
Очерк «Война прошла через меня» 

 

  В нашем селе жил уважаемый сельчанин, патриот своей 

маленькой родины, поэт и писатель – Михаил Иванович Репин. 

Нам знакомы многие его произведения. Во-первых, потому 

что все произведения Михаила Ивановича проникнуты такой 

огромной любовью к нашему родному краю, что хочется 

любоваться им, слушать о нём, гордиться его красотой. 

  Во-вторых, интересен сложный жизненный путь земляка, 

который оставил о себе добрую память на земле. 

  И, в-третьих, потому что мы всё чаще стали походить на Иванов, не 

помнящих родства, стали забывать людей, которые являются примером для 

подражания, живших совсем не далеко, но уже бесконечно далеких от нас… 

Творчество Михаила Ивановича для нас представляет особый интерес. Проза 

и поэзия Репина затрагивает душу, и многие стихотворения, например, на 

военную тему, невозможно читать без слез.  Вот цитаты из школьных 

сочинений: «Михаил Иванович Репин живет в моем сердце как любимый 

поэт». «Он пишет так просто, так понятно, так доступно…», «…заслужил 

почет и уважение жителей нашего села». 

  О жизненном пути Михаила Ивановича Репина рассказала нам его 

дочь Татьяна Михайловна. 

Родился на Тамбовщине в 1923 году. В селе Полковое Тамбовского 

района. В 1938 году окончил семилетку и поступил учиться на фельдшера в 

медучилище. В 1941 году, после окончания медицинского училища, в 

неполные 18 лет ушел добровольно на войну.                                                  
Фронтовые дороги протоптал от Москвы до Берлина. Был трижды тяжело 

ранен и контужен. Служил в пехотных, танковых и артиллерийских частях. 

Участник боёв на Калининском фронте, в битвах на Курской дуге, в боях на 

Днепре, при освобождении Белоруссии, Польши и Германии.   С войны 

вернулся инвалидом. С1946 года всё время работал фельдшером Горельской 

больницы. С детства полюбил читать стихи народных поэтов: Пушкина, 

Некрасова, Кольцова, Сурикова, Никитина, Есенина, Исаковского, 

Твардовского и др. 

   В детстве и сам пробовал писать стихи. Но война оборвала его 

увлечение. И до 1952 года даже не пытался ничего писать. В связи с тяжёлой 

контузией головы. (Были мучительные головные боли и припадки). Где уж 

тут до стихов!!! 

В 1953 году областной Дом народного творчества объявил конкурс на 

лучшую песню о Тамбовщине. Решил  попробовать свои поэтические силы и 

послал два текста «ХОРОШИ НА ТАМБОВЩИНЕ ЗОРИ» и «НАД 

ТИХОСТРУЙНОЙ РЕЧКОЙ МЕСЯЦ ТОНЕНЬКИЙ» (Лирическая песня) 

Эти две песни были отмечены двумя премиями – первой и второй! Вот с тех 

пор и началось его самодеятельное поэтическое творчество. В содружестве с 

Тамбовскими композиторами: А.Чириковым, 

И.Патютковым, Н.Боголюбовым, А.Толмачевым, 



А.Кессельманом, Н.Листиным было создано около 20 песен о Тамбовщине. 

Некоторые из них звучали по центральному радиовещанию и телевиденью. 

Стихи часто печатались в газетах «Сельская жизнь» в 

«Медицинской газете», в областных и районных, 

передавались по радио, публиковались в журнале: 

«Москва»  «РКК», в различных коллективных 

сборниках, выходящих в Тамбове, Воронеже, Москве. 
Если собрать всё опубликованное получился бы 

объёмистый фолиант. После того как ушёл на пенсию задумал написать 

воспоминания о войне, – о том, как ВОЙНА ПРОШЛА ЧЕРЕЗ МЕНЯ. 

Первую повесть «СОЛДАТЫ МИЛОСЕРДИЯ» опубликовали в сборнике 

военного издательства «И мужество, как знамя пронесли». К 50-летию 

Победы: «Тамбовская Лавка писателя» выпустила в свет брошюру  

«РУБЦЫ НА СЕРДЦЕ». В этом же издательстве за 

собственные средства напечатал четыре сборника  

стихов: «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЬ», «ЦВЕТНЫЕ ГОЛОСА», 

«ЛЮБЛЮ МОЮ РОССИЮ» и «СТЕПНЫЕ 

РАССВЕТЫ». Подготовил ещё две рукописи:  

стихи для детей «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО» и рассказы для детей 

«НАША МАША» и цикл рассказов о природе под условным 

названием «ЗЕЛЁНАЯ РАДУГА» 

А вот в этом стихотворении, по нашему мнению, как нельзя лучше 

отражается любовь поэта к малой родине, жизни, неразрывная связь поэта с 

родным краем, где находятся истоки его творчества.           

          Мне просто в жизни повезло, 

          Мне просто в жизни повезло: 

          В рубашке сельской я родился. 

          А где родился – там сгодился,    

          Ах, как люблю мое село! 

          Мне просто в жизни повезло: 

          Окончил школу – и в наследство 

          Пришло от родичей мне с детства 

          Растить хлеба – большое ремесло! 

          Мне просто в жизни повезло: 

          Не зря горжусь моей деревней. 

          Я здесь нашел мой стих напевный. 

          Мне суждено воспеть село. 

                             Мне просто в жизни повезло! 

                                   Михаил Репин  с. Горелое 1996год. 
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