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Славилась песней земля русская, всюду и всегда пели её люди — на работе, в 
поле, на свадьбах, посиделках, поминках. Старинные песни передавались из уст в уста. 
Много русских народных песен, военных знали и пели наши прабабушки. И лишь 
несколько старинных песен осталось в памяти наших родителей.

Современное поколение почти не знает русской народной песни. А ведь она —
наша история, наше богатство, наша гордость.

Сегодня происходит подмена многих идеалов, разрушение взглядов 
предшествующих поколений, навязывание массовой культуры, чужеродных русскому 
народу мышления, образа жизни, поведения. Возрождение народа невозможно без 
обращения к истокам, без постижения и принятия ценностей национальной культуры.

Мы хотим рассказать вам о песнях, которые пели наши бабушки – переселенцы 
с разных уголков страны. Первая массовая волна переселения началась в 1946 году и 
продолжалась восемь лет. Первый эшелон с переселенцами прибыл в августе 1946 года 
из Брянской области на станцию Гумбиннен (сейчас Гусев). А потом они стали приезжать 
чуть ли не каждый день, передышка была только зимой и летом. Ехали со всей России, 
но особенно из тех областей, что сильно пострадали во время войны, где людям 
элементарно негде было жить (Брянской, Смоленской, Волгоградской и т. д.), а также из 
Белоруссии, национальных автономных округов и республик, куда людей эвакуировали и 
где было перенаселение.

Наша область уникальна своей историей и составом: сейчас на ее территории 
проживает около 150 национальностей.



«Тихий летний вечер. 
Я сижу в тишине на улице и читаю книжку. 
В соседнем дворе бабушка Клавдия Михайловна тихонько поёт 
песню. 
Она улыбается и будто светится изнутри.
«Валенки, валенки,
Ой да не подшиты стареньки
Нельзя валенки носить,
Не в чем к миленькой ходить»

Мне захотелось узнать, почему она так воспринимает эту песню и часто поет её.
Сокоренко Клавдия Михайловна родилась в 1936 году 22 октября в г. Москва 
Ленинского района. Все было хорошо у юной московской девочки, но все 
оборвалось в один день 22 июня 1941 года.  Отца, инженера с завода «Серп и 
молот»,  призвали на фронт… И сразу же получили похоронку. Мама работала на 
заводе инкассатором. В г. Кунцево находилась касса, куда приходилось отвозить 
деньги поздно вечером. Ее выследили.. Забрав чемоданчик с деньгами сбросили с 
поезда.. Ее пытались спасти… После чего нас с двумя братьями определили в детский 
дом №1 г. Москвы. Окончив школу, поступила в педучилище  им. Крупской. После 
окончания в 1952 году получила распределение в Калининградскую область. 
Приехала в совхоз № ( далее совхоз  «Шатровский»). Сразу стала работать учителем в 
школе, и всю жизнь проработала в одной  школе.



Из рассказов Клавдии Михайловны я узнала, что пели песни всегда: когда грустно, когда весело, 
когда тоска «душу съедала». Пели за общим столом по праздникам. Первое ли мая, девятое ли, 
день рождения у кого или даже поминки. Всегда пели песни. Работала в школе и пели много 
разных песен, но есть любимая песня «В землянке».
« Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза».



Матвеева Галина Ивановна. Родилась в 1938 году 10 апреля, в деревне Дор, 
Луковниковского района, Калининской области. В 1945 году поступила в 1 класс 
Федовской начальной школы, где проучилась 2 года.
В 1947 году вместе с родителями переехала в Калининградскую область. Продолжила 
учебу в Матросовской восьмилетней школе, где закончила 7 классов. В 1952 году, 
после окончания школы, поступила в педучилище г. Советска.  Закончила его через 4 
года, в 1956 году.  Сразу стала работать учительницей начальных классов. Прежде  чем 
прийти в Шатровскую школу  поработала в 5 школах области .Основная трудовая 
деятельность прошла в Шатровской школе, в которой   отработала 35 лет.



Из слов Галины Ивановны: « Очень люблю военные песни. Их пою не только 9 мая, когда не петь их просто невозможно. Но и в 
горе, и в радости, и всегда, когда душа просит. Всегда. Когда собирались пели песни под гармошку, мой муж играл, а мы пели. 
Сначала пели одни женщины. Мужчины стеснялись и выходили покурить в коридор или на улицу. Но потом мужские басы и 
баритоны вливались в женские сопрано и получалось очень даже ничего. Любимая песня «Смуглянка».

Моё поколение знает, что такое потери, что такое победа, и какой ценой нам дался мир. Нас воспитывали в духе 
любви к Родине. Мы поём военные песни, потому что обязаны своей жизнью тем, кто был на войне. Эти 
мелодии и слова делают нас добрее и терпимее. В этих песнях мы высказываем нашим героям – своё почтение. 
Военные песни сквозь всю мою жизнь идут».

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я бледнею, я краснею,
Захотелось вдруг сказать:
"Станем над рекою
Зорьки летние встречать".
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой,
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
"Партизанский молдаванский
Собирается отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной,—
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой".

Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся с тобой,
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вдруг свою смуглянку
Я в отряде повстречал!
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здравствуй, парень, мой хороший мой родной!
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!



Семья Голбан Василий Иванович  и Нина Ивановна.

Нина Ивановна переехала вместе с семьей в Калининградскую область после войны. Поселилась 
в начале в п. Дружба , потом в п. Дворики.  Встретила своего суженого в п. Ольховое в 1952 году, 
где он проходил срочную службу. Воспитали троих детей. В трудовой книге две записи принята в 
1950 году дояркой, уволена в 1987 г. 37 лет отработала дояркой в совхозе «Шатровский» . 
Отметили золотую свадьбу. Муж Василий Иванович заслуженный труженик сельского хозяйства. 
Вся его деятельность связана с совхозом «Шатровский».

Пели в семье все и взрослые, и дети. Знаменитая «Катюша» любимая 
песня. Легкая и запоминающаяся мелодия быстро стала популярной 
и ушла в народ. Через несколько лет с этим ласковым женским 
именем стали прочно ассоциировать боевые установки времен 
Великой Отечественной войны, наводившие ужас на гитлеровские 
войска. Окрестили их так уже задним числом. «Катюша» поднимала 
боевой дух, укрепляя в бойцах веру в неизбежную победу. Говорят, 
ею «подзаряжались» даже гитлеровцы. 



Тимшина Александра Ионовна.  
Из Орловской области 

Ливенского района 
д. Хухлово приехала 24 мая 1947 года

в Нестеровский район 
Калининградской области. 

Александре было всего 15 лет. 
« Горько вспоминать то 

послевоенное время. 
Было голодно… 

По приезду в Нестеровский район 
мне было нелегко. 

Совсем юной пришлось идти 
работать в совхоз на заготовку силоса для коров и 
телят. Бригадир учил косить сено. Сколько горьких 

слез было пролито пока не научилась владеть косой. 
Потом косила наравне со взрослыми, зарабатывая на 

трудодни»
В 1963 году переехала в совхоз «Шатровский». 

Работала на теплицах, выращивали овощи в парниках, 
пололи, сажали, приходилось носить землю вручную. 
Потом собирала молока от частного сектора. Не раз 
награждалась почетными грамотами за самоотверженный 
труд.



Из воспоминаний… «Но, как бы тяжело не было мы пели. На работе, дома, за 
столом на праздниках, в тёплые вечера на лавочках у дома, в клубе на 
танцах. Нам песня помогала выжить. Когда весело – поём, грустно-поём».
Песни пели разные, военные, русские народные, очень любили петь частушки, 
которые даже сочиняли сами. Очень любила петь частушки. 
Песни были на все случаи жизни, хоть на печаль, хоть на радость. И это были 
действительно песни, созданные на основе стихов и музыки. Стихи писали 
настоящие поэты-песенники, музыку к стихам писали настоящие композиторы.
Поэтому и слова в них лились сами, а музыка была их прекрасным 
сопровождением.
Прослушивая современные песни всегда оцениваю их с точки зрения застольных 
песен и ни одну из них не могу представить. Они не трогают ни душу, ни сердце.
Все песни, которые нравятся нашим бабушкам, на которых они воспитывались 
развивают личность, учат любви к Родине, природе, прививают патриотизм. 
Песни прошлых лет помнят и спустя годы, они всегда будут передаваться из 
поколения в поколения.




