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Из нашего архиваНаши новинки

февраль

Новоселье «Стрежня»
Февральская встреча членов ли-

тобъединения «Стрежень» состоит-
ся 7 февраля (в 11 часов) в новом 
помещении городской художествен-
ной школы «Колорит». Новоселье 
«Стрежня» - результат внимания со 
стороны руководства отдела культу-
ры, главы администрации и, конеч-
но, добрая воля директора школы 
Г.В. Окунь. А что касается повестки 
дня этой встречи, в центре внима-
ния творчество Г. Г. Батца.

  Татьяна МЕЛЬНИКОВА 
(Февраль 2004 г., 

газ. «Саянские ведомости»)

В издательстве «Бригантина» вышла 
книга Геннадия Пырина «От Нейвы до 
енисея». 

Поздравляем   Геннадия Марковича с 
дебютом, желаем новых творений, крепкого 
здоровья и активного долголетия!

 ОТ НЕЙВЫ ДО ЕНИСЕЯ
                     (отрывок)

Но вот началась коллективизация, и «щука-
ри» в реквизированных полушубках с красными 
повязками на рукавах сделали отцу два предло-
жения: или колхоз, или выселки на Тагилстрой!

Отец выбрал третье. Дождался весенних 
оттепелей, загрузил на телегу домашний скарб, 
посадил поудобнее жену и двоих детей, первен-
цев Михаила и Машу и, оглянувшись в послед-
ний раз на дом, тяжело вздохнув, с накатившей-
ся слезой и болью в сердце, покатил в город 
Алапаевск, в полную неизвестность. 

Его примеру последовал младший брат 
Виктор. Жили тогда они на съёмных квартирах. 
Дали им казённую квартиру на высоком берегу 
реки Нейвы по улице Берег Пруда. Он и сейчас 
стоит, этот дом, изрядно почерневший. Ему, на-
верно, больше ста лет. Жила там ещё одна се-
мья: Куклины, Иван Сидорович и Анфиса Васи-
льевна. Да и сейчас живёт там моя двоюродная 
сестра Татьяна.

Если человек родился и вырос на земле, то 
она всегда будет тянуть его к себе, чтобы рас-
тить на земле всё, что нужно для жизни, питать-
ся её живительной энергией и соками, растить 
на ней детей.

Но вот, наконец, построен дом на улице Тан-
кистов. А Куклины построили дом на соседней 
улице Артиллеристов. Наши огороды задами 
соседствовали, поэтому зимой, по наметённым 
метелями снегом по самые макушки изгородей, 
мы бегали друг к другу по нашим ребячьим де-
лам. Лёшка был мой закадычный друг, и учились 
мы с ним в одном класс. Со старшим сыном Ку-
клиных Витахой училась моя старшая сестра 
Людмила… 

Алапаевск – это мой родной город. Он часто 
приходит ко мне во сне. Какие-то фрагменты-
воспоминания встают перед глазами. Чаще все-
го я вижу его с площади Революции, слева на 
правом берегу парк около спортпавильона. Это 
мы, учащиеся техникума АТПЖТ, ныне АИТ, за-
ложили его в 1959 году.

На левом берегу виден мыс, где Нейва де-

лает крутой поворот направо. 
Этот мыс – место, где я ро-
дился и рос. Это клочок земли, 
каждая пядь которой истопта-
на моими босыми ногами. Это 
место, роднее которого для 
меня нет на Земле. 

Я родился не в роддоме, а 
именно в родном доме! Роды у 
матери принимала баба Нюра 
Ширшева, живущая на проти-
воположной стороне нашей 
улицы. Была она народной це-
лительницей и повитухой, мог-
ла словами остановить крово-
течение, снять порчу и делала 
она это всем безвозмездно. 
Пекла мать пироги, блины или 
уральские шаньги - всегда кла-
ла на тарелку несколько штук 
и говорила мне: На-ко, отнеси 
бабе Нюре!

Я шёл, бережно неся та-
релку перед собой, и стучал в 
калитку.

Баба Нюра, открыв её, 
восклицала: «Ой, внучок при-
шёл!»

Проведя меня в комнату, в 
ответ она тоже что-нибудь кла-
ла. Так заведено на Руси: пу-
стую тарелку не возвращают!

Она гладила меня по голо-
ве, целовала в щёку и, ласко-
во держа руку на моём плече, 
говоря: Храни тебя Господь! - 
провожала за калитку.

И МУЗЫ ЛЁГКОЕ ПЕРО…
26 января в клубе «Мудрость» 

прошёл юбилейный творческий 
вечер Зои Ешиной «И Музы лёг-
кое перо».

Зоя Николаевна член литератур-
ного объединения  »Стрежень»  с 
1977 года. Член Российского союза 
писателей. Автор 12 книг лирики, 
стихов для детей, прозы.

В её адрес прозвучали поэти-
ческие поздравления от коллег по 
перу, в исполнении вокальной груп-
пы  «Сударушки» прозвучали песни 
на её стихи и задорные частушки.

Начальник отдела культуры Алё-
на Вечкина вручила поздравитель-
ный адрес от Главы МО г. Саяногорск 
Михаила Валова.

Юбилярша читала свои стихи и 
выразила огромную благодарность 
руководителю клуба «Мудрость» Ан-
тонине Стёпиной, художественному 
руководителю Валентине Колосовой, 
руководителю литературного объе-
динения «Стрежень» Татьяне Мель-
никовой, всем участникам празднич-
ной программы и гостям за подарки, 
сердечное тепло и любовь, которыми 
была окружена весь  вечер.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Тараканову Ольгу Семеновну, 

руководителя ассоциации «Сибирская лира»!
Ольга ТАРАКАНОВА     

(К Юбилею 19.02)

И ВОТ ЕЩЁ ОДНА СТРАНИЦА…

И вот ещё одна страница,
Перелистнуть бы да забыть.
В груди подранком бьётся птица,
А у коней былая прыть.

За что такое наказание? 
Ты машешь издали рукой, 
Живёт во мне воспоминание
О нас с тобой, о нас с тобой.

Зачем туда нам возвращаться,
Куда не повернуть коней?
Лишь эхо станет отзываться
Ещё сильней, ещё сильней.

Страницу новую открою
И птицу вылечу в груди.
Ты не зови меня с собою,
Всё позади, всё впереди.

Пусть кони мчатся без печали,
Я знаю, продолжая путь:
Мы встретимся в далёкой дали.
Когда-нибудь, когда-нибудь.

 ***
Я сложила потери,
Утопила их в море.
Вот возьму и поверю,
Что жить можно без горя.

Постою на причале,
И пойду с миром, с Богом
Без тревог и печали
По счастливым дорогам.

Вместе с ветром попутным
Улечу в синегорье.
Вверх волшебным маршрутом
Не поднимется горе. 

Нина ДУВАКИНА
(Ко Дню Рождения 2.02)

 ***
Да и не спросят, что страницы
С железной волей кто листает,
Страницы дней невзрачной жизни,
До сердца нити обрывает.

Вот лето, осень, вот, ликуя, 
Зима снега с собой уносит.
Меня последняя надежда,
Как вор, сокроется и бросит.

Я обниму себя за плечи,
Другому это неподвластно,
Земля со мной летит вращаясь.
И даже это так прекрасно.

Елена ЖУЖГИНА
(Ко Дню Рождения 13.02)

СНЕСЛА КУРОЧКА ЯИЧКО

(Отрывок)

На толстом сосновом бревне, покрытом коричневой 
корой, сидели две соседки: Верка Саломатиха и Мефо-
дьевна.  Бревно лежало в просторном дворе, у низкого 
палисадника, с самого начала строительства. Его давно 
можно было распилить, да никто не решался забрать себе: 
чьё оно, кому принадлежит? Ещё на штраф нарвёшься! 
Так и мешалось в проходе. А теперь вот и пригодилось. 

Зимой, перед самым Новым годом, эти женщины за-
селились в новый двухэтажный, четырёх-квартирный, 
золотисто-жёлтый, пахнущий сосной, дом. Он был четвёр-
тым по счёту и горделиво встал на небольшом пригорке в 
сосновом лесу, на новой улице, построенной в километре 
от райцентра на месте летнего пионерского лагеря, что 
стоял здесь в начале шестидесятых годов прошлого века.  
От лагеря давно ничего не осталось, кроме вышарканной 
детскими ногами поляны, на которой киевский студенче-
ский стройотряд и подрядился возводить улицу. Звалась 
она в самом начале Киянка, пока начальство не придума-
ло ей своё название - Зелёная роща.

И лет десять здесь было всё по-другому. Самое 
ягодное брусничное место начиналось именно отсюда. 
Ноги утопали в мягком мху чуть не по колено, бруснич-
ные кисти веером украшали подножие каждой сосны. А 

сколько цветов: и ветреницы лесные, и венерины башмач-
ки, и жарки, и водосборы! На каждой лесной полянке свои. 
К моменту строительства улицы от обилия цветов ничего не 
осталось. Поредели, прижались к земле, будто от страха, 
будто прося пощады и защиты, мхи. Исчезли, будто и не 
было вовсе, необыкновенно красивые цветы. Остались си-
ротливые кукушкины слёзки оплакивать былую красоту, да 
и они росли, словно нехотя, через силу, припылённые и по-
терявшие цвет у кромки лесной дороги. Шумели пышными 
вершинами сосны, недовольные людским вторжением.

 Светило яркое солнце, и было совсем по-летнему 
тепло. Пахло влажным песком, хвоей, сквозь которую 
пробивалась молодая ярко-зелёная трава…
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Владимир САЧЕК
(2.02.1947 – 2020)

2 февраля отметил бы 75 лет 
Владимир Ярославович Сачек…  

 В конце шестидесятых он стоял у 
истоков создания литературного объ-
единения «Стрежень» и был актив-
ным участников всех литературных 
встреч.

 С 1965 по 1973 г. г. он работал на 
строительстве Саяно-Шушенской ГЭС 
плотником-бетонщиком, слесарем, 
бурильщиком, электромонтажником, 

скалолазом-взрывником.  В 1971 году окончил вечернее отделение 
филиала Дивногорского энергетического техникума.

 Был одним из создателей фото-клуба «Семь Я» в посёлке гидро-
строителей Черёмушки.

В 1979 году  заочно окончил факультет журналистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Активно сотрудничал с редакциями многих цен-
тральных газет и журналов. Работал фотожурналистом и корреспон-
дентом в газетах «Советский Сахалин», «Комсомольская правда», 
«Труд», «Культура», «Правда», «Неделя», «Куранты», «Москвичка», 
«Мегаполис - Континент», «Сельская жизнь», в журнале «Советская 
женщина» - в качестве парламентского фотожурналиста.

Был главным специалистом пресс-центра московской городской 
думы, репортёром «Национальной газеты». Работал помощником 
депутата Государственной Думы РФ от Сахалина в течение трёх со-
зывов…

Владимир Ярославович Сачек был человеком разносторонним, 
очень талантливым, творчество его было многогранным и разнопла-
новым. 

Человек ушёл, но оставил яркий след в своих очерках, рассказах, 
фотоснимках, а это – самое главное: сохранить о себе светлую до-
брую память…

 

Владимир ВЕРЕТНОВ
(12.02.1932 – 2001)

12 февраля исполняется 90 лет 
со дня рождения Владимира Николае-
вича Веретнова.

В Саяногорске он работал учителем 
и долгое время в городском комитете 
КПСС.

В творческом багаже – зарисовки 
о природе, рассказы, большинство их 
опубликовано в журнале «Мир Севера». 
Печатался в периодических изданиях, в 
том числе в газетах «Красноярский ра-
бочий», «Красноярский комсомолец», в 
коллективных сборниках. Умер в ноябре 
2001 года.

Лидия ЗАХАРОВА
(6.02. 1951 – 2019)

 ***

В ночи луна горбушкой хлеба

Нависла над селом моим,

Скажите: где начало неба,

А что потом идёт за ним?

Где самый край небес высоких,

Галактик чудных и далёких, 

На расстояниях каких

Постигнет разум? Иль без них

Мы будем жить, глядеть на небо

И сравнивать горбушку хлеба

С луной, что в вечных небесах?

И повторять: ах, ах, ах, ах?!

Валерий МУТИН
(22.02.1940-15.05.2017)

В ПОТЁМКАХ

(отрывок)

В сентябре деревенские, кто мо-
жет, идут на болото по клюкву. Боси-
ком- одеть-то ей на ноги нечего - ходит 
баба Анна на болото. Однажды я увя-
зался за ней. Идёт бабушка по тропин-
ке в сторону леса и не подозревает, 
что я следом семеню. До самой реки 
бежал, не отставая. На другом берегу 
потерял её из виду, и – куда денешь-
ся- заревел во весь голос. Бабушка 
услышала меня. Вернулась. Взяла на 
закукорки и пошла со мною на болото, 
благо оно не так далеко от дома.  При-
дя на место, посадила меня на кочку, 
а сама стала ягоды собирать.

 Но на пригретых кочках любят 
погреться ядовитые гадюки.

 Вижу: бабушка наклонилась над 
кочкой, а на ней гадюка лежит, золо-
тым кольцом свернулась.

-Баба, баба, змея! – кричу ей.
Бабушка палочкой подхваты-

вает змею посредине туловища, 
откидывает в сторону, и как ни в 
чём не бывало, продолжает соби-
рать ягоды.

Сидя на кочке, я разомлел на 
солнышке и крепко уснул. Разбуди-
ла меня бабушка, когда стала реку 
переходить.

Придя домой, бабушка рас-
сыпает белые с красным отливом 
ягоды на солнышке, чтобы они 
подсохли, а потом уж на чердак 
сносит, где они будут дозревать и 
храниться до самой весны.

Пройдёт зима, и как только в 
округе проснутся и заквакают ля-
гушки, баба Анна снова идёт на 
болото.

Хороша клюква, перезимовав-
шая под снегом. Ягоды наливаются 
янтарным соком и становятся, как 
мне тогда казалось, очень сладкими.
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МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Максим Горький:
Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет ра-

зобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, 
она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и 
сердце чувством любви к миру, к человеку.

 Литература - дело глубоко ответственное и не требует кокет-
ства дарованиями.

Антон Чехов:
Краткость - сестра таланта.
Искусство писать - это искусство сокращать.

Лев Толстой:
Время проходит, но сказанное слово остаётся.
Во всяком деле лучше немного, но хорошего, чем много, но 

плохого. Так же и в книгах.

Владимир Маяковский:
Поэзия - та же добыча радия.
В грамм добыча, в год труды.
Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной  руды.

Николай Гоголь:
Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так 

вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо 
трепетало, как метко сказанное русское слово.

Друзья, переходите по этим ссылкам, знакомьтесь с новостями и с 
творчеством авторов литературного объединения «Стрежень»:

https://ok.ru/vladkirillov
https://vk.com/strezhen19
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035573177667
https://twitter.com/strezhen19
https://zen.yandex.ru/id/5fdb5ea2db1c3030eb5c5bb1
https://www.instagram.com/strezhen19/
https://0119strezhen.blogspot.com/

Все номера нашего литературного вестника «Стрежень» можно 
прочитать на сайте саяногорской центральной библиотеки по 

ссылке: litcase.libsayan.ru а также на нашем сайте «Открытое сердце Си-
бири. Литературное объединение «Стрежень».

Добавляйтесь в друзья, заходите по ссылке https://0119strezen.blogspot.
com/2019/01/blog-post.html. Адрес эл. почты strezen19@gmail.com

Книга - лучший подарок на все случаи жизни. Друзья, вы можете 
приобрести книги наших авторов с их автографами. Наши поэты 

могут написать индивидуальные стихи к любому торжественному собы-
тию, сочинить песни. Наш блогер может сделать для вас клип.

Предлагаем также различные сувениры с логотипом литературно-
го объединения «Стрежень».

 Пишите на эл. адрес  zoya_eshina@mail.ru  или на адрес нашего 
сайта   strezen19@gmail.com

ВНИМАНИЕ: 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

КОНКУРСЫ!
Принимаются заявки на литера-

турный конкурс «Герои Великой По-
беды»

https://culture19.ru/news/9280-
prinimayutsya-zayavki-na-literaturnyiy-
konkurs-geroi-velikoy-pobedyi-2022.
html

Издательский совет Русской 

Православной Церкви принимает 

документы на соискание  Патриар-

шей литературной премии имени 

святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия .Подробности на сайте 

Издательского совета РПЦ. Приём 

документов до 1 марта 2022 года.


