Яркие воспоминания жителей Гаврилов-Ямского района Ярославской
области о Великой Отечественной войне
По материалам фольклорных экспедиций 2012-2015 годов

г. Гаврилов-Ям начало 90-х годов. День Победы.
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«Война началас, мы купалиса в Которосли, купалиса кто быстрей
переплывет, вобщем соревновалиса, потом кричат с берега: «Война!», подбежали и
слушаем: «Ровно в 4 часа началась война». «Все замерло, как будто по голове нам ктото ударил».
/г. Гаврилов-Ям. Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 10.08.2015.
Исполняет Дружкова Нина Алексеевна, 1928 г.р., родом - д. Осташкино. Запись Головицыной Т.В.,
Грибовой С.В./
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Труженица тыла - Нина Семеновна Роженкова
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Нина Семеновна Роженкова – труженица тыла. В этом году ей исполнится 93
года. Уже седьмой год она проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Вот что вспоминает Нина Семеновна о страшных годах войны.
- Помню, в начале войны нас погнали на трудовую. Обуви не было, и мама мне
сшила бахилы их старой шубы. Я их сунула в калоши и пошла. Дороги все
проселочные, а тут еще паморось. И пока дошла до Ильинского-Хованского, это в
Ивановской области, от моей обувки остались одни голенища. Пока мы устраивались
и размещались, начало подмораживать, снегу нанесло. Мне надо идти на трассу –
землю копать, а у меня ноги голые. Обернула их старыми тряпками, сунула в калоши
и пошла. Так бы и отморозила ноги, если б не убежала тогда. А убежала я только из-за
маминого письма, в котором она написала, что купила мне старые валенки, подшила и
только не знает, как их передать. Побег с трудовой дело наказуемое и опасное, но
другого выхода не было. Убежала и долго шла лесом. Под ногами скрипит снег, а мне
страшно от этого скрипа. Иду, оглядываюсь, кажется, что за мной из леса кто-то
гонится. Шла долго, но кое-как до дома дошла. Мама меня быстрее греть, кормить.
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В печке вымыла, всех вшей выморила, утром отправила обратно. Людей тогда
много гнали на трудовую, вот я по пути и пристала к одному отряду, да и так с ними и
осталась. Остановились мы в деревне Горбово, что в Ивановской области. Утром
встанем, по кусочку хлеба съедим, а по кусочку за пазуху спрячем и идем трудится. А
вечером нам готовили что-нибудь существенное.
В 1941 году Нина Семеновна провожала на фронт троих друзей: они были
спортсмены – футболисты молодежной команды Гаврилов-Яма.
- Помню их – красивых, одетых в маскхалаты, с большими рюкзаками, с
лыжами. Готовых сражаться за победу. Видела я их в последний раз. Единственное,
что получила на память – письмо, в котором говорилось, что везут их в неизвестном
направлении. Уже потом я узнала, что поезд с ребятами разбомбило, они даже не
доехали до места.
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«На память маме от меня и моих боевых друзей».
Поздравление аргбригады. В верхнем ряду Ведерников Ю. Мих.
Весточка с Пруссии. 19.06.1945.
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- Помню, были мы в парке и увидели в небе множество немецких самолетов.
Вся земля дрожала от их рева. Я тогда от страха побежала домой на «Крутышку», бегу
и вижу: из домов выскакивают люди с узлами, с детьми, с козами. Бегут все в лес за
стадион, на водную станцию. А самолеты шли бомбить Ярославль. Было страшно.
Смотрели и понимали, что там гибнут люди, и помочь им никак нельзя.
- Целыми днями мы работали, ничего не видели. Работа нас и спасала. Но
удивительно то, как нас всех сплотила война, мы помогали друг другу, несмотря на
собственную нужду. Жили дружно и без ссор. Мы с подружкой ради талона на 400
граммов хлеба разгружали по целому вагону пней для отопления. Я помню, выгрузила
свой вагон, кричу подруге: «Наденька, все ли ты?» она молчит. Я забралась к ней и
вижу: сидит подруга и плачет, мол, я больше не могу, устала, не справиться мне, не
дадут теперь хлеба. Я улыбаюсь ей и быстро помогаю. Она утешается1.

1

Златая нить воспоминаний. Альманах. Вып. 2. Фурманов: «Издательский Дом Николаевых», 2015. – 64 с. И ил. С. 12-16.
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В ходе фольклорных экспедиций,
совместно организованных Ярославским
Домом народного творчества и Центром
народного творчества г. Гаврилов-Яма в
2013 году, Нина Семеновна вспомнила
порядка

10

народных

песен

(лирических, плясовых, шуточную), а
так

почти

всю

Гаврилов-Ямскую

кадриль и поздние танцы.
Среди них нам удалось записать
несколько

песен

времен

Отечественной войны.
«Моя любимая подруга Ананьева Маруся». 03.09.1944 года.
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Великой

Студенточка, заря восточная
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Студенточка, заря восточная,

Прошу дождись меня, своими будем мы.

Под липою я ожидал тебя,

Под этой липою над голубым Днепром.

Чужими были мы, наслаждаясь голубым Война, война, война разлучница,
Днепром,

Погиб в бою, в бою любимый мой.

И вдыхая аромат ночной, любовался я

Не будет встречи той, не быть своими

тобой.

нам

Пожар войны нас разлучил с тобой.

Под этой липою над голубым Днепром.

За родину пошел я в смертный бой.
/г. Гаврилов-Ям. Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 22.11.2013.
Исполняет Роженкова Нина Семеновна, 1922 г.р., родом - д. Медведково Заячье-Холмский с/с.
Запись Головицыной Т.В. Расшифровка Головицыной Т.В./
(Данная песня встречается в сборнике «Если любишь – найди. Популярные мелодии 1930-60х годов для голоса и фортепиано». Сост. А. П. Павлинов, Т. П. Орлова. СПб.: «Композитор • СанктПетербург», 2004. - автором музыки указан "К. Москоподь".)
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Дул холодный порывистый ветер
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Дул холодный порывистый ветер

Медсестра дорогая Анюта подползла.

И во фляжке застыла вода

Прошептала «Живой».

Эту встречу и тот зимний вечер

Подымись, погляди на Анюту.

Не забыть ни за что никогда.

Докажи, что ты парень герой,

Был я раненый. Капля за каплей

Не сдавайся ты смёртушке лютой.

Кровь горячая стыла в снегу.

Посмеёмся над нею с тобой.

Наши близко, но силы иссякли

И взвалила на девичьи плечи

И не страшен я больше врагу.

И во фляжке согрелась вода

Все длинней становилась минута,

Эту встречу и тот зимний вечер

Шел ужасный смертельный бой,

Не забыть ни за что никогда.

/г. Гаврилов-Ям. Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 22.11.2013.
Исполняет Роженкова Нина Семеновна, 1922 г.р., родом - д. Медведково Заячье-Холмский с/с. Запись
Головицыной Т.В. Расшифровка Головицыной Т.В./ (Музыка Ю. Слонова. Слова М. Французова Песня вошла в
сборники: «Сиреневый туман: Песенник» /Сост. А. Денисенко. Новосибирск, "Мангазея", 2001, стр. 383-384/;
«В нашу гавань заходили корабли». Вып. 2. М., Стрекоза, 2000.)
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Валентина Александровна Ошколова вспоминает: в 1942 году немцы
бомбили церковь, сбрасывали колокола, переделывали на железо (танки), пословица
была: «нашим-то колоколам да и били бы по нашим головам».
/с. Осенево, Митинское с/п, Исполняет Ошколова Валентина Александровна, 1933 г.р., родом – д.
Наквасиха. Запись Грибовой С.В./

В памяти Тамары Александровны Щербаковой до сих пор жив яркий
рассказ мамы. «Помню, как провожали его (отца) на лошади, а потом, он в Костроме
еще сначала-то служил, и вот мама ездила к ёму. Мама говорит: мы приехали, оне в
лесу где-то жили, мы шли, говорит все пешком туда, а он говорит: «Ой, мать
приехала, а я сейчас токо отдал сахар-от, бежит девчонка седая седая, как моя
Тамарка, я и отдал ей сахар-от». Говорит, так и заревел, что сахар отдал».
/с. Великое. Исполняет Щербакова Тамара Александровна, 1937 г.р., родом – д. Ивакино Запись
Головицыной Т.В./
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Ветеран Дружкова Нина Алексеевна
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Из Ленинграда в Ярославль везли мертвых хоронить, из деревень пригоняли
лошадей с санями, прибегали смотреть, перебрасывали с поезда на сани мертвых,
веревкой перевязывали и увозили хоронить в общую могилу. Детей Ленинградцев
разбирали, народ добрый был, хоть и война, а уважали друг друга, делились.

Несмотря на тяжелое время, престольные праздники старались отмечать:
Троицу, Рождество…на стол собирали у кого, что было: пироги редко пекли, блины из
картошки, студень, картошку с тушенкой, капуста, выпивали редко; женщины
собирались, пели частушки, «Елецкого» плясали, длинные песни пели.

/г. Гаврилов-Ям. Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 10.08.2015.
Исполняет Дружкова Нина Алексеевна, 1928 г.р., родом - д. Осташкино. Запись Головицыной Т.В.,
Грибовой С.В./
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«Широко известная в годы войны песня, написанная выдающимся советским
композитором А. И. Хачатуряном (1903—1978). Автор крупных симфонических
произведений, камерно-инструментальной музыки, в период Великой Отечественной
войны неоднократно обращался к песенному жанру. Им были написаны песни
«Капитан Гастелло» (стихи А. Лугина, 1941), «Море Балтийское» (стихи Я. Родионова,
1941), «Могучий Урал» (стихи А. Барто, 1942), «Гвардейский марш» (стихи В.
Лебедева-Кумача, 1943), «Песня о Красной Армии» (совместно с Д. Шостаковичем,
стихи М. Голодного, 1943) и многие другие. И все же самой популярной и
распространенной из них стала «Уралочка», написанная в 1943 году на стихи Г.
Славина.
«Я очень люблю эту песню, — говорил впоследствии композитор, — и никогда
не забуду, что первое ее издание было отпечатано на газетной бумаге тиражом более
полумиллиона экземпляров в Свердловске редакцией газеты «Уральский рабочий».
Стоила эта листовочка рубль, и весь гонорар пошел на нужды фронта.
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Помню, вместе со Славиным мы написали тогда еще одну песню — ответ на
симоновское стихотворение «Жди меня» — «Я жду тебя» с очень трогательным
текстом». Обе песни вышли в 1944 году отдельным изданием в Музфонде СССР. Еще
раньше, 7 марта 1943 года, «Уралочку» опубликовала газета «Комсомольская
правда2».

2
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Моя подружка дальняя, как елочка в лесу,

Но ты моя невесточка, работай, не грусти,

Ту елочку Уралочку забыть я не могу.

А если станет в горлышке непроеный комок,

Давно ушел из дома я, но помню до сих пор

Ну, что ж, моя уралочка, поплачь еще чуток.

Ее совсем особенный уральский разговор.

За наше дело правое не стоит слезы лить,

Письмо моей уралочки попробуй, да пойми,

Свободные, счастливые с тобой мы будем

На фронт послала варежки, а пишет, что пимы.

жить,

На каждом слове токает, все то, да то, да то,

Вернусь, сыграем свадебку, по чарке разольем,

Зато такого токаря не видывал я то.

И вскоре сыну имечко придумаем вдвоем.

Моей далекой весточке не так легко дойти,

/Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинское с/п, с. Шопша. 17.04.2012. Исполняют: Петровичева Лидия
Леонидовна, 1925 г.р., родом – д. Харнево Творинского с/п; Ершова Мария Васильевна, 1928 г.р.,
родом – д. Харнево Творинского с/п; Бурова Дина Алексеевна, 1938 г.р., родом – с. Творино
Творинского с/п. Запись Гладковой О.В., Грибовой С.В. Расшифровка Головицыной Т.В./ (Слова: Г.
Славин. Музыка: А. Хачатурян)
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Скучно, грустно сейчас, дорогуша
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Скучно, грустно сейчас, дорогуша,

Уж землянки засыпаны снегом,

Я не знаю куда мне пойти,

Часто видишься ты мне во сне,

Не влечет миня больше другая,

Твое имя в лесу перед боем

А такой, как тебя не найти.

Ножом вырезал я на сосне.

Расставаясь в военное время,

Как окончим с фашистской ордою

Когда сердце терзали враги,

И с победой закончится бой,

Расставаясь ты мне говорила,

Обещаю тебе, дорогуша,

Для миня ты себя сбереги.

Что с победой вернусь я домой.

У калитки заветная груша,

Если любишь меня, то дождешься,

Где тебя целовал я всегда,

А не любишь, тому верно быть,

Где ж ты, где ж ты, моя дорогуша,

Целовать тогда будешь другого,

Сероглазая чайка моя.

И другой тебя будет любить.

/Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинское с/п, с. Шопша. 17.04.2012. Исполняют: Петровичева Лидия
Леонидовна, 1925 г.р., родом – д. Харнево Творинского с/п; Ершова Мария Васильевна, 1928 г.р.,
родом – д. Харнево Творинского с/п; Бурова Дина Алексеевна, 1938 г.р., родом – с. Творино
Творинского с/п. Запись Гладковой О.В., Грибовой С.В. Расшифровка Головицыной Т.В./
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В Доме ветеранов г. Гаврилов-Ям мы познакомились с замечательной
исполнительницей Марией Ивановной. Она рассказала нам о том, как в годы войны ей
с родителями пришлось бежать от немцев. Между Латвией и Эстонией разбомбило
немецкий поезд, в котором перевозили русских в Германию, многие не успели
спастись, а Мария Ивановна с родителями убежали и попали в дом к латышке,
попросились пересидеть в бане. Мама Марии Ивановны в это время сходила на хутор
к «большому хозяину», попросила хлеба. Хозяин запряг лошадь, приехал за всеми,
привез к себе в дом, накормил супом, молоком, творогом.
Несмотря на то, что Мария Ивановна родом из Новгородской области, мы
посчитали нужным включить в доклад спетые ею песни.
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с. Великое Гаврилов-Ямский район.
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Жили два товаришча на свете
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Жили два товаришча на свете

Но когда окрепли в лазарете,

Хлеб и соль делили пополам

Вышли прогуляться по утру

Оба молодые, оба Пети

Оба молодые оба Пети,

Оба гнали немцев по полям // 2р.

Оба полюбили медсестру // 2р.

Но один снарядом был кантужен

Ничего она им не сказала

С миномёта ранен был другой

Только слёзы вытерла платком

Завязали бинт ему потуже

/

Чтобы жил товарищ дорогой // 2р.

Только провожала до вокзала
И махнула каждому рукой // 2р.

/г. Гаврилов-Ям Дом ветеранов. 10.08.2015. Исполняет Мария Ивановна, родом – с. Старая Руса
Новгородской области. Запись Головицыной Т.В., Грибовой С.В. Расшифровка Головицыной Т.В./
(Музыка Н. Сизова. Слова А. Ойслендера)
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Село с рассвета вышло из тумана
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Село с рассвета вышло из тумана.

Пытали, но ни слова ни сказала

Стоял суровый утренний мороз.

Не выдала Танюша партизан.

Схватили немцы девушку Татьяну

«Нас не сломить!» - услышали крестьяне,

И поташили в хату на допрос.

И дальше крик – петля оборвалась.

Её глаза бесстрашием сияли.

И пара слов родной любимой Тани

У ней нашли гранату и наган.

Слезу страданья с гневных лиц смело.

/г. Гаврилов-Ям Дом ветеранов. 10.08.2015. Исполняет Мария Ивановна, родом – с. Старая Руса
Новгородской области. Запись Головицыной Т.В., Грибовой С.В. Расшифровка Головицыной Т.В./
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Эх, Семёновну я выхожу плясать,
А Колю мальчика я попрошу сыграть?
Ох, Семёновна, ты моя милая,
В саду сирень цвела судили милова.
Судили милого, рубашка белая,
Ох, война - война, ты что наделала.
Ох, Германия, ты распроклятая,
А я не знаю где могила братова.
Могила братова и неокладена,
Его убил, убил немецкий гадина.

/г. Гаврилов-Ям Дом ветеранов. 10.08.2015. Исполняет Мария Ивановна, родом – с. Старая Руса
Новгородской области. Запись Головицыной Т.В., Грибовой С.В. Расшифровка Головицыной Т.В./
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с. Великое, Гаврилов-Ямский район
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На городском Гаврилов-Ямском кладбище у памятника Ленинградцам,
умершим в эвакуационных госпиталях.

~ 30 ~

Частушки о войне

Милый пишет письмецо,

А война, война, война,

А я ему в открытую,

Что наделала она,

Не пиши, залетка, писем,

Все ребята на войне.

Дело все закрытое.

Гуляйте, девушке, одне.

---

---

А милый пишет письмецо.

Милый в армию поехал.

Милка, носишь ли кольцо,

Я сказала точка,

А я в ответ ему пишу,

Я ни с кем гулять не буду

Распоялось, не нашу.

Эти три годочка.
/г. Гаврилов-Ям. Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 22.11.2013.
Исполняет Соболева Нина Константинован 1939г.р., родом - с. Великое, Великосельское с/п. Запись
Головицыной Т.В. Расшифровка Головицыной Т.В./
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К телефону подходила,
Нажимала кнопочку,
Дайте немецкаю границу
И маво залёточку.
--К телефону подходила,
Дайте номер, дайте два,
Дайте залётку дорогого
На свидание сюда.

/г. Гаврилов-Ям Дом ветеранов. 10.08.2015. Исполняет Мария Ивановна, родом – с. Старая
Руса Новгородской области. Запись Головицыной Т.В., Грибовой С.В. Расшифровка Головицыной
Т.В./
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Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр народного творчества"

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.31
т./факс: 8 (48534) 2 36 51, mbu-znt@mail.ru
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