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Введение 

Как жаль, что мы часто не знаем 

Ни предков своих, ни начал!.. 

В. Г. Базарнов («Дубочки») 

К сожалению, эти строки из стихотворения «Дубочки» моего 

прадедушки часто оказываются правдой. Многие из нас, и я в том числе, 

ничего не знают о своих предках, об истории своей малой Родины, о людях, 

которые там жили и прославляли ее образ в своём творчестве.  

В школе на уроках литературы мы изучаем творчество всемирно 

известных поэтов, которые пишут о Родине, о своей любви к ней. Но я 

никогда не задумывался о том, что на моей малой Родине, в моей семье были 

люди, посвятившие многие годы творчеству, но так и не ставшие широко 

известными. Я почти ничего не знал о судьбе и творческом пути моих 

замечательных земляков, моих предков. 

Цель моей работы: исследовать жизнь и творчество поэта моей малой 

Родины, моего прадедушки Базарнова Василия Григорьевича.  

Для достижения своей цели мне необходимо решить следующие задачи: 

1. Собрать информацию о жизни и творчестве Базарнова В.Г. из 

разных источников: черновиков автора, личного архива, в разных выпусках 

газеты «Знамя Родины», из рассказов моей бабушки и мамы; 

2. Систематизировать изученный материал; 

3. Определить основные направления творчества моего прадеда. 
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Глава 1. Жизненный путь Базарнова В. Г.  

К сожалению, я не знал моего прадедушку лично, он умер за четыре 

года до моего рождения. Все, что я знаю о нем, это информация от моей 

бабушки и мамы, информация из газетных вырезок, его стихов, басен, статей, 

черновиков. 

О своем детстве он рассказывал очень мало.  Я знаю, 

что Базарнов Василий Григорьевич родился  в простой 

крестьянской семье в деревне Петропавловка  

Клявлинского района 23 февраля 1922 года. Родная мать 

умерла вскоре после родов. Отец женился четыре раза, 

каждый раз приводя в дом женщину с детьми. Впоследствии все дети 

оставались жить в семье Базарновых. Прадед особенно тепло вспоминал одну 

из жен своего отца Татьяну, которую даже называл «мамой». Семья была 

большая, много приемных и сводных братьев и сестер. Жили Базарновы не 

богато, но очень дружно. Учился прадед в начальной школе в деревне 

Петропавловка, а вот средняя школа была за несколько километров, в 

соседнем селе Клявлино, в которую все дети ходили пешком. Там он получил 

неполное среднее образование, закончил только семь классов, дальнейшее 

обучение продолжал самостоятельно. Сразу после окончания школы пошел 

работать.  

11 июня 1941 года прадед женился на 

моей прабабушке Петровой Софье 

Сергеевне, а 19 июня, за несколько дней до 

войны, был призван  на службу в ряды 

Красной Армии.  

Во время войны -  рядовой 80-ого Особого лыжного батальона, 

который подчинялся прямо командующему  50-ой конной армии генерала 

Болдина. Это время прадедушка потом описывал в своих воспоминаниях: 

«Задача лыжных батальонов была в проникновении в тыл врага для 

уничтожения там его живой силы и техники… Лыжные батальоны на фронте 
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находились в очень тяжёлом положении. У них не было армейской кухни. 

Мы питались только сухим пайком. Это отрицательно сказывалось на 

моральном и физическом состоянии бойцов. Неделями и месяцами мы не 

видели горячей пищи, лишь иногда  издалека наблюдали, как солдатам 

пехотных частей повар разливал в котелки дымящийся суп или накладывал 

разваристую кашу. Зато обмундирование солдат батальона было 

сверхдостаточным, что спасало нас от лютой зимней стужи, а морозы в этот 

период доходили до 40-41 градуса. За всё  время, пока я был на передовой, 

мне ни разу не пришлось быть в тёплом помещении. Снег, снег и снег. И 

отдыхали на снегу, и спали на снегу». Войну завершил под Орлом: в 

середине марта 1942 года он получил ранение, началось лечение по 

госпиталям, а в 1943 году был демобилизован со второй группой 

инвалидности.  Награждён орденом  Отечественной войны 1 степени и 

медалями.   

 

Именно в это время (1942 год), когда прадед находился в госпиталях, он 

и начал писать свои первые стихи. Как он потом признавался, были они 

незрелые, посвящены были в основном своей молодой жене и, конечно же, 

войне.  



6 
 

После войны работал заместителем 

редактора районной газеты «Знамя Родины». В 

1951 году прадедушка окончил Высшую 

Куйбышевскую партийную школу, после чего 

работал пропагандистом райкома, секретарём и 

заместителем председателя райисполкома, инструктором-ревизором райкома 

профсоюза сельскохозяйственных  работников, председателем сельского 

совета.  

У прадедушки была большая семья. Со своей женой, моей прабабушкой, они 

прожили 60 лет вместе. У них было пятеро детей (Людмила, Александр, 

Антонина, Светлана, Наталья), десять внуков и одиннадцать правнуков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что прадед всегда занимал руководящие должности, жили он 

очень скромно. При этом все дети получили хорошее образование.  

Выйдя на пенсию, прадед стал много писать, вел переписку с  

членами  литературного кружка «Истоки» деревни Степановка Клявлинского 

района. Из переписки: «Писать стихи начал еще в 1942 году, находясь на 

излечении в госпитале. По возращении домой продолжал писать, но 
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печатался мало, просто считал, что творчество мое незрелое и стеснялся 

куда-либо обращаться с этим вопросом. Тогда я еще не знал и законов 

сложения стиха, поэтому они получались корявые по форме и наивные по 

содержанию. С течением времени росло мастерство самоучки. Особенно 

много стал писать, когда вышел на пенсию. Районная газета охотно печатает 

мои стихи, и у меня с газетой постоянная тесная связь». Действительно, 

почти всю жизнь он числился внештатным корреспондентом районной 

газеты «Знамя Родины». На её страницах напечатано много его стихов, басен, 

фельетонов, статей. За работу в газете был не раз награжден почетными 

грамотами и дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот что писал о прадедушке его современник, редактор  местной газеты Г. 

М. Минахметов:    

 «…Злободневностью и стройностью, глубоким содержанием отличаются не 

только стихи В. Г., но и  корреспонденции и статьи, написанные в форме 

прозы. Каждый свой материал он готовит ответственно и тщательно, сверяет, 

уточняет факты, по необходимости вносит поправки по телефону или 

приходит в редакцию.…Не ждет приглашения,  и сам приходит как 

руководитель литературного объединения  редакции.  Здесь его все знают. 

Знают, если пришел, значит, принес материал. Всегда общительный и 

хороший собеседник, он интересуется планом редакции, предлагает новые 
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темы, советует». (По  материалам газеты «Знамя Родины» от 4 мая 1989 года  

№ 53,  статья А. Минахметова «Друг и помощник газеты»). 
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Также прадедушка собирал материалы про свою семью, составлял 

родословную семьи Базарновых по мужской линии. Мы немного обработали 

его данные, перевели в цифровой формат (Приложение №1). 

А еще, в его архиве я нашел тетрадь, в которой прадед выписывал 

необходимую ему информацию, связанную с литературой: состав и строение 

литературного произведения, виды произведений, законы сложения 

стихотворений, изобразительные средства, поэтический синтаксис, размеры 

стиха и еще много всего. Меня поразило его стремление к саморазвитию, 

ведь раньше сбор информации был намного сложнее, чем сейчас, когда у нас 

есть Интернет. Вот что он сам об этом писал (из переписки с членами клуба 

«Поиск»): «…Дорогие друзья, писать стихи и вообще быть писателем нужно 

призвание и природные задатки к этому. Но этого мало. Нужно постоянно 

совершенствовать себя. Надо читать, читать и читать художественную, 

историческую, географическую и другую литературу. Я с самого раннего 

детства читал много книг. И теперь, несмотря на солидный возраст, я 

продолжаю много читать и литературу, и газеты, и журналы. Это обогащает 

мою жизнь и придает мне творческие силы». 

Прадедушка до последних дней был активным общественным деятелем, 

его приглашали в школу, на концерты, на праздники, посвященные ВОВ. 

Умер Базарнов Василий Григорьевич 20 июля 2003 года на 82-ом году 

жизни, несомненно, оставив след в жизни своей малой Родины. 
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Глава 2.  Основные темы лирики Базарнова В.Г. 

Сам прадедушка выделял несколько направлений в своем творчестве (из 

переписки с членами клуба «Поиск»): «Пишу на разные темы, но две из них 

преобладают в моём творчестве – это сатира по мотивам местной жизни и 

любовь к Родине вообще  и к малой родине в частности. Я очень люблю свою  

Родину, свой родной край, свою деревню и всё, что вокруг нее есть». Но, 

конечно же, нельзя не сказать о стихах на военную тему, которые занимают 

огромную часть его творчества. 

Глава 2.1 Военная лирика 

Свои первые стихи прадед начал писать в 1942 году, когда находился в 

госпитале на лечении. И, естественно, они были посвящены войне, своим 

фронтовым друзьям и молодой жене. Эти стихи никогда нигде не печатались, 

поскольку прадедушка считал их незрелыми, стеснялся показывать. 

Сохранились они только в рукописном виде в его архиве.  

Одним из первых стихотворений было «Моя жизнь в госпитале 

Сибири!» (26.10.1942 г): 

Я вдалеке от вас, родные, 

Мне здесь чужая сторона,  

Здесь Сибирь, края чудные, 

Здесь глухая старина! 

 

Бывали дни чудес, веселья, 

Когда я жил в краях родных,  

Настало время новоселья, 

Не вижу счастья дней былых. 

 

Я лежу в белых палатах,  

Среди калек полуживых, 

Среди врачей в белых халатах,  

Среди безногих, полу немых! 

 

Один контужен, еле слышит, 

Другой безногий, еле дышит,  

Третий совсем лежит без рук, 

Да, сколько стонов, сколько мук! 

 

Я, может быть, умру в Сибири,  

И не видать отца и мать, 

Мне не видать родной стихии, 

К груди подругу не прижать… 

 

В этом стихотворении чувствуется тоска прадеда по родным, передается 

ужас и страдание солдат, какая-то растерянность и неопределенность своего 
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будущего.  А как иначе? Что еще мог написать человек, который видел боль, 

страдание и ужас людей? 

Многие стихи о войне были написаны уже много позже, когда пришло 

понимание того, что произошло, какой подвиг совершили все жители нашей 

страны – военачальники и рядовые солдаты, старики, матери, жены и дети. 

Все те, кто непосредственно воевал, и те, кто помогал ковать победу, 

находясь в тылу, и те, кто ждал своих воинов дома. 

Воевал прадедушка в лыжном батальоне, о службе в котором написал 

стихотворение «Особо лыжный Батальон»: 

Война. На фронт шли миллионы. 

Война для всех по всей стране. 

В особо лыжном батальоне 

Войну начать пришлось и мне. 

Шёл первый год войны суровой. 

Фашисты лезли напролом. 

Их полчища ордою новой 

К Москве рвались со страшным злом. 

Какие шли тогда сраженья 

За нашу матушку Москву!  

Как тяжко было нам в то время! 

Но мы готовились к броску. 

Москва скопила сил немало: 

Пришли сибирские полки, 

Ковал броню народ Урала, 

С Поволжья шли штурмовики. 

…И вот удар! Гром канонады. 

Фашистский зверь ошеломлён. 

Вперёд идёт со всей громадой 

Особо лыжный батальон. 

Громим фашистов именитых. 

Порыв наш было не сдержать. 

Бросая технику, убитых, 

Враг вынужден теперь бежать. 

В часы заминок в наступленье 

Наш лыжный шел фашистам в тыл. 

Своим внезапным появленьем 

Он страх на немцев наводил. 

Когда ж держали оборону,- 

Манёвр опять подай войскам. 

И вместе с конным эскадроном 

Особо лыжный – тут и там. 

Убрался вон « наш гость» незваный. 

Морозец немцу не с руки. 

И день, и ночь на поле бранном 

В снегах их таяли полки. 

Так завершилась эпопея 

Разгромом подлого врага 

И от угрозы навсегда  

Москва избавлена была. 

 

В каждом стихотворении о войне прадедушка старался передать 

атмосферу тех далёких  лет, раскрыть жизнь человека на войне, его 

переживания. Они полны непреклонной решимости, устремлённости к 

победе.  
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Стихотворение «Я Красной Армии солдат» было написано по случаю 

годовщины Победы в ВОВ.  В этих строках звучит признание в верности 

Родине и чувство гордости за своё солдатское звание: 

Сегодня праздник отмечая, - 

День смотра славы боевой, 

Мы мощь и силу величаем 

Советской Армии родной! 

 

Нет, ты не маршем, не парадом  

Вошла в историю страны. 

Не только почести, награды 

Судьбе твоей были даны. 

 

В годину тяжкую рожденья, 

В тревогах ратные пути, 

Ты к славе шла с врагом в сраженьях, 

Всё с мужеством смогла пройти. 

 

Тебя мы чествуем державно, 

И выражаем вновь и вновь 

Признанье храбрости, и славы, 

И всенародную любовь. 

 

Я, как и все, горнило службы 

Прошёл в походах боевых, 

Мне дорог дух солдатской дружбы, 

Хоть тех друзей уж нет в живых. 

 

Давно расстался я с ушанкой, 

Шинель изношена  стократ, 

И фронтовых уж нет землянок, 

Но жив я, вот он я, солдат. 

 

Пока я жив и сердце бьётся, 

Служить Отчизне буду рад. 

Люблю, что Родиной  зовётся, 

Я,  Красной Армии солдат! 

 

Мне очень понравилось стихотворение «А мать все ждет…» 

(Исповедь матери солдата), в котором прадедушка описывает искалеченные 

судьбы, передаёт горе и боль всех матерей, потерявших своих детей в этой 

страшной войне, показывает, что у этого горя нет срока давности:

В избе моей висит портретик сына, 

В глаза его всё в светлые смотрю. 

Он пал в бою при взятии Берлина, 

А я с живым как будто говорю… 

«Сынок, уж ныне мне под девяносто,  

Тебе бы тоже было шестьдесят. 

Но и теперь ты для меня – подросток, 

Такой, каким был много лет назад. 

Не для войны тебя, сынок, родила,  

Лелеяла для счастья моего, 

И, как могла, работником растила,  

Чтоб стал слугой народа своего». 

Но счастье матери недолго длилось,  

Коварный враг терзал страну. 

В груди твоей сыновье сердце билось. 

И ты ушел сражаться на войну. 

Ушёл, чтоб защитить страну родную, 

Чтобы злодея силой покарать. 

Отбить охоту землю брать чужую 

И навсегда хребет ему сломать. 

От Волги-матушки до стен Берлина 

Прошел мой сын, солдат-артиллерист. 
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Его сразила вражеская мина,  

Когда метался в логове фашист. 

И враг разбит. Победу торжествуя, 

Спешит на родину солдат-герой. 

Встречая воинов, народ ликует. 

А я тебя не встретила, сын мой. 

Кто горе материнское измерит? 

Но я всё жду с войны тебя, родной. 

Не верит сердце матери, не верит, 

Что не придёшь уж никогда домой. 

В избе моей висит портретик сына, 

Он дорог мне, святее всех святых! 

Пусть сына нет, он пал давно в 

Берлине. 

Но для меня – живее всех живых! 

 

На стихи Базарнова В.Г. «Конечная точка – Берлин» была написана 

песня, которая была издана в Сборнике произведений самодеятельных 

композиторов и поэтов Самарской области «Живая Память». Сборник был 

издан в 1995 году и был посвящен 50-летию Победы (Приложение №2): 

 

Прошел наш солдат пол Европы, 

Конечная точка – Берлин. 

Четыре он года протопал, 

Священной войны властелин. 

 

В сраженьях решающей битвы 

Советский солдат не грустил, 

На голову зверя фашиста 

Карающий меч опустил. 

 

Взметнулся наш флаг над Берлином,  

Повержены вражьи войска. 

И воин советский былинный 

Уж видел: победа близка. 

Замолкли орудий раскаты, 

Пожарищ огонь догорал. 

«Победа!»- кричали солдаты, 

«Победа!»- сказал генерал. 

 

Пилотки, солдатские шапки, 

Как голуби мира взвились. 

В обнимках и просто в охапках 

Солдатские руки сплелись. 

 

В кругу офицеры, солдаты, 

Пойми, кто кого обнимал. 

Здесь были герои-ребята, 

Их всех этот день уравнял. 

 

Конечно же, в своей работе я не могу представить и описать все стихи 

прадеда о войне, но в каждом из них говорится о простых людях, высоко 

оценивается подвиг каждого, описывается, что помогало выстоять русскому 

человеку на войне, благодаря чему победили. Он считал своим долгом 

донести до нас все тяготы и лишения, которые вынесли люди во время 

войны, чтобы это никогда больше не повторилось. 
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Глава 2.2 Стихи о Родине 

Стихи о России и о родном крае, о добре и о природе – основная тема 

лирики моего прадедушки Базарнова В.Г.  Он  раскрывает в своих 

произведениях  красоту простого, скромного, повседневного, красоту, 

которая видна не всем. Его стихотворения подкупают искренностью и 

любовью к России. Одним из таких стихотворений является «Россия, вечная 

Россия», в котором он признается в своей верности  и любви к Родине: 

Повенчан я с тобой, Россия, 

Пусть жизнь была не так проста. 

С тобой шёл в годы огневые, 

Перед тобой душа чиста. 
 

Тобой я в детстве восторгался. 

Твоя судьба мне дорога, 

Я за тебя в боях сражался. 

Ходил в атаку на врага. 
 

Всё было на твоей дороге: 

И тьма, и зарево  вдали, 

И радость жизни, и тревоги. 

Забыть отступники могли. 
 

Пережила тиранство бремя. 

Пришлось чужой кому-то быть. 

Твою судьбу в былое время 

Во  лжи пытались утопить. 
 

В годину тяжкую и злую 

Я панихиду не справлял, 

Хранил к тебе любовь земную, 

Берег тебя и прославлял. 
 

Россия, вечная Россия, - 

Святая Русь, леса, поля. 

Нет, я б разлуки не осилил  

С тобой, российская  Земля. 
 

Ты боль моя, моя надежда, 

Отрада юных дней былых, 

Люблю тебя я,  как и прежде, 

Уже на склоне дней моих. 
 

Пройдут года.  И  я не  вечен… 

Но вечно жить дано тебе. 

Когда-нибудь  ты в лунный вечер, 

Россия, вспомни обо мне. 

Если в этом стихотворении рассказывается о любви к Родине вообще, 

то в таких стихотворениях как «Была у реки деревенька», «Люблю 

Родину»,  «Деревня» говорится о любви к малой родине: 

Ах, деревня моя, деревенька, 

До чего ж ты, родная, мила! 

Хоть живу я в райцентре давненько 

Не забыть мне родного села. 
 

Из окна станционного дома 

Я теперь на деревню гляжу, 

Мне всё дорого там, всё знакомо, 

И как будто я сам там брожу. 

 

Здесь прошли мои юные годы, 

Здесь учился, работал, любил, 

Были радости, были невзгоды, 

Из деревни на фронт уходил 
 

И,  оставив свой  след в ратном деле, 

Я вернулся в отцовский курень. 

И как будто не видел доселе 

Я таких,  как моя,  деревень. 
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И сегодня  иду  поклониться 

Тому месту, где отчий был дом, 

И волнуюсь, и сердце стучится, 

Словно с милой впервые  вдвоём 
 

Вот околица, школа родная 

Кирзавод и волшебник Шихан. 

Вот родник, где с друзьями играли, 

Где начало берёт Черемшан. 
 

Ах, деревня, ты боль и отрада! 

Если б мог, я тебя бы обнял. 

На заморские чудо - громады. 

Никогда бы тебя не сменял. 

 

Конечно, в этих стихах любовь к Родине перекликается с 

воспоминаниями из детства, с тем, что вспоминается с особой теплотой и 

нежностью. Каждый стих – это рассказ о своей жизни и об истории родного 

края.  

Очень много стихотворений посвящал прадедушка и природе родных 

мест: «Дубочки», «Береза», «Стоит на опушке береза», «Все краски осени в 

лесу», «Бабье лето», «Тополь-тополечек», «Не слышно песни жаворонка». 

Здесь не только любование природой, восхищение ее красотой, но и явное 

послание потомкам с просьбой бережней относится к природе, призыв 

остановить свои разрушительные действия, задуматься о последствиях. 

Особенно ярко это показано в стихотворении «Родной природе поклонись»: 

Все то вокруг, что с нами с детства,  

До боли дорог край родной. 

Не выжить нам, коль нет соседства 

С природой-матушкой живой. 

Кто мы без речки, пусть не длинной? 

Кто – без полей, лесов и гор? 

Кто мы, коль нет тропы звериной 

И коль не слышен птичий хор? 

Ответ суров и однозначен. 

Его нам дает нам жизнь сама. 

Ничто – мы есть, коли утрачен 

Союз с природой навсегда. 

Речушку малую с пеленок 

Мы любим. Здесь мы родились. 

Она наш друг, но, как ребенок, 

Слаба. Речушке поклонись! 

Спаси ее святую воду, 

Не дай безумцу в грязь втоптать, 

Пусть вечно радость для народа 

Несет в себе речушка – мать. 

А лес. Что может быть дороже  

Его чудесной красоты! 

Все любят лес. На что ж похоже, 

Коль губим лес и я, и ты? 

Прочь яды! Им в лесу не место. 

Стоят там чинно чередой: 

Березка словно, как невеста, 

И старый мудрый – дуб большой. 

Храни леса. Богатство наше 

Приумножай и не ленись, 

На свете нет дубравы краше,  

Пойди дубраве поклонись! 

Не браконьерствуй на природе: 

В речушке рыбу не глуши, 

Не бей зверей забавы ради, 

Цветы бездумно не души. 
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Все то, что есть под небосводом, 

Дано все нам. Но не гонись 

Все взять от матушки-природы. 

Родной природе поклонись! 

Любуйся ею, наслаждайся, 

Но руку, чур, не поднимай. 

Помочь природе ты старайся. 

Нам вечно жить с ней. Понимай!  

 

Любовь к своей земле, к малой Родине, восхищение ее уголками – все 

это нашло отражение в песне «Родина моя – Клявлино», которая в 

дальнейшем стала гимном Клявлино: 

Я встану утром ясным ранним. 

Пройдусь по Клявлино с зарей… 

Здесь воздух чист. Пьянит и манит 

Меня он раннею порой. 
 

Припев: 

Ой, ты Клявлино, родное Клявлино,- 

Моя отрада, дивный уголок. 

Здесь отчий дом мой, здесь люди 

славные,  

Я жить вдали от Родины б не смог. 
 

Прохожих радостные лица, 

Шумят листвою тополя, 

Березы белые в косицах, 

Ковром украшена земля. 
 

Припев: 
 

Гремят на станции составы, 

Спешат рабочие к станкам. 

Гордятся клявлинцы по праву 

Лесами строек тут и там. 
 

Припев: 
 

Дома один другого краше, 

Живут в них верой и мечтой 

Татары, русские, чуваши, 

Мордва – все дружною семьей. 
 

Припев: 

Ой, ты Клявлино, родное Клявлино, - 

Моя отрада, дивный уголок. 

Здесь отчий дом мой, здесь люди 

славные,  

Я жить вдали от Родины б не смог. 

 

 

Глава 2.3 Сатира по мотивам местной жизни 

Эта тема в творчестве моего прадеда занимает особое место. Многим 

он запомнился как непримиримый борец за свои идеалы. До последнего он 

боролся с халатностью, воровством, высмеивал человеческие пороки. К 

таким произведениям относятся его басни: «Барсуки», «Сорока и петух»; 

фельетоны: «Неперспективные старики», «Верь – не верь, а есть такая 

дверь», «Пузырь», «Голь на выдумки хитра»; стихи: «Несун, он злее зла», 

«Шиповник», «Про дела молочные и действия порочные», «Неаккуратный 
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почтальон», «Прозаседавшиеся», «Гласный запрос» и многие другие. Мне 

особенно нравится стих «Шиповник» (в назиданье болтунам): 

В лесу на полянке в траве-мураве 

Жилье обнаружил шиповник себе. 

Шиповник хвалился своей красотой, 

Что я, мол, вот эдакий, я, мол, такой, 

Цвету ежегодно и, видно, мой цвет 

Всем нравится – в мире цветов таких 

нет. 

Живу я в лесу почти рядом с березой, 

Но так, как она, я не лью свои слезы. 

По твердости крепок я дубу подстать, 

Колючих деревьев таких не сыскать. 

Попробуй-ка голой рукой кто возьми –  

Меня защищают иголки мои. 

Пока он хвалился своею красой, 

Косарь размахнулся и срезал косой. 

Не видели зоркие, видно, глаза, 

Что ниже травы есть такая «гроза». 

Бывает и люди бахвальством своим 

Стремятся сказать, что вот кто они. 

На деле ж посмотришь – пустой 

человек, 

И пользы такой никому не даст век. 

Таких болтунов корчевать надо нам, 

Чтоб легче идти было нашим ногам. 

 

Несмотря на то, что написано это стихотворение было в 1948 году, оно 

не потеряло своей актуальности и в наши дни.  

Но не только высмеивал пороки прадед. Он писал и о лучших людях 

района. О тех, кто достоин похвалы и уважения. Он писал о простых 

работниках, кто делал свое дело, не ожидая славы взамен. Вот яркий пример, 

стихотворение «Учитель»: 

Учитель. Слово-то какое! 

Объять его нельзя и не берусь. 

Учитель – звание святое, 

Ему всегда я в пояс поклонюсь. 

Меня он в первом классе встретил. 

Я чтил его, быть может, как отца. 

С тех пор прошло уж полстолетья, 

А я ему все предан до конца. 

Кто дал мне больше, чем учитель 

В познаньи мира, жизни трудовой! 

Он мой кумир и покровитель, 

 И друг всегда до старости седой. 

В дни юных лет его примеру 

Трудиться, жить я честно подражал. 

Любовь к отчизне, страсть и веру 

В могучий ум народа пробуждал. 

В годину тяжких испытаний 

На поле брани рядом был со мной. 

Он шел в атаку вместе с нами 

И бил врага всей мощью огневой. 

И ныне он с народом вместе 

Трудится, не жалея сил своих. 

И как всегда, на первом месте. 

А учит он уж правнуков моих. 
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А закончить исследование творчества моего прадедушки мне хочется 

его стихотворением «Нет, жизнь прожита  не напрасно»: 

Нет, я не мастер на все руки, 

Не совершал великих дел. 

Трудился честно  не от скуки 

И делал так всё, как умел. 
 

Пилил дрова в лесных делянках, 

В лугах с росой траву косил. 

И в поздний час, и спозаранку 

Пахал поля и хлеб растил. 
 

И в тяжкий час родной Отчизны, 

В высоком звании бойца, 

Не дрогнул я в бою с фашизмом 

Присяге верный до конца. 
 

Врага сломив на поле брани, 

Войну победой завершив, 

Мы в мирный труд вросли руками, 

Гражданский подвиг совершив. 
 

Не зная устали, трудились 

На ниве мирных жарких дней. 

Всё, что могли, отдать стремились 

Во славу Родины своей! 
 

И вместе я с моим народом 

Всего себя труду отдал. 

Прожил я там, откуда родом, 

И лёгкой жизни не искал. 
 

В кругу детей своих отраду 

В свободный час я находил, 

Учил труду не за награду, 

На добрый путь их наводил. 
 

И вот теперь, когда седины 

Покрыли голову мою, 

Уже всё сказано. И ныне  

Я сделал исповедь свою. 
 

Нет, жизнь прожита не напрасно, 

Хоть иногда и не везло. 

Творить добро – девиз мой страстный – 

И жечь огнём любое зло! 

 

Это стихотворение – исповедь, краткое описание жизни, взглядов, 

подведение итогов. Конечно, его жизнь прожита не напрасно, ему есть чем 

гордиться.  К сожалению, у него так и не было издано ни одной личной 

книги. Но и без этого он оставил свой след в жизни многих. 
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Заключение 

Когда я спросил у мамы, каким она запомнила деда, она сказала, что в ее 

памяти он остался непременно с газетой или книгой в руках, постоянно 

интересующимся новостями не только Клявлино, где жил, но и страны в 

целом. Она рассказала, что его день начинался с гимна страны, который он 

слушал по радио, затем обязательно утренние новости по телевизору. 

Запомнила, как он переживал, если что-то плохое происходило в стране, как 

был до конца верен своим идеалам и защищал их. 

После себя прадедушка оставил архив, в котором собраны его 

черновики (тетради, обрывки листов), книги, в которых он печатался, а также 

газеты и вырезки из газет. Он передал его моей бабушке, а она в свою 

очередь моей маме.  

Когда я сам почитал его стихи и статьи, я понял, что не важно, где живет 

человек – в крупном городе или в глубинке, важно как он относится к людям, 

к своей Родине, что он может сделать для нее. Я также понял, что человек 

может и должен постоянно развиваться, было бы только желание. Мой 

прадедушка меня удивил: он не закончил даже школу, но это не помешало 

ему стать образованным человеком, писать стихи, занимать высокие 

должности в своем районе, быть активным общественным деятелем. В своей 

работе я показал лишь малую часть его творчества, но эти примеры говорят о 

его безмерной любви к природе, к родным людям и местам. А главное я 

понял, как он любил свою Родину. Все это он смог донести до меня в своих 

стихах и статьях. 

Я думаю, он может стать хорошим примером не только для меня, но и 

для многих ребят как Человек, Гражданин, Поэт, благодарный сын своей 

малой Родины.  

Результат работы: в результате проведенной исследовательской 

работы, мною  составлен  буклет, в котором собраны некоторые 

стихотворения моего прадедушки Базарнова Василия Григорьевича 

(Приложение № 3). 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


