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Тужа 2018 

Богат 
талантами 

наш край 

На увалах, над 

Вяткой рекой. 

 
На увалах над Вяткой 

рекой, 

Ты стоишь городок 

мой родной. 

Я тебя, город Хлынов, люблю, 

О тебе эту песню пою. 

 

Где бы не был и где бы не жил, 

Этот город мне дорог и мил 

И как в реки текут родники, 

В город свой возвращаемся мы. 

 

В колоколен твоих перезвон 

Я влюблен, я влюблен, я влюблен! 

Над рекою в ночные огни, 

В твои тихие зори и дни. 

 

Идет доброй о Вятке молва, 

Будут славные наши дела, 

Вновь сверкают церквей купола, 

 А на сердце простые слова. 

 

На увалах, над Вяткой рекой, 

Хлынов! - Имя твое город мой! 

Боже, Вятскую землю храни, 

Дни счастливые наши продли. 

МБУК ТУЖИНСКАЯ 
ЦБС  

Составитель:   

Рассохина Т.Ю.,  

заведующая сектором  

краеведения 

Организация 



Шихов Владимир Николаевич ро-

дился 3 апреля 1948 года в посел-

ке Каринторф Кировской области 

Кирово-Чепецкого района в семье 

служащих. Первые стихи и расска-

зы публиковались на страницах 

районной газеты «Родной край». В 

нашей библиотеке был издан сбор-

ник песен Владимира Шихова 

«Мои стихи на музыку ложатся». 

Автором стихов и музыки является 

наш земляк. Так же был издан 

сборник стихов под названием 

«Свидания с музой». В данный 

сборник вошли стихи о Саше Рас-

сохине (нашем земляке, воине-

интернационалисте, погибшем в 

Афганистане), стихи, посвященные 

Дню Победы, природе и различные 

басни.  Увлечения Владимира Ни-

колаевича – это и спортивная охо-

та, рыбалка, пчеловодство, садо-

водство, народная медицина, игра 

на гармони. 

 

ШИХОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  

 Апрель 

Приласкало солнышко 

снежные поля, 

Проглянула ласково 

нежная земля. 

Черными заплатами запестрела 

вдруг. 

Скоро ляжет в борозду заржавев-

ший плуг. 

Душу будоражит воздух, словно 

хмель. 

Плещет половодьем солнечный ап-

рель. 

Осень 

 Растеряла краски  

                        меж берез и сосен 

Милая шатенка—золотая осень. 

Ты придешь—не спросишь, 

И уйдешь  - не  скажешь, 

Павшею листвою 

под ногами ляжешь… 

В день Победы 

Листвою клейкой шеле-

стят березы, 

Что выросли средь 

мирной тишины. 

Но помнят люди вдовьи слезы, 

И плачь сиротский в дни войны. 
 

Пусть никогда война не повторит-

ся, 

Пусть солнце светит в небе голу-

бом, 

Пусть счастьем, радостью сияют 

лица, 

Пусть все ликует этим майским 

днем! 

В парадном марше в День Победы 

Войска по Красной площади идут 

Пусть навсегда людские беды 

Развеет праздничный салют! 

 


