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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, С ПРаЗДНИКОм ВЕЛИКОй ПОБЕДЫ!
                         Зоя ЕШИНА

ПАМЯТЬ
В Историю вписаны славные даты,
Не слышно давно отголосков войны,
Могилы ушедших солдат и комбатов
В плену у зелёной стоят тишины,

На Красную Площадь придём 
                              в день весенний,
9 Мая - день светлый, святой,
9 Мая - второе рожденье
России, Отчизны моей дорогой!

Какое великое слово - ПОБЕДА!
Она победила навеки войну,
Победа наполнена радостью, светом,
Из пепла она возродила страну!

И вновь фейерверками вспыхнуло небо,
И слышен военных салютов раскат,
Но тихо уходят бойцы наши в небыль,
Все меньше живых ветеранов-солдат…

Великой Победе - великая слава!
Пройдут поколенья, промчатся года- 
Жить будет Россия, жить будет Держава,
И помнить Победу мы будем всегда!   

ВЕСЕННИЙ 
ВЕРНИСАЖ

В издательстве «Бриганти-
на» вышел коллективный, пят-
надцатый сборник «Весенний  
вернисаж» из серии «Стрежень» 
на Енисее», в который вошли  
произведения  не только  на-
ших авторов, но и представлено 
творчество  литературного  клуба 
«Вдохновение» из Шушенского.

О «СТРЕЖНЕ» И НЕ ТОЛЬКО …
В центральной газете «Правда» напечатана статья нашего старей-

шего стрежневца, члена Союза журналистов и Союза писателей Рос-
сии Олеся Грека «Вопросы-то поставлены глубинные!..», в которой он 
рассказывает об истории и жизни нашего литературного объединения 
«Стрежень», а также отвечает на вопросы, поставленные литератур-
ным критиком и публицистом Александром Казинцевым и обозревате-
лем газеты «Правда» Виктором Кожемяко о духовности и предназначе-
нии русской литературы.   

Электронную версию этого номера Вы можете прочитать или ска-
чать в интернете, набрав в поисковиках: 

Газета «Правда» 9-10 апреля 2019 г. № 38 (30825)
               Зоя Ешина

НАШУ ГАЗЕТУ ЧИТАЮТ:
Литературное объединение «Ирбис» -   
       г. Абакан
Литературный клуб «Вдохновение» –   
       с. Шушенское, Красноярский край
Литературный клуб «Луч» –  
       с. Каратуз Красноярский край
Лариса Хаустова    –  
       с. Богучаны, Красноярский край 
Тамара Замыслова  –  
 г. Вологда
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  ДОБРаЯ ИДЕЯ ПРОСИтСЯ ПРОРаСтИ

КОСмОС, ЛЮБОВЬ И ВЕСНа
 12 апреля по приглашению саяногорского МО КПРФ у Почётного 

Знака «100 лет ВЛКСМ» стихи о любви и весне, а также специально на-
писанные ко Дню Космонавтики, прочли наши авторы Зоя Руль, Елена 
Жужгина и Александр Михеев, а Татьяна Мельникова, Владимир Бавы-
кин и Олесь Грек поздравили саяногорцев с 58-ой годовщиной первого 
полёта человека в космос. Олесь Грек также рассказал о встрече с Юри-
ем Гагариным, когда космонавт в 1963 году побывал на строительстве 
Красноярской ГЭС.  

 О незабываемой встрече с первым космонавтом Земли также рас-
сказали бывшие гидростроители Валентина Слизкина и Юрий Юров.

 (ФОТО:  День космонавтики. Фото Надежды Петровой.)  Наш друг -  библиотека_______
18 апреля в саяногорской ЦБС   

впервые прошла всероссийская акция 
«Библионочь» по теме «Весь мир - те-
атр». Гости приняли участие в различ-
ных мероприятиях, окунулись в мир 
творчества и искусства. 

В Черёмушках «Библиотека для се-
мьи» провела незабываемую весёлую 
«Театральную бессонницу».

***
 26 апреля саяногорская ЦБС уча-

ствовала в Международной акции: про-
вела тест по истории Великой Отече-
ственной войны «Каждый день горжусь 
Россией». Участники отвечали на вопро-
сы не только о военных действиях, но и 
подвигах героев тыла.  

Отличные результата теста показа-
ли наши стрежневцы Олесь Грек и Алек-
сандр Михеев.

 В далёком 2000-м году пришла 
мне идея: а хорошо бы, если в столь 
трудное время сограждане наши от-
крыли Движение под девизом «От-
крытое сердце России», выступая с 
личными инициативами, направлен-
ными на добрые дела и гражданскую 
солидарность. Пришлось самой де-
лать первые шаги. Впервые гласно 
прозвучал этот девиз на выставках 
картин берестяной мозаики Юрия 
Вострецова. Кто тогда побывал на 
них, уверена - их помнит до сих пор, 
а их было три – в Черёмушках, Май-
не, Саяногорске.

Осенью 2016 года пришла в 
литературное объединение Вера 
Яковлевна Ефимова. Оказалось, что 
человек этот инициативный и совер-
шенно справедливо заметила, что                                                                                                     
стрежневцы, имея столь богатый 
«портфель», не пропагандируют 
себя в электронных сетях, ограничи-
ваясь лишь личными страницами ав-
торов. Именно такого инициативного 
человека, готового взять на себя вы-
сказанную заботу, нам и не хватало.

Тут как тут мне на память старая 

добрая идея: а давайте мы 
её несколько трансформи-
руем, снизим размах, пусть 
она теперь звучит так: «От-
крытое сердце Сибири». 
Так, благодаря Вере Яков-
левне, наш девиз шагнул 
далеко за пределы города. 

 А не так давно, в одном 
из сборников «Стрежня» 
появилась   публикация 
нового автора – Галины 
Александровны Паасанен. 
Невозможно было не заин-
тересоваться новым чело-
веком: ура! готовый блогер! 
Дай бог – в помощь нашей 
Вере Яковлевне! Такого   де-
виза хватит на всю Сибирь!                                                                                                       
Будучи со стрежневцами в 
Красноярске, от лица лите-
ратурного объединения я, 
конечно же, информиро-
вала литераторов, какое 
мы начали дело, в чём его 
суть.

Знают об этом и пригла-
шены присмотреться к нашим на-

чинаниям и литературные объединения, 
вошедшие в творческую ассоциацию «Си-
бирская лира». Девиз может быть общим 
в целях поддержания и развития культу-
ры, а «ответвления» - по различным на-
правлениям и формам по усмотрению 
тех, кто включился в движение. Оста-
лось сообщить нашим читателям адреса 
наших электронных [https://0119strezhen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html 

Адрес эл. почты:  strezhen19@gmail
Татьяна Мельникова, руководитель ли-
тературного объединения «Стрежень»
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  «Элегия» с теплом 

встречала
21 апреля наши стрежневцы по-

бывали в старинном селе Бея и пред-
ставили своё творчество литературно 
- поэтическому клубу «Элегия».  Член 
этого клуба поэт Пётр Соколов познако-
мил литераторов с недавно вышедшей 
из печати книгой «Хрустальные мосты», 
прочёл стихи и спел свои новые песни, 
а в исполнении Владимира Заболоцко-
го, Олега Фёдорова и Галины Кузьминой 
были исполнены хиты, которым подпе-
вал весь зал.  

Член литературного объединения 
«Стрежень» Наталья Фатиева прочла 
стихи и спела свои новые песни. 

Зоя Ешина познакомила коллег по перу со своим мно-
гоплановым творчеством, подарила центральной библи-
отеке свои авторские и коллективные сборники, номера 
литературного вестника «Стрежень», а также пригласи-
ла поэтический клуб «Элегия» к участию в литературных 
проектах. 

Жаль, что центральная Бейская библиотека была 
отключена от электроэнергии (как и некоторые объекты 
республики Хакасия - будто бы за долги) и мы не смогли 

Наталья СЕМЕННИКОВА
(Ко Дню Рождения 15.05)

ПОБЕДА
На щите иль со щитом,
А потом?
Кубок из черепа с пенным вином
Жизни не в счёт!
Враг укрощён!
Хочешь ещё?..
Победа! Ура! Виват!
Спасибо тебе, солдат!
За подвиг в кровавом бою,
Ты сделал работу свою!
Припев:
 На войне такая работа:
 Кто-то стреляет в кого-то,
 Не всем по нраву она,
 Но красная ей цена!
 И тысячу лет назад
 Ты воевал, солдат!
 И в каждую сотню лет
 Немало принёс побед!
Припев. 
Победа в огнях горит,
Победа в земле лежит,
На ней военный мундир
Она на войне – командир!
 Победа! Ура! Виват!
Спасибо тебе, солдат!
 За подвиг в кровавом бою
Ты сделал работу свою!

 Припев.

Ольга ПОЗДНЯКОВА
(Ко Дню Рождения 18.05)

РЖАНОЙ ХЛЕБ

Отогрелась земля,
Задышали поля
И покрылись зелёным ковром,
Это озимь взошла,
Ей земля отдала
Свою ласку с весенним теплом.
Будут литься дожди,
Будет озимь расти,
И поднимется добрая рожь!
Запоёт, зашумит,
Новый хлеб народит,
И вкуснее его не найдёшь!
На Руси там и тут
Его чёрным зовут,
Только нету белей и светлей!
Он прошёл всю войну!
Он кормил всю страну,
От «годины» спасая людей!
В этом хлебе ржаном -
Старый сад, отчий дом,
Образ мамы и капли росы…
Пусть промчатся года –
Будет первым всегда
Хлеб ржаной на Великой Руси!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЛЕБА! 
 На апрельской встрече авторов 

литературного объединения «Стре-
жень» нашлась минута для дружных 
аплодисментов в адрес нашего авто-
ра Глеба Пахомова.

Хакасский союз писателей не 
первый год проводит поэтический 
конкурс для молодых авторов (до 
35 лет) «Радуга талантов». Впервые 
участвовал в нём наш автор.

 Глеб стал дипломантом кон-
курса в номинации «Драматургия». 
Именно драматургический контекст 
характерен для многих произведе-
ний Глеба, хотя его творчество сти-
хотворное.

 Ждём знакомства с рукописью, 
которую мечтаем увидеть книгой сти-
хов.

Татьяна Мельникова

представить свои видеоролики с песнями стрежнев-
цев.

Приятно отметить, что в библиотеке собран уни-
кальный материал о наших авторах и литературном 
объединении «Стрежень».

Сердечно благодарим заведующую отделом обслу-
живания Наталью Викторовну Бызову за проведение 
творческого вечера, подарки, тёплый и радушный при-
ём! А мы ждём ответный визит литературно - поэтиче-
ского клуба «Элегия» в гости к стрежневцам!

( ФОТО : В гостях у «Элегии»)
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НА СТАНЦИИ «СУДЬБА»

Рельсы с далью полусонной
Точкой сходят в никуда,
Растворясь в ночи бездонной,
Мчат куда-то поезда.
 Стук колёс. Полусухого
Пью глоток полушутя,
Полумрак в душе… Готова
Всё простить -  я не судья.
 Полу-взгляд, полу -улыбка,
Полу-жест, полу - намёк,
Полумесяц - всё так зыбко,
С губ сорвался вновь упрёк.
Не сойти б на полустанке,
Просто сходят где с ума,
Горделивость вдруг в осанке:
Всё решаю я сама! 
Полушубок нежит тело,
Голова в полу-наклон,
Проводник со знаньем дела
В тайну жизни посвящён.

Виктор РАВНУШКИН
(5.05. 1930 -3.12.2010)

 ***
Мы все плывём на круглом пароходе
По океану времени на свет,
Мы – навсегда! С земли мы не уходим,
Ни на мгновенье - есть мы или нет!
Когда мы есть -  мы все, теперь и прежде,
Плывём на свет на верхнем этаже,
С рулём желаний, с компасом надежды,
С огнём задора в сердце и душе…
Когда нас нет – мы есть, но только ниже, 
Лишь на этаж, и сбоку от дорог,
Лежим у сосен, втиснутые в ниши,
Над горизонтом выжав бугорок…
Мы - Соль земли. Палитра поколений,
Тепло её космических паров,
Её тугое платье наслоений,
И зависть тайная пустых ещё миров.
Мы, навсегда пришедшие однажды,
Плывём под белым паром облаков,
На круглом пароходе двухэтажном,
Пересекая линии веков…

Валентина КВАСЦОВА
(9.05.1952 – 6.06.1996)

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

За муки твои нет прощения глупым,
За горе твоё нет прощения злым,
Тебя принимали так часто в незнании тупо,
Что нынче и стыдно, и горько живым.
За смерть твою, Боже, пошли тем расплату,
Кто грубо заставил накинуть петлю,
Одна ты, Марина, без друга и брата
Оставила жизнь непростую свою…
И стыдно нам, стыдно, что горечь утраты
Потянется дальше во все времена,
Как будто бы тоже и мы виноваты,
Что ты так нелепо осталась одна,
В российском родном, но глухом захолустье
Рвалась и металась, рыдала душа…
Прости нас, Марина, Господь не допустит,
Чтоб слово твоё мы забыли, греша…

ВНИмаНИЕ: 
КОНКУРС!

Объявлен литературный 

конкурс имени Гавриила Каме-

нева «Хижицы» .  

Условия на сайте конкурса:

h t t p : / / i d e l - t a t . r u / n e w s /

konkursylit/khizhitsy-2019

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
***
Ждём ваших оценок работы сайта «Открытое сердце Сибири. Литературное 

объединение »Стрежень». Заходите по ссылке:
[https://0119strezhen.blogspot.com/2019/01/blog-post.html 
Адрес  эл. почты  strezhen19@gmail.com
***
Ваши отклики на публикации в нашей газете вы можете писать на эл. адрес  
 E-mail:   zoya_eshina@mail.ru
***
Все выпуски нашей газеты можно прочитать или скачать на сайте саяногор-

ской ЦБС по эл. адресу: https:/litcase.libsayn.ru

 Новости короткой строкой _____________________________________________________
***
16 апреля в лицее № 7 прошёл День памяти члена литературного объединения  »Стрежень» Алексея 

Карнаухова. Тёплыми воспоминаниями о нём поделились Татьяна Мельникова, Галина Кузьмина, Галина Ага-
фонова, а Елена Жужгина прочитала свои стихи, посвящённые этому событию. Стало уже ежегодной тради-
цией в апреле здесь проводить встречу. Светлая память о фронтовике, учителе и поэте Алексее Фёдоровиче 
Карнаухове навсегда останется в сердцах саяногорцев.

***
17 апреля в саяногорском обществе инвалидов «Милосердие» отмечали юбилей поэтессы Натальи Фатие-

вой.  Со знаменательной датой её поздравили коллеги по перу: Вера Ефимова, Зоя Ешина, Галина Кузьмина, 
которая экспромтом написала стих. В исполнении Ирины Леонтьевой прозвучали новые песни на стихи юбиляр-
ши. Наталья Фатиева прочитала свои новые стихи, которые с теплом были встречены зрителями.


