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Вступление
Кирилловская земля —родник поэзии, исток поисков и
раздумий. Величав и многообразен её облик и по разному
проявляется он в стихах.
Предлагаемая вниманию читателей книга «Ваши жизни
война риф м овала...» не привычный сборник, приуроченный к
большой юбилейной дате, а сборник стихов о пережитом и
прожитом самими авторами. Он включает в себя творчество
кирилловчан , чьё детство и юность пришлись на страшные
военные и послевоенные годы. Большое место в стихах
занимают тревожные раздумья о судьбе деревни, Родины.
Ведь наши самодеятельные поэты - носители и выразители
поэзии, существующей в самой жизни - в чувствах, мыслях,
настроениях людей, в картинах природы и быта.
Листая страницу за страницей, читатель заново
переживает то, о чем пишут авторы и понимает, что в каждом
из пас, молодом или пожилом, как в капельке - весь
человеческий род с его судьбой, его заблуждениями и верой,
страданиями и мужеством. И печальные, и радостные события
вобрала в себя самобытная эта поэзия, став своеобразным
лирическим дневником наших авторов. Пусть не всегда стихи
соответствуют канонам стихосочинительства, но они
написаны от чистого сердца и светлой души. Их склад порой
наивный, вызывает чувство сопереживания и хочется чтоб,
сказанное автором было услышано другими.

В.Лескова

Базунова Валентина Александровна

Валентина
Александровна
Базунова

Родилась в дер. Андреевская Коварзинского
сельсовета 28 мая 1936 г. После окончания
школы работала на пищекомбинате
кондитером. Затем семья переехала в
г.Кириллов. В 1968 г. с мужем переехали
в Симферополь. В 1991 г. вернулись на
родину. Валентина Александровна пишет
стихи о природе, о людях, о деревне.

Разговор с лесом
Выхожу весной на волю, на природу выхожу.
Сколько пенья и журчанья среди леса нахожу.
Вот красивая береза свои слезы пролила,
Соком вдоволь напоила и здоровья нам дала.
А сосна стоит зеленой, низко ветки наклоня,
Воздух шумом наполняет, смольный запах всем даря.
Ольха свесила сережки, кланяется до земли.
Посмотри ты на красу природы, на сережки посмотри!
Вот на солнечном пригорке травка лезет из земли
И подснежник показался: «На!Рукой меня бери!»

Внученьке Оле
Ты приехала в деревню к бабе с дедом погостить
Сенокос наступит скоро-надо сена покосить.
Здесь широкие просторы и прекрасные луга
Рядом лес, большое поле-все российская земля!
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В эту весну влаги мало, дуют ветры каждый день
Все деревья пожелтели и трава растет как тень.
У меня работы много:надо козочку доить
Воду дед наносит в бочку, а мне грядочки полить.
Быстро спеет земляника, и грибы начнут расти
Дел в деревне очень много, все успей-не пропусти
Ты у бабушки в деревне отдыхала далеко!
Пила теплое парное с легкой пенкой молоко!
Баня топится в субботу, дедо из лесу идёт
Стихи бабуля сочиняет, внучка песенки поет!
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Бекентьева Анна Ивановна
Анна Ивановна родилась в деревне Иванов
Бор Кирилловского района. Когда началась
война ей было 11 лет, училась во 2 классе. С
12-13 лет всех детей брали на работы в
колхоз: боронить, пахать. В 1950 году Анна
Ивановна завербовалась на
торфоразработки под Ленинград. Там
Анна Ивановна
отработала
2 года и вернулась домой.
Бекентьева
Работала в карьере, на маслозаводе,
леспромхозе. Стихи начала писать на
пенсии. Посвящает их родному краю, природе, истории, своим
родным и близким.
Свидание
Теплый ветер шумит над рекою
Из-за облачка вышла луна.
Я стою с тобой над водою
И бежит за волною волна.
Мои мысли летят словно птицы
11е догонит их быстра вода.
Л душа нее куда-то стремится
И понять се можно всегда.
Каждый вечер нас речка встречала
От любви всёсжималася грудь
А волна все как будто шептала:
«Не забудь этих встреч, не забудь!»
Не забыть нам с тобой этой речки
Не забыть как бежала вода...
Ты надел мне на руку колечко
Что связало с тобой навсегда!
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Осень!
Ранняя осень, листва пожелтела,
А ветер уносит лист с тополей.
И птицы давно, давно улетели,
Не слышен и крик журавлей.
Птицы все скрылись за черными тучами,
Они улетели все вдаль.
Скучная осень, дожди наступили,
Она принесла нам печаль.
Низко над речкой склонилися ивы,
О чем-то они со мной говорят,
Наверно, они мне счастья желают,
Грусть и печаль забыть мне велят.
Пройдет это время, весна к нам вернется,
Сады зацветут и поля,
Распустится лист на березах , на ивах,
Вся скука уйдет от меня.
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Ьычкова Любовь Никитьевна
Родилась в 1935 году в д.Лучкино
Кирилловского района, в многодетной семье.
Отец умер от ранений после финской войны,
мать одна воспитывала пятерых детей.
С 5 лет помогала матери по хозяйству, по
мере сил работала в колхозе - пасла коров и
лошадей, возила на быках сено, молоко.
Любовь Никитьевна
Колхоз назывался «Баррикады».
Бычкова
Окончила 7 классов, после чего
отработав на лесосплаве и в колхозе пять лет, поступила в
Грязовецкий сельхозтехникум, который окончила на «отлично»,
получила специальность агроном-полевод. Всю жизнь отработала в
колхозе «Свобода», работала агрономом, дояркой, бригадиром
механизированного звена, после перенесенной болезни работала в
детском саду заведующей, воспитателем, нянечкой и везде , где
была нужна. Трудовую деятельность закончила в 1995 году.
Одна воспитала двоих детей. Умерла в 2008г.
Лучкино-лучик в сердце моем
Я люблю деревеньку свою.
Ни красивое имя дано.
11овторяю, как песню пою:
Лучкино,Лучкино,Лучкино!
От любви тесно сердцу в груди.
Лучкино-лучик в сердце моем.
«Ты почаще сюда приходи»,Нежно шепчет родительский дом.
Я хотела б подольше пожить.
Лучки но, ты прости, что молчала,
Про тебя хочу песню сложить,
Чтобы пелась, жила и звучала.
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Как тебя я люблю, Лучкино,
Черно-белое жизни кино!
Я умру, так другие придут,
Эту песню мою допоют.
Это счастье судьбой мне дано:
Рада, что до сих пор живо ты.
С тобой связаны, Лучкино,
Все надежды мои и мечты!
Дорогая моя деревня
На праздник деревни я собираюсь,
Невольно гляжусь в трельяж.
И отражению удивляюсь:
Кто же навел мне такой макияж?
Ой, а давно ли была я девчушкой,
Как одуванчик на ножке тонкой,
Жала траву, копала картошку
И заливалась песнею звонкой!
Я состарилась вместе с тобою,
Дорогая деревня моя,
Не состарилась только душою,
Бодрость духа , как прежде, храня.
...На праздник деревни пришли старожилы,
Те, чью юность война обожгла.
Как давно молодыми мы были,
Молодою деревня была!
Только жизнь пролетела, как тройка,
Запряженная в старый возок,
И осталась от нас лишь прослойка,
А от тройки-один поводок.
Это жизнь макияж навела.
Что поделаешь, годы не дремлют.
Ах, успеть бы сказать,
Как люблю я тебя,
Дорогая деревня моя.
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Прихожу не издалека
Зарастает тропинка к дому
Обмелела Ягрыш-река
И в деревне все по-другому.
Запустение и тишина
Считаю сердца удары
Я помню какой ты была
Ах, какие мы стали старые.
Дом родительский обветшал,
Разлетелась с крыши солома
Как же ты без меня тосковал?!
Как могла я уйти из дома?
Запоздало прощенья прошу
На коленях землю целую.
Все пройдет, так чего ж я грущу
И не вижу судьбу другую.

Посвящается В.А.
Я подарю вам розы кустПусть он украсит вашу дачу!
Пока что сад ваш гол и пуст.
Пока не может быть иначе.
Еще в низинах снег лежит,
Но поживем, дождемся мая,
Вдохнем мы полной грудью жизнь,
Сирень с черемухой ломая.
Мужчины вновь отыщут плуг,
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Наметят, где расти петрушке,
Картошку высадят и лук
И крикнут мне: «Привет старушке!»
Я очарована красой,
Что вашей создана рукою,
И грядок ровной чередой
Я восхищения не скрою.
А под окошком зацветет
Благоухающая роза,
И жизнь рекою потечет,
И враз отступит жизни проза.
Будут травы шуметь и деревья,
Пусть под окнами розы цветут,
Пусть живет Махалево-деревня,
Пусть красивые люди живут!

У разрушенной церкви стою
По щеке прокатилась слеза.
Люди-не люди вслух говорю
Где же были у вас глаза?
Вспомнила рыжего тощего батюшку
И дородную попадью.
Он любил покрутить за ушко
Не так «Отче наш» пою.
В пролом, во внутрь вхожу
Содрогнулась душа, замерла.
Слов горючих не нахожу
Где же я раньше была?
Запряги и, вперед, не успела
Оглянуться назад посмотреть
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А какие же песни ты пела?
Ведь ко стенке могли припереть.
Поздно, милая, поздно
Золотой ты мой одуванчик.
Не бренчи костями так грозно
Поди приляг на диванчик.
Без тебя все также останется
Ты уйдешь, без тебя будут жить
Крест деревянный тебе достанется
Кончай душу всем бередить.
Простите меня, люди добрые
За упокой мне поставьте свечу.
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Горбунова Галина Андреевна
Горбунова Галина Андреевна родилась
24 октября 1927г. в деревне
КалинницыТитовского сельсовета (теперь
Талицкое поселение). В семье было 5 детей,
отец погиб на войне. И мать решает дать
старшей дочке образование. Она учится на
зоотехника. Судьба ее закинула после
учебы в Карелию, но приехав домой в
отпуск, она решила никуда больше не
уезжать. И всю свою трудовую
деятельность посвятила колхозу «Коминтерн», работая главным
зоотехником. Выйдя на пенсию, она не осталась в стороне от
колхозных дел, еще много лет она по возможности помогала
колхозу. Так же она неоценимую помощь оказала Талицкой
библиотеке в сборе материалов по истории родного края. Так как
она знала все о людях, об истории каждой деревни, то в
библиотеке появилось столько интересного материала по разным
темам. И еще Галина Андреевна писала стихи.

О Калиницах
Родилась я у реки в деревушке,
Где много лугов и берез.
В лесу куковали кукушки,
Не видно кукушкиных слез.
По берегу речки луга расстилались,
От ветра трава как постель.
И пел свою песню молодцевато
Ночами в траве шальной коростель.
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Лес молодой вырос в деревья,
Не стало покосов, красивых лугов.
Вспоминаю сейчас я деревню,
Хоть и нет ее сорок годов.
11е пугает старость меня.
Живу без удобств-не беда.
Было б колхозное поле
И в речке текла бы вода.
Чтоб люди всегда улыбались,
И жизнь в деревне текла,
Чтоб свадьбы всегда здесь игрались,
А люди дарили друг другу тепло.

О доме родном
Родительский дом на запоре.
Мне память напомнит о том,
Как лила я горькие слезы.
Лизнув топор языком.
Открываю знакомые двери,
Снова шагну за порог.
Мое колотится сердце,
А сама я не чувствую ног.
Русская печка в доме остыла.
Давно не варила, пирогов не пекла.
Очень любила ее моя мама,
Она не жалела тепла.
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Принесу с колодца водицы
И поленья березовых дров.
Невозможно вернуть то, что было.
Дом стареет, ведь нет в нем жильцов.
На глазах вдруг появятся слезы.
Со стены на меня смотрит мать.
Провожает меня до порога
И не хочет меня отпускать.

О детстве
Наше детство не забыто
Сиротской долей и войной.
В каждой жизни есть удача
Судьбою данною одной.
Мы голодали, холодали,
Мы видели святых и ложь.
И в этой жизни выживали
Средь бедолаг таких же сплошь.
Не очень лаской обогреты,
Но не отчаяны судьбой.
Умели делать мы обеды
С картошкой мерзлой и травой.
Ладошки мучали мозоли,
Когда вручную мох толкли.
Крапиву, кумушку мололи
И лепешечки пекли.
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Рыбы наловили-счастье наше.
Из тряпки сшита кукла-счастье вновь.
Грибы и ягоды нас выручали,
Мы усталости не знали,
Согревала мамина любовь.
У меня уже взрослые дети и внуки.
Желаю я им светлых лет.
И пусть судьба не уготовит
И малой части моих бед.

Захожу в деревню чужую
Когда-то родною была.
В крайнем дому у дороги
35 лет прожила.
Дом стоит пустой одиноко.
Не светятся окна огнем.
Затворены окна глубоко,
Тлеют мысли черным углем.
Из дома не выйдет старушка,
Не спросит кого я ищу.
И я промолчу, не отвечу,
Лишь только глаза отведу.
Ушли уж те годы в былое.
Что жизнь моя в доме текла.
Дом стоит в молчаливой печали
Ушли безвозвратно и мои года.
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Тропинкой пройду до овина.
Чуть левее стоят тополя.
Дальше за лесом болото,
Какая же здесь тишина.
Когда-то смотрела с надеждой
В чужую далекую даль.
Здесь все для меня как и прежде,
Только сердце тревожит печаль.
На деревню спускается вечер,
Но не светят в домах огоньки.
В родном доме тепла я не встречу.
Не знаю, помнят ли меня земляки.

Земля моя-радость родная
Земля моя-радость родная
О том березы тихо шелестят
Куда ведет тропинка полевая
Вокруг посмотришь и светлеет взгляд.
Когда начинается жнива
Вся земля в цвету
Как колышется нива
Этого я, забыть не могу.
Вечерами соцветья заката
На реке, на лугу, на судьбе.
Все, что надо, земля, я исполню
Только дай поклониться тебе.
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Дай земелька мне силы
В ладони вилы, лопату вложи.
Через жизнь, через сердце мое
Протянулась полоска межи.
Твои широкие просторы
Над домами голубые дымки
Помню тропинки из детства
По которым по жизни пошли.
В жизнь шагнула я, от дедова порога,
В неопознанный мир людской,
Где бы не жила я
Земля моя-всегда со мной.
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Евстюничев Андрей Петрович
Андрей Петрович Евстюничев родился
15 мая 1923 года в деревне Горка
г*Кирилловского района Вологодской области
вмногодетной крестьянской семье. Здесь
Й!
прошло его детство июность.
K SS2SB M I
После начала Великой Отечественной
Андрей Петрович
войны сразу же написал заявление об отправке
Евстюничев
на фронт добровольцем. Но только в 1943 году
его отправили на фронт. В боях за Родину получил 4 боевых ордена
и 2 медали. Дослужился до звания капитана.
В сентябре 1966 года уехал на всесоюзную ударную комсомольскую
стройку в Коми АССР в город Сыктывкар на строительство
гиганта целлюлозно-бумажной промышленности Сыктывкарского ЦБК, работал прорабом, главным инженером
одного из строительных управлений.
Скончался 13 мая 2014 года после долгой болезни.
А.П. Евстюничев - автор нескольких книг: «Наказание без
преступления», «Северо-Двинская магистраль», «И кровь, и слезы,
и любовь».
Я знал войну
Я знал войну не понаслышке,
Я сам участвовал в боях,
Я видел кровь, снарядов вспышки,
И гнев, и слезы на глазах.
Как трудно встать с земли в атаку,
Как трудно голову поднять
Под грохот танков, вой снарядов
Идти вперед, не отставать.
Как трудно прыгнуть из окопа
Навстречу пулям и огню,
Как тяжело бежать те метры,
Ни в грош не ставя жизнь свою.
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Вот справа мой сосед споткнулся,
А слева вдруг упал другой.
Все громче слышен гул атаки,
Сильнее разгорался бой.
Приказ, как штык, толкает в спину,
Вперед , ребята, и не трусь.
Вперед за Родину,Отчизну,
За святую нашу Русь.
И шли вперед под вой снарядов,
И окропляли кровью снег.
Такие мы, видать, ребята,
Таков российский человек.

За себя и за того парня
На вахту памяти вставая,
Ты вспомни парня-земляка:
Он здесь командовал отрядом,
Погиб в бою под Ленинградом,
Но не пустил в него врага.
Зачисли ты его в бригаду.
Работай честно за него.
За погибшего героя,
За братишку дорогого,
Ты за парня, за того.
Он погиб не доработав,
Он любил-недолюбил,
За страну свою родную,
За Отчизну дорогую
Буйну голову сложил.
Он умел отлично драться,
Он вернуться обещал,
Он хотел в живых остаться,
Чтоб мечты могли сбываться.
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Он бы тоже стал работать.
Как Отчизну защищал.
Но он погиб, тебя спасая
Чтобы ты свободно жил!
Он за счастье народа
Свою голову сложил.

Штрафной батальон
Пришло на фронт к нам пополненье,
Так называемый штрафбат.
С укомплектованным составом
От командиров до солдат.
Пропахли потом гимнастерки
И заскорузлые штаны,
Как блин, на головах пилотки,
Портянки из сапог видны.
Пришло на фронт к нам пополненье,
Судимый ранее народ,
Чтоб кровью смыть свою провинность,
Назад-ни шагу, в бой-вперед.
«Ура» кричать их научили,
На взвод-десяток винтарей,
Бутылки с жидкостью вручили
Ив бой отправили скорей.
И грянул бой. Все грохотало.
Рвались снаряды, крики, стон,
И ярость в сердце бушевала.
В бою не дрогнул батальон...
Среди них всякие бывали:
Враги, блатные и шпана,
Но фрицев дружно все лупили,
Кричали: в рот, в нос и ура!
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Немного их в живых осталось
В тот трудный бой за высоту,
Они достойно защищали
Свою свободу, честь, страну.

Мир защитим
Капли мелких холодных росинок
На траве придорожной блестят,
На тропе от солдатских ботинок,
Осыпаясь они шелестят.
Возвращаясь к родному причалу,
Верно выполнив воинский долг,
(был он робким не смелым сначала),
Деревенский простой паренек.
Но когда прослуживши два года,
Средь веселых и смелых друзей,Служба в армии-мужества школа,
Перестроился парень совсем.
Приобрел не одну специальность:
И механик он стал, и шофер,
И мечта обратилась в реальностьБудет свой на полях комбайнер.
Все ему здесь знакомо до боли:
Перелески, луга и поля,
Ручейки, деревеньки и села,
Здесь и мать , и подруга ждала.
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Не утратит он деревенских традиций,
Что бытуют у нас на селе.
Будет много и честно трудиться,
Чтобы мир сохранить на земле.
Ну,а если случится иное,
Позовет его Родина-мать
Он готов сокровенно родноеЕе совесть и честь-защищать.

Конец войне
Окончилась битва кровавая,
Лежит в развалинах Берлин,
Советский флаг висит над Рейхстагом,
Повержен фашист - исполин.
Ликуют солдаты, смеются,
Веселые песни поют.
Живыми, живыми остались,
Дома их жены и матери ждут.
На груди сверкают награды,
Погоны на плечах блестят.
Прошагал почти всю Европу
Геройский российский солдат.
Нелегко досталась победа:
Миллионы зарыты в земле,
Их никогда не дождутся
Любимые в их семье.
Постепенно прошло возбужденье,
Эйфория победы прошла.
Надо домой возвращаться,
Их ждут трудовые дела.
Домой! Не у всех дом остался...
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У многих спалила война.
И нет той семьи иль деревни,
Чтоб их не коснулась беда.
Вал войны по земле прокатился,
Сколько в мире осталось калек?
Сколько несчастья и горя
Вытерпеть мог человек?
Отмечая радость победы,
Фейерверк и салют над Москвой,
Радость и счастье на лицах
И горе над всею страной.
Есть что вспомнить, есть чем гордитьсяМы избавили мир от фашистской чумы!
Дорогою ценою досталась победа,
Но все ж ПОБЕДИТЕЛИ МЫ!

Сторона ты моя
Сторона ты моя, окаянная,
Но родная, моя сторона,
Русь любимая и желанная,
Кому в руки ты отдана.
Возьму в руки ружьишко с патронами,
Отточу на ружьишке штык,
Вновь за счастье народное
Поднимется русский мужик.
Не надейтесь, прохвосты лукавые,
Не наступит России конец.
Встанет на ноги Русь изначальная,
Поможет Создатель-Творец.
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Лопнет терпенье народное,
Всколыхнет Россию набат.
И восстанет Россия крещеная,
Погибнет злой супостат.
Не раз над Россией священною
Нависала большая беда,
Но еще больше окрепшая
Вставала на ноги она.
Верю я в начертанное,
Верю в российскую плоть.
Воссияет солнце желанное,
Россию спасет Господь.
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Зайцева Зинаида Алексеевна

Зинаида
Алексеевна
Зайцева

Родилась в 1931 году в Усть-Кувенском
районе. В 1932 году семья переехала в
Ленинград. До конца августа 1943 года жили в
Ленинграде. В 1943 году отца выписали из
госпипаля. И семья переехала в
д.СокольниковоУсть-Кубенскогорайона. Там
Зинаида Алексеевна пошла в школу. После
окончания школы 5 лет работала на
торфоразработках. В 1954 году переехала в

с. Волокославино.
Первое написанное стихотворение «Завещание матери
детям и внукам». После этого стихотворения начала писать и
другие. Стихи по большей части про военное время, но есть и о
деревенской жизни, и о природе.
Вот уже пролетело шесть десятков лет
Как снята блокада, но мне покоя нет.
Перед глазами бомбежка,
И город пылает в огне.
Блокада, блокада, блокада,
Почему не даешь ты покоя мне.
Много раз я себе говорила:
«Не надо об этом писать»,
Но сердцу не прикажешь,
Сердце не хочет молчать.
Блокадные дети...
Ленинградские дети, родные мои.
Ленинградские дети, суровой войны
Мы злую нужду испытали во всем,
Нас поливали свинцовым дождем,
Но мы не склонили своей головы
Пред диким фашизмом суровой войны.
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У детей и взрослых слезы на лице:
Наш любимый город в огненном кольце.
У меня на фронте отец и мамин брат
Грудью защищают город Ленинград.
Все стояли насмерть-фронт и тыл.
Хоть силен был враг, но не победил!
Ленинградские девочки, не прячь морщины,
Для нас вы всегда, всегда молоды.
Вы не стесняйтесь, блокадные девочки,
Они ведь у вас от минувшей войны.
Вас убивали, морили морозами,
Уничтожали немцы дотла,
Но из руин вы вставали живыми
И снова, и снова стучали сердца.
Блокадные девочки, за годы военные,
Потеряли улыбки с лица.
Вы сильно любили народ свой и Родину
И верили, верили в них до конца.

Ветераны
Мы, ветераны, люди бывалые,
Любим Отчизну,как мать.
И за нее, за любимую Родину,
Жизни готовы отдать.
Мы пережили годы военные,
Сталинский строгий режим,
Но не озлобли душой ветераны,
На все с пониманьем глядим.
Учим детей, чтобы честными были,
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Любили Отчизну свою,
И всегда бы ей дорожили,
В каком бы ни жили краю.
Много раз нам враги угрожали,
Но не склонили голову свою
Не опозорили честь свою русскую
Насмерть стояли в бою.

Благовещенье
Благовещенье,ВолокославиноЗнаменитое наше село
Знаменито гармошкою звонкою,
Мастерами, что делали ее.
А в тяжелые годы военные
Гармонисты ушли воевать
Волокославинцы-добрые люди
На фронт стали гармонь высылать.
И звучала гармошка любимая
На привале в суровом краю
Воин слушал родную мелодию
Становилося легче ему.
Вспомнил мать он свою одинокую,
Что в далекой деревне живет
И невесту свою черноокую.
Что с победой любимого ждет.
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Солдаты
Через дым пожарищ шли вперед
За родную землю и за свой народ.
Крепче всякой стали их сердца
И крепка натура русского бойца.
Отрубали головы , руки палача
И в живых стучали мертвецов сердца,
И твердят солдату: «Ты иди вперед,
За родную землю и за свой народ.
Нет тебе, родимый, уж назад пути,
Ты иди и думай, Победа впереди!»

Солдатская мать
Мне бы мать солдатскую хотелось бы обнять
Слово утешительное ей сказать.
Но не хочет слушать мать мои слова:
-Я ведь не для смерти сына родила.
Видишь, привезли мне гроб чужой,
Значит, мой сыночек, он живой.
Держит похоронку мать в руке:
-Не могу поверить, что погиб сыночек где-то вдалеке.
Будь же проклята, эта война
Сначала афганская, затем Чечня.
Не смотри в глаза мне, и не утешай,
Ты живого сына. Сына мне подай.
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Земляк
Служит на Балтике наш земляк,
Служит на флоте, не просто так.
Куда не посмотришь, кругом вода,
Сделай не так что-наступит беда.
Парень здоровый, раз взяли на флот
Ему доверят и весь наш народ.
Он и в совхозе работал отлично
Скромный на вид, поведенье прилично.
Как хорошо, что пошел он на флот:
Морские ребята-дружный народ.
В кубрике у них уют и покой,
Нет дисциплины крепче морской.
Будь же примером во всем ты, моряк,
Юрочка Хропов, наш земляк.

Пехота
До чего люблю пехоту,
Настоящий добрый люд.
Если надо-то машину
На руках перенесут
Ну, а если на привале, на поляне, аль в лесу
-Отдохнем, братва , на славу,
Я гармонь вам принесу.
Как гармошка заиграла,
Веселей солдатам стало:
Помоложе в пляс пошли
И давай ногами топать,
И давай руками хлопать,
По бокам, по сапогам,
И пилоткам замахали,
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Сразу скуку разогнали.
Гармониста окружили:
-Где гармонь такую взял?
А тот радостно ответил:
-Брат с Кириллова послал!
-Ты скажи-ка нам, приятель,
Где работает твой брат
-В Благовещенской гармонной,С гордостью сказал солдат.
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Исаковский Василий Иванович
Родился 5 мая 1933 г. в д.
СемёновскаяТотемского района Вологодской
области, детские, юношеские годы прошли в
детском доме. Там же получил среднее
школьное образование.
Призвался в ряды Советской Армии,
служил на флоте.
В 1955 г. приехал на Кирилловскую землю
Исаковский
в д. ИсаковоКолнобовского сельсовета.
Женился, прожил там до 1982 г.
В 1982 г. переехал на постоянное место жительства в
г.Кириллов. Поэзией, сочинительством увлекался с детства.
Главные темы его стихотворного творчества :Россия,
родной дом, деревня; город Кириллов, который стал второй
родиной; природа, судьба; много писал о матери, которую не видел,
но очень любил. Василий Иванович сотрудничал с самодеятельным
автором-композитором Александром Москвиным.
Кириллов мой
Есть город продуваемый ветрами,
И озеро, что Сиверским зовут
И там под голубыми небесами
Вдаль облака, как лебеди плывут.
У озера давно стоит как русский воин!
Сегодня юбилей: дожил до шести ста.
Сверкают купола, он этого достоин,
Над ним сверкает ореол Христа.
Чудесный монастырь, огромный и красивый
И в мире о тебе идет хвала.
Который век стоит, как грозный щит России
И в поднебесье смотрят купола.
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Старинный город под названием Кириллов.
Ты стал единственным в моей судьбе
И если я тебя не вижу долго,
Мой город, я скучаю по тебе...

Журавушки
Здесь в запахе цветущих тополей
Есть запах лип, акаций и сирени.
И запах роз доносится с полей,
Где бабочки порхают словно тени.
И полетели к югу журавли,
Вновь покидая северные дали.
И понесли привет родной земли,
Далёко в те края, где их так долго ждали.
Ах, журавушки, журавушки мои,
Вы не спешите и не торопитесь.
Ну, а когда закончите полет,
Вы югу от России поклонитесь.

Судьба-2
Голубой небосвод и тайга голубая.
Голубая река и платок голубой.
Голубые глаза и сирень голубая.
И туман голубой над моею судьбой.
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Уйти бы мне от вас, забыв страданий годы.
Не думать как я жил, судьбу свою влача,
Не видеть ни дождя, ни солнечной погоды.
И не стоять у плахи палача.
Но не вершит судьба моих желаний
Навстречу не идет, не может мне помочь.
За днями дни идут, недели ожиданий.
Все жду, когда придет серебряная ночь.
Так много прожил, людей так много видел.
Так много знал, так многое умел
Но никого я в жизни не обидел.
Обиженным же быть в моей судьбе удел.
Я карандаш возьму и нарисую небо
И стаю облаков, плывущих в никуда.
Тебе я расскажу о том, что где б я не был,
Со мною по судьбе идет моя беда.
Беда моя твердит: иди своей дорогой,
Тихонечко спеши, не очень торопись.
И вместе мы с тобой пройдем по той дороге.
И постоим за правду и за жизнь.

Мама милая...
Посетить божий храм в этой жизни успею.
Попрошу у Христа, чтобы грехи отпустил.
На бумаге я добрые мысли посею.
И поверю, что Бог меня вновь посетил.
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Вижу в поле, где рожь колосится,
Разлилась васильковая синь.
В храм Господен зайду помолиться,
Боже правый, сынка не покинь.
Покидая родные просторы,
Улетая в глухую тайгу,
Я забуду обиды и ссоры.
Образ твой на года сберегу.
Пусть далек млечный путь, в небеса та дорога.
И луна уж зажгла для меня ту звезду.
Светит мне пусть она до заветного срока,
Пусть седой и больной, я туда добреду.
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Клюшина Нинель Алексеевна
Родилась в г. Вологде 4 апреля 1932
года. С 1948 по 1952 г. училась в Вологодском
педагогическом училище.
Работала воспитателем в юношеской
санаторно-лесной школе Грязовецкого района
Вологодской области.
Потом «ниточка за иголочкой» с 1954
Нинель Алексеевна
года-Луцьс,Печора,Сыктывкар,
Коварзино.
Клюшина
Воспитала троих детей.
В 1989 году вышла на пенсию. Вот тогда и
заинтересовалась стихами. В стране неурядицы, беспредел,
нищета и олигархи, какие-то чуждые мнения о патриотизме, о
героизме и т.д.
В душе появился протест, и захотелось свои мысли и
чувства оставить на бумаге, чтобы молодые знали, кем и чем было
наше советское, а теперь уже старое поколение.
Конечно, я в поэты не гожусь,
Но вот хоть словом заступлюсь за Русь,
Хоть словом я ее согрею,
По-доброму, по-русски отогрею.
За безрассудство, как ребенка пожурю,
За зло людское, зло стихии-пожалею,
За нищету народную-сужу,
За мастерство-опять к ней подобрею.
Ты,Русь моя, к тебе прижмусь,
Как Богоматерь, ты святая.
Сквозь беды все тебе я улыбнусь,
Незаменимая моя, родная.
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Минута молчания
Благословенная минута объединяет все сердца.
Мгновенно память переносит в те наши дальние года.
Когда у каждого потери: мужа, брата иль отца,
Родного деда или сына, или невинное дитя.
Уносит память в бой тяжелый, в концлагеря или в цеха,
Где для победы все ковали оружие против врага.
И вижу я в разрухе села,в руинах наши города,
И вижу я земли просторы, во всю цветущие поля,
Где женщины пахать и сеять труд взяли тяжкий на
себя...
И выдержали, отстояли, страну к Победе привели.
Спасибо вам, родные ветераны, победой завершившие
бои.

У памятника
Известный, неизвестный-ты герой!
Ты для меня всегда живой.
Скорбит со мною вместе вся Россия.
Она запомнит подвиг твой,
Твой самый трудный в жизни бой.
Не струсил, не бежал от пуль, не отступил!
Ты смелым был, ты победил,
И жизнь отдал, чтоб жили мы,
Чтобы кругом сады цвели,
Для счастья дети чтоб росли.
Вот я живу, живете вы,
Живет страна, живет Россия...
И в благодарность пред тобой
Россия голову склонила.
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В городах России вечные огни,
Чтобы знали, помнили о погибших мы.
В Сыктывкаре памятник-женщины тех лет,
Преподносят павшим лавровый букет.
Перевитый лентой только из хвои,
Он лежит ,как символ, в памятные дни.
А через дорогу памятник афганскому бойцуМолодому воину-сыну иль отцу.
Он сидит, понурив голову свою,
Жизнью поплатился за землю не свою.
Он сидит в раздумье: за что он воевал?
За что лишился жизни? Зачем он в ад попал?
Афган совсем не наша, чужая сторона,
За что же парень бился голову сломя.
И горестным укором, с печалью на лице
Сердца тревожит нашиИ камень на душе...

31 августа 2001 г.
Не могу, как поэт, красиво
Я о Родине громко сказать,
Я могу только взглядом игриво,
Только взглядом её обласкать.
Иль выйдя в открытое поле,
Быстрой мыслью из края в край
Обнять золотое море,
Благодарно принять, как рай.
Дорог мне этот рай березовый,
И рябины багряный цвет,
Дорог просто лужок нескошенный,
Где ромашки кивают в ответ.
36

Сердце бьется чаще и радостней,
Когда слышу звонкое «Русь»!
Свой Родиной необъятной
Год от года с детства горжусь!

Люблю семью я Заволокиных,
Люблю я русскую гармонь,
Люблю веселых и задорных,
Их песня мчится, словно конь.
Люблю я избы деревенские,
С резными ставнями на них,
Леса и речки наши русские,
Частушки, сложенные в стих.
Певуньи в русских сарафанах,
В кокошниках, иль в расписных платьях.
А парни в вышитых рубашках,
С гармошкой русскою в руках.
Нет, не гибнет русская культура,
И не умрет роскошная гармонь.
И не волнуйтесь, не погибнет нация,
Пока в России поет гармонь.

Березы
Светлые же слезы у самой березы.
Безутешны слезы российских матерей.
Сыновей взрастили для приемных дочек,
Для трудов и для боев Родины своей.
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Плачут по погибшим, плачут по пропавшим,
И по оступившимся в иной безумный час.
Плачут и от радости, подарив девчонке,
Самого любимого сына в этот раз.
Плачут за экзамены, плачут за ошибки,
Плачут, провожая в армию и флот.
Все собрать бы слезы-море получилось:
Чистое, прозрачное, но скорбное оно.
Российские березы, не роняйте слезы!
Вашими корнями живо все село.
Поколения новые растут и поднимаются,
Жизнь не остановится все равно.
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Мошкова Тамара Константиновна
Тамара Константиновна родилась 20 декабря
1941 года в селе Анненский Мост Вытегорского
района. Детство и юность прошли в деревне
Великий Двор Чарозерского района, а потом
жила в селе Чарозеро. Устроилась на работу
заведующей клубом в деревне. В 1961 году
окончила курсы учителей начальных классов,
Тамара
Константиновна
после окончания курсов работала в Чарозерском
мошкова
детском саду, Пустынской начальной школе,
Вогнемской школе. Поселок Косино и стал для нее малой родиной, с
которой и связана вся ее жизнь.
С детства увлекалась чтением, особенно стихами. Сначала
просто читала, а потом и сама стала сочинять. Тематика стихов
достаточно разнообразна: малая родина, семья, природа.
Малая Родина.
Я живу в лесном поселке
Косино его зовут.
Избы старые, худые
В щели дует там и тут.
Но живем , не унываем,
По утрам спешим в лесок.
Быстро белыми грибами
Наполняем кузовок.
Ах, брусника, рядом клюква
Душу радует и глаз.
И накормят, и полечат
От давления всех нас.
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Я люблю родной поселок,
Нашу речку, лес, поля.
Я люблю его, горжусь имЭто родина моя.
Здесь нашла я свое счастье,
Здесь родились сыновья.
Я люблю лесной поселокЭто родина моя.
Пусть живет и хорошеет
Много лет и много дней
Наша родина-Россия.
Косино-частичка в ней.

Снежный маленький комок
На ветвях повиснуть смог.
Он висит назло ветрам,
Что гуляют тут и там.
Он снежинками белеет,
Он толстеет и растет.
Спрятал ушки, спрятал лапки,
Словно жирный хитрый кот.
Ох, красив комочек снежный!
Меня сильно удивил.
Может быть, не так полезен,
Но уж очень, очень мил.
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А осинка с тем комочком
Гордо выпрямилась вверх.
Бережет комочек снежный,
Чтобы дятел тут не сел.

Я люблю красу лесную,
Я люблю зеленый цвет,
Ведь на всей большой планете
Лучше цвета в мире нет.
И березки, и осинкиЭто жизнь твоя, моя.
Ну ,а елочка с сосноюНаши лучшие друзья.
Я люблю кусты малины
И смородины чуток.
Скоро спелых, сочных ягод
Мне подарят кузовок.
Тут и веточки черники.
На них ягоды висят.
Собери скорей, дружочек,
Тихо, тихо говорят.
Ах, спасибо, что вы живы,
Что растете каждый год.
Пусть здоровья наберется
Весь косинский мой народ!
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По лесной дороге утром
Я шагаю налегке.
И березки, и осинки
Рады снегу и зиме.
Ель укрылась белым снегом
Как невестушка фатой.
Я любуюсь ее видом
Её милой красотой.
А сосна так величава,
Горделива, высока.
Хоть на ней и снегу малоНе печалится она.
Ей тепло среди деревьев,
И спокойно все кругом.
Берегите лес мой, люди!
Он отплатит нам добром!

Благодатный дождь
Дождь стучит по крыше,
Деревья поливает.
Вся кругом природа
Как в сказке оживает.
Трава зазеленела,
Цветы раскрыли глазки.
Кто сотворил ту благодать,
Все знают без подсказки.
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Живительная влага
Растенья напоила,
Дала корням здоровье
И к жизни всех вернула.
Живите , люди, мирно,
Природу берегите.
Она нам даст всем счастье
И тайн земных открытий.

По земле апрель шагает,
Две недели льет капель.
Что за чудо вдруг случилось?
За окном снежок, метель.
Крутит, вертит, снегом сыплет.
Это зимушка-зима.
По апрелю грозно метит,
Но, видать, сама слаба.
Снег ложится, намокает,
И ручьем течет вода.
А апрель так сладко шепчет:
Ой, весна, весна, весна!
Пусть трава зазеленеет,
Птицы быстро гнезда вьют.
А скворцы в своихскворешнях
Навели простой уют.
И апрель нам обещает:
Не поддамся злой зиме.
Солнце льет лучи в оконце,
Значит, быть теплу, весне.
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Под сосной стоит избушка
Вся из снега, но с окном.
В этом домике волшебном
11оселился добрый гном.
Все в лесу оберегает:
И деревья, и кусты,
И зайчишек, и лисичек
Небывалой красоты.
По ночам в лесу любимом
Он порядок наведет.
Всем поможет, кто обижен.
Боль из сердца уберет.
Ты живи, лесной волшебник,
Ты дари живым добро.
Скоро налесной полянке
Станет славно и тепло.
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Плаксин Валентин Феофанович
Плаксин Валентин Феофанович родился 19
января 1933 года в деревне ЛевиноТалицкого
сельсовета. В 6 лет пошел в школу, закончил
7 классов. Во время войны работал в колхозе,
пахал на лошадях, косил сено, возил зерно на
Сизъму к пароходу, ночами пас коней. Лихая
судьба
досталась этому поколению. Всю
Валентин
Феофанович
жизнь работап водителем. В 1956 г. женился
Плаксин
и уехал жить в Оренбургскую область в г.
Орск. В свободную минуту любил писать стихи. Был добрым,
умным человеком, любил детей и жену. Долгие годы болел, в 2011
г., его не стало.
23 февраля, 65-я годовщина Советской Армии
Солдаты могучей Советской державы,
Как много побед за плечами у вас.
Вы в бой уходили совсем не для славы,
Лишь вы выполняли Отчизны приказ.
Вы били врагов начиная с Гражданской,
С жестокой Антантой один на один.
В Гражданскую в бой уходили с тачанкой,
А позже с катюшей громили Берлин.
Смертельные схватки с врагом не пугали
Солдат, убежденных в идеалах своих.
За правое дело вы жизнь отдавали.
Забыть мы не может о людях таких.
Про вас написали поэмы, романы,
Чтоб люди ваш подвиг забыть не могли.
Поставили мрамор, где были курганы
И вечный огонь в честь солдат там зажгли.
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А сколько погибло ребят интересных
За то чтоб другим было весело жить.
Чтоб не было больше солдат неизвестных,
Все люди планеты давайте дружить!

Ветеранам
Ваши ряды поредели, друзья.
Ветераны Великой войны.
Но сердцем вы не очерствели.
Вы также приветливы, также добры.
Досталось вам лиха не мало
Во время сражений и посдг войны.
Куда б вас судьба не кидала,
Для всех вы-гордость страны.
Семь человек на наше поселенье
Нынче ветеранов той войны.
И мы им шлем людское поздравленье.
Желаем вам здоровья, тишины.
С днем Победы мы вас поздравляем.
Шлем горячий, пламенный привет!
Мы все вам здоровья желаем.
И вечная память кого уже нет.
Вспоминая далекое детство.
Начинает так сердце болеть.
Знаешь, брат, никакого наследства
Не доставалось нам в жизни иметь.
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С детства нас приучали работать.
Не ржавели у нас кулаки.
И не шали мы, слов - «не хочу» , «не охота»
И работали как батраки.
Вроде мы уж сейчас устарели.
Все равно мы не можем лежать.
Как дождемся весенней капели.
Нам становится легче дышать.

Я помню сорок пятый,
Был май, конец весны.
Шли, шли домой солдаты
Со страшной той войны.
Как нежно целовались
Чужие и свои
Забыв про все печали
От счастья и любви.
А кто-то и рыдали
Слез горьких не тая.
К ним с фронта не вернулись
Отцы и сыновья.
Нам дорого досталась
Проклятая война,
А сколько вдов осталось,
Детишек без отца.
Ах, горьким было детство
Лихих военных лет.
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Разруха повсеместно,
И скудным был обед.
Всё ж дождались Победы,
Вздохнули все легко,
Все горести и беды остались далеко.
Забыть нам невозможно,
Тех страшных дней войны,
Храните так. как должно,
Мир на земле сыны!
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Параничев Генрих Львович
Генрих Львович уроженец г. Кириллова, но
уже много лет живет в с Горицы.
Творчество Г.Л.Параничева это
воспевание красоты Кирилловского края.
Все стихи у него переложены на музыку,
стали популярными песнями, которые
исполняет не только автор, но и ансамбль
Генрих Львович
«Золотой возраст» ( г.Кириллов). Он
Параничев
неоднократный участник и дипломант
различных городских и районных
конкурсов художественной самодеятельности. Неоднократно
Генрих Львович «защищал» честь города и района на областном
уровне.
Стихи Г.Л.Параничева печатались в районной газете
«Новая жизнь», в областном светском журнале «Пятницкий
бульвар», в сборник стихов самодеятельных поэтов Кирилловского
района «Капелькой тепла согреем душу», «Зазвенят сердечные
ключи».
Для Генриха Львовича писать стихи так же естественно,
как дышать.
Шагай зима
Как долог был осенний марафон
Ненастных дней, ветров, небесных хлябей.
Не замерзали плесо и затон
И кисли, рано поднятые зяби.
И вот он снег -белее белизны
С небес на землю грешную слетает
И, полотном волшебной новизны,
Как добрый маг, округу покрывает.
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И после долгой мрачной пустоты,
Как после очень долгого недуга.
Вдруг, стала идеалом чистоты
Невзрачная и серая округа.
И бренный мир, вдруг, стал и чист, и нов;
Свежо под белым саваном раздолье.
И, утром, бисер заячьих следов
Рассыпался по девственному полю.
Шагай зима по матушке Руси.
Смелее. Семимильными шагами,
А все, что заставляет нас груститьПусть скроется под белыми снегами.

Весна, весна. Идет весна.
Мы все ее так долго ждали.
Нам сонм надежд несет она
И гонит прочь хандру, печали.
Все ярче неба синева,
Длиннее дни, короче ночи.
А утренней зари канва
Опять хороший день пророчит.
Пришла пора и видим мы
Вод талых бурное движение
И смоются следы зимы;
Уйдут, как сон, как наваждение.
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Снега, морозы-позади
И, вскорости, всему во благо
На землю теплые дожди
Прольют живительную влагу.
Хоть легкий холодок в ночи
Резвится, вырвавшись на волю,Днем, солнца добрые лучи,
Согреют вспаханное поле.

Заветная звезда
Когда округу освещает лунный свет,
Округа спит, лишь только мне покоя нет.
Смотрю на звезды в небесах
В них вижу я твои лучистые глаза.
И пусть меж нами расстояния и года.
Но в сердце ты моем всегда.
И сколько бы еще не пролетело лет.
Когда ж тропу не озаряет лунный свет,
Ты будешь для меня всегда
Сиять в ночи, как путеводная звезда.
В глухую ночь ты не погаснешь никогда,
Заветная моя звезда.
Не вечна жизнь-её кончается стезя.
Приходит срок-остановить его нельзя.
Когда ж наступит этот миг,
Услышишь ты души моей прощальный крик.
И там вдали ты наяву или во сне.
Быть может вспомнишь обо мне.
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Снегопад
Успокой, ты, меня снегопад.
Успокой мою душу и тело.
Почему же она, снегопад.
Незаметно так жизнь пролетела?
Много лет пролетело и зим.
Только этого я не заметил;
Всё кажусь сам себе молодым.
Становясь всё дряхлее при этом.
Уж не греет меня больше кровь,
(Не справляется сердце больное),
И забытое чувство-любовь,
И ушедшее в Аид былое.
А весенняя трель соловья
Мне не радует сердце, как прежде
И мои дорогие друзья
Не вселяют мне в сердце надежду.
Словно пух надо мной снегопад
В тихий и голубой этот вечерЭтих легких снежинок парад
Мне желанный покой обеспечит.
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Жизнь
Мы всегда о хорошем мечтаем.
Всё плохое пытаясь забыть.
Но, увы, без утрат, без печали
Не дано в этом мире прожить.
Весь наш путь то веселье, то скука,
Солнце в радость, гром с неба-испуг.
То волна эйфории, то муки;
Наша жизнь-заколдованный круг.
Пусть порою терзают тревоги
И болит временами душа.
Как бы ни были трудны дороги
Всё равно жизнь-она хороша.
Там, куда мы однажды уходим,
Чтоб уже не вернуться назад
Мы покой безмятежный находимНет ни горя, ни мук, ни преград.
Пусть плывут колокольные звуки,
Приютит души праведный Спас.
Ну, а здесь, наши дети и внуки
Может будут счастливее нас.

Соколова Валентина Николаевна
Родилась в деревне Савинское
Николоторжского сельского совета. Отец,
Малафеев Николай Степанович был
бухгалтером, а мать работала в колхозе. С 1
по 4 класс училась в Кочевинской начальной
школе, с 4 по 7 класс ходила в
Николоторжскую школу за 5 километров. 2
Валентина
года
училась в профшколе «Северная
Николаевна
мелодия» по гармонному производству в с.НСоколова
Торжок. А в 1956 году уехала в г. Белозерск,
где встретила своего будущего мужа Юрия, в 1959 году выита
замуж, родила двоих детей, сына Геннадия и дочь Марину.
Валентина с семьей переезжают в г. Бежецк Тверской области.
Валентина работала на заводе, являлась председателем цехкома,
до 1995 года была начальником жилищного управления,
участвовала в заводской самодеятельности. Вышла на пенсию и
стала писать стихи. Тема ее стихов-любовь к родному краю, своей
малой родине, воспоминания о детстве и юности.
Осень тихо подкрадется
Покроются инеем поля.
С теплом природа расстается
Листву роняют тополя.
Трава уж холодом прижата,
Пастух не выйдет по утру.
Одна рябина-цвет заката
Тихонько станет на ветру.
А вечером он, как шалый
Стучит в открытое окно.
Словно путник запоздалый
Спешит в уютное тепло.
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И лишь-будто невидимки
Один охотник в шалаше
И грусть прозрачной паутинкой
Осталась на моей душе.

Ох, опять завьюжило ,
Дорожки замело
С февральской лютой стужею
Едем мы в село.
Бушует вьюга, бесится,
И ставнем бьет в окно.
Как будто тоже просится
В домашнее тепло.
А мы у печки сядем трудно,
Беседу тихо поведем
Ни о том, что жить нам трудно
А просто так, о том, о сем.
Самовар согреем медный
Продлим беседу за столом
Пусть будет вечер не последний
Пусть плачет вьюга за окном.

В этот 41 страшный год
Сады в цвету стояли,
Безмятежно жил народ
Беды не ожидали.
И вот пришла она-война
Сея страх и горе.
Лязг танков, самолета вой
И жизнь людей в неволе.
Но поднялась страна на бой,
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За ратью рать идет.
И каждый год теперь весной
Победу празднует народ.
И люди гордостью полны
Помнят и поныне.
Когда последний залп Войны
Прогремел в Берлине.
Уходят годы-не подставишь руки
Ветеранов все реже ряды
Уже их дети и внуки
Стали висками седы.

Вологодчина - родина.
Край озерный лесной.
Ведь сюда приезжаю я
Сохранить свой покой.
Ох, какое волнение
Видеть снег на полях,
Видеть небо вечернее,
Снегирей на кустах.
И как будто впервые
Скушать вкусный пирог,
Видеть лица родные,
Слушать их говорок.
Эх, собраться бы вместе.
Да за чаркой вина
Вспомнить старые песни,
Хоть в висках седина
Можно выйти до круга
Да и топнуть ногой
Мама, милая подруга.
Поиграй повеселей
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Гармонья заливается.
Только вот ведь беда
Дробь не та получается ,
I олос делся куда?
Буду помнить волнуясь
Как уйдет поезд мой
Будто здесь я умылась
Святою водой.

Там, где юность прошла-побывала.
Там, где молодость наша прошла
Я деревню свою не узнала
И былого почти не нашла.
Я в пути задержусь, и немножко
У березки родной постою.
Огляжу полевую дорожку,
Может, юность увижу свою.
Только где-то она затерялась
Босоногой девчонкой ушла.
Может, просто ко мне не призналась
И тихонько сторонкой прошла.
Вот и всё, дорогая сторонка.
Покидаю навеки тебя
Я чужая, березоньке тонкой
И для всех незнакомая я.
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Деревенька скромно примостилась
Озеро любуясь красотой
С восходом солнышко умылось
От лугов поднявшейся росой.
Ту родную, свою вспоминаю
И людей, что ушли в мир иной,
А теперь иногда приезжая
По деревне идешь, как чужой.
Но помнят дома, своих прежних хозяев
(А дачники им не родня).
И невольно свой взор обращаешь
Где пухом теперь им земля
На погосте березы шумят
Мертвых покой охраняют
Здесь земляки мои спят
Не предав родимого края.

Детство войной опаленное и голодом после войны
Подрастали девчонки в деревню влюбленные
И для Армии Красной сыны
Шли похоронки и плакали матери,
Но нам несмелым девчонкам всё ни почем
Хлеба кусочек лежавший на скатерти.
Был в это время хорошим врачом.
Школа-холодная, дети голодные.
В этом тяжелом 47-м.
Мы уж стары, сединой убеленные,
Но всё же мы помним о нём.
А выстоять всем помогала надежда
Врага победили и стали сильней.
Пусть по талонам давали одежду
И с хлебом беда, но мы справились с ней.
Из разрухи страну поднимали
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Народ сплотился, как семья.
Если трудности вас донимают
В хорошее верьте друзья.

Грус гь по деревне
Летняя грустинка в ветках липы.
Навевает думы о былом
О далеких радостях забытых
И о милом , безвозвратно дорогом.
Ветерок тихонько волосы ласкает
Зажму глаза и вижу дальний плес.
Рожь за озером , желтея поспевает
И на борке кудрявится овес.
А деревенька скромница у озера
Лучом вечерним солнца залита.
Но душу мою старость заморозила,
И ты теперь родная уж не та.
Хоть на денек бы в старую вернуться
И посмотреть на всех живущих там.
Встретиться, обнять и улыбнуться
Увидеть то как рады здесь гостям.

Великий праздник День Победы
Годами празднует странаВ атаку шли отцы и деды
Для всех для нас она одна.
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Кто потерял отца, кто брата
Кто рыл окопы, лес валил
Бежать хотелось куда-то
Когда коварный враг бомбил.
Когда устали до забвенья
Две нормы выполнив подряд
И скудный съев паёк военный
Вы вспоминали про ребят.
Брала свое младая сила
И так хотелось полюбить
Война с любимым разлучила
Да разве это позабыть?
В мае празднуем Победу
Она для всех, для нас одна
И вы вложили в дату эту
Частицу вашего труда.
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Соболев Альберт Павлович

Родился в с. Волокославино в 1938 г. В 1946 г.
пошел в школу. Закончи.п 7 классов. После
окончания школы работал на гармонной
фабрике в с. Волокославино, участвовал в
художественной самодеятельности. В 1959г.
уехал в Череповец. В 1961 г. ушел в армию .
Альберт Павлович
В 1986 г. переехал на родину в
Соболев
с. Волокославино. Еще живя в Череповце
попробовал писать стихи, понравилось.
Они ушли из нашего села(песни)
Они ушли из нашего села.
Они ушли, свободу защищая.
Так птицы улетают из гнезда,
Они погибли, честь страны спасая.
И этот бой последним был для них.
В живых осталось очень, очень мало.
Пока мы живы, будем помнить их.
Забыть-нам не дано такого права.
Сторонка, Благовещенье мое.
Ты тихим, одиноким сразу стало.
А похоронки шли и шли в село
И вдов в селе всё больше прибывало.
Лихие это были времена:
Тяжелый груд, порой не доедали.
Всё вынесли сельчане до конца.
Победу нашу в мае приближали.
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Мы помним всех участников войны.
Героев, нас с тобою защищавших,
Мы ниже склоним головы свои
Пред памятью погибших и пропавших.

Мечта пенсионера
Брошу город, буду жить в деревне.
Буду чистым воздухом дышать.
Вечерами за деревней непременно
Буду я закаты провожать.
Ах, весна! Прекрасно время года.
Тут тебе любовь и соловьи.
И гармонь частушки Заволокина
Где-то там выводит у реки.
Всё отдам за эту прелесть года:
Пенсию, рубаху и штаны.
Буду голым, но не одиноким.
Рядом ты, деревня и мечты.

Не хочу я быть пенсионером.
Не могу я молодость забыть.
И девчонку ту, что в платье белом
Хочется по-прежнему любить!
Хочется обнять мою Россию.
Хочется обнять мое село.
Хочется любить с великой силой,
Но, увы, здоровье подвело!
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Мать
Как много это слово значит,
Его сравнить с другим нельзя.
Оно есть жизнь. И нам тем паче
Не забывать о том, любя.
За мать, за матушку Россию
Шли воевать ее сыны
И погибая, твердо зналиЦеною жизни мать спасли!
А сердце матери безмерно
За всех за нас болит душа
Старится быстрей, наверно,
А о себе не думает она.
Она готова жизнь отдать за деток.
Готова душу вывернуть свою.
За то, чтоб в доме был достаток.
За что, чтоб счастье было наяву.
А мы порой добра не замечаем.
Грубим и злим родную мать,
И только в зрелости мы понимаем:
Какое счастье-наша мать!
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Велика моя Россия
Ты велика, моя Россия,
Могуч и крепок твой народ.
С лихих времен, времен Батыя,
Вперед идешь из года в год!
Бывала ты почти раздетой,
С поникшей, побелевшей головой,
Но поднимался весь народ российский
За честь свою и Родины своей.
И снова поднималась ты упрямо
Назло врагам и недругам своим
И расцветала, как всегда, бывало
И верила в народ, а он-непобедим!

Г оды те зовутся войною
(память ветерана)
Не могу я забыть дней военных,
В День Победы так сердце болит
Вспоминаю друзей всех погибших:
Память мне позабыть не велит.
Годы те, что зовутся войною.
Для меня, для России страшны:
Тяжесть ту испытали с тобою
Той присяге остались верны.
День Победы встречали в Берлине,
Перед нами разбитый Рейхстаг.
Та картина в душе и поныне,
На колени поставлен был враг!
64

Ну, а дом, сторона ты родная.
Сиротливо встречала меня.
Жив остался, судьба знать такая!
Этот праздник вновь праздную я!!!

Мы верим в Победу
(ветеранам)
Войну мы всё же поджидали,
Но так внезапно грянула она.
Мы, не закончив десять классов.
Ушли на фронт из школьного двора.
По всем фронтам война нас раскидала.
Кто на южный, кто на северный попал,
А мне под Брестом воевать досталось
В огне войны там плавился металл.
Но мы так верили в свою победу,
И смерть не так была страшна для нас.
Друзей своих мы хоронили со слезами
И отомстить клялись, друзья, за вас!
Большой ценой досталась нам Победа
Подумать только, вся душа в огне.
Ночами спать я не могу спокойно
Друзей своих я хороню во сне...
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Печь
Печь в деревне матери сродни,
С недугами справиться поможет.
Заболел-на печке полежи,
Она, родная, силы приумножит.
Хозяйкам без печи не обойтись:
Пироги, обеды приготовить.
Скотине пойло, только не ленись.
Топи, родную- с делом справиться поможет.
Было время- мылись в печке,
Говорят, такая благодать,
Сразу телу станет легче.
Добрым словом надо вспоминать.
Печь родную буду я хвалить.
Многих ты спасала в лютые морозы.
Буду я тебя по-прежнему топить,
Чтоб на окнах расцветали розы.

Памяти матери посвящается...
Я глажу на икону: образ Девы святой
Обнимает сыночка своей теплой рукой.
В мыслях маму я вижу: с сенокоса идет.
Улыбается мило, мне подарок несет.
Я беру тот подарок и смотрю на него,
Эго гриб, что в березах, там я не был давно.
«Попрошу тебя, мама, ты пожаришь его,«Милый сын, постараюсь для тебя одного».
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Сохранила все четко память прожитых лет.
И деревню родную, где явился на свет.
Палисад под окошком и рябина в углу.
И тебя, моя мама, я забыть не могу!
Платье в белый горошек и платок на плечах,
Твои руки родные и искринка в глазах.
Как порой не хватает этих рук, этих глаз
Ведь не все в жизни сахар, горечь гложет подчас.
В отпуск я постараюсь побывать у тебя
Мы давно не видались-все дела у меня.
Я прошу тебя очень, ты чуток подожди,
Непременно я буду, как весной журавли.
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В марте месяце весеннем
Вдруг опомнилась зима:
Вьют метели за метелью,
Крутит, злится кутерьма.
На глазах растут сугробы,
Не проехать, не пройти.
Редкий видится прохожий,
Птица тоже не летит.
Это что за наваждение.
Буря снежная-стеной.
Плачет, не без сожаления
Ветер зимний, снежаной.
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Он прощается с зимою.
Март возьмет свои права.
Солнце небушко обмоет,
Завеснится синева.
Порасквасятся дороги.
Вновь объявятся грачи,
Это значит , на пороге
Песня о весне звучит.

Случится в жизни вдруг такое,
Не пожалеешь и врагу,
И сердце защемит тоскою,
И боль унять невмоготу.
И душу давит безысходность,
Ум в лабиринте, как в тисках,
Как ни прикинь, всё безнадёжность
И выход не найдёшь никак.
Быть может, обратиться к Богу.
Просить о помощи, молить.
Но как к Нему найти дорогу,
Грешно, наверно, и просить.
Весь мир в грехах и злодеяньях,
Все мы причастны по греху.
Мы не привыкли к покаяниям.
Молитвы редко на слуху.
Не оттого ль душе так тяжко,
Коль вдруг случается беда,
Гак беспросветно и так страшно,
И впереди маячит тьма.
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Уж давно не кукует кукушка.
Замолчал чародей-соловей.
Позади где-то лета макушка
Скоро осень вздохнет у дверей.
Вздохи осени сеют дождями,
Листопадом с березовых рощ
И холодными злыми ветрами
Продувающими насквозь.
Август лету подводит итоги
Изобилием радуя глаз.
Все, что может родная природа
Преподносит с любовью для нас.
...Уж давно замолчала кукушка,
Пе чарует певун соловей.
Желтизной опалило верхушку
Белоствольной березы моей.

Где же ты душа -гармошка,
Переборов не слыхать.
Не играешь под окном
Или нечего сказать?
Не звенишь на всю округу,
Не желаешь пострадать.
Задушевную подругу
Не зовешь на круг плясать.
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Или нету гармонистов,
Чтоб сыграли от души
Чтобы кнопки пели чисто
Были б песни хороши.
...Не слыхать гармошки звонкой,
Перестроилась вся жизнь.
Не поют нигде девчонки,
Дискотекой увлеклись...

Давно уж повелось на свете:
Отцы и дети спор ведут.
Родителям всё кажется, что дети
Не так, как надо бы живут.
А детям кажется, что «предки»
И старомодны, и смешны.
Понять не могут бабки-детки
Они-одни из старины.
Все остальное изменилось
Порой не к лучшему, увы,
И поколенье народилось
Утратив гены старины.
А в старину не так всё было,
И если честно, то мудрей.
Не так знакомились, любили,
И жизнь вели куда скромней.
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И если вспомнить всё, как было
В сравнении с нынешней порой
То нынче жизнь не жизнь, а диво.
И не качай, брат, головой!

Как услышу я звуки гармошки,
Сердце вздрогнет и память замрёт.
Пламенеют герани в окошках,
Алый мак в огородах цветет.
И мелодии дробных частушек
В звонкой пляске девичьей летят.
Любо-дорого было послушать,
А теперь все деревни молчат.
Нынче редко поётся частушка,
Гармонист-пенсионный народ,
Поредела деревня и слушает
«Маг-ов» импортных бешенный сброд.
Потому-го душа замирает.
Вдруг услышав гармошки игру
А она всё играет, играет
Вдаль несётся на звонком ветру.
Мы под звуки гармошки влюблялись.
Пели песни простые свои.
У черемух в любви объяснялись
Помогали нам в том соловьи.
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Ты сыграй мне, гармошка, о милом,
О далёком, что кануло в даль,
О вере, о любви, о любимом,
Обо всем, чего очень мне жаль.

Ох, время, время быстротечное.
Часы, минуты, дни, года.
На остановку ту, «конечную»
Несёшь нас будто в никуда.

Рождаемся, живем, смеёмся,
Детей растим и внуков ждём.
Не постоим, не обернёмся.
Куда спешим, куда идём?
Мне думать грустно и печально,
Что годы не вернуть назад.
И бьют часы, спешат отчаянно,
Несут нас в рай, а может в ад.
Остановитесь, стрелки, хватит,
Остановись, счастливый день!
Уйдите беды и утраты!
Ну как часам стучать не лень!!!

Не грусти, что годы пролетели,
Много их у Бога, знай живи,
Пусть они состарить нас успели
Строго их за это не суди.
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Годы-это жизненный багаж.
Будет тяжело ли, трудно ль
Никому багаж свой не отдашь.
Он поможет в трудную минуту
Подари его чуть-чуть друзьям.
Нитями добра багаж тот связан
Вряд ли в нём отыщется изъян.
Как на рудниках золотоносных
Промывают золотой песок,
Так и опыт в смысле переносном
Через годы намывает впрок.
Пусть бывает горько, одиноко,
Но спешит навстречу счастье к нам.
Не бывает жизни однобокой
Всё разделено тут по частям.
Так не будем же бояться непогоды.
Дни, часы на годы умножать.
Мы проводим восвояси все невзгоды
Будем радости и счастья ожидать.

...О потерях не грусти, пожалуйста,
Пусть душа ликует от весёлых будней,
Не ворчи ты на судьбу, не жалуйся.
Счастье строить-это очень трудно...
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Торпаков Юрий Алексеевич

Родился 8 декабря 1937 г. в дер. Берег
Ивановоборского сельсовета в семье работа.
Отец ушел на фронт, мать работала в тылу.
Отец пришел с войны израненный, а затем
ушел из семьи . В 1947 г. уехали с матерыо на
Алтай, спасалась от голода. В 1948 г.
вернулись на родину. Жили бедно, мать
Юрий Алексеевич
Торпаков
работала на перевозе. Закончил Кузин скую
восьмилетнюю школу. С детства Юра любил
стихи, уроки литературы, участвовал в концертах и спектаклях.
В 1954г. закончил школу и поступил в сельскохозяйственный
техникум. В 1961 г. стал работать экскаваторщиком в карьере
«Кирилловский», работал на стройке в Череповце, затем уехал в
Карелию и работал машинистом на судах. Затем вернулся на
родину и работал в карьере «Кирилловский» до 1996 г. на
жскаваторе.
Увлекается рыбалкой.. Стихи пишет обо всем: о своей
жизни, о любви, о животных, на злобу дня.
Посвящение Рубцову
В любви России признавался
Её до конца был верен он
И никогда бы не подался
Как Евтушенко ,за кордон.
Как жаль, ушел от нас он рано
Любой я пошлости страшусь
Но кровоточит моя рана
И не проходит моя грусть.
Его убийцу люди знают.
Ведут её дороги в ад.
Его стихи поют, читают
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Её по русскому бранят
Но создан этот мир жестоко
В нем, как на выбор, лучших быот
Уходят гении до срока
И дольше подлецы живут
Не все его надежды сбылись
Но солнца луч рассеял тьму
Стихи его миру явились,
Как лучший памятник ему!

Пожилой человек, почему пожилой?
Честно прожил свой век и остался живой!
Пожилой потому, что на свете пожил
И горел и тонул, голод страх пережил.
Пожилой человек в клуб сутулясь идет.
Средь коллег и калек пониманье найдет,
Пожилой человек нам со сцены поет
И слеза между век его грусть выдает.
Пожилой человек в огороде, в саду
Испечет пирожок, вкусный хлеб на пару.
Улыбнется в ответ-грусть, обида пройдет
Вас увидит в окно и к себе позовет.
Пожилой человек-ты прославил свой век!
Пожилой человек-золотой человек!
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Про кошек
Я не знаю, сколько дней осталось
На реку мне с удочкой ходить.
К кошкам проявлять любовь и жалость,
Пойманною рыбкой их кормить.
Может быть усатые с улыбкой
Вспомнят, что в поселке жил чудак...
Их кормил он пойманной рыбкой
Счастье же поймать не смог никак.
И ушел от них теперь навечно
За последнюю шагнул черту...
Будьте, люди, к кошкам человечней
Сохраняйтесь к ним вы доброту!

Соседка
Чем же ты меня околдовала
Не могу никак найти ответа.
Может, слово нежное сказала
Может, улыбнулась как-то где-то?
Ну, а может осенью печальной
Ты сама, не думая об этом,
Посмотрела на меня случайно
Душу озарив волшебным светом.
И лишился я навек покоя
Все грущу и улыбаюсь редко
Что же ты наделала со мною
Милая коварная соседка...
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Увидел вечером тебя
И ты мне просто улыбнулась
И ожила моя
Она как птица встрепенулась!
И хочется мне песни петь
Со всеми хочется смеяться
Но на тебя одну смотреть
Тобой одною любоваться!
И вновь рождаются стихи
Я с сердцем совладать не в силах
Но за какие же грехи
Влюбляюсь в молодых, красивых!
И так я мучаюсь всю жизнь
Но ты мне все же улыбнись!

Вчера прошла и улыбнулась.
Красивая ты просто так.
Но ты души моей коснулась
И сразу счастлив я , чудак!
Сегодня я с утра мечтаю
Лишь об одном, старый дурак,
Что вновь тебя я повстречаю
Ты улыбнешься просто так!

Шарова Клавдия Ивановна
Клавдия Ивановна родилась 29 марта 1929 г. в д.
Андресво Титовского сельсовета в многодетной
семье. Ей было 12 лет , когда началась Великая
Отечественная война. У Клавдии Ивановны
воевали два брата. Жилось трудно. В 1945 г.
окончила семилетнюю Титовскую школу.
Начала работать почтальоном.
Клавдия Ивановна
Перешла в колхоз «Новая жизнь»
Шарова
работала учетчиком, затем помощником
бригадира. Была депутатом от д.Андреево 3 созывов. Вышла
замуж: 2 сына и дочь. Работала телятницей до пенсии. Имеет
много награждений: почетных грамот, благодарностей.
В 1983 г. переезжает в д. Желобного. В 2010 г. переехала к
сыну в Кириллов. Стихи cmcuia писать уже па пенсии Её стихи
печатались в г. «Новая жизнь»

Воспоминания о прошлом
Обидно и грустно бывает порой,
Как вспомню я годы, прожитые мной.
Была я любима, веселой была.
Растила я деток, для них я жила.
Бывало, устанешь, уляжешься спать,
А время-три ночи, пора уж вставать.
Истоплю печку, детей накормлю,
Их в школу отправлю, на скотный пойду.
Нынче доярок автобус везетМы раньше пешочком ходили.
Километр пройдешь,
не дорогой-тропой.
Тогда молодыми мы были,
Телят напоишь и навоз уберешь.
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И сена накосишь.и все приберешь.
Только тогда ты домой побредешь.
И дома дел много-не отдохнешь.
А коль в непогоду с тропинки свернешь.
Кругом тьма-не видно, куда ты идешь.
Посмотришь в сторонку, увидишь огни,
Там, значит, деревня, туда и иди.
Уж детки уснули, заждавшись меня.
Но скот во хлебу ждет хозяйку.
Сейчас обряжу, напою, подою
И лягу к печи на лежанку.
Вот так мы и жили, трудились всегда.
Лихими, тяжелыми были года.
Теперь все иначе, не те уж года:
Уехали дети, осталась одна.
Закончили школу, разъехались вдруг,
А я ведь тоскую во время разлук!
В отпуск приедут, меня навестят,
Здоровья желают, спокоя сулят.
Но старость-не радость, не зря говорят.
Здоровье подводит: то руки болят,
То ноги не ходят, то сердце шалит.
Печаль поселилась в нем, вот и болит.
Отброшу все мысли, не буду грустить!
Надо мне старость счастливо прожить!
Зачем я печалюсь? Зачем я грущу?
Поеду-ка в город, детей навещу!
Мне дороги дети, я внуков люблю,
Мы счастливы будем в семейном кругу.
Детей навестила-пора и домой,
Где без меня домик стоит сиротой.
В свой домик приеду,и иконе прижмусь:
Дай Бог мне здоровья, еще пригожусь!
Пусть дети приедут, пока я жива.
Пусть вспомнят о маме, для них я жила.
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Во время войны сколько пролито слез,
В дома похоронки приходят всерьез.
Горе всех матерей...
Как сказать, что их сын
Не вернётся домой.
Вдовам как сказать,
Что не дождутся домой?
Но плакали все:
Может это ошибка?
Возможно , вернётся мой-то живым?
Но думать недолго пришлось
Нашим вдовам,
За плуги взяться пришлось
С подростками им.
Но вот, наконец. День Победы настал,
Все плакали и смеялись.
Друг с другом целовались,
Славили всех, кто вернулся с войны.
Поминали и тех, кто уже никогда
Не вернется с войны.

Посвящается красноармейцу Королёву
Александру Ивановичу, погибшему в боях с
финнами 5 феврапя 1940 года.
Год сороковой, тусклое солнце,
В доме слезы, толпа у ворот.
Ты на фронт уходил добровольцем
Шёл тебе девятнадцатый год.
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Похоронке не верила мама,
И качая седой головой,
Всё твердила соседкам упрямо:
«Сын мой жив. он вернётся домой».
Всё ждала, не случится ли чудо,
Может придёт мой сыночек домой.
Но напрасно ждала она сына,
Не вернётся он к маме родной.
Спи спокойно сыночек безусый,
Я тобой бесконечно горжусь.
Ты остался под Выборгом нашим.
Будем помнить тебя мы всю жизнь...

В город из деревни навсегда
Увозили бабушку Клавдию
В город из деревни навсегда.
И вполне оправдана затея,
Ей одной в избе совсем беда.
В трех узлах нехитрые пожитки,
Не блестит уж самовара медь.
Встала бабка со второй попытки,
Отведите к Шуре посидеть.
К Шуре в дверь- на образа крестится,
Иконе в красном солнечном углу.
Я пришла,Ивановна , проститься.
Навестить уж больше не смогу.
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Обе в слезы-что за дни случились?
Чем прогневал бога человек?
Там, где раньше много труб дымилось,
Две старухи доживают век.
Помнишь, Шура, как праздники гуляли?
Через дом в деревне-гармонист.
Всех чужих по избам приглашали,
Угощайся, коль душою чист.
Наши, в девках долго не сидели,
Грешной славы не было про нас.
По родне, да по делам смотрели,
Оттого женились только раз.
И ребят рожали не по двое,
Шум, да гам всё лето у реки.
Колыбели не было простоя.
Не скучали наши мужики.
Всё припомнили войну и голод,
Труд за палочки с зари и до зари.
Подержать пришлось и серп и молот,
Оттого и сгорбились они.
А сейчас уже совсем смирились,
Жить у дочек всё же не беда.
Обнялись опять, перекрестились,
И расстались бабки навсегда.
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Месяц март
Зима прошла, все рады были,
А про март-то мы забыли.
Март пришёл, сугроб намёл.
И погода , и метели
Не дождаться с крыш капели.
Замела мою избушку,
Даже выйти не могу.
Хорошо что есть соседи
Им спасибо говорю.
Значит помнят да и знают
Здесь ведь бабушка живет
Ей не выйти за водицей,
Если помощь не придет.
Март уже к концу подходит
Не дороги не пути
Значит детям не приехать
Хоть ты как не хлопочи.
У меня ведь день рожденья.
Вот уж дата 29 подошла,
Кто придет на угощенье
Это радость для меня.
А потом приедут дети,
Ведь не круглый год зима.
Пожелают мне здоровья
Погостят денечка два.
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А в апреле все иначе
Стает снег, будет тепло.
Соберемся все старушки
На соседское крыльцо.
Соберемся , посудачим
О здоровье, о былом.
Тут глядишь весна прикатит
И вода забьет ключем.
Солнце выглянет и радость
К нам придет сама собой.
Покопаемся на грядках
Этой позднею весной.
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