
    Светлана и  Дарья Силуяновы 

С песней по жизни 

 
 У каждого времени свои песни. В песнях живѐт история страны, в них отражается 

судьба народа. Бывает так, что в жизни человека  песня играет важную, только ей 

отведѐнную роль: становится мечтой, надеждой, утешением, побуждает к  поступку. Вот и 

в нашей семье более 70 лет бережно хранится одна песня, в которой  переплетены 

трагедия Великой Отечественной войны и история посѐлка Гайва в городе Перми,  

воспоминания о сорок шестой школе и детство нашей  мамы и бабушки, Маргариты 

Васильевны Ершовой, с августа 1941 года  живущей в Орджоникидзевском  районе. 

 Образ еѐ детства, опалѐнного  войной,  предстаѐт в  стихотворении «Рассказ старой 

шишки»:  

 

 - Старого бора детишки, 

Где же вы, шишки-малышки? 

В давние дни оглянитесь,  

Сказом  со мной поделитесь… 

 

-  Бор на Гайве помнит лихолетье, 

Тяжкие военные года. 

Прибыли на Гайву, семьи, дети, 

Прибыли, как видно, навсегда. 

 

Я тогда ещѐ неяркой, тонкой 

Сосенкой молоденькой была. 

Помню девочки испуганной глазѐнки, 

Той, что в первый раз в наш бор зашла. 

 

Небо, берег, старый бор на Каме… 

Тишина, величие, покой. 

Подмигнув весѐлыми глазками,  

Рыжики рассыпались гурьбой. 

 

Девочка со мною говорила, 

И, как ты, всѐ гладила рукой. 

Горькие слезинки обронила, 

Я янтарной плакала смолой… 

 

Эвакуационная теплушка 

На барже по Ладоге плывѐт. 

Раз, и два, и три, ещѐ бомбѐжка… 

Память детская всѐ это сбережѐт. 

 

И под золотыми облаками 

В грустную уральскую жару 

Ту девчонку с серыми глазами 

Принял город Пермь в свою семью. 

 

Приплыла баржа в посѐлок Гайва, 

Окруженный лесом с трѐх сторон, 

И для юной Риты Рыбаковой 

Дом – Орджоникидзевский район. 



Дождь грибной, черника боровая, 

И малина на горе лесной… 

Тот рассказ о детстве шишка знает, 

Нам его поведала с тобой. 

 

Но  однажды треугольным горем 

Похоронка постучалась в дом. 

И с судьбою горестной не споря, 

Стали дети с мамой жить втроѐм. 

 

В детстве том – история района, 

Сорок первый, Гайва, школа сорок шесть… 

Шаг фашистов пленных монотонный… 

И строительство на Каме ГЭС. 

 

Голод, холод, бедность и болезни. 

На  себя – надежды нет другой. 

Но спасали труд и чудо-песни,  

Тихий свет над Камою-рекой. 

 

Дети шишки бора собирали, 

Посылали в край болот и пней… 

Шишки, шишки, вы мне рассказали 

Повесть детства бабушки моей. 

 

Друг за другом строились заводы, 

Разрастался здесь массив жилой, 

Плавно шли по Каме пароходы. 

Стал ей город Пермь землѐй родной. 

 

Детство было трудное такое, 

А Победа – светлым грустным днѐм, 

Шишка, память не даѐт покоя, 

И в душе моей горит огнѐм. 

  

 Маргарита Рыбакова любила учиться, любила свою 46-ю школу, замечательных 

учителей. Она мечтала после школы стать врачом, поэтому успешно сдав экзамены, 

поступила в Пермский медицинский институт. Помнит, что на уроках химии прекрасно 

научили решать задачи, и она на вступительном экзамене легко с ними справилась. На 

всю жизнь, сохранив чувство благодарности к учительскому труду, она запомнила 

удивительное подвижничество педагогов военной поры, которые не только открывали  

своим ученикам дорогу к знаниям, но и  отогревали обездоленных ребятишек, потерявших 

отцов. Одним из любимых  занятий было посещение концертов, в подготовке которых 

принимали участие дети и взрослые. Концертной площадкой была не только школа, но и 

деревянный клуб, построенный по соседству. Все жители посѐлка бывали на этих 

концертах, где читали стихи, пели песни,  исполняли танцы. Искусство пробуждало в 

душах  людей чувство прекрасного, помогало выжить, не обижаться  на жизнь, а быть 

достойными памяти отцов. 

 Один из таких концертных номеров навсегда остался в памяти нашей мамы. 

Обаятельная молодая учительница географии Вера Петровна Блохина,  великолепная  

вокалистка, пела песню «Уралочка». Наверное, никто из слушателей тогда не 



задумывался, кто автор слов этой песни, кем написана музыка. Брали за сердце простые 

слова и задушевная мелодия: 

Моя подружка дальняя, как елочка в снегу. 

Ту ѐлочку, уралочку, забыть я не могу… 

 

 А в зале деревянного клуба сидели эти самые уралочки, простые труженицы 

войны, работавшие до седьмого пота, растившие детей без мужей, погибших на фронте, и 

всѐ-таки не утратившие способности радоваться, любить, верить в лучшее: 

Письмо моей уралочки попробуй-ка пойми, 

На фронт прислала валенки, а пишет мне «пимы». 

На каждом слове токает, всѐ «то», да «то», да «то». 

Зато такого токаря не видывал никто. 

 Песня о любви  и  верности, о тяготах войны и трудности  ожидания, о победе 

жизни над смертью  была написана в 1943 году поэтом Г. Славиным и композитором А.И. 

Хачатуряном. Известно, что в годы войны город Пермь стал пристанищем для многих 

деятелей культуры, науки, искусства.  И Арам Ильич был одним из них.  Трудовые будни 

сурового уральского города, нехитрые радости простых людей побудили композитора в 

сотрудничестве с Г. Славиным написать удивительно жизнеутверждающую песню: 

… Но дело наше верное: не стоит слѐзы лить, 

Свободные, счастливые, 100 лет мы будет жить! 

Приду – сыграем свадебку, по чарке разопьѐм, 

И вскоре сыну  имечко придумаем вдвоѐм. 

 

 В 2010 г. наш семейный дуэт исполнил песню «Уралочка» на краевом конкурсе 

вокалистов-любителей «Пермская романсиада», посвящѐнного 65-летию Великой 

Победы, и стал обладателем призового 2 места. 

 Сколько помним себя, всегда у нас  дома пели  любимую «Уралочку». Уралочкой 

было суждено стать нашей бабушке, Александре Павловне Рыбаковой, эвакуированной 

сюда  вместе с двумя детьми и мужем Василием Григорьевичем Рыбаковым, призванным 

из Перми в Красную Армию и погибшим 16 мая 1942 г. на Северо-Западном фронте. С 

этой песней она поднималась, преодолевая страдания, продолжая работать и жить в 

чужом городе среди чужих людей. Уралочкой стала и наша мама. С  этой песней она 

мужественно  шла по жизни, в 1961 г. вернулась в родной Орджоникидзевский район 

после 3-хлетней отработки по окончании медицинского института в селе Щучье Озеро 

Октябрьского района Пермской области. Она отдала медицине 43 года, 40 из них 

проработав в нашем районе. Прошла путь от практического врача до руководителя в 

системе  здравоохранения. Никогда не забывала слов из любимой песни: 

Моей далѐкой весточке не так легко дойти, 

Но ты, моя невесточка, работай, не грусти. 

А если встанет в горлышке непрошеный комок, 

Ну что ж, моя уралочка, поплачь и ты чуток. 

 

 Вот так творческая история песни  «Уралочка» стала своеобразным путеводителем 

по истории Гайвы в годы Великой Отечественной войны, истории Орджоникидзевского 

района, 46-й школы и нашей семьи. 

 


