
«Только знаю: ягодиночка за Родину погиб»
В декабре в редакцию пришло письмо от Олимпиады Казуниной из Череповца. Она пишет: «Дорогаяредакция газеты «Знамя», вероятно, 

в вашем издании к 70-летию празднования Дня Победы над фашистской Германией будет открыта рубрика под названием «Навстречу 
70-летию Великой Победы». Поместите, пожалуйста, хотя бы часть частушек времен Великой Отечественной войны. Эти народные 
шедевры являются творчеством тружениц тылового фронта Рослятинского, Жубрининского сельских Советов (д. Рослятино, д. Жубрино, 
пос. Зайчики, д. Полюдово, д. Челищево, д. Лукерино, д. Степаньково, д. Крюково и так далее). Поэтому я и обращаюсь с такой просьбой 
в вашу редакцию. Эти частушки передавались из уст в уста женщинами, которые ковали победу вместе со своими самыми близкими и 
дорогими людьми: отцами, сыновьями, просто любимыми (в частушках их называют дролечками, ягодиночками, миленочками, залеточ- 
ками). Эти песенки не только сочинялись, но и распевались, помогая жить в те трудные годы труженицам села.

Ветераны трудового фронта помнят лозунги той поры: «А ты чем помог фронту?», «Все для фронта, все для победы!», «Родина -  мать 
зовет», «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!», «За Родину, за Сталина!», «Враг будет разбит, победа будет за нами!», 
«Смерть фашистским захватчикам!», «Гитлеру капут!», «Дойдем до Берлина!» и так далее.

В языке частушек сокрыты переживания, страдания души народа, мудрость и талант любимых жен и матерей, которые все силы 
отдавали для фронта, для победы, создавая крепкий тыл.

Я  собирала частушки, будучи подростком, в послевоенные годы, и лежали они до лета 2014 года мертвым капиталом в моем домашнем 
архиве. Да, прошло 70 лет. Пусть страничка газеты «Знамя» на мгновение их оживит. Они напомнят многим о многом. Многих ветеранов 
трудового фронта уже нет в живых, но есть еще живые дети войны. Для нашей молодежи тоже будет интересно узнать о трудностях 
жизни своих бабушек, прабабушек. Пусть молодые люди не познают войны, не встретятся на своем пути с фашизмом. Для всех читателей 
вашей газеты эти частушки будут эхом прошедшей войны. И День Победы мы действительно встречали со слезами на глазах».

Конечно же, это письмо мы не могли оставить без внимания. Именно «народные шедевры творчества тружениц тылового фронта» открывают 
литературную страницу в 2015 году -  году юбилейном: 75 лет исполняется великой Победе. Вернемся вместе с собирательницей частушек в далекие 
сороковые, почувствуем горечь утрат, боль расставания, радость Победы. Для чего? Чтобы помнить о ВЕЛИКОМ, знать о ПРОШЛОМ, хранить 
БУДУЩЕЕ!

Чтобы помнили. с.Рослятино; 2012 год.
Хорошо бы это было - 
Брали девок воевать.
Я бы первая сказала: 
«Пойду дролю выручать».

Задушевная, широки 
Полосы фронтовые.
Если ранят дорогих,
На смену мы готовые.

Я, молоденькая девушка, 
Готова на войну.
Буду все по фронту ездить, 
Пока дролю не найду.

Белого платочка 
Не буду оповязывать.
Скоро я на фронт поеду 
Раны перевязывать.

Ягодиночка -  танкист 
Сидит у самого руля,
Если ранят ягодинку,
Поведу машину я.

Ягодиночка на фронте.
Я на фронте-то была.
Не могла увидеть дролю: 
Шли великие боя.

Наряжусь я черной
галочкой,

Слетаю на войну,
Погляжу на ягодиночку:
Убит или в плену.

Ягодиночку-то ранили 
У Дона у реки.
Он остался, роза алая,
Без правые руки.

Ягодиночка раненый 
Лежит в больнице

каменной. 
С перевязанной рукой 
Приедет дролечка домой.

Дорогая ягодиночка,
Приди хоть без руки.
А не придешь -  я остануся 
Несчастной навеки.

Я не знаю, где схоронен,
Я не знаю, где убит.
Только знаю: ягодиночка 
За Родину погиб.

Распроклятая война,
Да много горя у меня, 
Родного сына да и дролечку 
Убили у меня.

Распроклятая Германия 
Стоит на берегу,
Кабы было много силушки - 
Спихнула бы в реку.

Распроклятая Германия.
И Гитлер сатана,
Вы зачем убили милого-то 
Сына у меня?

Распроклятая Германия 
Наделала делов:
Ягодиночку убили 
18 годов.

Ягодиночка убит,
Убит под Севастополем.
Ему вырыта могила 
Под высоким тополем.

Ягодиночка убит,
У него и сердце не болит.
У меня,у сиротиночки, 
Болит и проболит.

Все писала дроле письма, 
Все ждала его домой, 
Получила весть печальную: 
Убитзалетка мой.

Ягодиночку убили,
Не убили, ранили.
Хоть бы раненого дролечку 
Домой отправили.

Речка крови протекала 
От самой Германии,
Всех молоденьких ребят 
Прибили да приранили.

Ягодиночку убили 
Злые неприятели,
Под кусточком схоронили 
Без отца, без матери.

Ягодиночку убили,
Да и мне бы умереть. 
Никоторый никоторого 
Не стали бы жалеть.

Ягодиночка убит,
Лежит не поворотится,
О своих, о малых деточках 
Не позаботится.

Вы, Германия с Италией, 
Ключите круче мир.
По последнему миленочку 
Мы вам не отдадим.

Дролю ранили в Германии, 
Везут на Ленинград.
Пароход нашел на мину - 
Больше дроли не видать.

Ягодиночку убили 
Под Москвою миною. 
Напрасно я ждала 
Два года с половиною.

Задушевная подруга, 
Ягодиночка в бою,
Ему некогда подумать 
Про гуляночку мою.

Ягодиночку убили,
Было мне-ка ли не жаль?
Три денечка нехороненный 
Под елочкой лежал.

Много дролечек убили, 
Много и поранили,
Речка крови пробежала 
Около Германии.

Боле разу не одену 
Юбочку бордовую. 
Дожидала письмеца - 
Прислали похоронную.

Мне сказали, что от дроли 
Похоронная пришла.
От железные-то коечки 
Едва и отошла.

Ягодиночка убит,
Шинель на кустике висит, 
Шапка в травке зеленой, 
Погиб навеки дорогой.

Ягодиночку убили, 
Схоронили кое-как.
У глубокие могилы 
Не пришлось и постоять.

Ягодиночку убили 
Паразиты дикие.
Много девушке наделали 
Тоски великие.

Дорогого схоронили,
Не поставили креста.
Его общая могила - 
Человек четыреста.

Я пойду и погорюю 
Под зеленым тополем,

Ягодиночка убит 
В бою под Севастополем.

Вот и кончилась война, 
Прошли бои великие,
Только жалко тех ребят, 
Которые убитые.

Вот и кончилась война, 
Закончился великий бой, 
Хоть и раненого дролечку 
Дождуся я домой.

Четыре года дожидалися 
Сегодняшнего дня. 
Погибали дочки, матери, 
Отцы и сыновья.

Вот и кончилась война, 
Неинтересно девушке.
Все придут, а мой

останется 
В сырой земелюшке.

Девочка, прошла война,
Вот и замирилися.
Хоть бы раненые дролечки 
Домой явилися.

Налились и закачались 
На границе тополя.
45 девятого 
Закончилась война.

Задушевная моя,
Милая былиночка.
Вот и закончилась война, 
Вернется ягодиночка.

Подготовила 
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