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От составителя 

 

    В нашем городе действует литературный клуб «Вдохновение». Это 

любительское объединение, но темы, которые затрагивает творчество 

самодеятельных авторов, интересны и созвучны многим гражданам 

Михайловки.  

   О городе Михайловка написано много стихов, в том числе и 

«вдохновенцами».  Библиографический очерк «Родной край в стихах 

авторов михайловского литературного клуба «Вдохновение»» не об этом.   

   Насладитесь стихами о родной природе, о речке Медведице, о сельских 

населенных пунктах городского округа город Михайловка, обо всем, из 

чего складывается любовь к родной земле.  
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   Авторов стихотворений, упомянутых в очерке (Н. Г. Сеничкиной, Н. П. 

Илюшкина, К. Г. Золотарева, А. А. Давыдова, М. Г. Ткачевой-Будановой), 

уже нет в живых. Центральная городская библиотека считает необходимым 

сохранить память об этих самодеятельных поэтах. 

   Для широкого круга читателей. Содержатся краткие биографии 

самобытных поэтов. Книги, о которых говорится в очерке, есть в 

Центральной городской библиотеке. Составитель использовала и Интернет-

источники, полностью ознакомиться с которыми можно по 

представленным в пособии электронным адресам. Читайте эти и другие 

стихи авторов клуба (кстати, здесь много текстов песен)! 

О клубе 

   В 2000 году в Михайловке был создан литературный клуб 

«Вдохновение». С  2004 года она стал существовать самостоятельно, и 

именно от этой даты ведет свое летоисчисление.  

   «Вдохновение» – это один из литературных центров города. Члены клуба 

бережно относятся к своей малой Родине. Они пишут, в том числе  

патриотические стихотворения и публикуют их в коллективных сборниках, 

участвуют в фестивалях, конкурсах, презентуют новые книги клуба, 

популяризируя поэтический жанр, признаваясь в любви к родному краю. 

   Много долгих лет руководителем клуба была Шевченко Нина 

Дмитриевна. А после переезда Нины Дмитриевны в Волгоград бразды 
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правления самодеятельными авторами взял в свои руки Марчуков Сергей 

Матвеевич. Он и руководит им сейчас. 

   Нина Дмитриевна Шевченко о клубе: 

С. 3 
 

   «…Литературный клуб «Вдохновение» был создан в октябре 2000 в 
средней школе № 10, и руководила им я, Шевченко Нина Дмитриевна. 
   Через четыре месяца он был объединен с клубом «Истоки». 
   14 ноября 2004 года клуб снова стал существовать самостоятельно. В нашей 
организации находятся талантливые люди разного возраста, имеющие свой, 
индивидуальный, стиль отражения действительности как в поэзии, так и в 
прозе…» 
   «Поэты-любители, участвовавшие в выпуске нескольких альманахов 
(…Давыдов А. А… Сеничкина Н. Г.) используя большое разнообразие 
художественных средств и приемов, раскрывают свое миропонимание, 
воспевают патриотизм, чувство долга и ответственности, великое чувство 
любви к ближнему. 
   Давно пишущие стихи, но недавно вступившие в наш литературный клуб 
Ткачева М. Г., Золотарев К. Г., Илюшкин Н. П. говорят о высоких 
нравственных началах человека, о непростом взаимодействии человека и 
природы, человека и общества…» 
   «…  Мы, члены литературного клуба «Вдохновение», будем рады, если 
наши искренние слова взволнуют чью-то душу, останутся в человеческой 
памяти, помогут кому-то преодолеть невзгоды, одержать победу в 
столкновении с суровой действительностью. 
   Председатель клуба Н. Д. Шевченко…» 
Источник: 

«Вдохновение» : [литературный сборник] / Литературный клуб 
«Вдохновение». – Михайловка : Михайловская типография, 2005 - 
. — Текст : непосредственный. 
№ 1. – 2005. - 132 с. – 500 экз. 

 
______________________________________________________ 
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«...Всегда в памяти участников клуба будут жить те, кого нет ...: Давыдов 

Александр, Ткачева Мария… Сеничкина Надежда, Золотарёв Константин...        

(Материал подготовлен Мариной Купавской).» 

Источник: https://mihadm.com/news/7540 

__________________________________________________ 

     На заседаниях клуба литераторов-любителей читают свои стихи, 

обсуждают их, знакомятся с творчеством известных и новых авторов. Одна 

из целей литературного клуба – издание коллективных сборников.  

Принимают активное участие в проведении мероприятий, организуемых 

библиотеками города, в том числе и Центральной городской библиотекой. 

   Для тех, кто хочет подробнее познакомиться с деятельностью 
«вдохновенцев»  - вот ссылка https://mihadm.com/news/7540 
 

Родной край в стихах авторов михайловского литературного 

клуба «Вдохновение» 
 

   Стихи самобытных поэтов о михайловском крае - трогательные, трепетные и 

очень искренние. В том числе вот за эту душевность, любовь к родному краю 

они нравятся читателям. 

___________________________________________________________________ 
 

Сеничкина Надежда Григорьевна 

 
С. 59 

   Родилась 27 марта 1941 года в г. Михайловка. С 1946 по 1990 год жила на 

Украине, где окончила школу, торговый техникум. 

https://mihadm.com/news/7540
https://mihadm.com/news/7540
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   С 1991 года она жительница г. Михайловка. Стихотворения пишет с детства. 

Печатается в коллективных сборниках. Автор пяти личных тематических 

сборников. Печатается во всех альманахах от клуба «Вдохновение». 

Принимает активное участие во всех городских поэтических конкурсах. Была 

номинантом городского смотра-конкурса, посвященного 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне… 

 

Источник (биография):  
   «Вдохновение» : [литературный сборник] / Литературный клуб 
«Вдохновение». – Михайловка : Михайловская типография, 2005 - . — 
Текст : непосредственный. 

№ 4. - 2008. – 132 с. – 300 экз. - ISBN 978-5-903756-05-6.  
______________________________________________________ 
  … Тема родины неразрывно связана с картинами родной природы. 
Пейзажная лирика наполнена одухотворенной красотой, которая является 
для нас источником душевных сил. Обратимся к стихам Надежды 
Григорьевны Сеничкиной… 
        
О, мой край! 
О, мой край! Моя малая родина! 
Край живущий, молитвы храня. 
Здесь боярышник, чудо-смородина, 
Здесь березка стоит, наклоняясь. 
Поспевают здесь яблони с грушами, 
Аромат дарит вешний наш сад. 
Выхожу и часами я слушаю, 
Как над ветвями пчелы гудят. 
Здесь над речкою травы высокие, 
В небесах птицы с ветром поют. 
Люди карие и синеокие 
В городах и станицах живут. 
В хуторах и рабочих окраинах 
Строят быт и родную семью. 
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Жить хотят, чтобы всё было правильно, 
Любят жизнь и Отчизну свою. 
Всё пропахло здесь свежестью мятною, 
Этот запах всем с детства знаком. 
Здесь встречают рассветы с закатами, 
Это родина – наш общий дом! 
Н. Г. Сеничкина 

Источник: https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-

literaturnomu-kraevedeniyu-tema-mihaylovka-literaturnaya-poeticheskoe-

tvorchestvo-zhite-3312607.html 

   Надежда Григорьевна Сеничкина умерла в 2011 году. 

 

Илюшкин Николай Петрович 

 
   «…Родился Николай Петрович в 1933 году в станице Березовская, где 
провел детство и часть юности. В военные годы был очевидцем отправки 
знаменитой Недорубовской сотни на фронт. 
   После окончания Великой Отечественной войны с родителями переехал в 
Михайловскую слободу, там закончил школу. Затем уехал в Иркутсткую 
область, где поступил в военное училище, однако, оставил его. Поступил в 
Иркутский геологоразведочный институт. По его окончании работал в 
геологических партиях. Заочно получил второе высшее образование в 
Саратовском государственном университете. 
   В 60-х годах Николай Петрович вернулся в родную станицу Березовскую, 
которой с тех пор более не покидал. Занялся сбором материалов для 
создания краеведческого музея. Лично знал Героя Советского Союза, 
полного Георгиевского кавалера Константина Иосифовича Недорубова, его 
сына Николая, а также многих ветеранов – участников Недорубовской 
сотни. 

https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-literaturnomu-kraevedeniyu-tema-mihaylovka-literaturnaya-poeticheskoe-tvorchestvo-zhite-3312607.html
https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-literaturnomu-kraevedeniyu-tema-mihaylovka-literaturnaya-poeticheskoe-tvorchestvo-zhite-3312607.html
https://infourok.ru/razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-literaturnomu-kraevedeniyu-tema-mihaylovka-literaturnaya-poeticheskoe-tvorchestvo-zhite-3312607.html
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   В 1967 году открыл комнату трудовой и боевой славы станицы Березовская, 
из которой впоследствии вырос местный краеведческий музей. 
   Сам по себе Николай Петрович был человеком увлекающимся, 
уникальным знатоком казачьей истории и культуры. Автор многочисленных 
стихов и баллад, печатался в различных сборниках… 
   Выйдя на заслуженный отдых, Николай Петрович занимался активной 
работой по реабилитации казачества. Организатор многочисленных 
широкомасштабных общественных мероприятий регионального 
значения…» 
 Источник: https://umokrug.ru/pamyat/216-prostilis-s-istinnym-patriotom 

 

С.19 

Илюшкин Николай Петрович 

 
   «Илюшкин Николай Петрович родился 6  февраля 1933 года в ст. 

Березовской Даниловского района в семье военнослужащего. 

   Среднюю школу окончил в г. Воркута. Потом учился в геологоразведочном 

институте, в Саратовском университете на географическом факультете. 

Служил в армии. Работал в геологоразведочных партиях на Урале и в 

Сибири. Несколько раз был учителем географии. 

   С 1970 по 1987 год работал в Котовском управлении буровых работ. 

   Краеведением занимается с 1967 года. Сначала создавал музей 

краеведения, потом стал его директором. 

   Стихи пишет с 1967 года…» 
 

https://umokrug.ru/pamyat/216-prostilis-s-istinnym-patriotom
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Источник (биография): 
       «Вдохновение» : [литературный сборник] / Литературный клуб 
«Вдохновение». – Михайловка : Михайловская типография, 2005 - . 
— Текст : непосредственный. 
№ 1. – 2005. - 132 с. – 500 экз. 

______________________________________________________________________ 
   Н. П. Илюшкина (1933-2017) я несколько раз видела в детстве. Не могу 

похвастаться тем, что знала его лично и могла оценить масштаб его 

личности, но, безусловно, меня очень заинтересовало (в теперешнем очень 

взрослом возрасте!) то, что, оказывается, Николай Петрович писал стихи и 

печатал их в сборнике «Вдохновение». Каково же было моё удивление, когда 

его стихотворение-песня о реке «Медведица» мне очень понравилось, просто 

запало в душу!  Может быть, кому-то покажутся сточки стиха чересчур 

сентиментальными, но мне, ностальгирующей по детству, речке, где мы 

раньше часто купались, и тому беззаботному времени, они понятны и очень 

нравятся. Может быть, понравятся и вам. 

_______________________________________________________ 

С. 21 
Илюшкин Н. П. 
Медведица 
Где б я ни был, 
Где б не мял шагами росы я, 
Где б души своей и слез  ни оставлял, 
О тебе, моя подружка русокосая, 
Я нигде и никогда не забывал. 
  
Припев: 
Ой, ты речка, речка, реченька Медведица, 
Синеокая красавица моя. 
Мне сияние твое повсюду светится 
И зовет-зовет в родимые края. 
  
Все-то чудится мне полюшко широкое, 
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Степь раздольная да вербы вдалеке. 
И девчонка молодая синеокая, 
Что во всем под стать волшебнице-реке. 
 Припев. 
Ты волною гладишь берег осторожненько, 
А порою вдруг тревожно хмуришь бровь. 
Как светла и широка твоя дороженька, 
Так верна и глубока моя любовь. 
  
Припев. 

 
Источник: 

       «Вдохновение» : [литературный сборник] / Литературный клуб 
«Вдохновение». – Михайловка : Михайловская типография, 2005 - . 
— Текст : непосредственный. 
№ 1. – 2005. - 132 с. – 500 экз. 

Золотарев Константин Георгиевич 
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С. 34 
Золотарев Константин Георгиевич 
 
   Родился в 1931 году в х. Сенной. В 1947 году уехал в г. Дмитров Московской 
области. Через пять лет ушел в армию. Служил в Красноярске. Вернулся в 
Михайловку. 

 Тридцать два года работал машинистом экскаватора на цементном заводе. 
 В 1975 году был избран депутатом в областной совет. 
 С 1986 года находился на пенсии. Его стихи печатались в газетах 
«Коммунар», «Цементник», «Михайловский вестник» и в сборниках 
литературно-музыкального клуба «Вдохновение». 
   Умер в 2014 году 
 

С. 38 
Золотарев К. Г. 
Река Медведица 
Течет река Медведица 
Средь шелковых дубрав. 
Лужок прибрежный стелется 
Из медоносных трав. 
  
Бежит волна, торопится, 
Ласкает берега. 
В ней бледный месяц топится, 
На дне лежат рога. 
  
Взошло златое солнышко, 
И блики на волне. 
И шлет привет свой солнышко 
Моей родной стране! 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiJxJM3VptjpByc6PzjGGs_ia2zPhV-8WiFto4DHk2R2nG-0bElGq6xm420exnNY-uZMbczi_pFMFFHQVr9Z1v7lxn_mf2vYpC4ViGHdQ2TZZoRCRP3WHm3E1uzRdyyBGKax7QHNbfNFMo25XtJbac6vARiIG52dTGXejZLHX9FkcTimyeU4ayfkMKl=s1280
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Источник: 
Я живу в России : сборник стихов и рассказов / Литературный 
клуб «Вдохновение». – Волгоград  :  Принт, 2014. – 198, [2] с. –
 ISBN 978-5-94424-237-2. – Текст : непосредственный. 

___________________________________________________ 
   Можно прочесть у Константина Георгиевича Золотарева стихи о его родном 
хуторе Сенном. Книга с этим стихотворением тоже есть в Центральной 
городской библиотеке. 
________________________________________________________ 

Давыдов Александр Андреевич 

С. 27 

 
   Давыдов Александр Андреевич 

   Родился в 1928 году. Ветеран Великой Отечественной войны. 

   В 1957 году окончил Сталинградский медицинский институт. Был 

селькором областных газет: «Молодой ленинец», «Сталинградская 

правда». 

   По окончании института был направлен в Кумылженский район, где 

работал сначала главврачом Кумылженской санэпидемстанции, потом 

главврачом Глазуновской участковой больницы. 
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   Много лет работал рентгенологом в онкологическом центре г. 

Михайловки. 

   Автор книг: «Благодарение», «Притяжение», «Командарм Миронов». 

   За литературную деятельность награжден грамотами, дипломами».) 

Источник (биография):    

 
    Я живу в России : сборник стихов и рассказов / Литературный 

клуб «Вдохновение». – Волгоград  :  Принт, 2014. – 198, [2] с. – 

ISBN 978-5-94424-237-2. – Текст : непосредственный. 

_______________________________________________ 

   Почитайте! Такие красивые стихотворения у Александра Андреевича 
Давыдова! 
_________________________________________________ 

С. 8-9 
Давыдов А. А. 
Придонский край 
 
Придонский край с Медведицей-рекою 
Я знаю с детства и его люблю. 
О, если б поэтической строкою 
Мне песню спеть степному ковылю! 
  
Степным просторам и местам холмистым, 
И займищам зеленым, и лугам, 
Степным и луговым цветам душистым, 
Что непрестанно льнут к моим ногам. 
  
Тропинке той росистой, что иду я, 
Чарующим пейзажем возгоржусь 
И к доннику цветущему прильну я, 
И вдоволь ароматом надышусь. 
  
Иду, почти не напрягая воли, 
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Ищу слова, чтобы воспеть мой край. 
Вдали чернеет вспаханное поле 
Под будущий хороший урожай. 
  
Медведица–река мчит к Дону воды, 
А за рекой взметнулись тополя. 
И пенье птиц, живых существ природы, 
Приветствует придонская земля. 
  
Земля России! Наши здесь истоки, 
В ней жизни нескончаемая нить. 
Давайте же не будем к ней жестоки, 
Беречь ее нам надо и хранить. 
 

 
С. 9 

*** 
За околицей села 
Вдаль дорога пролегла, 
Полевая, торная, степная. 
Далью светлою маня, 
Ты вперед зовешь меня, 
И иду я, устали не зная. 
 
Надо мной и над тобой 
Купол неба голубой, 
Запах трав степных чарует душу. 
Край придонский, край родной, 
Мой тебе поклон земной, 
Пред тобою клятву не нарушу! 
  
Эти нивы и луга 
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Не однажды от врага 
Защищали стойко предки наши. 
Милой Родины частица! 
Как тобою не гордиться? 
Для меня и места нету краше! 
 

Источник:  

«Вдохновение» : [литературный сборник] / Литературный клуб 

«Вдохновение». – Михайловка : Михайловская типография, 2005 - 

. — Текст : непосредственный. 

№ 4. - 2008. – 132 с. – 300 экз. - ISBN 978-5-903756-05-6.  

__________________________________________________ 

С. 13 
 Давыдов А. А. 
Как не любить… 
 
Как не любить родную землю, 
Где я родился  и взрослел? 
Её всем сердце я приемлю, 
Сам Бог ее любить велел. 
  
Когда зимой метут метели, 
Вдаль простираются снега. 
Её я помню с колыбели, 
Она мне с детства дорога. 
  
Как не любить ее весною, 
Когда сады цветут в тиши? 
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Придонской милой стороною 
Я наслаждаюсь от души. 
  
Как не любить в степном просторе 
Цветенье трав и ковыли? 
Да поле хлебное, как море, 
Дары волшебницы-земли. 
  
Дары за лето и за осень, 
Дары садов, дары полей. 
В моем краю и неба просинь, 
И солнце кажется светлей! 
  
Не зря ходили наши деды 
За эту землю воевать. 
И эту землю, их Победы 
Всегда я буду воспевать. 
 
Как не любить родную землю, 
Как мне её не принимать? 
Я всей душой ее приемлю – 
Она мне Родина и мать! 
                               Апрель, 2006 г. 
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Источник:  

   «Вдохновение» : [литературный сборник] / Литературный клуб 
«Вдохновение». – Михайловка : Михайловская типография, 2005 - 
. — Текст : непосредственный. 

№ 3. -  2007. - 119, [1] с. – 200 экз. 

 

Ткачева Мария Георгиевна  

 

(С. 145 

Ткачева Мария Георгиевна  

    «Родилась в 1942 году. После окончания Поповской средней школы 

Кумылженского района училась в Волгоградском кооперативном 

техникуме. Потом работала в Камышинском, Михайловском районах и в 

городе Михайловке. 
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   С 2004 года и по настоящее время является членом литературно-

музыкального клуба «Вдохновение». Участвовала в издании десяти 

коллективных литературных сборников и издала пять персональных: 

«город любимый, наш город прекрасный», «Край казачий», «Широка ты, 

русская душа», «Я родилась в России», «Судьба». 

   Участница городских и областных конкурсов на лучшее стихотворное 

произведение, музыкально-поэтического фестиваля «Сентябрина» в г. 

Новоаннинском. Её стихотворения напечатаны в двух одноименных 

сборниках. 

   Награждена грамотами, дипломами».  

 

С. 146 
Ткачева М. Г. 
Старосельские частушки  
Староселье, староселье! 
Здесь работа и веселье, 
Вместе все переплелось, 
Исстари так повелось. 
  
Мы Михайловки основа. 
Это правда, слово в слово. 
Старосельское село 
Жизнь Михайловке дало. 
  
Её южные ворота 
И у нашего народа, 
Продолжая здесь свой род, 
Вся династия живет. 
  
Не уступим и в работе. 
Всё нас очень  здесь заботит. 
Приглашаем, будем ждать, 
Ведь до нас рукой подать. 
  
Приезжайте, будем рады, 
Наслаждайтесь до упаду. 
Петь здесь будем и плясать, 
Нас в веселье не догнать. 
  
С. 147 
Село Староселье – сторонка родная 
 Песня 
Село Староселье – сторонка родная, 
Частица большого казачьего края. 
История наша далече уходит, 
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И солнце над нами давненко восходит. 
  
Михайловки корни, её вы начало. 
Медведица наша пристанищем стала. 
Нас поит и кормит, любого приветит, 
И всех услаждает ее тихий лепет. 
  
С Михайловкой нашей мы вместе, мы рядом. 
Теперь уж её не окинете взглядом. 
А с ней по соседству тепло и спокойно, 
Простор, тишина и живется привольно. 
  
Припев: 
Село Староселье, тебя прославляем. 
Тобою живем, на тебя уповаем. 
Жив праздник престольный 
                и звон колокольный. 
Народ здесь сердечный, простой 
                хлебосольный. 

 

 
 

С. 148 
Себровская сторонка 
Песня 
Окраина Михайловки – поселок городской, 
Гостеприимный, славный наш, 
                               заботливый такой. 
Поют привольны птицы, да колокольный 
                                               звон. 
Для душ глоток водицы, успокоенья он. 
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Как спутник у Михайловки. 
                                                И с нею мы сродни, 
В едином ритме, дружно мы проводим 
                                                вместе дни. 
До заводских высоток у нас рукой подать, 
Размеренные будни, покой да благодать! 
  
Медведица неспешная поблизости течет. 
В ней звезды отражаются, их месяц стережет. 
Себровская сторонка, ну, как ты хороша! 
Все близко и знакомо, ликует здесь душа. 
  
Припев: 
Себровская сторонка как стражник у ворот. 
Себровская сторонка – родимый наш оплот. 
Приветный, хлебосольный, веселый 
                                                               здесь народ. 
С мечтою и надеждой по жизни он идет. 
Источник:  

Я живу в России : сборник стихов и рассказов / Литературный 

клуб «Вдохновение». – Волгоград  :  Принт, 2014. – 198, [2] с. – 

ISBN 978-5-94424-237-2. – Текст : непосредственный.) 

_________________________________________________ 

 

 

   

М. Г. Ткачёва-Буданова на мероприятии в МЦБСТ 

(Методическом центре по работе с библиотеками 

сельских территорий) 
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 Своими творческими успехами с собравшимися поделилась и Ткачева-

Буданова Мария Георгиевна. Удивительно проникновенные стихи, легкое 

звучание. А сколько труда?! Совсем непросто написать, например, 

стихотворение из одних только глаголов или, наоборот, без единого 

сказуемого.  "Поэзия - это  частица меня",- говорит Мария Георгиевна. 

Стихи пишет давно. Они о добре и зле, о любви и разлуке, о богатстве и 

бедности. Как истинная патриотка своего  Отечества, много пишет о 

родном крае, Кумылженском районе, где родилась, о городе Михайловка, в 

котором живет с 1981 года. В ее стихах реальность нашей жизни. Она 

приглашает читателя к разговору, заставляет задуматься.  

Более 500 ее стихов опубликовано в сборниках литературного клуба 

"Вдохновение".  

Источник: http://biblioparus.blogspot.com/2013/12/blog-post_6443.html 

   Те, кто читал произведения М. Г. Ткачевой-Будановой, отмечают 

легкость её стиха. 

_________________________________________________ 

 
C.  41-42 

Мой хуторочек 

Мой хуторочек, друг! 

Размеренный, неспешный, 
Особенный твой дух, 
Скучаю безутешно. 
  
Я по твоим полям, 
По взгорьям и леваде, 
Ветвистым тополям, 
По твоему укладу. 
  
По ручейкам весной 

И по сугробам снежным, 
По встречам под луной 

И в темноте кромешной. 
  
Мой хуторочек, друг! 

Приветный, хлебосольный, 
Скучаю без подруг, 
Без тех далеких, школьных… 

  
Прости и не скучай, 
Люблю тебя и помню. 
Приеду я на чай, 
Нам много надо вспомнить. 
                               Май, 2009 г. 

http://biblioparus.blogspot.com/2013/12/blog-post_6443.html
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Источник: 

   В отсветах утренней зари… :  сборник стихов / Литературный клуб 

«Вдохновение». – Михайловка :  Михайловская типография, 2009. – 

48 с. - 100 экз. — Текст : непосредственный. 

 

 

 

 С. 86 
Ткачева-Буданова М. Г. 
На Троицкий свободен поворот 
(песня) 
В краю казачьем и привольном 
Наш хутор Троицкий живет, 
Степей ковыльное раздолье. 
Нас их размах зовет в полет. 
  
Под перестук колес вагонных 
Работаем, растем, поем. 
Да в колокольных перезвонах 
В краю отеческом живем. 
  
Святую Троицу все славим 
И чтим величие её. 
На путь мы истинный поставим 
Здесь поколение свое. 
  
Над нами солнце ярко светит. 
Как чист и ясен небосвод! 
Гостей всех с радостью приветит 
Гостеприимный наш народ. 
  
Припев. 
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                Сторонка, сторонка родная! 
                С тобой мы по жизни идем. 
                Милее и лучше нет края, 
                Тепло под твоим нам крылом. 
  

 
С. 92 
Отсюда мы с тобой 
(песня) 
Ты скромно приютилась, Арчединка, 
На косогорах и буграх крутых. 
Но тянется к тебе души тропинка, 
И ей не надо улиц городских. 
  
Зовут твои проулки-переулки, 
Медведицы нас манят берега. 
Твой воздух чист, твои просторы гулки. 
Поля вокруг да на лугу стога. 
  
До боли здесь все близко и знакомо. 
Казачий край, родимая земля. 
И чувства подступают к горлу комом. 
Отсюда мы с тобой: и ты, и я. 
  
Припев. 
Арчединская станица! 
То подъем, а то уклон. 
Но душа туда стремится, 
Низкий всем земной поклон. 
Ближе к небу твои взгорки. 
Здесь ромашковая степь. 
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И полыни запах горький, 
И лесов осенних медь. 
  
С. 95 
Безымянка, Безымянка 
(песня) 
«Улица, ты, улица, широкая моя», 
Длинная-предлинная, далекие края. 
И живет, и здравствует здесь 
                                               наш честной народ, 
Трудится он дружно, и безбедно он живет. 
  
В хуторе казачки – на все руки мастера. 
С песнями работают, плясать, так до утра. 
И курень ухожен, и доволен, сыт казак. 
И скотинка водится у них на всех базах. 
  
Нивы хлеборобные, где колос к колоску. 
И пекутся «хлебы» здесь, лишь подавай муку. 
Хутор Безымянский наш известен далеко. 
Планку созидания все держим высоко. 
  
Припев. 
                Безымянка, Безымянка, 
                Хорошо мы здесь живем. 
                Всех приветит хуторянка. 
                Заходите смело в дом. 
                Разносолы, разносолы. 
                Приглашаем, в гости ждем. 
                Хуторской у нас поселок. 
                Всех к застолью соберем. 
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С. 121 
Пристанционный хутор Сухов 
(песня) 
Пристанционный хутор Сухов  - 
Простор степей, души полет. 
Казачий край и хутор Сухов 
Одним стремлением живет. 
  
Под перестук колес вагонных 
Вперед по жизни мы идем 
И в голосах тысячезвонных 
Свой голос часто узнаем. 
  
Всем до всего нам здесь есть дело. 
Ковыльный край – наш отчий дом. 
Мы отдаем себя всецело 
И славим жизнь своим трудом. 
  
Гостей встречаем хлебом, солью. 
К нам приезжайте, будем ждать! 
Все соберемся мы к застолью, 
Гостеприимства не отнять. 
  
Припев. 
Хутор Сухов, хутор Сухов – 
Наш родимый уголок. 
Хутор Сухов, хутор Сухов, 
Ты внимание привлек. 
Мы семьей народов братских 
Дружно в Раковке живем. 
На просторах волгоградских 
Сад цветущий создаем. 
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С. 122 
Большой наш, Большой! 
Хутор, нареченный нам судьбою, 
Наш приют надежный и причал. 
Небо голубое над тобою. 
Угол отчий ждать нас не устал. 
  
Хутор, нареченный нам судьбою, 
Во всех смыслах ты для нас большой. 
Мы по жизни связаны с тобою, 
Ты для нас любимый и родной! 
  
Все идем к тебе одной дорогой. 
Мы взрослеем, жизнь вперед идет. 
Всех нас до родимого порога 
Тропка проторенная ведет. 
  
Припев. 
Большой наш, Большой! 
                Большой наш, Большой! 
Казачий курень – наш угол родной. 
Сиреневый цвет, ковыльный простор. 
Средь шумных дорог сады распростер. 
  
С. 123 
Сеничкин, Сеничкин 
(песня) 
Ковыльный край ты наш, земля родимая, 
Казачий край степной – земля любимая. 
Дороже нет тебя и нет красивее, 

Фото из личного архива составителя 
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Хлеба бескрайние, да небо синее. 
  
Мы ходим улицей твоей недлинною, 
Нам не сравнить ее, увы, с Неглинною. 
Но тем не менее, но тем не менее 
Не может речи быть  здесь о сравнении. 
  
Трудолюбивые и добродушные, 
Во всем расчетливы и простодушные. 
Наш хутор Сеничкин делами славится. 
Сердца открытые. Нам жить здесь нравится. 
  
Куда ни кинешь взгляд, душа волнуется, 
Легко всем дышится на нашей улице. 
Нам улыбаются на окнах ставеньки. 
Мы все знакомы здесь, ведь хутор маленький. 
  
Припев. 
Сеничкин, Сеничкин, 
Ты для нас такой один. 
Сеничкин, Сеничкин, 
Всеми нами ты любим. 
  
С. 124 
Катасоновские будни 
(песня) 
Меж высоких хлебов Катасонов живет. 
Вблизи шумных дорог жизнь по складу идет. 
Пашем, сеем, растим, косим хлеб, как и все. 
Славим жизнь и по взлетной идем полосе. 
  
Все в казачьем краю, как-никак, мы живем, 
Песнь о Разине Стеньке мы дружно поем. 
Постоять мы готовы за край свой родной, 
Мы за угол отеческий встанем стеной. 
  
Меж высоких хлебов Катасонов живет. 
Вас приветит всегда хлебосольный народ, 
А ковыльная степь чабрецом опьянит. 
Здесь покой к вам придет и душа воспарит. 
  
Припев. 
Медоносные поляны на лужайке, 
Колокольчики и клевер здесь найдешь. 
Незабытая игра на балалайке 
И «продвинутая» веком молодежь. 
Все до боли сердцу близко и знакомо! 
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Катасоновская дружная семья. 
Все родное здесь и все для нас исконно. 
Соловьиные, ковыльные края. 

 
 
С. 155 
 
На Раковском проселке 
На Раковском проселке 
Мы встретились с тобой. 
Хоть взгляд твой был и колкий, 
Забрал он мой покой. 
  
Железная дорога, 
Колесный перестук. 
А на сердце тревога. 
Я слышу его стук. 
  
Стою я на перроне, 
Не знаю, чего ждать. 
В каком, скажи, вагоне 
Любовь свою искать? 
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С. 165 
Сидорянка 
(песня) 
Сидорский поселок. Здесь наша прописка. 
До боли знакомо, до боли все близко. 
Родные просторы! В них наше богатство. 
Сидорская дружба, сидорское братство. 
  
Наш ТОС «Сидорянка» за всех здесь в ответе. 
И солнце над нами приветливо светит. 
Ковыльный простор не окинете взглядом. 
Казачий нам край дорог, мил. Он отрада. 
  
Нам весело, дружно живется в Сидорах. 
Родной уголок, он для всех нас так дорог. 
Поет «Сидорянка» веселые песни, 
А с нами по жизни идти интересней. 
  
Припев. 
                «Сидорянка», «Сидорянка» - 
                Поселковый управдом. 
                Здесь родимая сторонка, 
                Это стол для нас и дом. 
                «Сидорянка» - хор наш местный, 
                Песней греет души нам. 
                Оба в округе известны, 
                Все заслуги пополам. 
  

Фото из личного архива составителя 
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С. 174 
Родимый уголочек 
(песня) 
Родимый уголочек наш Отрадненский, 
Не ищем на земле мы мест других. 
Заметный наш, любимый наш и ладненький, 
Живешь в душе ты не у нас одних. 
  
Отрадненская пойма плодородная 
Известна ведь была округе всей. 
Хоть поутихла уж молва народная, 
Но нет тебя по-прежнему милей. 
  
А сколько здесь ты на ноги поставила 
И скольким указала путь прямой. 
В душе им чувства теплые оставила 
О временах, сроднивших их с тобой. 
  
Живешь у нас в умах высокочтимая, 
Неся с собой большой любви запас. 
Отрадное, сторонушка родимая, 
Ты будь всегда! Цвети и радуй нас. 
  
Припев. 
                Отрадное, Отрадное! 
                Отрадно сердцу с ним. 
                Отрадное, Отрадное! 
                Живем тобой одним. 

 

Источник:  

    Святое дело  –  Победа : сборник стихов и рассказов / 
Литературный клуб «Вдохновение». – Волгоград : Принт, 2015. – 
180 с. -  ISBN 978-5-94424-257-0. – Текст : непосредственный. 
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