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Стал отмечаться как государственный праздник
в России с 4 ноября 2005 года.
Наша страна многонациональна. Её история
богата примерами, когда именно единение
всего народа во имя блага и процветания
России открывало путь к укреплению
государства, её независимости, развитию
общества, сохранению культурноисторического наследия. Так бывает и в жизни:
один посадит дерево, а все вместе – сад; один
успеет положить только кирпич, а у тех, кто
вместе взялся за дело, – уж дом готов!
Соединяет людей и народы дружба. Вместе они
живут счастливо. Родина, единство, духовность.
Такой глубокий смысл заложен в празднике.
Мы не должны забывать уроков истории:
сильна Россия только тогда, когда она едина!
Главное – вместе! Главное – дружно!
Главное – с сердцем, горящим в груди!
Нам равнодушие не нужно!
Злобу, обиду прочь гони!
Запомните это чувство единения и сохраните
его на всю жизнь.
Будьте достойны своих славных предков!
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Стихи наших земляков
разных
национальностей
о своей родине

Абакумов
Владимир Власович

Стихи наших земляков
разных
национальностей
о своей родине

Авакян
Людмила Гамлетовна
ГРАЧЕВКА

ГРАЧЕВКА
Ты село моё, ты моя доля,
Уголок мой родной, дорогой,
Знать на то была божья воля,
Чтоб навеки остаться с тобой.
Я люблю твоих улиц порядок,
Переулков уютный покой,
До чего же мне воздух твой сладок,
Когда ты расцветаешь весной.
Всех чарует волшебной красою
Белый свадебный вишен наряд,
Как невесты, накрывшись фатою,
У калиток, красуясь, стоят.
А вдоль улиц в зелёной метели
Яблонь розовых пенится ряд,
Будто в сказке, в небесной купели,
Облака кучевые парят.
Цвет медовый разносит смородина,
В белых гроздьях калины кусты,
Ты село моё, милая родина,
Не найти мне другой красоты.

Возьмите для чтения
сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka

Нам с детства родное село.
В Грачевке всё кажется знакомым,
Как много близких здесь людей!
Грачёвка стала общим домом
Для каждого живущего в ней…
Когда заезжаешь сюда, то сначала
Виднеется издалека элеватор,
Который похож на огромный корабль,
Стоящий здесь у причала.
И сердце дрожит, замирает,
Вновь увидев родные места,
Тогда в душе ты понимаешь
Насколько дорога тебе Грачевская земля.
Сегодня, Грачёвка, в твой день рожденья,
Хотим пожелать тебе процветанья,
Чтоб воспитала поэтов и гениев,
Людей искусства и талантов,
Чтоб не знала никаких волнений
И оставалась гостеприимна солью с хлебом,
Чтоб воспитала не одно поколенье
Под ясным мирным небом.
Тебе 150 - ты прожила немного и немало,
Ты многое пережила за это время,
За это время немалое познала.
Цвети, цвети и не старей,
И не уходи в историю ты рано,
Сегодня говорим со всем вниманьем:
«Нет места на Земле тебя родней!»

Возьмите для чтения сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka
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Молчанова
Вера Павловна
*****
С добрым утром, Грачевка родная!
Просыпайся, за дело берись,
С самым близким по духу соседом
Хлебом-солью всегда поделись.
Ты растешь, дорогая, как в сказке:
Шумно в школу идет детвора,
И с успехом в колхозе ребята
Убирают с пшеницей поля.
Выйдешь в поле – хлеба золотые,
И чуть слышно колосья шумят.
А вокруг васильки голубые
О любви нам с тобой говорят.
По Грачевке на зорьке пройдись –
От акаций кружит голова.
Нигде лучше земли не найдете.
С добрым утром, Грачевка моя!

Возьмите для чтения
сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka
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Ефименко
Лидия Тимофеевна

Криворучко
Мария Ивановна

БЕШПАГИР
Бешпагир – ручейками искрится
В золотой опояске холмов,
То не просто России частица,
Это первой любви уголок.
К утопающим в зелени балкам,
К родникам со студёной водой,
Земляничным, душистым полянкам,
Голосистой кукушке лесной.
К дробной пляске апрельской капели,
К белым яблоням в нежном цвету,
К соловьям, что допеть не успели,
Про тревожную юность мою.
К терпким запахам горькой полыни,
Раскалённым на солнце пескам,
К говорящим колосьям и нивам,
К бесконечным ковыльным степям.
И припомнилось мне, как бывало,
Уходила в поля босиком,
Как под звёздами ночь распевала
Мириадами звонких сверчков.
Всё до боли щемящей знакомо –
Палисадник, сирень у плетня,
Где окошками старого дома
Снова детство глядит на меня.
Я пришла с головой окунуться
В позабытое мной бытие.
И уйду, чтобы снова вернуться
В босоногое детство моё.

Возьмите для чтения сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka
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О БЕШПАГИРЕ
Где Кавказские горы,
Где ковыльный простор,
Под хрусталь родниковый
Лес ведёт разговор.
Там частица России,
Где согласье и мир,
Дорогое селенье –
Мой родной Бешпагир!
Где сады расцветают,
И ручьи где поют,
Встал пикет над горою,
Появился редут.
По указу царицы
Вырос Ставрополь-град,
А потом Бешпагир наш
210 лет назад!
Полон жизни, веселья,
Хорошеет, живёт!
Каждый год день рожденья
Отмечает народ.
Так живи и цвети,
Моей жизни кумир,
Дорогое селенье –
Мой родной Бешпагир!
Возьмите для чтения сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka

Аветисян
Эрнест Камоевич
МОЯ КУГУЛЬТА
Кугульта – лучший дом кугультинца,
Поселилось здесь много людей.
Здесь и школа, и банк, и больница,
И родной кугультинский музей.
Уж 100 лет кугультинскому Храму,
Возведённому в прошлом веке.
И сияет он куполами,
Как творение рук человека.
Здесь сады и поля, и раздолье –
Как прекрасна родная земля.
А услышу вдруг звон колокольный –
Петь душа начинает моя.
Я с тобой, Кугульта, на рассвете
И в конце уходящего дня.
Ты сейчас моей жизни планета
И почти как вселенная вся.

Возьмите для чтения
сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka
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Квеес
Юрий Борисович

Малиночка
Татьяна Матвеевна

КУГУЛЬТА – ТЫ ДОБРАЯ ПТИЦА СТЕПНАЯ!
Когда, как в древнем Вавилоне,
Вдруг все смешались языки
И над привычно мирным небосклоном
Вдруг вспыхнули тревожные огни,
Когда в веках родные братья
Уже друг друга не поймут,
А по дорогам прежней дружбы
Уж толпы беженцев бредут.
Я видел много тех дорог,
И тех людей, гонимых злобой.
Я рядом с ними шел не раз
Той самой тягостной дорогой.
Вокруг степная тишина
И незнакомые цветы.
Лежит дорога у холма –
Она мне по пути.
За холмом на горизонте
В сизой дымке купола
Не сверкают позолотой.
Мне, наверное, туда.
Все ведут дороги к храму
Может быть, и та,
Что ведет меня в местечко
Под названьем Кугульта…
Возьмите для чтения
сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka

*****
Среди полей, среди холмов –
Такая ширь, простор, свобода!
Прозрачны краски облаков,
Полуденного небосвода.
Здесь отчий дом. И так легко!
И в небе ярко светит солнце,
И на меня глядят светло
Резные синие оконца,
И колокола чистый звон
Летит в просторе поднебесья.
И, как волшебный, дивный сон,
Рождаются стихи и песни!
Мой край родной, моё село,
Стоишь ты в мае, как невеста.
О! Как мне в жизни повезло –
Нет на Земле прекрасней места,
Здесь всё родное, всё мило.
Стоят акации в цвету …
И в сердце радостная сила
Спешит увидеть красоту.
Возьмите для чтения
сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka
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Труфанов
Анатолий Иванович
АХ, СЕРГИЕВКА, МОЯ РОДНАЯ!
Село моё – ты Родина моя!
К тебе я возвращаюсь вновь и вновь.
Здесь дом родной, живёт моя семья,
И воздух чистый мне волнует кровь!
Здесь у вод Калауса был храм,
Его снесли в период гнетовой,
О той истории расскажет нам
Седая бабушка, уж ставшая вдовой.
Как тяжко было выжить на селе,
Когда война легла между строки,
На фронт спешили мужики, а на земле
Остались женщины с детьми и старики.
Как вести доносились на бумаге,
Как вдовы плакали тихонечко в толпе,
А треугольники, что символы отваги,
Хранились за иконкой в уголке.
Память нашу не стереть с годами –
Пусть узнают все, как тяжело
Было выжить. Мы гордимся Вами,
Ветераны Сергиевки родной!

Возьмите для чтения
сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka
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Москвитина
Анастасия Викторовна
МОЙ ТУГУЛУК
В конце дороги шумный город
Манит холодными огнями,
Но позабуду я не скоро
Село, что снится мне ночами.
Остались там воспоминанья
Моих побед и поражений,
Дел благородных начинанья
И много разных приключений.
Нет ничего на свете краше,
Чем тугулукская природа –
Там на густой зеленой чаще
Сверкают утренние воды.
Там свет зари блестит на крыше,
Весенний дождик робко плачет.
Там облака белей и выше,
А воздух чище, звезды ярче.
Мой Тугулук, моя отчизна,
Село без фальши и обмана.
И я при всех красотах жизни
Любить его не перестану!

Возьмите для чтения
сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka
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Чернышов
Геннадий Михайлович
*****
Мой Тугулук – моя отрада,
Надежда, вера и любовь.
Другой мне радости не надо –
Ни сёл других, ни городов.
Мне все здесь близко и знакомо,
Здесь жизнь моя, земной мой путь –
В судьбе села, в цветке у дома,
В росе, заре, раскатах грома –
Во всем душа моя и суть.
Пробьет мой час, меня не станет,
И я отправлюсь в мир иной,
Но и тогда не перестанут
Светиться звезды надо мной.
И даже легким дуновеньем,
На крыльях доброго гонца
Знакомый ветер в день весенний
Пошлет мне запах чабреца.
Закат погас. Ближе к ночи
В траве зажгутся светлячки,
О чем-то вечном застрекочут
Неугомонные сверчки.
И хоть твердит порой мне разум,
Что после смерти – пустота,
А чувства, мысли, рифмы, фразы –
Всего лишь тлен и суета.
Возьмите для чтения сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka
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Когда война легла между строки,
На фронт спешили мужики, а на земле
Остались женщины с детьми и старики.
Как вести доносились на бумаге,
Как вдовы плакали тихонечко в толпе,
А треугольники, что символы отваги,
Хранились за иконкой в уголке.
Память нашу не стереть с годами –
Пусть узнают все, как тяжело
Было выжить. Мы гордимся Вами,
Ветераны Сергиевки родной!

Возьмите для чтения
сборники творчества
наших земляков:
Наш адрес: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 2
тел.: (8-865-40) 4-06-11,
Знакомьтесь с творчеством земляков на сайте:
http://grachlib.ru
Мы в «Instagram»: @grachevskayabiblioteka

