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«Фестиваль военной песни» 

         По старой доброй традиции ежегодно, в преддверии Дня Победы, 

в нашей школе проходит фестиваль военной песни. Радует то, с какой 

ответственностью дети готовятся к этому мероприятию, превращая 

исполнение песни, и без того трогательной, волнующей,  в что-то необыкновенное, 

пробирающее до мурашек, до 

слез. 

     Вместе с Отчизной песня  

встала в солдатский строй с 

первых дней войны и прошагала 

по пыльным и задымленным 

дорогам войны до победного ее 

окончания. Песня делила вместе 

с воином и горести и радости, 

подбадривала их веселой и 

озорной шуткой, грустила вместе с 

ними об оставленных родных и 

любимых. Песня помогала 

переносить голод и холод, тяжкий 

многочасовой труд во имя Победы. 

Песни помогали народу выстоять и 

победить. И помогли! И победили! 

Прошли годы. Страна залечила 

военные раны, но песни военных 

лет звучат и сегодня, потрясая сердца всех поколений. 
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Великой Победе посвящается. 

Смотр строя и  песни 

   8 мая прошел смотр строя и песни среди старшеклассников. Отряды 

демонстрировали умение выполнять строевые команды, маршировать, исполнять 

строевые песни. Отдельно оценивались действия командиров отрядов. Главный 

судья смотра — преподаватель ОБЖ Бурмистров Н.П. В целом ребята выступили 

достойно.   По итогам соревнования абсолютную  победу праздновали учащиеся  

11 «б» класса  во главе со своим командиром Дмитрием Новичковым, который и 

победил в номинации «Лучший 

командир». А в  номинации 

«Лучшее исполнение песни» 

одержали победу десятиклассники.  
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«Почему мы победили в этой страшной 

войне?» 
Пожалуй, каждый из нас задавался этим вопросом. Мы 

попросили ребят начальной школы поделиться своими мыслями и вот что  

получилось… 
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Они «делали» Победу в тылу. 

       Одна война – много судеб. 

  Это -  одна из многих историй. 
 

     В семье Васиных Матвея 

Яковлевича и Елены Григорьевны 

было пятеро детей: старшие Пётр, 

Николай, Ася, Люба и, самая 

младшая Вера. Жила семья в посёлке 

Пачелма, в доме на улице Шоссейная 

(сегодня – ул. Драгунова). Июнь 

1941 года выдался жарким. Как и 

всегда летом ребята все спали на 

улице в палисаднике, двери не 

закрывали, не от кого было. Рано 

утром 22 июня, в очередной день 

летних каникул, Вера, ученица 7 

класса, со своими подружками 

решили сходить на пруд искупаться. 

Солнце, вода, тишина летнего утра и 

смех детей, плескающихся в пруду, – ничего не предвещало беды.… Возвращаясь с пруда домой, 

Вера увидела соседку, тётю Машу, которая шла и горько плакала. Она подбежала к ней и 

спросила: «Что случилось?». «Война! Война началась!» - крикнула женщина. Дети опрометью 

побежали домой, родители были дома и всё рассказали. Старший брат Пётр был музыкантом в 

местном оркестре, играл на трубе. Он ушёл на фронт в первый день. С войны он не вернулся.  

 

Вера с родителями, братом Николаем и двумя сёстрами остались в посёлке. Медленно и 

томительно шли дни. Каждый день проходил в труде и в ожидании новостей с фронта. 12-летняя 

Вера, не видя всего ужаса войны, понимала, что должна сделать что-то больше, чтобы помочь 

своему брату на фронте и всем остальным солдатам, бившимся за свободу и победу своей 

страны. 

 

И вот, в июле 1941 года в посёлок 

приехали люди. Один мужчина и 

две женщины. Они были 

работниками прядильной фабрики 

имени тов. Калинина в городе 

Москва. Приехали, чтобы набрать 

рабочую силу, т.к. очень многие  

ушли на фронт, рабочих рук не 

хватало. Брали всех желающих, 

способных выполнять работу на 

фабрике. После собрания, на 

которое Васины пошли всей 

семьёй, Вера твёрдо решила, что 

она поедет в Москву, чтобы 

трудиться на фабрике на благо 

Родины. Родители с пониманием 
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Вера Матвеевна (справа в верхнем ряду) с сёстрами 

Здание бывшей фабрики им. тов. Калинина г. Москва 



отнеслись к решению своей младшей дочери и не стали её отговаривать. 

 

И вот бывшая семиклассница, беззаботная и 

весёлая девочка со всей серьёзностью 

взрослого человека принялась за работу. 

Теперь дни летели незаметно. Каждый день, 

от начала и до конца смены Вера, как и многие 

другие работники тыла, всеми своими силами помогала 

приближать день Победы. Всю войну она проработала на 

фабрике прядильщицей, выросла и повзрослела раньше, чем 

её сверстники в посёлке. Домой она не приезжала, писала 

письма. И только когда война закончилась, всех распустили 

по домам. Вера приехала в родной посёлок. Родители 

постарели, им нужна была помощь по хозяйству, брат и 

сёстры стали взрослыми, у них появились свои семьи. 

 

Послевоенное время было очень трудное, в школу Вера не вернулась, надо было идти на работу. 

Она пошла работать на железную дорогу станции Пачелма. Работала, помогала семье, на личную 

жизнь времени не хватало. Но однажды, когда ей было 23 года, она познакомилась с 

Коробкиным Николаем Васильевичем. Он был родом из села Калиновка, служил в пограничном 

конном отряде на границе России с Польшей, в районе Беловежской Пущи, республика Беларусь. 

Молодые люди поженились и уехали на заставу. Там родился их первенец, сын Владимир. В 

1958 семья вернулась в родной посёлок. Родные сёстры Веры разъехались по стране кто куда,  

родители ушли из жизни. Теперь у Веры была своя семь и уже двое сыновей, второго сына 

назвали Юрий.  

Всю свою послевоенную трудовую жизнь она связала с железной дорогой посёлка Пачелма. 

Работала стрелочницей, дежурной по станции, 10 лет проработала завхозом в железнодорожной 

школе №1, и 30 лет -  заведующей железнодорожного депо. У Веры ещё родилась и дочка 

Надежда, но спустя некоторое время, после долгой болезни скончался муж Николай. Вера 

осталась одна с тремя детьми. Больше замуж она не вышла. Она смогла вырастить и воспитать 

достойных  и талантливых детей благодаря своему стойкому характеру и неунывающей натуре. 

Она всегда была душой любой компании, любила петь русские народные песни.  

                             
 

Вера Матвеевна Коробкина заслужила звание «Ветеран труда». В свои 89 лет она вспоминает 

свою долгую и нелёгкую жизнь с тихой улыбкой и задумчивым взглядом, устремлённым в 

прошлое.  

Только благодаря таким сильным духом людям нашему народу удалось победить в этой долгой и 

страшной войне.  

 

Написано со слов любимой бабушки. 

Учитель английского языка Савостина Н.Ю. 

«Горжусь и люблю!»  
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Вера Матвеевна с мужем и 

двумя сыновьями 

Бабушкины награды 



«Горькие воспоминания…» 
 

В 1938 году мы жили в селе Ворона Пачелмского района. Нас в семье 

живых то  пятеро от одиннадцати у матери с отцом осталось: Петька старший, 

Витя, я, Толька и маленькая Валентина. Отец наш, Андрей Захарович, 

участковым работал. У народа он за справедливость в почете был, а вот власть, видать, его 

недолюбливала за несговорчивость.  

Числа и месяца не помню, только что зима была, это точно. Ночью в дверь постучались. 

Открывать отец пошел, долго с кем-то разговаривал. Мать колготиться стала, узелок отцу 

собирать. А я с печки то все слышала, да понять никак не могла, зачем люди добрые по ночам 

ходят. Валентина тут заплакала, а мать  как будто и не слышит,  все около отца кружится, а он 

разговор ведет с ночными гостями.  Люди, вроде, незнакомые по голосам, не  наши, не сельские.  

Ушел отец в ночь с теми людьми, мать плакала тихонько, испугать нас боялась. А утром 

пришли еще какие-то мужики и увели корову. 

Оказалось, забрали отца по доносу. На почте письмо перехватили, которое отец  какому-то  

Полбицыну писал. Петька сказал, что Полбицын тот когда-то с отцом очень дружен был, умный  

он мужик, сказал, ученый. Уехал он потом в город большой, вроде как в Куйбышев, должность 

там хорошую получил, начальником даже стал. А потом за какую-то деятельность арестовали 

его, обвинили в измене Родине, врагом, значит, посчитали. Ну, а нашего то папку следом – раз 

общаются, значит общие интересы имеют, может и антисоветскую деятельность вместе ведут.  

Отец сидел в милиции на станции, в Пачелме. Здание то же самое, что и нынче стоит, даже 

окошко могу показать, через которое мы с ним разговаривали, когда на свидание приезжали. 

Мать всех нас брала, даже Валю, чтоб отец видел, как она растет.  

Вышел отец через полгода, когда дознание окончательно закончилось. Не разглядела власть 

в письмах ничего противозаконного. Обвинения все сняли, а через некоторое время даже 

председателем отца назначили в соседнем селе, в селе Пачелма. Квартиру нам дали, только 

корову не вернули. Работал отец справно, народ не обижал, сам с мужиками в полях с утра до 

ночи пропадал. Мы росли, кое-что уже и забываться начало. Да тут война проклятая …. 

Отец ушел на фронт добровольцем. Это точно было летом 1942 года. А к осени 

следующего года похоронку прислали, только место смерти не указали – дескать, без вести 

пропал, как и весь отряд, где-то в болотах сгинул.  

Наверное, именно в тот день я повзрослела сразу, в один миг, в одночасье. Хозяйством мы 

толком так и не обзавелись, а ртов то у матери пять. Голод так и подступал ко двору. 
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Петьку на фронт не брали, так как он инвалидом был по зрению. Он пошел 

помощником тракториста работать. Мать на мельницу попросилась  к дяде Акиму, 

к брату отца. Он богато жил, с отцом всегда особой дружбы не водил, а вот мать 

нашу жалел. Отец гордым был, потому  они с Акимом и не ладили, а мы, как его 

дети, тоже не ко двору были. Да и зачем лишние пять ртов привечать?  

Дядя Аким часто матери блин в дорогу давал, думал она сама съест, а она домой несла и на 

нас на троих младших делила. До сих пор помню этот запах от материных карманов – запах 

блинов.  

Зиму перезимовали трудно, но все живы остались. А по соседним дворам уносили на 

погост и детей, и стариков, и тех, кому еще  в поле пахать бы.  

В лето сорок четвертого мать заболела тяжело. Тут уж и я сгодилась – в поле пошла 

работать за «палочки». Я очень худая была, но жилистая – в отца, видать. Ох, и трудно мне 

приходилось, а куда деваться, жить то надо было как-то.  

Говорили, что мать наша недолго проживет, чернела она на глазах. В осень и  я слегла. 

Люди боялись, что раньше матери уйду.  

Как мать хоронили, не помню, и как в себя пришла, тоже нет. Только, будто перевернулось 

во мне что-то, когда узнала, что нет её больше, а что самое страшное, что и попрощаться с ней не 

могу, не увижу больше никогда, никогда … 

Люди говорят, что суровая я, лишний раз не улыбнусь, добрым словом не привечу. Люди 

добрые, простите вы меня, не умею я. С тех самых пор и не умею, словно сердце окаменело. Оно 

будто знало, что испытания в моей еще жизни не закончились… 

 А что ни с отцом, ни с матерью не попрощалась, до сих пор в подушку плачу, хоть и 

стесняться слез своих некого… 

 

Из воспоминаний Конновой Зинаиды Андреевны, 1932 года рождения, 

уроженки с. Ворона Пачелмского района, Ветерана Труда, прабабушки 

Шадчнева Александра, ученика 7 «А» класса 
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В глухом лесу, в краю далеком, 

Когда суровый лунный стан,  

Блистает в зеркале туманном 

Вдруг появился партизан.  

«Сороковые роковые»...  Эти годы ознаменовались страшной войной и оставили 

неизгладимый след в наших сердцах и душах. При произношении слов Великая 

Отечественная Война сразу представляется бой и сражения за свою Родину. 

Прошло много лет, но эта боль не утихает… 

Партизанское движение в годы  Великой Отечественной Войны сыграло важную 

роль в борьбе советского народа против немецко-фашистских захватчиков на 

временно оккупированной территории СССР. Партизаны всегда выступали как 

патриоты своих стран и народов. Ополчались партизаны  добровольно, их обучали 

основным воинским правилам, и они также принимали непосредственное участие в 

сражениях за Родину. Одновременно партизаны оказывали помощь военным, 

выступая в качестве проводников. В их ряды входили и женщины, которые 

оказывали помощь раненым. 

Партизанские отряды достигали численности свыше  

200 человек. Вооружение отрядов состояло из 

легкого оружия, представленного автоматами, 

ручными пулеметами, карабинами  и гранатами. Не 

всегда хватало боеприпасов, но советские войска не 

сдавались и сражались до последнего в крайне 

сложных и опасных условиях.  

Наша страна помнит и чтит Зинаиду Портнову – 

девочку-партизанку. Она ходила в разведку, однако 

в конце 1943 года предатели сдали ее немцам. После 

долгих пыток, так и не выдав фашистам ни одной 

тайны, Зинаида выстрелила в одного из немцев, 

потом во второго. Она была подвергнута долгим 

мучениям со стороны гестаповцев. Зинаида 

Портнова посмертно была награждена высоким  

званием – Герой Советского Союза. 

Мы должны всегда помнить и чтить подвиг героического народа, сражавшегося в 

годы  ВОВ. Память о героях будет жить в наших сердцах вечно 

Мусатова София, ученица 9 «Б» класса 
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Помните… 

Вы, пожалуйста, помните нас, 

Тех, кто  жизни отдал  за вас, 

Тех, кто, миром сойдясь, одолел войну, 

Кто, себя не жалея, защитил страну. 

 

Те грозные сороковые 

На нашу молодость пришлись. 

Но для того мы родились, 

Чтобы погибнуть за Отчизну. 

 

Мы шли вперед,  друзей теряя, 

Чтоб Гитлера армаду смять, 

Чтобы, войдя в Берлин тем маем, 

Свой долг Отечеству отдать!  

Новикова Александра, ученица 9 «б» 

класса 

 

 

 

 

Война 
Июнь, сорок первый, четыре утра- 

Обычное тихое утро. 

Все живы, здоровы, спокойны пока… 

Всего только миг – и начнется война. 

 

И вот прогремели первые взрывы, 

Ревут самолеты, пылают дома, 

Без объявления, ровно в четыре, 

Родина, знай: началась война! 

 

Голод и холод, бомбежки, пожары, 

Родина, все ты смогла одолеть. 

Сколько сынов, тебя защищая, 

Жизнью своей заплатили, ответь? 

 

Всё отдавали ради победы, 

Все приближали тот май, как могли, 

Скажем мы громко: спасибо вам, деды, 

Память о вас мы в сердцах сберегли! 

Пышкина Ангелина, ученица 9 «б» 

класса 

 

 

 

 

 

\Газета «В школе» зарегистрирована в реестре школьной прессы России. PSPR- код: 58-03187-Г-01 от 28.10.2016 г. 

Адрес: 442100, р.п.Пачелма, ул. Кирова, 40. E-mail: pach_sosch1@mail.ru                                                                                    

Сайт:  pachelma1.ucoz.ru, тираж-30 экземпляров.                                                                                                        

Консультанты: Мещерякова Е.А., Парменова О.Ю.;                                                                                                        

редколлегия:Мусатова С., Пышкина А. , Никишова Н., Чухланцева А.             Газета“В ШКОЛЕ”с.10 

 

 

 

Газета“В ШКОЛЕ”        Стихи о войне               Май  №4 

      

mailto:pach_sosch1@mail.ru


 


