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Поэзия – это духовная сила в народе.
Поэзия нас призывает к борьбе
Поэзия – это великое чувство в природе.
Порой не понятное мне .. и тебе.
Поэзия – это падение листьев с деревьев
Поэзия – птенчик, застрявший в траве.
Поэзия, есть водопад и мечты о деревне
Порой не понятные мне .. и тебе
Поэзия – это краса человека и муки…
Поэзия нам помогает в судьбе.
Поэзия – это любовь и страданье в разлуке,
Порой не понятные мне.. и тебе.
Г. Г. Павлов
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Павлов

Григорий

Григорьевич

родился

18

февраля 1942 года в селе Доброе. В 1967 году окончил
семь классов Добросельской школы. В этом же году
стал

работать

в

колхозе

села

Доброе

на

молочнотоварной ферме. Проработав три года на
ферме, был отослан председателем колхоза на учебу в
Борисовское

училище

механизации

сельского

хозяйства.
В 1962 году был призван на службу в армию.
Был отправлен в Калининградскую область в г.
Гвардейск в ракетные войска. Отслужив три года, с
1965 по 1971 год стал работать водителем грузового
#

автомобиля в строительно-монтажном управлении с.
Замостье. Затем работал в совхозе
Казахстане

на

целине, в

«Большевик»,

Латвии

на

в

вывозе

строительного леса, в Грайворонском лесничестве.

Уже

с самого раннего детства начал увлекаться музыкой,
поэзией, рисованием. Был участником литературной
студии в г. Белгороде,

председателем которой был

белгородский писатель Игорь Андреевич Чернухин.
По выходу на заслуженный отдых Григорий
Григорьевич стал больше времени уделять творческой
деятельности, активно участвуя в различных
мероприятиях нашего района.
За активное участие в творческой и
просветительской жизни награжден: серебряной и
бронзовой медалью, дипломами, грамотами,
благодарственными письмами. В свое время имел
возможность общаться с такими известными людьми как
Иосиф Кобзон, Арно Бабаджанян, Владимир Шаинский,
Роберт Рождественский.
Состоит в районном хоре ветеранов, Добросельском
хоре ветеранов «Рябинушка». Его стихи, рассказы, очерки,
#

частушки, песни вошли в сборники: «Сердцу милый
край», «Я в памяти храню былое», «Стихи и
рассказы».

О своем творчестве сам Григорий Григорьевич
говорит так: «Буду я писать про все живое. Говорят –
живое все и есть. Значит, мне и суждено судьбою,
людям новое в стихах прочесть!».

#
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Я вам дарю своё искусство
В нетолстых сборниках, - стихи.
А в толстых много есть безумства.
А в тонких мало есть плохих.
Ведь глупых много стихоплётов.
Зачем нам глупости читать.
Свершают много перелётов,
Но мало умно написать.
Пишите просто вы по Русски,
Душой кто Русский – не Француз.
В России наш обзор не Узкий.
У нас Валет, Король и Туз.
У нас луга есть, перелески,
Долины, реки и поля.
Созвучия стихи и песни.
Дарю всё это вам друзья.
Г. Г. Павлов
#

Наш адрес:
г. Грайворон, ул. Советская, 7
Центральная районная
библиотека им. А. С. Пушкина
E-mail:
grbiblpushkin@yandex.ru
Телефон 8(47261) 4-52-91
ВРЕМЯ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ:
с 9-00 до 19-00
Выходной день—понедельник
Последняя пятница месяца—
санитарный день

Составитель:
гл. библиограф сектора краеведения
Клевцова В. Ю.
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