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Предисловие 
 

Настоящий сборник составлен по двум блокнотам, адресованным 

Пархоменко Любови Александровне, участнице Великой 

Отечественной войны. Блокноты представляют историческую и 

культурную ценность спустя  74 года после окончания войны.  В 

первом блокноте все песни, стихи, пожелания (всего 85 записей) 

написаны боевыми подругами в 1942 году в городе Краснодаре во 

время учебы на курсах связи. Второй блокнот был оформлен в 1945 

году в городе Львове, он насчитывает 35 записей. 

Для публикации был отобран не весь материал,  а  наиболее 

интересные записи для современного читателя с точки зрения 

военного фольклора, а также  забытых мелодий и стихов того 

времени. Многие известные  тексты песен, возможно, будут 

представлены  в первозданном оригинальном варианте, а некоторые 

вообще нигде не были опубликованы, и читатели познакомятся с 

ними впервые на страницах данного издания. 

К каждой песне даны комментарии по истории создания 

музыкального произведения, сведения об авторах и исполнителях.  

В конце сборника имеются приложения, в которых даны 

исторические сведения о роли женщины на войне, библиография  

книг и статей по данной теме, художественная литература, фильмы. 

Пунктуация подвергалась правке, а орфография, в основном, 

сохранена в оригинале текстов песен в блокнотах. 

Техническая обработка блокнотов осуществлена в компьютерной 

программе Adobe Photoshop 2017.0.1 

 

 
Составители сборника 
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«Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» 
 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла… 

                            

 Юлия Друнина 

 

Пожалуй, лучше Юлии Друниной о женской судьбе на войне 

сказать нельзя.  Советский Союз был единственным государством в 

годы Второй мировой войны, в котором женщины принимали 

непосредственное участие в ходе боевых действий. На фронте в 

разные периоды Великой Отечественной войны сражались  около  

миллиона женщин, 80 тысяч из которых были советскими офицерами.  

К концу войны более двух миллионов женщин работали в сфере 

военной промышленности. За годы войны более 150 тысяч женщин за 

героизм и мужество, проявленные в боях, награждены орденами и 

медалями.  90 женщин стали Героями Советского Союза, четыре – 

полными кавалерами ордена Славы. 

Пребывание женщин на войне было связано с двумя моментами. 

Во-первых, небывалым подъемом патриотизма молодежи, которая  

стремилась  на борьбу с врагом. Во-вторых, сложной ситуацией, 

сложившейся  на всех фронтах. Потери советских войск в начале 

войны привели к тому, что весной 1942 года была проведена массовая 

мобилизация женщин на службу в действующую армию и тыловые 

соединения. На основании постановления Государственного Комитета  

Обороны (ГКО) прошли массовые призывы женщин 23 марта, 13 и 23 

апреля 1942 года для несения службы в войсках ПВО, связи, 

внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах, в ВМФ и 

ВВС, танковых войсках и других воинских подразделениях.  

 До Великой Отечественной войны женщины в рядах Красной 

Армии не служили. Но нередко вместе со своими мужьями-

пограничниками находились на заставах. Судьбы этих женщин 

трагичны: почти все они погибли в начале  войны. Первыми на 

службу в 1941 году заступили женщины-медработники: 

развертывались медсанбаты (медико-санитарные батальоны),  ППГ 

(полевые подвижные госпитали), ЭГ (эвакогоспитали) и санитарные 
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эшелоны, в которых служили  врачи, медсестры и санитарки. Потом 

стали призывать связисток, телефонисток, радисток. Дело дошло до 

того, что почти все зенитные части были сформированы из  девушек. 

Мужчинам на фронте было трудно, но женщинам было гораздо 

труднее:  

 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

Потому что имя ближе, чем  «Россия», 

Не могла сыскать. 

 

Юлия Друнина точно уловила мысль о присутствии женщины на 

войне. Их было много – женщин, беззаветно любивших свою Родину. 

Они стали примером бесстрашия и героизма. «У войны не женское 

лицо» – наверное,  в женщинах на войне было заключено то, что 

фашисты называли «русской силой» и «русским характером». 

Весной 1943 года газета «Правда» писала, ссылаясь на 

постановление ЦК  ВКП(б), что «никогда еще во всей прошлой 

истории женщина не участвовала так самоотверженно в защите своей 

Родины, как в дни Великой Отечественной войны советского народа». 

Как уже было сказано выше, большие людские потери в первые годы 

войны стали причиной всеобщего призыва женщин в 1942 году. 

Мобилизации подлежали  девушки старше 18 лет.  Все учитывалось: 

образование (желательно было – не ниже 5 классов), состояние 

здоровья, отсутствие детей, членство в комсомоле. Многие девушки 

вступали в ряды комсомола прямо в призывных пунктах. 

Мобилизация проводилась под контролем ЦК ВЛКСМ и местных 

комсомольских организаций. 

Некоторые девушки во время мобилизации 1942 года 

отказывались от службы в армии.  Их сразу же отправляли домой  по 

месту их призыва.  Михаил Иванович Калинин, председатель  

Президиума Верховного Совета СССР, на встрече с  фронтовичками  

в  июле 1945 году говорил: « …женская молодежь, участвовавшая   в 

войне… была выше средних мужчин, тут ничего особенного…потому 

что вы ведь были отобраны из многих миллионов. Мужчин не 

выбирали, закидывали невод и всех  забирали… Я думаю, что лучшая 

часть нашей женской молодежи пошла на фронт…». 
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Но в конце своей речи он произнес: «Не зазнавайтесь на своей 

будущей работе. Не вы говорите о своих заслугах, а пусть говорят о 

вас – это лучше». Многие историки считают, что  эта речь Калинина, 

особенно зарубежные исследователи  Второй мировой войны, 

послужила забвению  на долгие годы женского героизма на войне. 

Может поэтому девушки стеснялись одевать свои ордена и медали.    

 8 марта 1965-го, в год 20-летия Великой Победы, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР  Международный женский 

день 8 Марта стал нерабочим днем «в ознаменование выдающихся 

заслуг советских женщин в защите Родины в годы Великой 

Отечественной войны».  И женщины-фронтовички стали рассказывать 

о себе, своих подругах, с кем делились своими радостями и бедами. 

Речь шла в первую очередь о героических подвигах и очень редко о 

повседневности военных лет. И только спустя десятилетия начали 

называть вещи своими именами и не стеснялись вспоминать, какие 

трудности выпали на долю советских женщин, как их им приходилось 

преодолевать. 

  26 июля 1945 года на все той же встрече с  М.И. Калининым,  

выступая от имени девушек-фронтовичек  Н. Меклин (Кравцова) – 

летчица, совершившая 980 боевых вылетов, командир звена 46-го 

ночного бомбардировочного полка –  сказала о том, о чем тогда 

думали многие, о чем говорят и сейчас. Заканчивая свое выступление,  

она обратила внимание на то, что «почти ничего у нас не написано о 

героях войны. Кое-что написано о девушках-партизанках: Зое 

Космодемьянской, Лизе Чайкиной, о краснодонцах. О девушках же 

Красной Армии и флота  ничего не написано. А ведь это, пожалуй, 

было бы приятно и для тех, кто воевал, и для тех, кто не воевал. Это 

важно для нашего потомства и истории…».  Эти предложения были 

реализованы частично и не в полном объеме. И многое из того, что 

предлагала Н. Кравцова тогда, в июле 1945 года, ждет своих авторов и 

сейчас.  

Центральная городская библиотека  решила восполнить   

некоторые пробелы в этом вопросе и на основе полученных 

материалов создала  этот  сборник. Любовь  Александровна 

Пархоменко, наша  героиня,  до конца своих дней хранила фронтовые 

блокноты с пожеланиями своих  боевых подруг. Два блокнота велись 

с 1942 по 1945 годы. Девушки на память для Любочки (Любаши) 

писали стихи и песни, которые знали и любили. Сегодня эти записи 
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представляют не только большой интерес к военному  быту, но и 

огромный литературный интерес. Любопытно читать то, что во 

многом уже утрачено полностью, некоторые тексты не известны 

вообще; а если и не утрачено, то сейчас  представлено частично, с 

купюрами. Песни и стихи известных авторов во время войны 

подвергались переделке. И ставя вопрос, что происходило с 

некоторыми текстами песен в процессе устного бытования, коснемся 

не текстологической, а культурно-антропологической  стороны дела: 

как жизнь и человеческие отношения, представленные как в 

авторских, так и в фольклорных песнях, влияли на сознание людей, 

находящихся на фронте. В устном народном творчестве вообще нет 

понятия авторства и нет ценности точного воспроизведения 

авторского образца. Любой исполнитель сказки, былины или песни 

чувствовал себя ее соавтором, считая не только своим правом, но и 

обязанностью приближать содержание к тому, что происходит здесь и 

сейчас. Переход в письменную культуру как раз сопровождался 

признанием авторства, уважением к нему. 

Девушки писали свои пожелания и песни, которые любили и 

помнили. И что запомнилось, то и волновало – как в жизни до войны, 

так и на фронте:   

 

Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне! 

 

Эти слова В. Лебедева-Кумача очень точно подходят к 

написанному в блокнотах: война и мир, любовь и дружба, жизнь и 

смерть – вечные темы, которые волновали людей всегда. 

Удивительно, что  такие тетради  бытовали  на фронте,  и в них была 

настоящая потребность. На войне как на войне: грохочут пушки, а 

рядом человек с  его чувствами и мыслями, которые, как оказалось, 

неистребимы.  Милые пожелания подруг читаются сейчас особенно 

трепетно, как напоминание о тех годах, где прошла молодость 

девушек – на войне. Как сложилась их судьба, как они прожили свою 

жизнь, если вообще остались живы? Вот уникальная тема для 

дальнейших исследований, если ею заинтересуются историки, 

музейные работники, краеведы. Ведь многие девушки оставили в 
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блокнотах не только пожелания Любови Александровне, стихи и 

песни, но и свои адреса! 

Фронтовые блокноты нам принесла Панасина Валентина 

Павловна, дочь нашей героини, жительница Невинномысска, которая 

также бережно хранила их долгие годы после смерти Любови 

Александровны. И не только принесла для ознакомления и 

публикации, но и поведала нам некоторые факты из биографии своей 

матери, простые и трогательные. 

 Войну Любовь  Пархоменко  встретила у себя в станице 

Ярославской Краснодарского края. Она с подругами сидела в саду, 

пели песни. А после сообщения о начале войны станица вымерла, в 

хатах стоял плач. Потом до конца жизни Любовь Александровна 

боялась слушать голос диктора Левитана по радио. Хотела уйти на 

войну добровольцем, но мать умолила ее не делать этого. Летом 1942 

года попала под мобилизацию девушек  для службы в войсках связи. 

В краснодарской школе связи девушек заставляли обрезать косы и 

делать завивку, а они волосы прятали под пилотками, чтобы 

оставаться  просто девчонками,  которые не хотели мириться с 

войной. 

Как-то Любовь Александровна вместе с одним молоденьким 

лейтенантом попали под обстрел. Они упали на землю, закрыли 

голову руками, и лейтенант начал молиться, просить небеса сохранить 

ему жизнь. Молитва была произвольной, неумелой, но страстной. 

Потом еще долгое время лейтенант прятал глаза и стеснялся своего 

поступка, так как был комсомольцем. Это не приветствовалось в 

советское время, где главенствовал атеизм.  

А одна девушка, с которой вместе служила Люба, все время 

напевала популярную на войне песенку из кинофильма «Сердца 

четырех», с ней на устах она и погибла: выходя из землянки, попала 

под снаряд, который разорвал ее сразу же на месте. В одном из 

блокнотов есть эта песенка, возможно, она и была написана для 

Любаши погибшей девушкой. 

 Или, например, в  1943 году в Краснодаре Любовь 

Александровна присутствовала на казни пособников фашистов: 

собралось много народа (около 50 тысяч), люди сидели на деревьях, 

на крышах домов. После этого события  Люба  долго не могла ни есть, 

ни спать – такое психологическое воздействие на нее произвела эта 

казнь. После освобождения Краснодара в 1943 году органы 
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государственной безопасности начали поиски предателей. Первый в 

СССР суд над пособниками фашистов состоялся в Краснодаре с 14 по 

17 июля 1943 года в здании кинотеатра «Великан» на пересечении 

улиц Мира и Красной.  Девять изменников Родины были приговорены 

к казни через повешение, еще трое – к 25 годам тюрьмы. В числе 

общественных обвинителей в зале суда присутствовали Герои 

Советского Союза, знаменитые летчики  А.И. Покрышкин и Д.Б. 

Глинка, а также писатель Алексей Толстой. Оригиналы  фотографий 

из зала суда до сих пор хранятся в государственном архиве 

Краснодарского края.   Казнь проходила на площади, где сейчас 

расположился сквер им. Свердлова, местные называют его «сквер со 

слоном». Бригада Союзкинохроники, состоящая их операторов 

киногруппы Северо-Кавказского фронта, сняла специальный выпуск 

об этом судебном процессе и казни. Документальный фильм 

«Приговор народа» вышел на экраны кинотеатров Краснодара уже 31 

августа 1943 года. Долгое время Панасина Валентина Павловна 

искала среди толпы свою мать в этом фильме, но так и не смогла 

найти: столько народа было на этой казни – море! 

Из воспоминаний Валентины Павловны Панасиной: «Родители 

всегда с уважением относились к героям войны. Восхищались 

подвигом А. Маресьева и на мое десятилетие подарили мне книгу Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке», эта книга хранится  у 

меня до сих пор. Часто отец читал нам, детям, вслух «Сильные 

духом» Д.Н. Медведева и «Не склоняя головы» В. П. Опра. А сейчас 

мне очень дорога идея создания «Бессмертного полка». Каждый раз  в 

День Победы я участвую в этом  шествии и с гордостью несу 

портреты своих родителей, участников Великой Отечественной 

войны. Моя мама была самой обычной девушкой того непростого 

времени, которое выпало на ее долю. Она не совершила ничего 

героического и выдающегося. Она была простой красноармейкой, как 

и другие девушки, призванные по приказу или ушедшие на фронт 

добровольно. Поэтому мне дороги книги и фильмы о девушках на 

войне. Они были юными, им хотелось жить: нравиться, влюбляться, 

быть красивыми. А вместо этого они видели смерть, пот и грязь.  

Почему-то после войны, не смотря на множество адресов и 

трогательных пожеланий в  фронтовых блокнотах, заверений писать, 

моя мама ни с кем из подруг не переписывалась. Наверное, помешали 
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послевоенные трудности, разруха, голод. А когда пришло другое 

время, все уже состарились, а кто-то ушел уже из жизни». 

Мы постарались  на страницах нашего  сборника восполнить этот 

пробел. Публикуя фронтовые блокноты Любови Александровны 

Пархоменко (Севериновой), мы отвечаем всем ее боевым подругам, 

их потомкам вместо нее  – помним,  любим,  гордимся! Ведь каждая 

из них, вспоминая свою боевую молодость, могла бы сказать, как и 

Юлия Друнина: 

 

Нет, это не заслуга, а удача 

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно б было мне! 

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 

Нас гнал домой охрипший военком, 

Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии потом… 

Смотрю назад в продымленные дали: 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей честью девушки считали 

Возможность умереть за свой народ. 

 

И, конечно, хочется сказать Валентине Павловне Панасиной: 

«Нет, уважаемая Валентина Павловна, Ваша мама не была  простой 

девушкой, которая не совершила ничего героического. Она герой, как 

и все остальные девушки, ее боевые подруги, хотя бы потому, что все 

они прошли огромный путь войны. Они могли бы просто жить без 

войны, но время расставило свои приоритеты. И они прошли все 

испытания с честью и достоинством. И их милые пожелания, песенки 

и стихи из пожелтевших от времени фронтовых девичьих тетрадей – 

доказательство неистребимости жизни!». 
 
 
 

Н. Гогуля 
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Биография Л.А. Пархоменко 
 

Пархоменко Любовь Александровна (Северинова) родилась 30 

апреля 1920 года  в станице Ярославская Краснодарского края. В 

многодетной семье (10 братьев и сестер) она была старшим ребенком. 

Во время голодомора 1932-1933 гг.  погибла практически вся семья, 

остались в живых мать   Александра Матвеевна и маленькая Люба. 

После окончания  семилетки  Любовь Александровна начала работать 

на почте. 

В 1942 году по мобилизации была призвана в Красную Армию. 

Сначала училась в Краснодаре в разведшколе, но не прошла по каким-

то причинам обучение. В июле 1942 года училась в школе связи в 

Краснодаре. После окончания школы в конце июля 1942 года была 

распределена младшим почтовым приемщиком в Орджоникидзевскую 

дивизию внутренних войск НКВД Северо-Кавказского фронта. 

Участвовала в боях с декабря 1942 по март 1943 года на юге: в 

Краснодарском крае и на Украине. 

В ноябре 1943 года была принята в комсомол. С 28 мая 1944 года 

по 15 апреля 1945 года служила в Западном зенитном  

артиллерийском  полку  Управления Юго-Западного фронта ПВО, 

базировавшегося на Украине. Была командиром отделения. Победу 

встретила во Львове.  25 июля 1945 года в звании старшего сержанта 

была демобилизована, вернулась в станицу Ярославскую 

Краснодарского края.  Награждена медалью «За победу над 

Германией» и памятной медалью «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». После замужества (муж – Северинов Павел 

Федорович) жила в поселке Кутаис  Хадыжинского района 

Краснодарского края.  Родила троих детей: два сына и дочь. Умерла 

18 ноября 1975 года. 
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Блокнот Л.А. Пархоменко 
(1942 – 1944 гг.) 
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Письмо на фронт 

 

Мой дорогой! Бессонными ночами 

Идут составы, цепями гремя. 

А где-нибудь между двумя боями 

Ты, может, вспомнишь про меня! 

 

С платком в руке стою я на перроне, 

Составы торопливы и темны, 

Но вот мелькнут последние вагоны, 

Притушенные синие огни. 

 

И в эту ночь сквозь будни расстояний, 

Тоскливое безмолвие разлук. 

Я ощущаю теплое дыханье, 

Прикосновенье милых твоих рук. 

 

А впереди везде метель слепая, 

Густая тьма и ветер за спиной, 

Идут составы, я их провожаю, 

Как и тебя когда-то, дорогой. 

 

Но будет День Победы, встреч и славы, 

И я взмахну ликующим платком, 

Когда обратно прогремят составы, 

Пронизанные светом и теплом. 

 

И ты пройдешь со мною по перрону, 

Я тихо трону бережной рукой 

Простреленные дымные знамена, 

С которыми ходили часто в бой. 

 

Прочти и вспомни, как вместе учились 

Мой адрес: Краснодар, ул. Садовая, 6. Чирковой Таи. 

11/VII – 42 г., г. Краснодар 

 
 

Это первая запись из блокнота Любови Пархоменко. Установить авторов 

стихотворения, к сожалению, не удалось. 
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На память курсантке спец. курсов г. Краснодара Пархоменко 

Любови от курсантки Пешковой Ксении Ивановны, проживающей в 

Краснодарском крае Тихорецкого района, в станице Фастовецкой, 3-й 

квартал, ул. Калинина,107 

 

Песенка Дженни (из к-фа «Остров сокровищ») 

 

Я на подвиг тебя провожала, 

Над страною гремела гроза. 

Я тебя провожала, но слезы сдержала, 

И были сухими глаза. 

Я в дело любое готова с тобою 

Идти, не боясь ничего. 

 

Если ранили друга, сумеет подруга 

Врагам отомстить за него. 

Если ранили друга, перевяжет подруга 

Горячие раны его. 

 

Там, где кони по трупам шагают, 

Где всю землю окрасила кровь,  

Пусть тебе помогает, от пуль сберегает 

Моя молодая любовь. 

 

Если ранили друга, сумеет подруга 

Врагам отомстить за него. 

Если ранили друга, перевяжет подруга 

Горячие раны его. 

 

С приветом к Любе Ксения 

9/VII – 1942 г. 

Писала Пешкова К.И. 
 

 

Песенка Дженни (юнга Джим) из кинофильма «Остров сокровищ» (1937 г.). 

Музыку написал Никита Богословский, слова – В. Лебедев-Кумач. Роль малютки 

Дженни сыграла Клавдия Пугачева. Режиссер фильма – Владимир Вайншток. Он 

был режиссером  известных фильмов: «Дети капитана Гранта» (1936 г.), «Всадник 

без головы» (1972 г.), «Вооружен и очень опасен» (1977 г.). Он также написал 

сценарий к фильму «Мертвый сезон». 
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На память Любушке от курсантки спец. курсов Ладожской Эли, 

проживающей в г. Туапсе Краснодарского края, по ул. Энгельса 22. 

 

Бежит волна за волной, 

Спит ночью берег морской, 

Лишь кто-то знает о том, 

Что в море том. 

 

Моряки все знают,  

Что придет черед, 

Кто-нибудь из них 

На дно сойдет. 

 

Иль обломок рубки, 

Иль шлюпки, или трубки 

В море к скалам 

Дунет валом, унесет! 

 

То море полно угроз, 

Там ветер многих унес, 

Там жил когда-то матрос 

С женой, продавщицей роз. 

 

Бежит волна за волной, 

Спит ночью берег морской, 

Лишь кто-то знает о том, 

Что в море том. 

 

Вспомни, родная, как вместе «сражались».  

Эля. 9.7.42. 

 
 

Песня называлась «Залив Данегал». Написана она в 1925 году композитором 

Яковом Фельдманом и поэтом Оскаром Осениным (В нашу гавань заходили 

корабли. Вып.5.–М.: Стрекоза,2001). Начало этой песни звучит так:  
 

Бурно плещут волны, страшен Данегал, 

Много рифов и подводных скал,  

Рано каждым утром с перламутром 

Носит море чье-то горе. 
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Строки у Осенина разнятся со словами  песни, написанной Элей Ладожской 

для Любы. Во-первых –  нет начала про Данегал. И потом по всему тексту имеются 

расхождения, что придает написанному в блокноте еще больше нашего 

любопытства. В припеве и у Эли, и у Осенина: «лишь кто-то плачет/знает/ о том, что 

в море том». А вот Анри Волохонский, поэт и драматург, в статье «Забытые песни» 

(2001) дает свою интерпретацию: «лишь  кто-то плачет о том, что в море Том». 

Имеется в виду матрос по имени Том. Волохонский приписывает слова песни Вере 

Инбер. 
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Любушка! Прочтешь, и может быть, вспомнишь тяжелые дни, 

которые все вместе, как одна семья, переживали. 
 

Милая Люба! 
 

Вот проходят дни,  

Промчатся  годы, 

И безвозвратен будет путь. 

Пусть этот странный отпечаток 

Тебе напомнит что-нибудь. 

 

Вот эта песенка, которую я тебе напишу, многое будет тебе 

напоминать, и может быть, в часы унынья когда-нибудь ты 

вспомнишь и обо мне. 

 

Смерть лейтенанта 
 

Ночь прошла в полевом лазарете,  

День веселый и тихий настал. 

И при утреннем раннем рассвете 

Молодой лейтенант умирал. 
 
Умирал он с тоской в груди. 

Где-то там, на родной стороне, 

Ждет его там блондинка родная, 

Вспоминает так часто о нем. 
 
Но не жди его больше, не вернется, 

Умер он на чужой стороне. 

И письма получать не придется,  

Не напишет он больше тебе. 
 
Умирал он так тихо, спокойно, 

Только часто он звал к себе ту, 

О которой мечтал еще с детства 

И любил как родную сестру. 
 
Расцветут и поблекнут ромашки, 

На могиле завянут цветы. 
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И больше блондинка не взглянет 

На его молодые черты. 

 

Пусть памятью останется это время, когда вместе учились и 

боролись с трудностями. В жизни может все может случиться, не 

забудь ты меня. Все, что в жизни повторится, не забуду и я тебя. От 

Зубенко Светланы.  

г. Керчь, ул. Средне-Катерлицкая, №12. 

 
 

В архиве писателя Ивана Лепина (В нашу гавань заходили корабли. – Пермь: 

Книга, 1996) есть стихотворение «Смерть героя», которое является переделанным 

аналогом песни Светланы Зубенко.  
 

Ночь прошла в полевом лазарете, 

Где дежурили доктор с сестрой, 

А при тусклом, при слабом рассвете 

Умирал там от раны герой… 
 

Далее умирающий герой диктует письмо медсестре для своих родных. 

Это вариант песни времен Великой Отечественной войны. Но сама песня была 

написана раньше, еще в годы  Первой мировой  и Гражданской войн. У писателя 

Аркадия Гайдара в рассказе «Р.В.С.» (1925 г.) есть строки: 
 

Ночь прошла в полевом лазарете, 

День весенний и яркий настал, 

И при солнечном, теплом рассвете 

Молодой лейтенант умирал. 
 

Вероятнее всего, что песня, написанная Светланой Зубенко в блокнот своей 

подруги, и есть подлинный вариант времен Гражданской войны.  
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От Семенцовой Вар. Ф. Спецкурсов гор. Краснодар 

 

Синий костюмчик 

 

Скромненький синий костюмчик, 

Сразу заметен мне стал,  

С первой же встречи Вас полюбила, 

Милый, родной старшина! 

 

И мне не раз 

Снилось в предутренний час: 

Нежные речи, милые встречи, 

Танцы, веселья и джаз! 

 

Когда мы с тобою стояли 

С неба светила луна, 

Ты говорил мне нежные речи, 

Милый, родной старшина! 

 

Кончится наша учеба, 

Вдаль улетит самолет, 

Ветер повеет, скуку развеет 

Но не вернется пилот! 

 

И так, пока, 

Милый, родной старшина, 

Страстно желаю радости Вам я, 

Радость родная моя! 

 

Любочка! Желаю быть тебе счастливой, желаю горести не знать, 

желаю быть всеми любимой и меня не забывать. 

Мой адрес: гор. Новороссийск, Мысхакский с-совет, к/з 

Достижения пятил. Семенцовой Мар. Андр. (мать).  

С приветом, Варя! 

 
 

«Синий костюмчик» – переделанный вариант песни «Синенький, скромный 

платочек». Мелодию в 1940 году написал польский музыкант  Ежи Петерсбургский  

в Минске в гостинице «Беларусь». Чуть позже музыку услышал и написал к ней 
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слова Яков Гольденберг (Галицкий). Уже через два дня песню исполнил Станислав 

Ландау. В первые же дни войны поэт Борис Ковынев на популярную мелодию 

сочинил следующие строки: 
 

Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа 

Киев бомбили, 

Нам объявили, 

Что началася война… 
 

С той поры появилось несколько десятков текстовых версий и переделок на 

мотив «Синего платочка». Семенцова Варвара написала подруге в блокнот один из 

поэтических вариантов народного военного творчества. 
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Синий платочек 

 

Помню я наше знакомство, 

Вёсел замедленный взмах, 

Низкое теплое, теплое небо, 

Город на древних холмах. 

 

Бакенщик ехал на лодке, 

Пела гармонь вдалеке, 

Дважды в воде, в воде отражённый, 

Плыл пароход по реке. 

 

Нехотя падал с деревьев 

Августа позднего лист, 

Где этот синий, синий платочек 

Тихо играл гармонист. 

 

Волны к песку подходили  

И отходили опять. 

Я и без слов, без слов догадался, 

Что вы хотели сказать. 

 

Мы б никогда не расстались, 

Нас разлучила война. 

Люди надели, надели шинели, 

Встала на битву страна. 

 

В меченой мелом теплушке 

Тесно ребята сидят. 

Едут на запад, на запад составы, 

Пушки на запад глядят. 

 
 

Еще один вариант песни «Синий платочек», тоже лирический. На пластинку 

оригинал песни в довоенные годы  был записан дважды. Во время войны звучали 

разные варианты песни: лирические, шуточные, сатирические… «Синий платочек» 

стал символом Великой Отечественной войны, даже через много лет после войны 

певица Клавдия Шульженко не снимала ее  с репертуара. 
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Любила я военного 

 

Подруги,  вы, подруги, 

Вам счастье, а мне нет, 

Кого б я не любила, 

Ни в ком отрады нет. 

 

Любила я военного, 

И он меня любил, 

Любовь была неверная, 

Он скоро изменил. 

 

Он ходит ко мне редко, 

Терзает грудь мою, 

А я с тоской печальной 

Сама к нему иду. 

 

Иду, а ветер дует, 

Едва на свет гляжу, 

Чем ближе подхожу ли,  

Терзает грудь мою. 

 

Порог переступила, 

А дальше не смогла, 

Дрожащею рукою 

Звонок я подала. 

 

Служанка дверь открыла 

И руку подала, 

И с гордою насмешкой 

Пальто с меня сняла. 

 

Все комнаты открыты, 

Одна лишь заперта, 

В ней две измены скрыты, 

Даешь мне их сюда. 
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Мой миленький, не бойся, 

Я прежняя, твоя. 

Красотка, не влюбляйся, 

Погубит он тебя. 

 

А вырастет ребенок 

И спросит: где отец? 

А я ему на это 

Дам такой ответ: 

 

Папа твой уж умер, 

Милое дитя, 

И с глаз моих невольно 

Скатится слеза. 

 

Полно, мама, плакать, 

Полно слезы лить, 

Ведь слезами папу 

Нам не воротить. 

 

Папа твой не умер, 

Милое дитя, 

Он полюбил другую 

И разлюбил меня. 

 

Молоденький мальчишка, 

Ты должен понимать: 

Завлек, завлек девчонку, 

Ты должен с ней гулять. 

 

Какие нынче годы, 

Какие времена, 

Тринадцать лет девчонке, 

Она уж влюблена. 

 

Милая Любочка, написала тебе эту песенку, смотри, чтобы с 

тобой так не случилось. Люба, может, когда вспомнишь эти дни, как 

мы вместе учились, радовались и делили горе. Может, когда изгоним 
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врагов, ты напишешь мне пару слов о себе и узнаешь обо мне. Мой 

адрес: г. Киев, ул. Володарского, №21, кв.1. Алексеенко Зоя Влад. 

9/VII – 42 г.  

г. Краснодар 

 
 

Русская народная песня «Подруги, вы, подруги» имеет несколько вариантов. 

Предположительно год  создания песни 1916-й. Есть известный вариант «Мамаша 

дочь бранила». 
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За Волгой 

 

В этот вечер далеко за Волгой 

Потухала акварель зари, 

Я пришел, любимая, о многом, 

И большом с тобой поговорить. 

 

А сейчас беседую с тобою, 

Но другое в мыслях у меня, 

Может завтра утро голубое, 

Мне седлать горячего коня. 

 

Мы пройдем по городам и селам, 

На рысях срывался в галоп, 

Я уйду с ватагою веселой 

За Кубань, Сиваш и Перекоп. 

 

Может быть вдали у полустанка 

Разгорится небывалый бой, 

Потеряю я свою кубанку 

Со своей удалой головой. 

 

А сейчас я, милая, с тобой, 

Позабудь же, милая, ты грусть. 

Я уеду в утро голубое 

И быть может, больше не вернусь. 

 

14.10.44 г.  

В степи недалеко от села Жуляны Киевской обл. 

 
 

Ивановский О.Г. (Ивановский О.Г. Записки офицера СМЕРШа. – М: 

Центрполиграф, 2006) в своих мемуарах пишет о том, что песню «Кубанка» сочинил 

старшина одного из кавалерийских эскадронов. Существует несколько вариантов 

песни. Год написания, предположительно, 1943 или 1944. 
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Ночка-расставание 

 

Солнце догорает, наступает вечер, 

А кругом зеленая весна, 

Вечер обещает радостную встречу, 

Радостную встречу у окна. 

 

Ласково и нежно запоет гармошка, 

А за ней тихонечко и я, 

Дрогнет занавеска, выглянет в окошко 

Милая, хорошая моя. 

 

Ночка пролетела, загорелась зорька, 

Милую я обнял у окна, 

Сладки поцелуи, горьки расставанья,  

Почему же ночь так коротка? 

 

Вот теперь ты вспомни сцену расставанья, 

А в груди невольно застучит, 

Как-то стало тяжко на душе болевшей 

И невольно хочется к тебе. 

 

Мой адрес: Краснодарский край, ст. Ладожская Ладожского 

района, ул. Советская, 27. Надежде Ильиничне Перемышленко. 

14/VII – 42 г. 

Курсы связи. 

 
 

Песня звучала на мотив «Мурки» (автор музыки не установлен). Одна из 

восьми песен, записанных джазом Леонида Утесова в конце 1933 –  начале 1934 гг. в 

только что открытой студии Грампласттреста в Октябрьском зале Дома Союзов 

(«Кооперативная колыбельная», «Джаз-болельщик», «Лимончики», «У окошка», 

«Качели» и др. – все на стихи сотрудника «Крокодила» поэта-песенника В.И. 

Лебедева-Кумача). Песня, которую написала Надежда Перемышленко в блокнот  

Любаши, называлась не «Ночка», а – «У окошка». Еще одна песня этого же периода 

«У самовара я и моя Маша». «У окошка» и « У самовара» завершили хулиганскую  

тематику раннего Утесова. Дальше был фильм Г. Александрова «Веселые ребята» и 

уже совершенно новые песни.  

Последний куплет у Надежды Перемышленко, вероятно, написан уже кем-то из 

солдат, поскольку у Лебедева-Кумача его нет. 
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                     Любушка! 

Зачем ты, милая подруга, 

Просишь в альбом тебе писать? 

Кого ты любишь – не забудешь,  

Альбом ты можешь утерять. 

 

Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Советская, 9 

Слащевой Татьяне Ив. (д. Ани). 

 

Люба! По твоей просьбе могу написать тебе на память, может быть, 

когда вспомнишь. 

 

Джим 

 

Джим, подшкипер английской шхуны, 

Плавал двенадцать лет, 

Знал моря, заливы, океаны (примеч.* – лагуны) 

Старый и новый свет. 

 

Есть Союз – Советская страна (примеч.* - Есть Россия, 

свободная страна) 

Всем примером служит она,  

Там в долине, где море сине 

И голубая даль. 

 

Но однажды порой вечерней 

Как-то в свободный час 

Джим услышал в старой таверне 

Странный такой рассказ. 

                 

Припев 

И когда чеканят узоры 

Звезды, уснувшие порой, 

Джим курил свою трубку и зорко, 

Молча глядел за борт. 

                    

Припев 

Джим, подшкипер английской шхуны, 
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Вскоре тот свет узнал, 

В тот же вечер осенний, лунный (примеч.* - вечер майский, 

тихий и лунный) 

Крейсер на рейде встал. 

                       

Припев. 

 

Люба! Может, когда вспомнишь меня и пожелаешь написать 

письмо по такому адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, 

ст. Имеретинская. Дацко Марии Павловне (для Любы). 

Любушка! Помни те дни, когда учились в Краснодаре в школе 

связи.  

С приветом Л. Дацко. 

Помни все. 

 
 

«Джим, подшкипер английской шхуны» – песня-фокстрот 20-х годов ХХ века. 

В каталоге грампластинок Музпреда за 1926 год  есть фокстрот М. Блантера 

«Электрик Джимми», но здесь – подшкипер. Песня, написанная Марией Дацко, 

упоминается в мемуарах генерала Василия Ракова (Раков В.И. Крылья над морем. – 

Л., Лениздат,1974). Воспоминания относятся к концу 1930 года. В этой песне есть 

еще два куплета, которые не вошли в данный вариант: 

 

Джим, подшкипер английской шхуны 

Взвесил свой каждый шаг 

И во имя идей Коммуны 

Вывесил красный флаг. 

 

Но английский закон суровый: 

Джимми повешен был. 

Вечер майский, тихий и лунный- 

Крейсер обратно плыл. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Выдержки из песни, описанной в мемуарах генерала Ракова.  
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Милая Любаша! 

 

Вспомни совместное наше учение в городе Краснодаре на 

спецкурсах НКО с 1-го июня по 20-е июля 1942 г. За это время было у 

нас много и горести и веселья, но все это прошло незаметно! Как 

пролетело это время, мы не заметили. Теперь же настало время нам 

расстаться. Разъедемся в разные стороны, позабудем друг за друга, 

потому что памяти не оставили мы друг другу никакой. И вот когда 

ты возьмешь через некоторое время этот блокнот, начнешь читать 

стихи, которые оставили некоторые девочки, и твои глаза невольно 

взглянут на эту запись и ты вспомнишь меня.  

А теперь, Любушка, до свидания! А как все-таки расставаться.  

Может быть  из нас кому придется и умереть в расцвете лет. Кто 

будет жив, тому будет великое счастье. Если ты, Любаша, будешь 

жива, то несомненно у тебя будут малютки, и ты будешь рассказывать 

им, как сказку, за то время, которое нам придется провести на военной 

службе. 

Пиши, дорогая, отвечать буду всегда. 

Мой адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. 

Фастовецкая, ул. Ворошилова, №56. Пальчиковой Любови Федоровне 

(Пиши на маму – Пальчиковой Марии Афанасьевне, для Любы). 

С приветом! Желаю тебе, Любаша, только счастья в твоей 

настоящей и будущей жизни! 

                                                                                      

15/VII – 42 г. Л. Пальчикова 
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На память Любе 

 

Прощальная песня 

 

Последний денек ты находишься дома, 

Мне стыдно за эту печаль, 

Уходит твой год по приказу наркома, 

Прощай, до свиданья, прощай! 

 

Ты будешь со мною, ты будешь мне сниться, 

Одна проживу я года, 

Чтоб сердце твое, чтобы нашу границу 

Не тронул никто, никогда. 

 

По листьям осенним до парка культуры 

Под вечер пройти обещай. 

Сегодня мне грустно и радостно, Петя, 

Прощай, до свиданья, прощай! 

 

Живей собирайся, ведь времени мало 

И скоро веселой гурьбой 

Ребята придут проводить до вокзала, 

Придут попрощаться с тобой… 

 

За тем семафором, за старым курганом 

Лежит неизведанный край. 

Идут эшелоны, гуляют туманы, 

Прощай, до свиданья, прощай! 

 

Без подписи 

 
 

Песня встречается на сайте insongs.net – экспедиционные записи песен Великой 

Отечественной войны Пермского края. Два первых куплета совпадают с 

написанным в блокноте, остальные звучат по-разному, что придает песне еще 

большую фольклорную и литературную ценность. 
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Песня 

 

Ты говоришь, что все это так просто, 

Ты говоришь, что сегодня к другому спешишь, 

А любовь мою сбросила с моста 

В полноводную речку Иртыш. 

 

Ветер по полю свищет, играет, 

Ветер в старые ставни стучит,  

Но любовь моя в реках не тонет 

И в огне никогда не горит. 

 

Она встретит тебя возле дома, 

Она взглянет на сердце твое, 

Я люблю тебя так, что к другому 

Никогда, ни за что не уйдешь. 

 

Люба, помни дни учебы в Краснодаре в школе связи. Люба, 

помни и не забывай. Писала Лубко Нина. Мой адрес: Краснодарский 

край, Прим.-Ахтарского р-она, ст. Бриньковская, ул. Набережная, 

№14. Лубко Н.И. 

 
 

Песня звучит в кинофильме Ивана Пырьева «Партийный билет» (1936 г.) в 

исполнении персонажа Павла Куганова (актер Андрей Абрикосов). Композитором 

фильма выступил Валерий Желобинский, написавший музыку ко многим советским 

кинофильмам в народном стиле. Фильм не понравился партийному руководству и 

послужил причиной увольнения Пырьева с Мосфильма.  
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Парень молодой 

 

Вечерами тихими и ночами лунными 

Под тенистой липою в парке над рекой 

С девушкой чудесною, с песней задушевною 

Пел с гитарой звонкою парень молодой. 

 

Кто не знает прелести тех ночей волнующих, 

Разговоров нежнейших с милой, дорогой, 

Быстро время скрылось, пролетело птицею, 

И уехал в армию парень молодой. 

 

На границе западной и в руке с винтовкой 

Ночами темными борется с тоской, 

Часто письма пишет ей, а на них ответа нет, 

И не жди ответа ты, парень молодой. 

 

За три года в армии вся любовь забудется, 

И в шинели серенькой стал совсем другой, 

И любимой девушке больше ты не нравишься, 

Её другой понравился парень молодой. 

 

Многие из девушек никогда не думают, 

Что когда за Родину вспыхнет жаркий бой, 

Что за тех ты девушек в первой схватке жаркою 

Кровь прольет горячую парень молодой. 

 

Без подписи 

 
 

Песня «Спят курганы темные» (стихи Б. Ласкина, музыка Н. Богословского) из 

кинофильма «Большая жизнь» (1940 г.) обрела немалую популярность еще до 

войны. Во время Великой Отечественной войны судьба песни оказалась 

неожиданной. Песня породила немало переделок, основанных в основном на 

действиях «парня молодого». 
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На память Любушке от Татьянки 

. 

Кисет 

 

1. Рано, раненько на зорьке ледоход, 

Провожала я любимого в поход, 

На кисете на добро, не на беду 

Шила-вышила я красную звезду. 

 

2. Шила-вышила удалой голове 

Алым шелком серп и молот по канве, 

Ты уехала, кручинушка моя, 

Биться с немцами в далекие края (примеч.* - Биться с 

белыми…) 

 

3. Отгремела громом жаркая страда, 

Пастухи пригнали на зиму стада, 

Только нет от дорого моего 

Ни ответа, ни привета – ничего. 

 

4. Часто, часто на дорогу выхожу 

И в глаза всем вопросительно гляжу, 

Но однажды мне подали тот пакет, 

Где залитый кровью бархатный кисет. 

 

5. Я кручины никому не расскажу, 

Тот кисет я шитый шелком сохраню, 

Буду плакать, буду суженого ждать, 

На дорогу буду часто выбегать. 

 

6. Я кручины никому не расскажу, 

Тот кисет я шитый шелком сохраню, 

А весной про кудри русые твои 

Будут петь мне, одинокой, соловьи. 

 

                            Конец. Помни, карасик, меня. 
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Песня «Девичья печальная» М. Блантера и А. Суркова была написана в 1939 

году на самом деле про гражданскую войну. Впервые была исполнена Госджазом 

СССР под управлением Виктора Крушевицкого и Матвея Блантера. Мелодия, по 

всей видимости, была написана раньше слов. Блантер вспоминал, что фокстроты, 

вальсы и танго, в том числе и «Девичья печальная», были созданы раньше их 

премьеры в Госджазе:  «только дурацкие их тексты поменяли на менее дурацкие или 

отказались от них вовсе» (Скороходов Г.А. Тайны граммофона. – М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2004). 

В сборниках А. Суркова песня приводится в другой редакции. А во время 

Великой Отечественной войны песня подверглась переделке, как и многие другие 

(Сурков А. Избранное: Стихи. Поэмы. Песни. – М.: Сов. писатель,1958). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
* В оригинальном варианте песни 1939 года 
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Любе от Татьянки! 

 

Песенка «Звездочка» 

 

1. Что ты затуманилась, зоренька ясная, 

Пала на землю росой, 

Ввысь поднимается звездочка красная – 

Наш истребитель-герой. 

 

2. В небе вьется коршун – фашистский стервятник, 

Юнкерсом зовут его враги, 

Вьется и хочет бомбы свои сбросить 

На наши эсминцы и порты. 

 

3. Вот он загорелся и на крыло свалился, 

Падает и свастика горит, 

Слава герою, летчику смелому, 

Он за Отчизну стоит. 

 

4. Ой, да разойдитесь, туманы седоватые, 

Пала на землю росой,  

Юнкерса сбили герои крылатые, 

Юнкерса спрячет земля. 

 

5. Ой, да наливайте чарушку глубокую 

Пенистым красным вином, 

Выпьем за Родину, выпьем за летчиков, 

Выпьем за нашу Любовь! 

 
 

«Что затуманилась, зоренька ясная» («Песня разбойника», «Песня атамана») – 

известная русская песня.  Стихи написал А.Ф. Вельтман в 1931 году, музыку – А.Е. 

Варламов в 1932 году. Несмотря на то, что авторы известны, песня приобрела такую 

популярность, что считается народной и исполняется в разных вариациях. Вариант, 

написанный Татьянкой, полностью военный фольклор. От оригинальной песни 

остались только подлинные две строчки: «Что затуманилась, зоренька ясная, пала на 

землю росой». Татьянкин вариант  представляет то, что волновало бойцов на войне 

– военные действия, патриотичный образ советского летчика и фашистского 

«коршуна-юнкерса». 

  



61 

 

 
 

  



62 

Моей гордой Любови от Татьянки 
 

Варежки! 
 

1. Может в Колпино, может в Рязани 
Не ложилися девушки спать,  
Много варежек теплых связали, 
Чтоб на фронт их в подарок послать. 
 
2. Украшали их ниткой цветною,   
Славно спорился девичий труд. 
И сидели ночною порою  
И гадали – кому попадут. 
 
3. Может, летчику, может, саперу –  
Много есть у Отчизны сынов, – 
Иль чумазому парню-шоферу, 
Иль кому из отважных стрелков. 
 
4. И одна боевая девчонка 
Написала из песни слова: 
«Мой товарищ! Тебя я не знаю, 
Но любовь в моем сердце полна». 
 
5. Получил командир батареи  
Эти варежки-пуховички, 
Они ласково, нежно так грели 
От пожатия женской руки. 
 
6. Скоро, скоро одержим победу,  
Поезд тронется в светлую даль.  
И тогда непременно заеду, 
Может, в Колпино, может, в Рязань. 

 
 От Татьянки!!! 

 
 

Песня «Варежки»: музыка – Л. Книппер, стихи – Е. Долматовского. Впервые 

была опубликована в песеннике Красноармейской песни под редакцией В. 

Лебедева-Кумача и П. Акуленко. Издан сборник в  Военном издательстве 

Народного комиссариата обороны в 1941 году.  
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На память Любаше от Катюши  

 

Моряк 

 

Ты – моряк, ты похож на штурмана, 

Твоя фигура стройна, высока. 

Люблю, моряк, твою морскую форму, 

Люби, моряк, я буду вся твоя. 

 

Ты поцелуй разочек меня в щёчку, 

А я подпрыгну под самый потолок,  

Всё может быть, рожу тебе я дочку, 

А может быть родится и сынок. 

 

Родится сын – я назову Павлушкой, 

Он будет стройный, такой же как и ты. 

Моряк уж спит, уткнув лицо в подушку, 

Давно уж спит от девичьей мечты. 

 

Моряк уж спит, Любаша всё мечтает 

И ей в расстройстве была вся та ночь, 

Сыночку Павлику пелёночки стирала 

И убаюкивала маленькую дочь. 

 

И вот сидит моряк, нахмурив брови, 

Он оказался большой же негодяй, 

И он сказал: «Не порть ты моих нервов, 

И о детишках ты больше не мечтай». 

 

И вот сидит, сидит в углу Павлуша 

Он рассуждает словно как большой, 

Красивый, пухленький, румяный, как игрушка. 

Глаза у мамы затуманились слезой. 

 

Но право и бывают глупые девчонки, 

Они безжалостно бросаются на клёш, 

А после клёша им бывают и пелёнки, 

А самый клёш  со свечою не найдешь. 
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В дни Отечественной войны. 
9 ноября 1944 года. 

 
 

Популярный вид песен среди девушек на войне: о несчастной женской доле, 

любви и измене, о моряках. Морские песни были очень популярны, и не только у 

самих моряков, но и у других родов войск. Поговорка «Нас мало, но мы в 

тельняшках» (кинофильм «Мы из Кронштадта»,1936 г.) подходила абсолютно всем. 
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На память Любе от Валентины 

Любаша, вспомни нашу армейскую жизнь, а в особенности С.О.Н. 

 

«Сестра» 

 

Помню час вечернего привала, 

Сон бойца у яркого костра, 

Руку мне тогда забинтовала 

Славная военная сестра. 

 

Теплотой и лаской окружила, 

Подняла ресницы синих глаз 

И о доме что-то говорила, 

Чтобы боль немного унялась. 

 

Не забыть мне тихий и короткий 

После боя найденный привал, 

Девушку в шинели и пилотке, 

Ту, что я сестрою называл. 

 

Стало сердцу радостно, не скрою, 

Этой тёмной ночкой у костра 

Показалась мне она сестрою, 

Но сестёр ведь нету у меня. 

 

Конец. 

 
 

Есть похожие песни – «Помню дым походного привала», «Помню ночь 

метельную, шальную» и лагерная «Помнишь степь далекую, глухую».  «Песня о 

сестре» была написана  поэтом Е. Долматовским. Музыка – Н. Богословского, в 

некоторых источниках – М.Фрадкина. 
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Возвращение в Одессу Мишки 

 

Широкие лиманы, изрытые каштаны 

И тихий спорный рокот распущенных знамён 

Врываются в Одессу, в свой город долгожданный, 

Последним из Одессы ушедший батальон. 

Вперёд, солдаты и матросы, 

В жестоком уличном бою 

Наш Мишка с поднятой гранатой 

Поёт родную песенку свою. 

 

Припев: 

Ты – одессит, Мишка, страна родная, 

Одесса ждёт тебя, победа ждёт, вперед! 

Ведь ты моряк, Мишка, мы путь твой знаем 

Великий русский путь, победный путь вперёд. 

 

2. Широкие лиманы, одесские каштаны, 

Он памятною ночью с тоскою покидал. 

За них он принял муки, мороз, и зной, и раны, 

Поклялся он вернуться и клятву он сдержал. 

Мальчишку в маленьком бушлате 

С трудом Одесса узнает, 

В суровом пламенном солдате, 

Что твердым сильным голосом поёт. 

 

Припев: 

3. Широкие лиманы, одесские каштаны, 

На запад батальону ещё идти в поход. 

С походкою чеканной, к Одессе долгожданной 

С востока он вернулся и с запада придет. 

Ему идти дорогой длинной 

С врагом заканчивать расчет. 

Мы знаем, Мишка под Берлином  

Свою родную песенку споет. 

 

Конец. Татьянка 
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Ох, уж эта бат. 244-СОН-3 

Будет долго помниться мне, да и всем!!! 

 
 

В конце 1941 года в газетах было опубликовано стихотворение Владимира 

Дыховичного «Одессит Мишка» – отклик на героическую оборону Одессы 

моряками-черноморцами. Вскоре к стихам композитор  Модест Табачников написал 

музыку. Но этому музыкальному варианту не суждено было войти в антологию 

военных песен. Леонид Утесов спел песню уже на мелодию П. Воловца. 

Популярность была так велика, что 12 апреля 1942 года в газете «Комсомольская 

правда» было опубликовано продолжение «Мишка вернулся в Одессу». 

Впоследствии стихи первоисточника и его продолжения соединились в народном 

бытовании. 
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Солдатский вальс  

 

Давно ты не видел подружку, 

Дорогу к знакомым местам, 

Налей же в железную кружку 

Свои  боевые сто грамм. 

Гитару возьми, струну подтяни, 

Солдатскую песню запой. 

О доме родном, о времени том, 

Когда мы вернёмся домой. 
 

Далёко родные границы, 

Берёз не встречали мы тут, 

Кричат не по-нашему птицы, 

Цветы по-иному цветут. 

За краем земли шумят ковыли, 

Трава по дороге степной. 

Мы камень родной омоем слезой, 

Когда мы вернёмся домой. 

 

Ни верность, ни долг не забыли, 

Но всё же признаться, мой друг, 

Что мало когда-то любили 

Своих мы бесценных подруг. 

Всю нежность свою, что в смертельном бою, 

Солдат, сберегли мы с тобой. 

Мы в сердце своём жене принесем, 

Когда мы вернёмся домой. 

 

Закончим походную службу, 

За мирным домашним столом, 

Припомним солдатскую дружбу, 

В солдатскую кружку нальём. 

И чуть загрустит Бидотский мотив (примеч.*- в                    

оригинале «солдатский мотив») 

Припомним мы мирной порой. 

Споём о боях, о старых друзьях, 

Когда мы вернёмся домой. 
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К сожалению, песня написана в блокноте без подписи, но это не умаляет ее 

достоинства. Песня была весьма популярна в годы Великой Отечественной войны. 

Автор музыки – композитор Никита Богословский, автор слов – В. Дыховичный и 

М. Слободской. Песня была долгие годы в репертуаре  Леонида Утесова. 

Трогательно она прозвучала в фильме Александра Карпова «Долгие версты войны».  
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Альбом Л.А. Пархоменко 
(1942-1945 гг.) 
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На долгую память Любе от Клавы Чижика 

 

Черные ресницы, черные глаза 

 

Ты стояла молча ночью на вокзале, 

На глазах повисла крупная слеза,  

Видно в путь далекий друга провожали – 

Черные ресницы, черные глаза. 

 

Вот умчался поезд, рельсы отгудели, 

Милый друг уехал, может  навсегда, 

И с тоской немного в след ему глядели 

Черные ресницы, черные глаза. 

 

Он прошел недаром школу боевую, 

Метко поражал он коршуна-врага, 

Но не забывает девушку родную – 

Черные ресницы, черные глаза. 

 

Письма пишет редко, но зато в газетах 

Пишут очень часто про его дела, 

И о них читая гордостью сияют 

Черные ресницы, черные глаза. 

 

Сокол краснокрылый снова вылетает, 

Коршунам-фашистам страшен как гроза, 

О таких в народе песни сочиняют – 

Черные ресницы, черные глаза. 

Конец 

 

Львов 02.06.45.                                                         01.00.      К. Романова 
 
 

Песня «Черные ресницы, черные глаза» была написана в годы войны. Есть 

несколько вариантов песни.  Музыка – А. Гарриса, слова – В. Ильченко. Альбер 

Гаррис – польский музыкант. После оккупации  Польши оказался в СССР. С 1940 

года пел в оркестре Генриха Варса, а когда тот распался в начале войны начал 

работать в оркестре Эдди Рознера. В 1945 году тайно вылетел в Польшу. Судя по 

тексту, а также ее фольклорным записям (в одном из вариантов упоминается битва 

под Москвой), она написана в начале войны. 
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г. Львов                                                                    Люба, вспоминай  

 6.6.45г.                                                                    иногда меня моей  

                                                                                       любимой  песенкой 

                                                                                                          Таня 

Песня из кинофильма «Сердца четырех» 

 

Все стало вокруг голубым и зеленым, 

В ручьях забурлила, запела вода. 

Вся жизнь потекла по весенним законам, 

Теперь от любви не уйти никуда, не уйти  

Никуда, никуда… 

 

Припев: 

Любовь от себя никого не отпустит, 

Под каждым окошком поют соловьи. 

Любовь никогда не бывает без грусти, 

А это приятней, чем грусть без любви. 

 

И встречи близки, и близки ожиданья, 

И воздух прозрачен, и сбивчива речь. 

Как хочется мне отменить расставанье, 

Но без расставанья ведь не было б встреч,  

Ах, ведь не было б встреч никогда… 

 

Припев: 

Любовь от себя никого не отпустит, 

Под каждым окошком поют соловьи. 

Любовь никогда не бывает без грусти, 

Но это приятней, чем грусть без любви. 

 

…Вспоминай иногда наше общежитие, девушек, нашу немного 

ворчливую старшину и дни, проведенные вместе в суровые годы 

Отечественной войны, хотя мы были очень мало. Но это было к 

лучшему, ведь пришла Победа!!! … Когда-нибудь вспомнишь и горе, 

и радость, прожитые вместе, и еще ближе и роднее станут тебе твои 

армейские подруги… 

                                                                                                                                              

Танюшка рыжая  
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Фильм  «Сердца четырех» снят в 1941 году режиссером Константином 

Юдиным. Фильм был закончен накануне Великой Отечественной войны. Выход 

столь «легкомысленной» ленты, в которой командир Красной армии показан 

водевильным персонажем, в тяжелое для страны время сочли неуместным, и 

картину выпустили в прокат лишь 5 января 1945 года. Музыку и песни к фильму 

написали композитор  И. Милютин и поэт Е. Долматовский.  
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Роман в 24-х частях 

 

Прекрасный южный берег Крыма. 

Ночь, луна, скамья. 

На скамье сидит он и она. 

Он говорит ей: «Дорогая моя, я люблю тебя». 

Она отвечает: «Дорогой мой, я верю тебе, 

Твои глаза лгать не могут». 

Конец первой части. 

Этот роман характерен тем, что он был один и тот же, а она все 

время менялась. 

Читая этот роман, вспоминай г. Львов и этот концерт, на который 

приходилось нам попадать с большими трудностями. 

 
 

«Роман» написан неизвестным автором: подписи нет, даты тоже. 

Примечательно то, что девушки были на концерте. Скорее всего, это был концерт 

какой-нибудь фронтовой бригады артистов. В составе фронтовых бригад были 

певцы, музыканты, актеры, чтецы, артисты цирка. За время Великой Отечественной 

войны актерские бригады дали в тылу и на фронте около 1,5 миллионов концертов. 

Вместе с военнослужащими участники фронтовых бригад и театров прошли весь 

боевой путь до Берлина. 12 мая 1945 года у стен Рейхстага состоялся большой 

концерт Победы, в котором приняли участие знаменитые советские артисты, 

прибывшие в Берлин спецрейсом. Среди них были Клавдия Шульженко, Нина 

Русланова, Иван Козловский, Василий Петров и другие. На этой дате вместе с 

войной закончилась история фронтовых бригад и театров. 
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Москва 

 

Я по свету немало хаживал, 

Жил в окопах, землянке, в тайге, 

Похоронен был дважды заживо, 

Жил в разлуке, любил в тоске. 

 

Но всегда я привык гордиться, 

Повторяя простые слова: 

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва. 

 

Я люблю подмосковные рощи 

И мосты над твоею рекой, 

Я люблю тебя, Красная площадь, 

И кремлевских курантов бой. 

 

В городах и далеких станицах 

О тебе не умолкнет молва, 

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва. 

 

Будем помнить суровую осень, 

Грохот танков и стали штыков, 

И в сердцах будут жить 28 

Твоих верных отважных сынов. 

 
 

Песня времен Великой Отечественной войны «Дорогая моя столица» («Моя 

Москва») – написана в блокнот Любочке  безымянным другом: без подписи и даты, 

без концовки. Авторы слов – Марк Лисянский и Сергей Агранян, композитор – 

Исаак Дунаевский. 

В ноябре 1941 года прежде – журналист и поэт, а в военное время – командир 

саперного взвода, младший лейтенант Марк Лисянский – возвращался после 

госпиталя в кузове грузовика в свою 243-ю стрелковую дивизию, которая 

участвовала в битве за Москву. Переживая за судьбу столицы, он набросал в 

блокноте стихотворение «Моя Москва», которое  было опубликовано в декабрьском  

номере 1941 года  журнала «Новый мир». Весной 1942 года Исаак Дунаевский 

написал музыку, а Сергей Агранян дописал текст, вставив между первой и 

концовкой последней строфы свое добавление к стихотворению. 
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В последних строчках говорится о подвиге 28 панфиловцев. В стихотворение в 

1943 году было вставлено также дополнение о Сталине без согласия авторов: 

 

Над Москвою в сияние славы 

Солнце нашей победы встает. 

Здравствуй, город Великой Державы, 

Где любимый наш Сталин живет… 

 

В 1945 году строфа была исключена из песни.  С 5 июля 1995 года песня стала 

официальным гимном Москвы. 
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Цыганский романс 
 

Точно звездочка ночная,  
В полутьме горит костер, 
Прощай, жизнь моя лесная, 
И ты, мой табор кочевой. 

 

В лесах высоких и далеких 
Я родилась, жила, росла, 
Среди цыганок чернооких 
Я красивее всех была. 
 

Бывало я возьму гитару, 
Играя, вольно дышит грудь, 
Теперь на век мою гитару 
Ты не услышишь больше, друг. 
 

Прощай ты, звонкая гитара, 
Прощай ты, бубен дорогой, 
Прощай ты, жизнь моя лесная, 
И ты, мой табор кочевой. 
 

Прощайте, глазки голубые, 
И голубой ночной покой, 
И наша родина – поляна, 
А наш отец – суровый бор. 
 

Рано утром я распрощаюсь 
С той кибиткой кочевой, 
И назову себя цыганкой 
И буду жить в тиши ночной. 

 

г.Львов 27/VII – 45 г., Леля Сивкова 
 

 

Старинный цыганский романс, автор не известен. Жанр цыганского романса 

был основан композиторами и поэтами в начале 19-го века. За основу был взят 

романс обыкновенный, но в музыку и тексты были добавлены специфические 

цыганские приемы. Впоследствии жанр был развит и изменен самими цыганами. 

Данный романс, например,  прозвучал в кинофильме «Дубровский» (2014) 

режиссера А. Вартанова в исполнении ведущей актрисы театра «Ромэн» Леонсии 

Эрдэнко. 
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Любушке! 

«Ты любить не спеши» 

 

Это было недавно, мой друг, 

Пред суровой народной войной,  

Среди нас вы искали подруг, 

А в боях называли сестрой. 

 

Но сегодня я тоже солдат, 

Мы сегодня равны на войне, 

У меня на груди автомат, 

И букет из гранат на ремне. 

 

И теперь до расплаты с ордой 

Мое нежное сердце как лед. 

Ты любить не спеши, дорогой, 

Для любви еще время придет. 

 

Если ж чувство зажглось – сохрани, 

Как военную тайну в бою, 

Отвоюем счастливые дни – 

Ты мне тайну откроешь свою. 

 

И со станции той, где судьба 

Нас сведет после жарких боев, 

Мы в свой край увезем навсегда 

По-солдатски простую любовь. 

 

1 июля 1945 г. Львов. Тамара 

 
 

Эта песня есть во многих музыкальных альбомах времен Великой 

Отечественной войны, найти её можно и  на просторах интернета. Но авторов песни 

установить не удалось.  
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3.7.45 г.  г. Львов. Любушке от Вали (Кацо) 

«Дорогая Любушка, можно много, много написать, но это может 

пройти бесследно…». 

 

Многое в жизни бывает, 

Мир наш велик и широк, 

Но каждый себе выбирает 

Только одну из дорог. 

 

Все пройдет, все в жизни переменится, 

Что же тебе, прощаясь, пожелать? 

Все, что хочешь в жизни, 

Пусть то сбудется, 

На прощанье дай себя поцеловать. 

 

Любушка! 

Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года… 

 

В.А. Заводаева.  
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Июль 1945г. 

                Любе. 

В память о проведенных вместе днях в дни Отечественной войны.  

                от М. Сахаровой (Машеньки) 

 

«Не сердись» 

 

Мне казалось, пути разошлись навсегда, 

И погасла любовь, разогревшись едва, 

Мне хотелось уйти, не простившись тогда, 

Но меня удержали слова твои… 

 

Не сердись, все это только шутка, 

Не сердись, как хорошо кругом. 

Не сердись, останься на минутку, 

Не сердись, ведь я люблю тебя, мой друг. 

 

Это было давно, мы расстались с тобой, 

Но как прежде горит в сердце память любви, 

Это было давно, счастье кажется сном, 

Пусть к тебе донесутся слова мои… 

 

Не сердись, ведь это же не шутка, 

Не сердись, как хорошо вокруг. 

Не сердись, приди хоть на минутку, 

Не сердись, ведь я люблю тебя, мой друг. 

 
 

Авторов песенки не удалось установить. Проходит время и многие песни 

уходят в небытие, скорее всего эта же участь постигла песенку «Не сердись». 
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«Как хочется хоть раз» 

 

Как хочется хоть раз   в последний час поверить, 

Как жизнь пройдет свой путь, не все ли мне равно, 

Любви нельзя понять, любовь нельзя измерить, 

А там, на дне души, как в омуте речном. 

 

Пусть эта даль туманная, 

Пусть эта даль бездонная 

Сегодня нитью тонкою связала нас судьба,  

Твои слова не ясные, твои глаза зеленые 

И песня эта звонкая, сведут меня с ума. 

 

Не надо ничего, ни поздних сожалений, 

Пока мне все равно, (примеч.* - пропущено: «покоя не вернуть») 

так хочется хоть раз поверить, 

На несколько мгновений, 

В речную глубину без страха заглянуть. 

 

Проглянет солнца луч сквозь замкнутые ставни, 

Но все еще слегка кружится голова, 

В ушах еще слегка твой разговор недавний, 

Как струнный перебор звучат твои слова. 

 

Люба, вот все, пусть это будет в память навсегда о службе в рядах 

Красной Армии.  

В жизни помни: «Всякий другом может оказаться, но не всякий 

другом может быть». 

 
 

Романс «Пусть эта даль туманная» («Твои глаза зеленые») написан не позднее 

1923 года.  Музыка Бориса Фомина, слова Константина Подревского. Известно 15 

романсов Б.Фомина на стихи К.Подревского, самые популярные из них – «Дорогой 

длинною», «Только раз бывает в жизни встреча». Большинство своих песен Фомин 

исполнял по памяти и не делал нотных записей. В основном они не сохранились. До 

сих пор не найдены и некоторые сочинения, изданные в 20-е годы прошлого века. 

Романс «Пусть эта даль туманная»  входил в репертуар Александра 

Вертинского и Галины Каревой, а также прозвучал, например, в фильме «Ширли-

мырли» в  исполнении Владимира Качана. 
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Мы песенку нашу Вам всем посвящаем 

С Великой победою вас поздравляем, 

Ведь русские прусских всегда побеждали, 

Мы новую славу Отчизне стяжали. 

С победною гордостью реет отныне 

Советское красное знамя в Берлине. 

 

Так будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дома, до хаты. 

 

Сегодня приветствуем артиллеристов, 

Чьи залпы нещадно громили фашистов, 

От черных пиратов лишь перья летели, 

И били, стервятников, так, как хотели. 

Сбивали бессчетно зенитчики фрицев, 

И в хвост их и в гриву, как говорится. 

 

Так будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дома, до хаты. 

 

Закончив войну и прославив победу, 

Домой, чтоб вернулись вы прямо к обеду, 

Чтоб было у вас в каждом доме, избушке 

Борщи и пельмени, блины и галушки, 

Индейки и куры, и гуси, и утки, 

Чтоб все поместились бы в вашем желудке. 

А если из вас и пьяным кто будет, 

Никто  с вас не спросит, никто не осудит. 

 

Так будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дома, до хаты. 

 

Желаем вам с женами всем повстречаться, 

А кто не женат!!! Посерьезнее взяться, 

Жениться на самой на лучшей на свете, 

А после женитьбы явились бы дети: 

Володя и Саша, и Петя, и Гриша, 

И Боря, и Юра, и Федя, и Миша, 
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И Толя, и Коля, и девочка Зоя, 

И все чтобы были в папашу героя! 

 

Так будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дома, до хаты. 

 

 

Писала в последний день перед отъездом из гор. Львова  

27/VII – 45 г. 

Вспоминай наш уютный уголок и всех нас. Леля Сивкова. 

 
 

Популярная застольная песня. Многие считают эту песню народной, но у нее 

есть авторы: композитор – Исаак Любан, поэт – Адам Русак. В 1937 году белорусы 

написали песню «Бывайте здаровы, жывiце богата». Популярность песни росла 

фантастическими темпами, и Михаил Исаковский сделал перевод на русский язык и 

песня пошла в эфир (М. Исаковский фигурировал автором перевода, И. Любан – 

автором музыки). Но в 1940 году на заседании Союза писателей БССР было 

доказано авторство А. Русака и ошибку исправили, хотя к тому времени песню 

знала вся страна и распевала как народную. 

Во время войны песню переделали на военный лад, и сегодня этот текст 

практически не известен. С окончанием войны песня «вернулась с фронта» и снова 

зазвучала в начальном варианте. Возможно, впервые песня у нас опубликована в 

одном из вариантов образца 1945 года. 
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Американская солдатская 

 

Нашел я чудный кабачок,  

Вино там стоит пятачок, 

И вот сижу с бутылкой на окне, 

Не плачь, милашка, обо мне. 

 

Будь здорова, дорогая, 

Я надолго уезжаю, 

И когда вернусь, не знаю, 

А пока – прощай! 

 

Прощай и друга не забудь, 

Твой друг уходит в дальний путь, 

К тебе я постараюсь завернуть 

Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь. 

 

О! Знаю я, мой дорогой, 

Что ты изменишь мне с другой, 

И врешь, что снова скоро ты придешь, 

И зря так весело поешь. 

 

Будь здорова, дорогая, 

Я надолго уезжаю, 

А когда вернусь, не знаю, 

Ну, пока, прощай! 

 

Леля Сивкова 

 
 

Американская песня под названием в оригинале «There is a tavern in the town»  

(«Песня пьяницы»). Одна из наиболее популярных песен после Второй мировой 

войны. Сама песня известна с конца 19-го века как народная. Первая сохранившаяся  

запись относится к 1911 году. Она была очень популярна в Америке долгое время, в 

50-60-е годы получила свое второе рождение. У этой песни есть и русско-советский 

вариант, написанный в Потсдаме в 1945 году. Впервые на русском языке  ее 

исполнил  солист  ансамбля Александрова О. Разумовский на конференции глав 

государств антигитлеровской коалиции. В русском варианте эта песня стала 

называться «Кабачок».  Русский текст отличался от оригинала почти полностью. 

Переводчиками были С. Болотин и Т. Сикорская,  они перевели впоследствии много 
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песен из иностранного песенного репертуара. У Лели Сивковой в конце отсутствуют 

два куплета, вот они: 

 

Когда солдаты пьют вино, 

Подружки ждут их все равно, 

Тебе, конечно, скучно – ну и пусть – 

Быть может, я еще вернусь! 

 

Вернись, попробуй, дорогой, 

Тебя я встречу кочергой, 

Пинков таких в дорогу надаю – 

Забудешь песенку свою! 
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Приложение 1  
Исторические справки 

 

1 .  Приказ № 0284 от 14 апреля 1942 г. «О мобилизации в войска 

связи женщин для замены красноармейцев-мужчин». Учеба девушек и 

замена мужчин в войсках связи должна было пройти до 1 сентября 

1942 года. Мобилизации подлежали 30 тыс. девушек. Это 

телеграфисты, приемщики полевых почтовых станций, радисты, 

техники и другие военнослужащие связи. 
 

2 .  Гриф секретности снят в 1993 году. 

В войсках противовоздушной обороны (ПВО) служили 177 тыс. 

женщин; 

В войсках местной противовоздушной обороны (ведомство 

НКВД) – 70 тыс.; 

Связистки – 42 тыс.; 

Медики – свыше 41тыс.; 

Женщины, служившие в ВВС – 21 тыс.; 

Женщины, служившие в железнодорожных войсках – 7,5 тыс.; 

Повара – 28,5 тыс.; 

Библиотекари, снайперы, командиры танков, разведчицы, 

летчицы, пилоты и др. – 30 тыс. 
 

3 .  Среди женщин во время Великой Отечественной войны было 

много добровольцев. Вот простая статистика. За первую неделю 

войны  поступило свыше 20 тысяч заявлений от женщин-москвичек с 

просьбой отправить их на войну, из них ушли  на фронт 8360. 

Двадцать семь тысяч заявлений подали женщины Ленинграда: 

отправки добились более пяти тысяч девушек Московского района 

Ленинграда. Две тысячи из них стали бойцами Ленинградского 

фронта и сражались за свой город. В июне 1941 года свыше 4 тысяч 

женщин Краснодарского края обратились с просьбой послать их на 

фронт. В первые дни войны отправились на фронт четыре тысячи 

женщин из Ивановской области. По комсомольским путевкам ушли 

на фронт около четырех тысяч девушек из Читинской области, свыше 

10 тысяч – из Калининградской.  

16 тысяч заявлений было подано о добровольной отправке на 

фронт и жителями Ставропольского края, практически половина из 
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них – женщины. Работали женщины  и в тылу, они заменили  мужчин 

на полях и заводах. Женщины  освоили  мужские профессии, успешно 

работали во многих областях, являлись инициаторами многих 

производственных и общественных движений. По данным архивных 

документов  к январю 1942 года в крае подготовили 6683 человека 

механизаторских кадров, в том числе женщин – 6183, что составило 

93%. Кроме того, женщины сами занимались ремонтом техники, на 

которой работали. Архивные документы также свидетельствуют, что 

на Ставрополье для работы на промышленных предприятиях были 

направлены 5280 девушек, а к весеннему севу 1942 года в 127 МТС 

организовано 250 женских тракторных бригад. В годы Великой 

Отечественной войны по инициативе трактористок Ставропольского 

края проводилось социалистическое соревнование женских 

тракторных бригад. 

Впервые в истории появились боевые женские формирования. Из 

женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка:  

46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 586-й истребительный 

полк ПВО, 125-й гвардейский бомбардировочный; отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада, отдельный женский запасной 

стрелковый полк, центральная женская школа снайперов, отдельная 

женская рота моряков. 

Некоторые женщины были командирами. Герой Советского 

Союза Валентина Гризодубова в течение всей войны командовала 

101-м авиационным полком дальнего действия, где служили 

мужчины. Из общего числа врачей, которых насчитывалось более 770 

тысяч, женщин было 42%, а среди хирургов – 43,4%.  Пятнадцать  

женщин-медиков удостоены звания Героя Советского  Союза.  

Первой женщиной Героем Советского Союза стала партизанка 

Зоя Космодемьянская (посмертно). Среди женщин – Героев 

Советского Союза – более половины  получили это звание посмертно. 

Печальная статистика: из 27 партизанок и подпольщиц  22 

награждены посмертно. Из 16 представительниц сухопутных войск – 

13 посмертно. 30 человек награды нашли после войны. Последний раз 

в истории СССР звание Героя Советского Союза было присвоено 5 

мая 1990 года. «Золотой Звездой» была награждена Екатерина Демина 

(Михайлова) – бывшая санинструктор 369-го отдельного батальона 

морской пехоты. А также Героями Советского Союза стали 

(посмертно) две летчицы – Екатерина  Зеленко и Лидия Литвяк. 
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Обращение к демобилизуемым воинам частей Юго-Западного фронта 

противовоздушной Обороны Красной Армии.* 

 

Дорогие товарищи-бойцы, сержанты и старшины! 

 

Советский народ и его Красная Армия одержали полную 

победу над гитлеровской Германией—самым злобным и 

опасным врагом всего прогрессивного человечества. 

Уничтожено фашистское государство, наголову разгромлена 

его разбойничья армия.  

На историческом параде Победы в нашей славной столице - 

Москве воины героической Красной Армии бросили к ногам 

советского народа захваченные в боях вражеские знамена. В 

эти радостные дни взоры и мысли нашего народа обращены к 

товарищу Сталину, создателю Красной Армии, великому 

Генералиссимусу Советского Союза, организатору и творцу 

Победы. 

 

Доблестные воины нашего фронта!  

 

Победа над врагом достигнута героической борьбой армии 

и народа. И в этой победе — большая доля и Вашего ратного 

труда. Многие из Вас — участники легендарного сражения под 

Сталинградом. Вы мужественно и умело защищали от 

вражеских стервятников Воронеж, Ростов-на-Дону, Грозный, 

Керчь, Харьков, Донбасс, надежно прикрывали переправы 

через Днепр,-бдительно охраняли небо Киева, Одессы и других 

важнейших политических и стратегических пунктов Украины, 

а также коммуникации действовавших фронтов.  

Дороги войны привели Вас на Балканы, в Венгрию и в 

логово фашистского зверя—в Германию. Под Будапештом, под 

Глогау и Бреслау, в боевом содружестве с пехотными и 

танковыми войсками, Вы отважно сражались с наземным и 

воздушным противником, успешно участвовали в общем 

штурме фашистского логова. 

Тысячи и десятки тысяч воинов ПВО проявили в боях с 

врагом образцы воинского мастерства, бесстрашия и героизма.  

Вы честно выполнили свой долг перед Родиной в Великой 
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Отечественной войне и ныне возвращаетесь к мирному труду 

на фабрики и заводы, на колхозные поля, в учреждения и 

учебные заведения. За период Отечественной войны 

обогатился Ваш жизненный и боевой опыт, значительно 

расширился политический кругозор.  

Многие из Вас приобрели новые специальности. На фронте 

Вы обрели и отточили в себе много хороших моральных 

качеств, таких, как дисциплинированность, внутренняя 

собранность, стойкость и терпение, выносливость, мужество. 

Ясно, что все эти качества облегчат Ваш благородный труд и 

вне армии. 

Военный Совет и Политическое Управление Юго-

Западного фронта Противовоздушной Обороны Красной 

Армии выражают твердую уверенность в том, что, 

возвратившись в родные места, Вы своим трудом будете 

активно участвовать в дальнейшем укреплений военно-

экономического могущества нашего Отечества и еще больше 

возвеличите славу нашей Родины.  

Ваша работа по подъему всего народного хозяйства 

явится ценным вкладом в дело дальнейшего улучшения 

материального благосостояния трудящихся, процветания и 

счастья Социалистической Отчизны. 

 

Боевые товарищи и подруги!  

 

В городах и селах Вас - победителей ждут с нетерпением 

Ваши жены, мужья, матери, отцы и дети, Ваши любимые и 

друзья, чтобы принять в свои объятия и включить в свою 

дружную трудовую семью. 

Мы надеемся, что всегда и везде, в каждом большом и 

малом деле Вы будете проявлять максимум творческой 

инициативы, свой почин и смелое дерзание...  

Мы уверены, что каждый из Вас, на каком бы участке 

социалистической стройки ни оказался, — станет активным 

общественником и организатором производства. 

Ваш долг - еще теснее сплотиться вокруг большевистской 

партии, помогать партийным и советским организациям в 

работе среди населения, быть их опорой, пламенными 
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агитаторами и пропагандистами идей Ленина—Сталина. 

Передавайте свой военный опыт подрастающему 

поколению, готовьте из молодежи будущих воинов Красной 

Армии, достойных защитников нашей Родины, обучайте их 

боевому мастерству.  

Помогайте на местах вносить в трудовой процесс дух 

организованности и дисциплины, показывайте образцы 

социалистического отношения к работе, становитесь 

передовиками. Никогда и нигде не теряйте достоинства и 

чести воина Красной Армии.  

Скрепившие нас с Вами узы боевой дружбы во время 

войны должны быть сохранены и на период мирного 

строительства. Поддерживайте связь с частью,  соединением, в 

которых Вы служили, сообщайте им о своей работе. Пишите и 

нам. Мы с большой радостью будем читать Ваши строки и 

отвечать' на письма.  

Военный Совет и Политическое Управление выражают 

твердую уверенность в том, что бойцы, сержанты, офицеры  и 

генералы, продолжающие служить в Красной Армии, будут 

свято блюсти боевые традиции частей, углублять и расширять 

накопленный военный опыт и делать его достоянием всего 

личного состава наших войск. Они будут неустанно изучать 

сталинскую военную науку, совершенствовать боевое 

мастерство, чтобы Красная Армия стала еще более прочной 

опорой мира и безопасности, еще -более бдительным стражем 

неприкосновенности государственных границ Советского 

Союза. 

Пламенный красноармейский привет Вам, воины-

победители, славные защитники нашей Родины! 

До свидания, дорогие наши соратники! Желаем успеха и 

осуществления Лучших Ваших надежд!  

Да здравствует наша могучая Красная Армия!  

Слава нашему народу—народу победителю! 

Слава партии большевиков — вдохновителю и 

организатору нашей победы! 

Слава мудрому вождю, учителю и другу, великому 

Генералиссимусу товарищу Сталину?  
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Командующий войсками Юго-Западного фронта ПВО КА 

генерал-полковник ЗАШИХИН              

Член Военного Совета Юго-Западного фронта ПВО КА 

генерал-лейтенант ГРИТЧИН 

Начальник Политуправления Юго-Западного фронта ПВО 

КА генерал-майор ГЛАЗУНОВ                                                

 

    3 июля 1945 года. 

 
 

* Текст обращения дан в оригинале документа  
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Приложение 2 
Имена и адреса боевых подруг Пархоменко Л. А.* 

 

Алексеенко Зоя Влад., 

г. Киев, ул. Володарского №21, кв. 1. 

 

Дацко Мария Павловна, 

Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Имеретинская. 

 

Друзева Марина, 

Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Фастовецкая, ул. 

Молотова №28. 

 

Зубенко Светлана, 

г. Керчь, ул. Средне-Катерлецская №12. 

 

Иванова Зинаида Т.,  

г. Ленинград, ул. Рубинштейна, дом 9/3 кв. 2. 

 

Кочановская Вера Михайловна, 

Краснодарский край, Красногвардейский район, Еленовское п/о, к-з 

«8-е марта»  

 

Ладожская Ольга, 

Краснодарский край, г. Туапсе,  ул. Энгельса №22. 

 

Лубко Нина И., 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, станица 

Бриньковская, ул. Набережная №14.   

 

Марахина Клавдия, 

Краснодарский край, ст. Славянская, ул. Батарейная. 

 

Пальникова Любовь Фёдоровна, 

Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Фастовецкая, ул. 

Ворошилова №56. 
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Панфилова Ольга,  

г. Керчь, Маяк-Салынский район, д. Катерлез... 

 

Перемышленко Надежда Ильинична,  

Краснодарский край, ст. Ладожская, Ладожского района, ул. 

Советская 27. 

 

Пешкова Ксения Ив., 

Краснодарский край, Тихорецкий район, ст-ца Фастовецкая 3-й кв., 

ул. Калинина №107. 

 

Семенцова Варвара Ф., 

г. Новороссийск, Мысхакский сельсовет, к/з Достижения пятилетки.  

 

Сивкова Леля, 

Краснодарский край, г. Нефтегорск, Промышленная 7. 

 

Слащева Татьяна Ив. (д. Ани), 

Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Советская 9 

 

Чиркова Тая, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая 6. 

 

Шубина Феня, 

г. Новороссийск, сельсовет Мысхако, к/з Достижение пятилетки.  

 

 
 

* Не все девушки оставили в блокнотах свои адреса. Мы публикуем только те 

фамилии боевых подруг Л.А. Пархоменко, которые оставили свои адреса. Имена и 

фамилии остальных девушек можно увидеть в именном указателе.    
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Имена и фамилии, 
встречающиеся в блокнотах Пархоменко Л.А. 

 

Алексеенко Зоя Влад. 

Анисимов Михаил  

Гординец Константин Степанович 

Дацко Мария Павловна 

Друзева Марина 

Заводаева Валентина 

Зубенко Светлана 

Иванова Зинаида Т. 

Кориговенко Николай 

Кочановская Вера Михайловна 

Ладожская Ольга 

Лубко Нина И. 

Марахина Клавдия 

Пальникова Любовь Фёдоровна 

Панфилова Ольга 

Перемышленко Надежда Ильинична 

Пешкова Ксения Ив. 

Романова Клавдия 

Сахарова Мария 

Семенцова Варвара Ф. 

Сивкова Леля 

Слащева Татьяна Ив (д. Аня) 

Федюньшина Зинаида 

Чиркова Тая 

Шубина Феня 

 

  



113 

Документы 
 

 

 

 

 
 

Военный билет Л.А. Пархоменко 

  



114 

 

 

 
 

Военный билет, страницы 1-3  



115 

 

 
 

 
 

Военный билет, страницы 4-7 



116 

 

 
 

 
 

Военный билет, страницы 8-9, 12-13  



117 

 

 
 

 
 

Военный билет, страницы 14-17 



118 

 

 

 

 

 

 
 

Красноармейская книжка Л.А. Пархоменко   



119 

 

 
 

 

Красноармейская книжка, страницы 2-5  



120 

 

 
 

 
Красноармейская книжка, страницы 6-9  



121 

 

 
 

 
 

Красноармейская книжка, страницы 10-12 



122 

 
 

Удостоверение к медали Л.А. Пархоменко 



123 

 
 

Удостоверение к юбилейной медали Л.А. Пархоменко  
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Фотографии 
 

 

 

 
 

В день приезда Александры Матвеевны, мамы Любы Пархоменко, 

 в г. Краснодар 07.03.1944 г. 
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Любовь Пархоменко 07.03.1944 г. 
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Боевые подруги. Любовь Пархоменко справа 

08.03.1944 г.  
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Курсантки. Краснодар. Любовь Пархоменко справа 

03.07.1942 г. 
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Боевые друзья. Любовь Пархоменко справа. 

 07.08.1943 г. 

 

 
 

Боевые друзья. Любовь Пархоменко справа  

23.02.1943 г.  
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На долгую память Любушке от Анатолия и Жоры. Фото было 

подарено во время поездки в эшелоне в дни Отечественной войны. 

Любимые друзья Жора и Толя. 

10.01.1944 г. 
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На вечную долгую память Любе от всем известного фотографа в дни 

Отечественной войны. Жора Васин. 

02.08.1943 г. 
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На память Любе Пархоменко от коллектива джаза. Вспоминай то 

время, когда в дни Великой Отечественной войны служили вместе в 

одном соединении. 

12.07.1943 г.  
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