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В 2012 году исполняется 90 лет со дня 
рождения Василия Федоровича Тулина – 
самобытного поэта, ветерана Великой 
Отечественной войны. В 60-е годы его 
произведения  печатались в центральной 
периодике, песни на его стихи исполняли 
известные хоры. Более известны его военные 
стихи, а лирика мало кому знакома. В 
красноуфимских газетах опубликовано более 
400 стихов. Мы хотим познакомить вас с 
творчеством нашего земляка. 

Крылосова Ольга Сергеевна, Кашина Любовь Леонидовна  
(Центральная библиотека г. Красноуфимск) 



Ах, изба ты моя деревенская – 
Неизменность в судьбе, 
Всю тоску и всю радость вселенскую 
Ты вместила в себе. 

Дом В. Тулина, с. Александровское 



Навек останется любимой 
Частица малая земли - 
Красноуфимская равнина 
С казачьей сопкою вдали. 
 

Александровский пруд 



Бежит торопится тропинка торная, 
С горы спускается, к реке спеша. 
А там раскинулась моя Подгорная, 
Лишь от нее болит моя душа. 

деревня Подгорная 



Широко разбрелись 
Предуральские горы, 
В свете яркой зари 
А над быстрой Уфой 
Смотрит  в синюю даль 
Предуральский наш город. 

собор Александра Невского, г. Красноуфимск 



Встреча с прошлым - нелегкое дело. 
А оно нас всю жизнь сторожит. 
Память нас созвала, поседелых, 
Через годы и целую жизнь. 

Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны,  
г. Красноуфимск 



Не молчит моя память. 
Не дремлет. 
Все шагает по датам прошедшей войны…. 

Площадь у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны,  
г. Красноуфимск 



Что поделаю с собой? 
Не мил  мне суетливый, шумный город. 
Навеки связаны судьбой 
Моя душа и лес, и горы…. 

Александровский пруд 



Родимый край – советчик мой и друг, 
Мой строгий вождь и добрый утешитель. 
Какой волшебник мог создать, скажите, 
Все это, бесподобное вокруг. 

Вид на Казачьи сопки с Александровского пруда 



Осени продрогшая трава 
Сникнув, робко ожидают зиму. 
Только зеленеют острова, 
В августе посеянных озимых. 

Окрестности с. Александровского 



Я, видно, не ушел из детства. 
Остался в нем восторженной душой: 
И около цветка могу согреться, 
И океан увидеть в луже небольшой 

деревня Подгорная 



Вон, на рябине сарафан, 
Как зарево зари, пунцовый. 
И льет небесный океан 
Свет на осенние обновы. 

деревня Подгорная 



Ах, сколько радостного света! 
Стоит такая теплота! 
Стекает тихо бабье лето 
Багрянцем с каждого листа… 

деревня Подгорная 



Я в лес вхожу как в храм. 
С душой притихшей обнаженной, 
Его величием извечным пораженной, 
Доступной его звукам и ветрам; 
Доступной снова шелесту берез, 
Их робким жалобам на осень. 

окрестности деревни Приданниково 



Кого же то касается, 
Что три сосны качаются, 
Ловя своими ветками 
Шальные ветерки? 

окрестности с. Александровского 



Опять в лесу смолистый запах, 
Опять тоскуют глухари. 
Седые сосны держат в лапах 
Осколки утренней зори. 

окрестности с. Александровского 



Колдует осень за оградой, 
Листвой таинственно шурша. 
И ничего-то мне не надо, 
Но что-то требует душа. 

окрестности с. Александровского 



Село у нас старинное. 
Здесь всюду старина: 
Крадется тропка длинная 
Вдоль самого окна. 

деревня Подгорная 



В сонный пруд уткнулась наша речка, 
В камыши, зарывшись с головой. 
Бродит лошадь, брякая уздечкой. 
Стог стоит вдали как часовой.  

Александровский пруд 



Ни тропинки, ни просвета – 
Только лес и тишина. 
Леший что ли бродит где-то – 
Поступь тайная слышна. 

окрестности с. Александровского 



Ах, изба ты моя неприметная, 
В три ступеньки крыльцо, 
Под снегами да ветрами 
Постарела лицом. 

деревня Подгорная 



Там, где темнеет лесная опушка, 
Где еле слышно бормочет река, 
Жили да были старик и избушка 
В сонной и доброй тиши сосняка. 

окрестности с. Александровского 



В синей дымке луга за рекою, 
В синем мареве поле и лес. 

окрестности с. Александровского 



Сторона ты моя ненаглядная, 
С цепью сопок вдали! 
До чего ты мила и нарядная 
В эти теплые дни… 

деревня Подгорная 



Глядит приветливо изба. 
Над нею вьется струйка дыма, 
Ее нелегкая судьба 
С моей судьбой неразделима. 

деревня Подгорная 



От высокой горы тень легла на заречье, 
Солнце тихо зашло за недальний лесок. 

окрестности с. Александровского 



Притихшее стоит мое село, 
Изба моя задумалась у речки. 

окрестности с. Александровского 



Край уральский – с ущельями, скалами, 
С синим морем лесов – это ты 
Даль украсил озерами малыми, 
Разбросал голубые цветы. 

окрестности с. Александровского 



О всякой всячине пишу. 
О всякой всячине мечтаю. 
То в сказку детскую спешу. 
То в облаках во сне летаю. 
 



Над фоторепортажем работали:  
 
• Зав. организационно-методическим отделом 

Центральной библиотеки   
г. Красноуфимска  
Крылосова Ольга Сергеевна 
 

• Зав. информационно-библиографическим 
отделом Центральной библиотеки   
г. Красноуфимска  
Кашина Любовь Леонидовна 
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