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Мой отец родился в 1903 году на 
Тамбовщине. Он был человеком са-
мой мирной профессии и работал 
главным агрономом МТС (машинно-
тракторная станция) и поэтому, как 
говорила мама, имел бронь. Отец 
не служил в армии из-за проблем 
со зрением. Но когда немцы по-
дошли к Москве, он вместе с тремя 
товарищами, все руководящие ра-
ботники, многодетные отцы, пошли 
в военкомат с требованием отпра-
вить их на фронт. И, как говорится, 
все они шагнули в вечность.

Их мобилизовали и отправили на 
войну. Вместе с отцом ушли Трубни-
ков, Абызов, Волков. 

Первое письмо от отца пришло 

Автор текста – поэт Василий 
Лебедев-Кумач. Музыка компо-
зиторов братьев Покрасс. Текст и 
ноты с примечанием: «На мотив 
песни «Если завтра война» опу-
бликованы в сборнике «В бой за 
Родину!».

Песня создана в самом начале 
войны и тогда же получила рас-
пространение через многочислен-
ные фронтовые публикации. 

«Если завтра война» – 
так мы пели вчера,

А сегодня война наступила.
И когда подошла боевая пора –
Запеваем мы с новою силой:
Припев:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров.
Подымайся, народ,
Собирайся в поход,
Разгроми обнаглевших врагов!
Наступила война – 

всколыхнулась страна
От Кронштадта 

до Владивостока,
Всколыхнулась страна, 

велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко.
Припев.
Полетел самолет, 

застрочил пулемет,
Загремели могучие танки,
И пехота пошла 

в свой победный поход,
И помчались лихие тачанки.
Припев.
От фашистской орды мы себя 

защитим –
Мы готовились к бою недаром.
И на вражьей земле 

мы врага разгромим
Беспощадным могучим ударом!
Припев:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и суров.
Подымайся, народ,
Собирайся в поход,
Разгроми обнаглевших врагов!

Рождённые Рождённые 
в бурюв бурю

Автор текста – медсестра Оль-
га Жукова. Текст с подзаголовком 
«Песня» опубликован под рубри-
кой «Красноармейское творче-
ство» в газете 12-й армии Южного 
фронта «Звезда Советов» от 12 
марта 1942 г.

Песня создана в ритме и на ме-
лодию «Каховки» композитора 
Исаака Дунаевского и поэта Ми-
хаила Светлова.

Мы песню крылатую смело 
подхватим

В огне жесточайших боев,
О Родине нашей, которой 

нет краше,
О юности нашей споем!
Нам буря сродни, 

мы в метелях родились,
Дым пороха нас пеленал.
Затвором винтовки, 

как лучшей находкой,
Ты в детстве, товарищ, играл.
А Родина-мать, 

обагренная кровью,
Отцов наших слала в бои.
Ты помнишь, товарищ, 

в разливах пожарищ
Тревожные годы свои!
А нынче не те ли 

над нами метели
Свирепствуют ночью и днем!
Полощется знамя, 

и мы со штыками
В атаку с тобою идем.
Пусть банды проклятые 

тучею черной
Стоят над любимой 

страной —
В борьбе закаленные, 

в бурю рожденные,
Мы верим в победу с тобой.
Так пой же простую 

крылатую песню,
Мой сверстник веселый и друг, -
О Родине нашей, 

которой нет краше,
О натиске огненных вьюг!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Рядовые из тамбовской глубинки
Принято говорить, я – «дочь войны», потому что мое раннее 
детство пришлось на военное и послевоенное лихолетье

Образ отца, Федора Григорьевича Забровского, моя детская 
память запечатлела только один раз. Вот я, маленькая девочка в 
белом платьице, стою на улице и вижу, как по мостику, который 
недалеко от дома, идет отец. Он высокий, темноволосый, у него 
молодое светлое лицо. На нем рубашка в полосочку, а подмышкой 
он несет буханку белого хлеба. Он улыбается мне, а я раскидываю 
руки и бегу ему навстречу… Именно таким я и запомнила отца. 
Вот и все.

Следующее письмо было уже с 
фронта. Он писал: «Лежу у пулеме-
та на правом берегу Волхова, со 
мной Трубников, Абызов, Волков. 
То, что я здесь увидел, нельзя опи-
сать, если вернусь живым, то рас-
скажу. Но…».

После «но» стояло длинное мно-
готочие. А потом было казенное 
письмо – похоронка, в котором со-
общалось, что рядовой Забровский 
Федор Григорьевич погиб смертью 
храбрых, похоронен на братском 
кладбище у села Любино поле.

Похоронки пришли и на всех 
остальных его друзей. Моя мама 
рассказывала, что после войны к 
нам домой приходил житель сосед-
него села, который рассказал, что 
был в том бою, был ранен и попал в 
плен, а отец с друзьями отстрелива-
лись до конца.

Останки более тысячи воинов, 
погибших на новгородских болотах, 
были перезахоронены на братском 

кладбище на 30-м км шоссе Вели-
кий Новгород – Санкт-Петербург.

Так погибли четыре коммуниста, 
рядовые Красной Армии, которые 
перед лицом смерти не дрогнули, 
не побежали назад, не попроси-
ли пощады, а до конца выполнили 
свой воинский долг и мужественно 
встретили свой смертный час.

Я единственная дочь отца, до-
жившая до этих дней. Я свято хра-
ню о нем память, хотя я больше его 
знала по рассказам моей мамы.

«Готовность к смерти – 
тоже ведь оружье,

И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они».
Вечная слава и память всем от-

цам моих родственников, которые 
не вернулись с той, уже такой дале-
кой войны!

Евгения ЗАБРОВСКАЯ-
ЛОЩИНИНА, «дочь войны», 

дочь мужественного отца.

из Тамбова. Оно было полно опти-
мизма и бодрости:

«Привет всем от бойца Красной 
Армии! Получил обмундирование, 
переоделся и стал настоящим во-
ином. Я жив, здоров». И подпись 
«рядовой Красной Армии Забров-
ский».

Эшелон в Тамбове был сформи-
рован за шесть дней и отправлен на 
восток. Потом письма были менее 
оптимистичные и даже тревожные: 
«Обменял полушубок на фуфайку за 
буханку хлеба…».

В следующем письме отец сооб-
щил, что обменял валенки на кир-
зовые сапоги и тоже за хлеб. И была 
приписка: «Берегите хлеб! Он ре-
шал и решает все!». Видно, сильно 
голодал бывший главный агроном.

Потом письмо пришло из Кирова, 
куда прибыл эшелон. У меня сохра-
нилась открытка, посланная оттуда. 
Это письмо наполнено страданием 
и тоской. Он писал, что очень скуча-
ет по нам, детям. А нас у него было 
пятеро. Писал, что нездоров, про-
сил нашу маму, чтобы она берегла 
нас, старших сыновей напутство-
вал, чтобы хорошо учились. Груст-
ное и горькое было его последнее 
«мирное» письмо. Эшелон шел до 
Кирова ровно месяц и можно до-
гадаться, как трудно там было всем.

Александр Михайлович ВАСИЛЕВСКИЙ
Годы жизни: 18(30).09.1895–5.12.1977.
Родился в селе Новая Гольчиха около Кинешмы на Волге. Был сыном священни-

ка. В 1915 году закончил курсы Александровского военного училища и в звании 
прапорщика служил на фронте во время Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
Был штабс-капитаном царской армии. Вступил в Красную Армию во время Граж-
данской войны 1918–1920 гг., был командиром роты, батальона и полка. Начиная 
с 1940 года, проходил службу в Генштабе, где его застала Великая Отечественная 
война (1941–1945). В июне 1942 года он возглавил Генштаб. За 1,5 года Великой 
Отечественной войны он от звания генерал-майора стал Маршалом Советского 
Союза (19.02.1943) и как и Жуков стал первым кавалером ордена Победы. Он 
руководил разработкой многих ключевых военных операций советских войск. 
Василевский осуществлял координацию фронтов в Сталинградской операции, 
при боях под Курском (операция «Полководец Румянцев»), в ходе освобождения 
Донбасса (операция «Дон»), на территории Крыма при освобождении Севастопо-

ля, при битвах на Правобережье Украины, в Белоруссии (операция «Багратион»).
19 апреля 1945 года его наградили вторым орденом Победы. В июне 1945 Василевского назначили Главно-

командующим Советской Армией на Дальнем Востоке. За быструю победу над Квантунской армией японцев 
на территории Маньчжурии Василевского наградили второй Золотой Звездой. По окончанию войны с 1946 
года был начальником Генерального штаба, а с 1949 по1953 годы занимал должность министра Вооруженных 
Сил СССР.

А. М. Василевский был автором мемуаров с одноименным названием «Дело всей жизни». Урна с прахом А. М. 
Василевского похоронена в Москве на Красной площади около Кремлевской стены около праха Г. К. Жукова. 

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
Годы жизни – 9(21).12.1879–5.03.1953.
Генералиссимус Советского Союза, Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами в Великой Отечественной войне.
Родился в г. Гори под Тифлисом в семье грузина-сапожника В. И. Джу-

гашвили. Закончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлис-
скую духовную семинарию. Профессиональный революционер.  Участ-
ник трех революций: 1905–1907 годов, февральской 1917 года, Великой 
Октябрьской социалистической революции. Во время Гражданской 
войны был членом Совета обороны, возглавляемого В. И. Лениным, 
членом Реввоенсовета республики и ряда фронтов. С именем Сталина 
связаны победы под Царицыном (1918) и Петроградом (1919), разгром 
Деникина и др. Был награжден орденом Красного Знамени (27.11.1919).

После смерти В. И. Ленина Сталин на протяжении 30-ти лет стоял 
во главе государства. В годы Великой Отечественной войны (1941 – 
1945) Сталин возглавил Государственный Комитет Обороны (ГКО), стал 
Верховным Главнокомандующим (псевдонимы: Васильев, Иванов, Семенов), Маршалом Советского Союза 
(6.03.1943). 

И. В. Сталину было присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза (27.06.1945).
Умер Сталин 5 марта 1953 года в возрасте 73-х лет от кровоизлияния в мозг.
Похоронен на Красной площади в Москве.

В период Великой Отечественной войны вслед за Г.К. Жуковым в 1943 году зва-
ние маршала были удостоены А.М. Василевский и И.В. Сталин.

Во вступительной статье она пи-
шет: «Этот сборник стихов посвяща-
ется светлой памяти мужественных 
воинов, которые ради Победы отдали 
свои жизни, тем, кто ковал великую  
Победу в тылу, кто поднимал нашу 
Родину из пепла. Низкий вам поклон, 
дорогие мои земляки, и спасибо за то, 
что вы отстояли мир на земле, за то, 
что вы подарили нам жизнь».

В расцвете юном были вы,
Когда весну свою встречали.
Быть может были влюблены
Иль о любви еще мечтали?!
Сменило лето ту весну,
На мир распахнуты реснички,
Но объявили вдруг войну,
На фронт ушли вы, невелички.
И мужество в себе нашли –
Радистки, снайперы, сестрички,
Огонь и воду – все прошли,
Мои родные фронтовички.
А сквозь военный страшный дым
Летели нежные странички,
Писали мамам дорогим
Совсем девчонки-фронтовички.
Вам столько испытать пришлось,
Увидеть кровь и боль страданий.
Как жаль, не всем вам привелось
Прийти к Победе на свиданье.
Дожить до ваших славных лет
Так трудно было и так сложно,
Но сберегли вы юный свет,
Хоть сердце бьется и тревожно.
Слова любви вам говорим
Всегда совсем не по привычке.
За подвиг ваш благодарим,
Поклон земной вам, фронтовички!

Подготовила Елена ТРУСКИНА.

2015 – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Весна Победы

ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ 
ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Подымайся, Подымайся, 
народ!народ!

Так называется новый сборник 
стихов шадринской поэтессы 
Веры Алексеевны Шаровой, ко-
торый она выпустила к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Тема войны близка 
Вере Алексеевне. Не вернулся с 
фронта её отец, сама она пре-
красно знает, что такое голодное 
военное детство.

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

Маршалы РоссииМаршалы России
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