
 

 

 

Гришина Мария Васильевна 
Родилась в 1929 году в Тульской области, Тульский район, 

Присадский  с/с, деревня Марьино. 

Отец Гвоздев Василий Прокофьевич и мать Гвоздева Екатерина 

Павловна всю свою жизнь работали в колхозе. 

Война застала  семью, когда Марии Васильевне  не было и 12 лет – 

разбили фашисты дом, убили корову. 

Отца призвали 20 декабря 1941 года на фронт, пришёл он в 1946 году, 

весь больной, а в 1947 году умер. После него умерла и мать. 

Остались сиротами четверо детей, Маша была  старшая, за родителей.  

Всю свою жизнь трудились на полях, где  сейчас стоит наш посёлок Шатск, и 

школа, где учились позже дети Марии Васильевны. 

Всю свою жизнь  Мария Васильевна проработала в колхозе, растила 

детей на этих полях, строила дом с мужем. 

Ветеран войны, мать,  воспитала 6 детей, 11 внуков, 3 правнуков. 



Эта удивительная женщина и сейчас живет в деревне Марьино, ведет 

небольшое хозяйство. Ее дом всегда полон гостей: приезжают  очень часто, потому 

что любят все свою маму, бабушку и прабабушку Марию Васильевну Гришину. 

Доброго  Вам здоровья, дорогая Мария Васильевна! Желаем Вам 

встретить 70-летие Победы в полном здравии и в кругу своих родных и близких! 

 

Праздник Мира – 9 мая. 
1990 г. 

Праздник Мира всех добрых людей, 

Расцветает сирень голубая 

Для Отчизны и наших детей! 
 

Иду я по лесу, по русскому полю, 

А в небе весёлые птицы поют, 

И те, что ребята погибли когда-то, 

Как будто живые со мной говорят. 
 

Погибли отцы наши, деды, 

За русскую землю дрались, 

И крепко сражались герои, 

Навеки в земле остались. 
 

Не видеть им больше рассветов, 

Как наша ликует земля, 

Как наша страна богатеет, 

Как сеют хлеба сыновья. 

 

О русском поле. 
 

Русское поле с лазуревым небом, 

Ласкаешь и кормишь душистым нас хлебом. 

За русское поле отцы воевали, 

За поле погибли – врагу не отдали. 
 

Красавица – русское полюшко наше, 

Зимой надеваешь свой белый наряд, 

Весной – изумрудное лёгкое платье, 

И золотом летом колосья горят. 
 

Стоишь ты, красуешься, словно невеста, 

А утром роса бриллиантом горит. 

О полюшке русском и песни поются, 



О полюшке русском народ говорит. 
 

Пролитое кровью отцов наших, братьев, 

Ты муки все знаешь, их в сердце таишь, 

Свинцовым дождём всё пробито, родное, 

Никем не покорно стоишь. 

 

О городе Туле. 
1982 г. 

Едешь в город-герой, нашу Тулу, 

Всюду люди, машины толпой. 

И погибших солдат окружают деревья, 

Охраняют их вечный покой. 
 

На полях была страшная битва, 

И в лесах, где деревья пробиты до самых корней, 

И погибло в той битве под Тулой 

Очень много прекрасных парней. 
 

И в Крутенском лесу есть могила солдат, 

Возле неё растут две берёзы. 

Много лет уж подряд у могилы стоят, 

Молча льют свои девичьи слёзы. 
 

Наклоняются низко к погибшим, 

Осуждают лютую пургу. 

Не горюйте, мои дорогие, 

Не топтать больше землю врагу! 
 

Древний город-герой, наша Тула – 

Оружейный и доблестный край, 

Зарастут все траншеи садами, 

А погибших друзей вспоминай! 

 

55-летней женщине 

(уходящей на заслуженный отдых) 
 

посвящается Денисовой Тоне 
 

Пролетели года, не вернуть никогда, 

Словно кони в долину умчались… 

Живи долго, родная подруга моя, 



Отпечатки на внуках остались. 
 

Хуторок наш любимый «Победа» 

Не найти нам дороже на свете. 

Там прошло наше юное детство, 

Где счастливыми были все дети. 
 

Там луга зеленели весною, 

Покрывали роскошную шаль, 

А по речке кувшинки желтели 

До чего же срывать было жаль. 
 

Ты тихонько на стол их поставишь, 

А я только дотронусь рукой, 

И в душе моей память осталась – 

Нету в жизни дороже какой. 
 

Ты мальчишкой порой наряжалась, 

Из подруг ты счастливее всех. 

И плясать ты по кругу пускалась, 

Разносился закатливый смех. 
 

Две пятёрки стоят, никому не понять, 

Годы ставят нам эти отметки. 

Посмотри-ка вперёд – с нами рядом идут 

Наши милые внуки и детки. 
 

Будь такой же весёлой, задорной, 

Как подруга тебе говорит. 

Пусть не гаснет огонь твоей жизни, 

А по-прежнему греет, горит! 
 

О мужчине. 
 

Великая сила в мужчине! 

 

Он строит дома, он храмы возносит, 

Он горы разрушит и лёд разнесёт, 

А если любимую женщину встретит, 

Всю жизнь он с ней пронесёт. 

 

Спаситель наш мужчина, хранитель всей земли. 



Хранители-мужчины на бой кровавый шли. 

Разумные мужчины, прекрасные идеей, 

Вы из огня, обвалов спасаете людей. 

 

Вы землю очищаете от вражеской чумы, 

Мы любим Вас, и ценим Вас, 

И жить без Вас 

Не можем мы! 

 

 

Наказ сыну от матери, 

когда сын пошёл в ряды Советской Армии. 
 

20 апреля 1982 г. 

 

Помни, сын мой, родную деревню 

И вечерней зари небосвод, 

Как хоккей на пруду вы гоняли, 

И мальчишек большой хоровод. 
 

Не забудь, дорогой мой сыночек, 

Как вставал ты с румяной зарёй, 

И косил ты душистые травы, 

Возвращался усталый домой. 
 

Помни дом, огород и колодец, 

Где в саду разжигал ты костёр, 

Помни мать и отца, мой родимый, 

И своих дорогих всех сестёр. 
 

От врага береги ты Отчизну, 

Все заводы, поля, золотистый простор, 

Соловья, что поёт на рассвете 

И детишек смешной разговор. 
 

Ведь недавно окончил ты школу, 

Незаметно как вырос большой. 

И спешил на завод на работу 

С комсомольскою честной душой. 
 

Будь честным и смелым в советском строю, 

А враг нападёт – так сражайся! 



И помни, сынок, свою Тулу, 

Достойным ты к ней возвращайся. 

 

 

Ветерану труда. 
1983 г. 

 

Здесь вырос посёлок и липы большие, 

Шумят и душистые здесь тополя. 

Я помню военные грозные годы, 

Как юный мальчишка пахал здесь поля. 

 

И было с полынью здесь хлебное поле, 

Мальчишка пахал, не смыкая очей. 

Лишь солнышко утром ему помогало 

Да крик оголтелых грачей. 

 

И хлеб, как солдаты, стеной становился, 

Мочил его дождик, и бил его град. 

Трудились и дети, старушки седые, 

На помощь Отчизне кормили солдат. 

 

Отгремела война. Утекло много вод. 

Тридцать лет уж стоит на том поле завод. 

Здесь зимою в метель и в сердитый буран 

Спешит на завод седой ветеран. 

 

Он трудится честно, душой весь горит, 

Идёт на заводе детали варить. 

Он землю пахал, бурильщиком был, 

Он и сварщик лихой… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Женщины. 

Посвящается всем женщинам мира. 
 

8 марта 1983 г. 

 

Женщины, милые наши! 



На всякой работе мужчин заменяют – 

И строят, и пашут, и в космос летают, 

А враг нападёт – в фашистов стреляют. 
 

В военные грозные годы 

На женщин ложились тяжёлые муки. 

Но всё испытали и всё перенесли 

Их добрые женские руки. 
 

Ведь женщина рано встаёт, 

С зарёю, что солнце восходит – 

Напоит, накормит, детей приголубит 

И мужа в дорогу проводит. 
 

Бывает порою она закричит, 

Глазами сердито поводит, 

Но доброе сердце у женщин 

В беде никогда не подводит. 
 

Чутко материнское сердце – 

Всё знает и всё понимает, 

А если приходит разлука, 

Слезою горючей зальётся 

И нежной рукой обнимает. 
 

У женщин сердце, как пламя, 

Растит и рождает ребят. 

В военные лютые годы 

Спасало и грело солдат. 
 

А праздник подходит, на стол приготовит, 

Горячий и вкусный пирог испечёт. 

Так пусть продолжается женская доля, 

Как наша красавица-Волга течёт! 

 

 

Стихотворение, посвящённое 

одинокой женщине и тополю. 
1982 г. 

Смотрю на тополь одинокий – 

Как долго-долго он стонал, 

В жару от солнечного зноя 



Он нас с тобою укрывал. 

 

И помню осенью стояли, 

От дождика листвою закрывал, 

А в марте, чуть снежок растает, 

Он запахи душистые давал. 

 

Стоит, красуется бедняга, 

И снег, и буря нипочём, 

Приедет старая хозяйка, 

Прижмётся к дереву плечом. 

 

Вернётся она также одинока 

И песню свою грустную споёт, 

А дерево раскинет свои ветки 

И душу её бедную поймёт… 

 

 

О природе. 
 

Зарисовал мороз окошко 

Своим серебряным пером, 

А в дверцы солнышко стучится 

И ждёт свиданье под окном. 

 

Приди, красавица родная, 

Напой нас лаской и теплом, 

И песней жаворонок зальётся 

В лазурном небе голубом. 

 

Весной черёмуха задышит, 

Наденет свадебный наряд, 

О ней и песен много спето, 

О ней и люди говорят. 

 

А вишня, милая подруга, 

В душистом цвете вся стоит, 

И с нею рядом клён зелёный, 

Стоит, о счастье говорит. 



 

Луга покроет шаль с цветами, 

В лесах нарядятся дубы, 

А летом дождик чуть забрызжет, 

Пойдут ребята по грибы. 

 

О, лето, щедрое ты наше, 

Ласкаешь, кормишь и растишь, 

Ты, как родимая мамаша, 

Грехи все смоешь и простишь. 

О заслуженном враче. 
 

Бадакве Виктору Алексеевичу. 

 

Старинная в Тёплом больница, 

Стоит у дорожки колодец с водой. 

И приехал туда уж полвека назад 

Хороший хозяин – хирург молодой. 
 

Операции делал с керосиновой лампой, 

И не знал добрый врач ни покоя, ни сна, 

По всей ночи сидел он у слабых больных, 

А в глазах улыбалась весна. 
 

Сыновей двух растил, не скучал о тоске, 

Много сделал он доброго дела, 

Сотни жизней он спас, побелели виски, 

Голова уж совсем поседела. 
 

Щедр и крепок душой, лечил честно людей, 

Все заботы ему доверяли, 

Он не зря жизнь прожил, много в жизни отдал, 

А теперь сыновья заменяют. 

 

 

Песня – Маруся. 
 

Здравствуй, милая Маруся, 

Здравствуй, цветик голубой, 

Мы приехали обратно 

Из Красной Армии домой. 



 

Я писал тебе, Маруся, 

Много писем от себя, 

А ты, милая Маруся, 

Мне ответа не дала. 

 

Или думала Маруся, 

Что погиб я на войне, 

И зарыты мои кости 

В чужой стороне. 

 

Нет-нет, милая Маруся, 

Не погиб я на войне, 

Пуля острая пробила 

Шинель серую на мне. 

 

Прощай, милая подруга, 

Прощай, цветик голубой, 

Ты, видать, нашла другого, 

И я, занятый другой. 


