


«Моя родина, моя родная 

земля, моё отечество… В 

жизни нет горячее, глубже и 

священнее чувства, чем 

любовь к тебе» 

Л. Н. Толстой 



ПОЭТ 

Николай Михайлович Якушев     

Родился в Москве, в Просвирьином переулке 19 

декабря 1916 года. 

 В 1933 году поступил учиться в Воронежский 

лесотехнический институт.  

8 апреля 1937 года был арестован по статье58 и 

осуждён на 10 лет лишения свободы. 

В октябре 1947 года был вновь арестован и попал в 

лагерь «Волголаг» в посёлке Переборы. 

После освобождения остался жить на острове 

Юршинский недалеко от посёлка Судоверфь. До 

сегодняшних дней на Судоверфи живёт его 

племянница – Смирнова Людмила Михайловна. 

 Издаёт сборники «Высокий берег», «Старт», 

«Курганы», «Годовые кольца», «Вторая половина дня». 

Умер 15 апреля 1983 года. Друзья помогли родным 

издать книги «Лирика», «Жил-был я».   



 

 Проблематика лирики: 

 Противопоставление бюрократизму 

системы жизнелюбия, открытости 

честного человека 

 Отношение к одиночеству как к 

учителю, помогающему разобраться в 

жизни 

 Любовь к природе как слияние с 

вечным, свободным гармоничным 

миром 

 Требовательность к себе как к 

человеку и поэту  

  

ПОЭТ 

Николай Михайлович Якушев    

  

  



 Господствующей темой творчества 

является тема  Великой Отечественной 

войны 

 Стихи офицера и журналиста 

интересны тем, что показывают чувства 

простого солдата, платившего жизнью за 

Победу  

 Стихи В. Тухтина… подкупают 

достоверностью и искренностью. Это 

живое свидетельство очевидца, 

наделенного острым взглядом и 

памятливым сердцем. Традиции его 

творчества сохранили Тухтин Анатолий 

Серафимович и Михаил Анатольевич – 

близкие родственники поэта, с 1994 г. 

жили в посёлке Судоверфь. 

ПОЭТ Василий Александрович 

Тухтин 



Поэтесса 

Зоя Крылова 
Земля родная хороша 

В сияние солнечного света 

И к песне тянется душа, 

Улыбкою весны согрета 

 

Учитель по образованию, Зоя Михайловна выразила своё видение 

мира, понимание жизни, отношение к процессам в обществе как 

поэт. 

Зоя Михайловна часто встречается с учениками, передаёт свою 

любовь к малой родине через стихи, потому что долгое время 

она жила на территории Судоверфского сельского поселения. 

Очень трогательные стихи Зоя Крылова посвятила директору  

Болтинской школы посёлка Судоверфь Бульдиной Лидии 

Александровне и ветерану Великой Отечественной войны 

Ракше Валентине Алексеевне. 

 

 



Поэт Михаил Смирнов  

Мы сберегли тебя, любимая 

земля, 

Могучую, цветущую создали. 

Храните землю от войны, от зла,  

Так нам отцы и деды завещали. 

 

М. Смирнов был простым 

рабочим судостроительного 

завода посёлка Судоверфь. У 

нас в посёлке его все помнят 

как очень доброго, 

трудолюбивого, безотказного 

человека.  

Стихи он писал больше как 

пожелания друзьям. Никогда 

не издавал их. 

 



Анастасия Шелкович 

Преклони же колени к родимой 

земле 

И теплой слезой её напои:  

Сразу станет понятно тебе, 

За что эту землю ты полюбил… 

 

Анастасия Игоревна была 

ученицей Болтинской школы 

посёлка Судоверфь, когда 

начала писать стихи. Это 

увлечение не стало её 

профессией, но помогает 

выразить восхищение 

красотой, гармонией, 

мудростью мира. Её стихи – 

всегда раздумье… 

 



Учитель по образованию, 
мологжанка, собрала и 
опубликовала бесценные 
сведения о судьбе Мологи: 

•  об истории рода 
Ушаковых-Капустиных 

•  о школе и учителях 

•  о купцах и дворянах 

•  о людях, живших в 
затопленной местности  

•  о переселении мологжан в 
Рыбинск 

•  о быте, традициях и 
обычаях родной земли. Её 
произведения популярны 
среди жителей посёлка 
Судоверфь. 

 

ПРОЗАИК 

Валерия Александровна 

Капустина 



Художник 

Николай Николаевич Захаров 
• Выставки в Рыбинске и 

Ярославле 

•  Работы приобретены в 
разные города России, 
страны Балтии, США, 
Англию  

•  Мастер графики, мозаики 
живёт в посёлке 
Судоверфь 

• Пишет и публикует 
небольшие стихи, которые 
помогают глубже 
проникнуть в 
своеобразный мир его 
полотен. 

• Учит детей секретам 
художественного 
мастерства. 

 



Композитор  

Бирюков Юрий Евгеньевич 
• Композитор, музыковед, 

собравший более 40000 
песен о войне  

• Стихи наших земляков 
вдохновили его на создание 
многих песен 

• На нашей судоверфской 
земле написал и издал 
несколько сборников: 

 

•  «Песни, опаленные войной» 

•  «Песни, рожденные в боях» 

•  «Здесь насмерть стояли» 

•  «За спиной была Москва» 

•  «По военной дороге» 

 



Эти поэты, писатели, художники, композиторы – душа нашей 
судоверфской земли. Они создавали и создают культурное 
богатство нашего края. Они жили и живут полноценной 
многотрудной жизнью людей, неравнодушных к судьбе своей 
Малой Родины. Своим творчеством «зажигают» наши души, 
пробуждают стремление быть отзывчивыми к красоте родной 
земли. 

 


