ских банд до 1953 года.  

«Всё свое детство  я прожила на 
м.Белорусская. И всю свою жизнь 
помню, как по Ленинградскому 

проспекту на парад шла техника. С 
раннего утра стоял гул от боевых 
машин. Дед мой танкист, с тяжелой 
контузией и глухотой на одно ухо. 
Не помню ни одного парада, кото-
рый мы бы пропустили. В любую 
погоду, несмотря на дождь или жа-
ру, май не предсказуем. Так как 
этот день  - праздник для всей се-
мьи. Даша ходит на парад с 4 х воз-
раста, в 6 лет она ходила на Бес-
смертный полк, и пронесла портрет 
своего героя!» 

Поливанова Н.      
 
 

Уходят в вечность ветераны. Но 
остаётся память о них, об их подви-
гах. «Бессмертный полк» пополня-

ется правнуками и праправнуками.  
 
Сюда приходят семьями. Пройти 

парадом по городу с портретами 
тех, кто не может уже сам этого 
сделать.  

Эта недавно возникшая традиция 
очень способствует приданию дню 
9 Мая  торжественности, празднич-

ности. 
Надеюсь, 
«Бессмертный 
полк» не станет 
формальным ме-
роприятием и 
будет проходить 
долгие годы. 
Чтобы горди-
лись, чтобы пом-
нили и не позволяли переписывать 
историю. Пусть не прерывается 
связь времён. Пусть живёт в серд-

цах новых 
поколений 
память о ге-
роях Вели-
кой Отече-
ственной. 
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