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Родной край – самое милое, красивое место на земле. Здесь самая 

красивая природа, самые интересные сказки, самые красивые и добрые люди. 

Здесь все свое, такое родное и любимое.  У каждого человека есть свой родной 

край, куда хочется все время вернуться. Почему это место так тянет к себе? 

Почему многие тоскуют о нем на чужбине? Наверное, потому, что знакомство с 

окружающим миром впервые происходило именно в этих краях. Маленький 

человек впервые здесь увидел солнце, услышал шум дождя, пошел в школу, 

обрел  друзей. Как бы ни сложилась наша судьба, родные места помнятся всю 

жизнь; чем мы от них дальше, тем они для нас дороже. 

Писатель рано или поздно обращается в своем творчестве к теме малой 

родины. Она всегда будет волновать читателей, так как привязанность к род-

ному краю общечеловечна. По-настоящему одинок только тот, кто по каким-то 

причинам навсегда оторван от отчей земли. 

В брянской литературе тема малой родины - одна из самых значительных. 

Образы городов, сел и деревень Брянщины раскрываются последовательно и 

многогранно. В творчестве наших земляков есть много произведений, про-

никнутых пафосом любви к родине, беспокойством о ее судьбе, гордостью за 

людей, которые трудятся на брянской земле. Например, стихотворение И. 

Радченко «Ненаглядная сторона»: 

«Ненаглядная сторона» 

На лугах трава ароматная, 

Рожью высветлены поля - 

Это брянская благодатная,  

Хлебом пахнущая земля. 

 

На холмах дубы лучезарные,  

Сосен звонкая полоса – 

Это брянские легендарные,  

Чудодейственные леса. 

 

Над речной струей дремлет лилия,  

Ручеек поет, как струна, - 

Это брянская, сердцу милая,  

Ненаглядная сторона. 
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РАДЧЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

(24. 08. 1924 – 29.11.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Михайлович Радченко является одним из 

представителей провинциального искусства.  

Родился 24 августа 1924 года в селе Новый Ропск 

Климовского района Брянской области. 
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Я здесь родился 

Новый Ропск — мудрѐное село, 

В нѐм родился — значит, повезло, 

Здесь учился грамоте, труду, 

Здесь познал и радость, и беду. 

 

Наблюдал с Осиновой горы, 

Как весна в лугу ткала ковры, 

Соловьям внимал и петухам,  

Ощутил пристрастие к стихам. 

 

Обожал холмы и родники,  

Любовался зеркалом реки,  

И была Ирпа тогда чиста,  

Отражала дивные места. 

 

В полусонных заводях речных  

Слушал шѐпот лилий водяных, 

А когда в лесном краю гулял, — 

Шум деревьев душу наполнял. 

 

Новоропский ясноликий храм 

Благодать лучит по сторонам,  

Все его святые купола,  

Как поющие колокола... 

 

Так спасибо тебе, Новый Ропск,  

Что я средь твоих пейзажей рос,  

Ты меня к природе приобщил,  

Дар мне поэтический вручил. 
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С юных лет его жизненный путь был суровым и опасным: едва успел 

окончить девять классов, как грянула Великая Отечественная война. С оружием 

в руках добровольцем сражался за Родину в составе прославленного 

партизанского соединения генерал-майора, дважды Героя Советского Союза А. 

Ф. Федорова. За боевые действия против немецко-фашистских захватчиков 

Иван Михайлович награжден орденом Красной Звезды и медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени. 

В апреле 1944 года в связи с расформированием лесного войска И. М. 

Радченко был направлен в г. Одессу на службу в правоохранительные органы.  

День окончания войны. 

Еще стояла тьма немая 

В тумане плакала трава 

Девятый день большого Мая 

Уже вступил в свои права 

Армейский зуммер пискнул слабо – 

И улетел солдатский сон 

Связист из полкового штаба 

Вскочил и бросил телефон. 

И все! Не звали сигналистов, 

Никто не подавал команд 

Был грохот радости неистов, 

Дробил чечетку лейтенант. 

Стреляли танки и пехота 

И, раздирая криком рот, 

Впервые за четыре года 

Палил из "вальтера" начпрод. 

Над мутной торопливой Тиссой 

И стрекот выстрелов и гул. 

К жаре привыкший повар лысый 

Зачем-то ворот расстегнул. 

Не рокотали стайки "яков" 

Над запылавшею зарей 

И кто-то пел. И кто-то плакал 

И кто-то спал в земле сырой. 

Вдруг тишь нахлынула сквозная, 

И в полновластной тишине 

Спел соловей, еще не зная 

Что он поет не на войне . 
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После окончания войны поступил в Одесский культурно-

просветительный техникум на библиотечный факультет. Затем работал в 

учреждениях культуры и редакциях районных газет в Брянской, Тульской и 

других областях.  

Иван Михайлович в  своей поэтической книге «Берѐзовое зарево», 

написал стихотворение о библиотеке. 

 

Мой добрый друг — библиотека, 

Люблю еѐ читальный зал. 

Она, как храм для человека. 

Я это в юности познал. 

 

В ней всех времѐн литература: 

Романы, повести, стихи, 

А в них — история, культура, 

Людская мудрость и грехи. 

 

Не жизнь — без книги, без журнала 

И без газет, без их полос… 

Она даѐт мне и давала 

Ответы на любой вопрос. 

 

Со школьных лет я с нею дружен, 

Душой сроднился навсегда. 

Библиотечный дух мне нужен, 

Как родниковая вода. 

 

Много ездил по славянским республикам, бывал на целинных землях 

Алтайского края. Последние годы он проживал в Новозыбкове.  

Стихи Иван Михайлович начал писать еще в школьные годы. Первая 

публикация состоялась в партизанской многотиражке. В дальнейшем, на 

протяжении десятилетий печатался в местных и некоторых центральных 

газетах и журналах, в коллективных литературно-художественных изданиях. В 

свет вышло девять его небольших сборников стихотворений. 
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В марте 2000-го года И.М. Радченко принят в Союз писателей России. 

Произведения Ивана Радченко выделяются удивительной простотой, 

художническим своеобразием и музыкальностью. Многим из них присущи 

глубина мысли, пламенность чувств и спасительный свет человечности. В 

творчестве писателя превалирует лирика – благозвучная, радужная, утонченная, 

вызывающая у поклонников поэтического слова положительные эмоции, 

облагораживающая сердца. Скромные творения поэта несут в себе живую силу 

воли, волшебство доброты и справедливости, вдохновляюще воздействуют на 

духовные и физические способности вдумчивых, неравнодушных к поэзии 

читателей и слушателей, обогащают их внутренний мир яркими образами 

красоты, любви, счастья. Помимо лирических текстов И. М. Радченко пишет 

сатирические миниатюры, юморески. Его творчество интересно и многогранно. 
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В 2011 году Иван Михайлович стал лауреатом Всероссийской 

литературной премии им. Ф.И. Тютчева "Русский путь". 

 

Умер И.М. Радченко на 90-м году жизни - 29 ноября 2013 года. 

В день смерти Ивана Михайловича поэт Владимир Виноградский написал 

стихи, посвященные памяти И.М. Радченко: 

Как всѐ же время быстротечно, 

И многим не пожать руки. 

Уходят к небесам навечно 

Поэты и фронтовики. 

 

Уходят люди поколенья 

Больших высот, больших побед, 

Те, кто, забыв про все лишенья, 

Любил страну, которой нет. 

 

Кто защищал еѐ и верил 

В людей, в их души и сердца. 

Кто жизнь свою стихами мерил 

И был им верен до конца. 

 

И ныне не сложились крылья, 

Ты в книгах жив среди людей. 

Твои герои стали былью. 

Лети поэт в клин журавлей. 

29 ноября 2013 г.  

Ива 

Ива косы развесила длинные, 

Наклонилась над зеркалом вод, 

И увидела диво в нѐм дивное – 

Неземной красоты небосвод. 
 

Заворожена летнею сказкою, 

Ива плачет над тихой рекой. 

Ветер иву заметил и ласково 

Потрепал еѐ косы рукой. 
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Когда я думал,  какого поэта или писателя  родного края выбрать для 

изучения мне на помощь пришла моя бабушка.  Она рассказала мне о своѐм 

односельчанине  поэте  Иване Михайловиче Радченко. А так как я часто бываю 

в гостях у бабушки, эта тема меня заинтересовала.  Оказалось, что я проходил  

мимо  дома, где он родился и куда часто приезжал.  Моя бабушка была с ним 

знакома. Бабушка мне рассказала, что когда Иван Михайлович был жив, то 

часто приезжал в село и в сельской библиотеке проводил творческие вечера. 

Односельчане с удовольствием приходили послушать его стихи. К счастью у 

бабушки  оказался сборник его стихов. Я познакомился с творчеством Ивана 

Михайловича и хочу познакомить вас. Я считаю, что очень важно изучать 

литературу родного края, чтобы иметь представление об особенностях своей 

малой родины, гордиться своим краем. Литература родного края – это часть 

национальной литературы.  

 

 


