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9 февраля в Минусинске про-
шёл творческий вечер минусинской 
поэтессы Ольги Семёновны Тарака-
новой «От родного порога».

Недавно принятая в члены Союза 
писателей России Ольга Тараканова 
– автор 5 сборников поэзии, песен и 
прозы.

Первые строчки Ольга начала риф-
мовать ещё в раннем детстве, а первые 
стихи были опубликованы в 1972 году 
в газете «Искра Ильича», но более се-
рьёзно она начала заниматься литера-
турой с 2000 года. В 2001 году уже вы-
шел её первый поэтический сборник.

Ольга Семёновна постоянно ведёт 
большую активную общественную ра-
боту. Её вклад в литературу отмечен 
многочисленными Дипломами и Благо-
дарственными письмами, а также она 
награждена медалью к 125-летию со 
дня рождения Владимира Маяковского. 
Налажены творческие связи с Союзом 
писателей Хакасии, с Красноярской пи-
сательской организацией, со многими 
издательствами и литературными объ-
единениями.

В 2016 году Ольга Семёновна была 
избрана руководителем    ассоциации 
литературных объединений юга Крас-
ноярского края и Хакасии «Сибирская 

ВЛАДИМИР БАЛАШОВ:  
О ЛИТЕРАТУРЕ И НЕ ТОЛЬКО…

26 января в студии радиостанции 
«Хакасия ФМ 91.5» член Союза писа-
телей России Владимир Балашов рас-
сказал о своей литературной деятель-
ности и творческих планах.

Главная тема для разговора - под-
виг Николая Успенского, описанный 
в историческом романе «Месть Егу-
дэя». Произведение посвящено исто-
рии Хакасии. 

Владимир Балашов - поэт, проза-
ик, внёс весомый вклад в литературу. 
Он - заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия, член Союза жур-
налистов России, член Союза фото-
художников России, Кавалер Золотого 
Почётного знака «Достояние Сибири», 
лауреат литературной премии главы 
Хакасии им. Николая Доможакова.

Интервью с Владимиром Балашо-
вым можно посмотреть по ссылке

https://ok.ru/
video/2016482759022?fromTime=63

ИСТОКИ ПОЭЗИИ –  
ОТ РОДНОГО ПОРОГА

лира».  Регулярно издаётся газета «Кон-
такт», выходит альманах «Сибирская 
лира», в которых печатаются  произве-
дения  авторов литературных объедине-
ний, входящих в состав  ассоциации.

В этот день Ольга Семёновна полу-
чала от коллег по перу и читателей сло-
ва признания в любви, букеты, дипло-
мы и памятные подарки. В фойе была 
организована выставка её книг, а сама 
виновница торжества дарила книги с 
автографами. Всем подарили   прекрас-
ное настроение образцовый детский ан-
самбль «Новый день», академический 
хор «69-я параллель», вокальный ан-
самбль «Рапсодия», клуб авторской пес-
ни города Абакана.

От литературного объединения 
«Стрежень» с приветственным словом 
выступила руководитель Татьяна Мель-
никова, а Ирина Леонтьева исполнила 
песни на стихи Ольги Таракановой.

Выступающие отметили, что основ-
ная тема в произведениях Ольги Тарака-
новой – это патриотизм, любовь, семья и 
красота земли, на которой мы живём.

Желаем Вам, Ольга Семёновна, 
творческого долголетия, новых ярких 
произведений и пусть исполнится всё, 
что Вы задумали, на благо нашей ли-
тературной ассоциации «Сибирская 
лира»!

ВСТРЕЧАЯ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

День Защитника Отечества -  
праздник всенародный и широко отме-
чается по всей России. Мы, литерато-
ры, тоже принимали активное участие 
в праздничном событии. 

21 февраля в саяногорской библи-
отеке «Радуга»  читал свои  стихи   и 
поделился воспоминаниями о военной 
службе лётчик, наш поэт  и бард  Алек-
сандр Михеев.

А накануне праздника, 22 февра-
ля, Зоя Ешина получила Сертификат 
участника Всероссийского литератур-
ного конкурса «Герои Великой Побе-
ды» и памятную медаль от  генерала 
Константина Пуликовского «За заслуги 
в военно-патриотическом движении 
России» за цикл стихов на военную те-
матику и книгу Героя России, военного 
вертолётчика Сергея Палагина «Бра-
тишка» из 487-го «.

25 февраля в клубе «Мудрость» 
посёлка Черёмушки на вечере «Слу-
жим Отечеству!»  Любовь Конных и 
Зоя Ешина читали свои стихи, посвя-
щённые любимой Отчизне.
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Первыми гостей и зрителей при-
ветствовал ансамбль народной пес-
ни «Журавлинка» под руководством 
Станислава Яковлевича Романенко, 
исполнивший песни на стихи мест-
ных авторов.

Тамара Арбатская, руководитель 
литературного клуба «Вдохновение», 
отметила: «Для авторов творческие 
связи очень важны, необходимо по-
стоянное общение и поддержка. В 
сентябре прошлого года стрежневцы 
оказали нам тёплый приём в Черё-
мушках, а сегодня они у нас в гостях. 
В октябре 2017 года мы возобнови-
ли работу нашего лит. клуба. За этот 
период сделано немало: организо-
ваны постоянные лит. рейды. Наши 
авторы выступают в библиотеках, 
школах, на предприятиях и учреж-
дениях. Со своим творчеством мы 
познакомили не только сельчан, но 
и побывали в Минусинске, Абакане, 
Саяногорске. 

Руководитель литературного 
объединения «Стрежень» Татьяна 
Мельникова сказала: «Пишущему 
человеку постоянно нужно общение, 
внимание не только коллег по перу, 
но и читателей. В 2021 году нашему 
литературному объединению испол-
нится 55 лет. За этот период сме-
нилось не одно поколение авторов, 
но наша главнейшая задача - быть 
летописцами времени, в котором мы 
живём».

Со своим творчеством шушен-
цев познакомили Татьяна Мельнико-
ва, Елена Жужгина, Юрий Гордеев, 
Зоя Ешина. Ирина Леонтьева испол-
нила песни на стихи наших авторов. 
Приятным сюрпризом для Юрия Гор-
деева стала премьера песни на его 
стихи «Женский плач».

Задорные песни на свои стихи 
исполнила член лит. клуба «Вдохно-
вение» Надежда Сафронова. Ста-
нислав Романенко, который пишет не 
только музыку, но и стихи, отметил, 
что движущая сила – это творчество, 
а люди, обладающие этим даром, ду-
ховно красивы и богаты.

Свои стихи прочитали также Та-
мара Арбатская, Владимир Рева, 
Людмила Белякина, Надежда Сухо-
носова, Вера Сцепуро.

Авторские книги и коллектив-
ные сборники центральной шушен-
ской библиотеке подарили Татьяна 
Мельникова, Елена Жужгина и Зоя 
Ешина. Тамара Арбатская подари-
ла литературному объединению 
«Стрежень» коллективный сборник 
«Краски души», который недавно 
вышел из печати в издательстве 
«Бригантина», а также сувениры - 
росписи по камню.

Поздравляем
ТАТЬЯНУ МЕЛЬНИКОВУ 

с выходом книги 
«Конспект для правнуков»,

 которая недавно вышла в 
издательстве «Бригантина»!  

Татьяна Агеевна приняла 
эстафету у нашего автора 

Елены Жужгиной, у которой 
в прошлом году вышли 

автобиографические книги  
«Тропою рода моего» и  

«Голубые ягоды черёмухи» .

НА ФЕВРАЛЬСКОЙ ВОЛНЕ
16 февраля прошла литературная встреча в старинном сибир-

ском селе Шушенское, на которую по приглашению лит. клуба «Вдох-
новение» приехало наше литературное объединение «Стрежень».

***
Друзья, готовится к выпуску кол-

лективный, семнадцатый сборник 
из серии «Стрежень» на Енисее». 
Работы можно отправить на E-mail 
zoya_eshina@mail.ru  или  передать 
лично руководителю  литературного 
объединения Т.А. Мельниковой.

***
 Уважаемые саяногорцы!
Представитель литературно-

го объединения «Стрежень» 2, 3, 4 
четверг каждого месяца, с 17 до 19 
часов ждёт встречи с вами! Вы мо-
жете подробнее узнать о новинках 
наших авторов, купить книги с их 
автографами, приобрести календа-
ри, литературный вестник, футболки 
с логотипом нашего литературного 
объединения, принести свои стихи и 
прозу, задать все интересующие во-
просы. 

Ждём вас по адресу: Саяногорск, 
Заводской микрорайон, д. №16, 5 
филиал ЦБС «Родник».
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СЛОВО - ВСЕХ ЗНАНИЙ 
ОСНОВА!

В вестибюле Майнской средней 
школы меня уже с плакатом дружно 
встречали школьники четвёртых клас-
сов, к чему я была не готова и немного 
растерялась.  Учительница Ольга Илла-
рионовна Минеева сказала: - Сегодня 
мы с Натальей Николаевной Мельни-
ченко проводим встречу с членом лите-
ратурного объединения «Стрежень» по 
новому предмету «Литературное чте-
ние на родном языке», а ученики 4 »А»  
и 4 «Б» классов  прочитают стихи  Зои 
Николаевны  Ешиной.

Поднялся лес рук. Ученики выучили 
по несколько стихов, и каждый хотел вы-
ступить. Дети читали очень выразитель-
но, было видно, что ко встрече они гото-
вились серьёзно.

 У нас получился живой диалог: я 
отвечала на все вопросы. Они с инте-
ресом рассматривали мои первые те-
традочки стихов, которым уже более 
полувека, мои награды, смотрели ви-
деоклипы песен на мои стихи.

Как призналась Ольга Илларио-

новна, к этой встрече они готовились 
более месяца. Педагоги в интернете 
познакомились с моим творчеством, 
отпечатали самиздатовские сборники 
моих стихов, которые я потом подписа-
ла всем ученикам.

Ребята выучили стихи и нарисо-
вали к ним рисунки.  Кроме этого мне 
вручили блокнот отзывов детей на мои 
стихи, а также поделки, сделанные сво-
ими руками.

Мне была вручена Благодарность 
от имени директора МБОУ МСШ   Н.И. 
Новиковой.

Я в ответ подарила несколько сво-
их книг, коллективный сборник из серии 
«Стрежень» на Енисее», вестники ли-
тературного объединения «Стрежень».

Позднее Ольга Илларионов-
на мне сообщила: «Мы же после 
встречи с Вами пошли на «Весёлые 
старты». Мальчишки были на таком 
подъёме, что первый раз выиграли. 
Вот такой эффект имела сегодняш-
няя встреча!»

Считаю, что такие встречи должны 
в школах проходить регулярно. 

В 2021 году литературному объе-
динению «Стрежень» исполняется 55 

Надежда ГЕРМАН  (Ко Дню Рождения 10.03)

Снова мне, снова снится
море в волнах и брызгах,
белая кружит птица,
и рассветает быстро.
Всхлип корабельной рынды, 
 боцманский свист норд-оста,
близкого горизонта тонкая полоса.
Будет, как было в детстве. Будут легко и просто
облаком притворяться белые паруса.
 Если нельзя вернуться – пусть ещё раз приснится:
скрежет портовых кранов, мокрые тополя.
В синей штормовке будто молча стою у пирса:
там, сквозь туман и брызги – контуры корабля…

Глеб ПАХОМОВ   (К Юбилею 25.03)

РОССИЯ
От снежных степей до зелёных лесов,
В тумане событий играя,
По разные части своих полюсов,
Россия от края до края.
Страна наших дедов и наших отцов,
Страна матерей и детей,
Великих побед гениальных творцов,
Прекрасных и ясных идей,
Ты Родина наша и наша любовь,
Ты – Богом любимая суша,
Пока бьётся сердце, пока в венах кровь,
Тебе доверяем мы души.
От снежных степей до зелёных лесов,
В тумане событий играя,
Стоит наш оплот из прекраснейших слов,
Россия, одна ты такая!

Олесь ГРЕК  (Ко Дню Рождения 6.03)

СМЕЛАЯ
(отрывок из книги «Золотые страницы Саян»)

…Сторожиха Евдокия Афанасьева за долголетний свой стаж 
такой должности научилась бороть сон и усталость. Да и кто мо-
жет в 4.30 утра завалиться в столовую?

Евдокия взяла ружьё в руки, машинально надела его на 
плечо и вышла во двор. Стояла сентябрьская ночь.  Невдалеке 
шумел Енисей, где-то далеко, на другом берегу урчала машина. 
В котловане светились огни.  Предутренняя прохлада охватила 
лицо Евдокии.  Она зевнула…  И тут же, где стояла, присела, так 
и не закрыв рта.  Уставившись в окно столовой, во весь рост сто-
ял здоровенный медведь. Косолапый укоризненно водил мордой 
по подоконнику, будто возмущался, почему это столовая откры-
вается только в семь утра?

 Что же делать Евдокии: кричать или бежать? Она продол-
жала сидеть на корточках. А мишка, почувствовав людской дух, 
спустил лапы с подоконника, встал в свою естественную позу, 
посмотрел на сторожа и спокойно направился в тайгу.

 «Пронесло!»- только и подумала Евдокия, не заметив, как 
влетела в столовую.  Она тут же схватилась за телефон и позво-
нила в поселковую милицию.  Когда дежурные прибыли на место 
происшествия, ночного гостя и след простыл.  Огромные следы, 
как автограф, вели в тайгу. 

- Смела ты, Евдокия! - улыбнулись милиционеры. А чего же 
не пальнули из ружья?

 - Совсем забыла о нём!.. Да что толку, если оно заряжено 
утиной дробью? 

- Со свинцом на медведя надо ходить! - со знанием дела ска-
зал один из дежурных милиционеров. 

- Это верно, но я же на него не ходила! Он сам пришёл!

лет. Наши писатели и поэты внесли 
весомый вклад в развитие культуры и 
литературы Саяногорска. 

Саяногорцы должны знать их твор-
чество, а воспитание и любовь к книгам 
начинается с раннего возраста. Поэтому 
предмет «Литературное чтение на род-
ном языке» должен быть введён во всех 
школах города, на уроки которых   нуж-
но приглашать  местных литераторов.  

Родная литература - одна из 
основных ценностей культуры.  Худо-
жественная литература воспитывает 
эстетические и нравственные ценно-
сти, прививает культуру письменной и 
устной речи.

Школьники учатся чувствовать кра-
соту поэтического слова, ценить образ-
ность словесного искусства. 

Выношу сердечную благодарность 
педагогам средней Майнской школы 
Ольге Илларионовне Минеевой и На-
талье Николаевне Мельниченко за 
подготовку и проведение литературной 
встречи, за отличное воспитание под-
растающего поколения.

Зоя Ешина,
Член Российского союза писателей

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОжДЕНИЯ  
НАШИХ АВТОРОВ!

8 марта – Кусачёва Алексея Митрофановича.
24 марта Ельцову Риту Кирилловну

24 марта Лагутину Надежду Петровну
Желаем вам оптимизма, удачи, новых стихов и песен, 

творческого долголетия, а главное - здоровья!  Будьте всег-
да счастливы и любимы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
8 марта Космынина Михаила Кузьмича!  

Желаем Вам бодрости, всех земных благ, долго-
летия и  крепкого здоровья!
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Мой дед Андрей имел три класса 
образования. В 1928 году он поступил 
на работу в колхоз, где работал бри-
гадиром, кладовщиком, агрономом.  
Многодетная семья Андрея жила в 
маленькой глиняной двухкомнатной 
избушке. Как и большинство семей в 
селе, они жили очень бедно. Электри-
чества не было. Повезло тем, у кого 
была корова-кормилица. В колхозе 
нельзя было взять ни грамма зерна: 
за это сразу могли арестовать. Перед 
войной у Аграфены, жены Андрея, 
родились двойняшки, восьмые дети 
по счёту. Материнского молока им не 
хватало, и колхоз стал выдавать еже-
дневно по литру молока. Однажды 
приходит служащий и строго говорит:

- Андрей, ты арестован. Собирай-
ся, пойдешь со мной.

И сурово спрашивает у Аграфе-
ны:

- Где у вас хранится хлеб?
- Мы давно его уже не видели…
 Аграфена, взяв на руки своих 

крошечных девочек, вышла на крыль-
цо, чтобы проводить  арестованного 
мужа. Дети громко заплакали.

- Мои дорогие, милые дети, не 
плачьте, я скоро вернусь, я ни в чём 
не виноват…

Через два дня, наконец, разо-
бравшись, Андрея освободили. 

За что же его арестовали?
Немного не хватило семенного 

зерна, которое по распоряжению пред-
седателя колхоза, по выписанным до-
кументам, было отпущено семьям, 
совсем опухшим от голода, и притом, 
совсем незначительное количество 
зерна. Всё оказалось законно. 

    Вспоминает Аграфена:
- Было время-то какое. Один раз 

утром встаю, а в сенях стоит в мешке 
что-то. Я пощупала и обрадовалась. 
Пшеничка ведь это! Подхожу к Ан-
дрею и говорю:

-Ты что же молчишь, откуда пше-
ничку принёс?

Но он спокойно ответил:
- Смотри, ни одного грамма не 

тронь. Это я одиннадцать килограм-
мов  купил на посев в колхоз.

Андрей Дмитриевич был челове-
ком со спокойным характером и хоро-
шо понимавшим жизнь. Несмотря на 
своё трёхклассное образование, он 

Татьяна КУТУГИНА

(Ко Дню Рождения 21.03)
ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Детство ваше похитила чёрная птица,
На крыльях войны унесла за собой,
Слезами умыла детские лица,
И спать уложила под танковый бой.
Дедов, отцов увела на рассвете,
В плену матерей схоронила она,
Вы дети войны, вы Отечества дети,
Вас взрослыми сделала эта война.
В памяти ужас тех страшных бомбежек,
Ночи в окопах, голод, холод и страх.
Кровь и мозоли на детских ладошках,
Крест не простой пронесли на плечах.
Дети войны не сидели за партою в школе,
И не звенел для вас школьный звонок,
Во имя Победы трудились вы в поле,
Вместо игрушек 
 для вас был токарный станок.
Страшная птица, она никого не жалела,
Сколько детей беспощадно сгубила она,
Клювом свинцовым изранено детское тело,
Кровью невинно убитых промчалась война.
Годы прошли и Победой они отзвенели,
Мир воцарился, и высохли слёзы детей.
Годы промчались, и дети войны поседели,
Только никак не забыть им 
  ужасных тех дней.

Татьяна ВУЛЬФЕРТ

(Ко Дню Рождения 25.03)
НЕПОРОЧНАЯ ТАЙГА 
Июльский тёплый вечер над тайгой,
Войдёшь и забываешь обо всём,
Любуясь непорочной красотой,
Звенящим рядом светлым родником.
И закричишь от счастья полноты,
Упав на травы, в матовые росы,
Откликнутся мне горные хребты,
И вторит эхо, задаёт вопросы.
Бродяга, лёгкий ветер-верховик
Танцует между ветками берёз,
Талины веткой щекотал шутник
Ручей игривый, веселил до слёз.
По берегам полянами жарки
В зелёной, малахитовой листве,
Камнями самоцветов огоньки
Горят всё лето в жгучем торжестве.
Исходит луг дурманом, весь в цветах,
Приветствуя вечернюю зарю -
С улыбкою, подобно янтарю,
Пред ней склонились травы на лугах.
И забывая обо всем на свете,
Внимаешь голос Матери- природы.
Прекрасней нет чудес на всей планете,
Чем шум реки и ветра дух свободы.

Ирина ЛЕОНТЬЕВА   (Ко Дню Рождения 1.03)                                                                                          

 ДЕД АНДРЕЙ   /Чтобы помнили/
был умным и занимал ответственные 
места в своём колхозе. Всеми уважае-
мый, он работал заведующим хато - ла-
бораторией. Занимался отбором зерна 
и подготовкой его к посеву. Выполнял 
работу агронома. Читал много литера-
туры. Несколько лет был бухгалтером-
самоучкой в колхозе.

В 1937 году его наградили знач-
ком ВСХВ и послали в Москву на 
Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку. Андрей Дмитриевич один 
из первых сельчан из далёкой Кирги-
зии побывал в столице! Конечно, он 
гордился такой высокой наградой. Из 
Москвы привёз с собой много преми-
альных подарков, что было большой 
помощью для семьи.

 Росли дети, и постепенно улучша-
лась жизнь людей на селе.

 Село стало большим районным 
центром. Колхозники стали больше 
получать зерна и продуктов.  Зажи-
точной становилась и жизнь района. 
Вырос культурный уровень народа. 
Появились первые патефоны. Частич-
но было радиофицировано село Тюп, 
оно впервые встретило совсем новый 
праздник - 12 декабря 1937 года. Со-
стоялись выборы депутатов в Верхов-
ный Совет СССР, а 28 июня 1938 года 
- первые выборы в Верховный Совет 
Киргизской ССР.

Все радовались наступившей 
счастливой жизни. В построенных но-
вых колхозных клубах гуляли колхозни-
ки по всем правилам русского обычая. 
Играли струнные и духовые оркестры, 
гармошки. Казалось, все трудности 
остались позади. Одни воспоминания 
остаются и не забываются.

Облегчён труд колхозников. Убор-
ку хлебов проводят сельхозмашины.

Настало время – только жить да 
радоваться!

ЭПИЛОГ
22 июня 1941 года
Андрей Дмитриевич и два его сына 

добровольцами пошли защищать свою 
Родину от немецких захватчиков.

Андрей погиб геройски в первые 
годы войны. Его сыновья Николай и 
Михаил дошли до Берлина с Победой. 
Вернулись с орденами.

Аграфена вырастила одна деся-
терых детей, все они получили обра-
зование и стали достойными людьми.

НАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА
ПОЗДРАВЛЯЕМ Саяногорскую ЦБС с получением Диплома лауре-

ата Всероссийского открытого конкурса-практикума с международным 
участием «Лучший сайт организации культуры -2019» в номинации Би-
блиотека и библиотечная система»!


