
Вестник  литературного объединения «Стрежень» города Саяногорска

№ 5 (60) 2022май

9 маЯ: ПОмНИТЕ, ЛЮДИ, КаКОй ЦЕНОй КОВаЛаСЬ ПОБЕДа!!!
  Юрий ИВАНОВ

ВОйНа
Война. Воронка, два ботинка,
а из ботинок – кости ног…
В крови воронки поединков,
где нет ботинок – есть сапог…
Ещё сегодня ветерану
ночами снится тот кошмар:
на чёрном, траурном экране
со смертью борется душа…
Он вспоминает, как очнулся,
хотел вскочить, от боли:
– Ма…
Ни ног, ни рук… Прострельным пульсом
его окутала вновь тьма…
…Он двадцать лет лежит, страдая, 
в приюте-склепе для калек.
Церковной свечкой догорая,
нам шепчет:
– Кто я, человек?!

              1964 г.

ВСТРЕЧА ПАМЯТИ ФРОНТОВИКА И ПЕДАГОГА
 1 апреля в центральной библиотеке г. Саяногорска прошла твор-

ческая встреча, посвящённая памяти Алексея Фёдоровича Карнаухова 
(01.04.1926 – 21.01.2008) – воина, учителя, автора литературного объеди-
нения «Стрежень». Организатором встречи был лицей №7. Ведущими ме-
роприятия были лицеисты. Присутствующие познакомились с автобио-
графией Алексея Фёдоровича, вспомнили военные годы, в которых он был 
участником боевых сражений.  Узнали о его малой родине – Кежемском 
районе, где он является почётным жителем. Присутствующие посмо-
трели видеоролик отзывов его бывших учеников, которые его помнят и 
во многом ему благодарны.  

На творческой встрече выступили друзья, кол-
леги и все те, кто хорошо знал и помнит Алексея 
Фёдоровича: Юров Ю. В., Хайлова Н. В., Скитович 
В. А., Попков В. И., Венгерова И. А.

 От «Стрежня» выступили: Леонтьева Ирина (с 
песней «Я вернусь» на слова Ольги Поздняковой), 
Эмилия Юнгблюд (с авторским стихотворением), 
В. Б. Балашов (передал фото архив библиотеке об 
Алексее Фёдоровиче), О. Г. Грек (отметил принци-
пиальность, честность и героизм Алексея Фёдоро-
вича), Иванов Ю. А. (предложил присвоить лицею 
№ 7 имя А.Ф. Карнаухова. Присутствующие едино-
гласно поддержали), Мельникова Т. А. (вспомнила 
интересные моменты при общении). 

Присутствующие познакомились с тем, каким 

Алексей Фёдорович был в семейном кру-
гу из уст сына, Карнаухова К. А. В записи 
посмотрели отзывы его внуков. В заклю-
чении присутствующие почтили память 
об Алексее Фёдоровиче минутой молча-
ния при зажжённых свечах.

Хор ветеранов под руководством 
Сергея Волошанина исполнил песни на 
слова Алексея Фёдоровича.

Вера Ефимова
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Член литературного объ-
единения «Стрежень» Татья-
на Кутугина стала лауреатом  
престижного литературного 
конкурса и была приглашена 
в Москву на торжественную 
церемонию награждения. Вот 
что она рассказывает о своей 
поездке:

29 и 30 марта в Москве прошла 
встреча финалистов творческого 
конкурса памяти народного артиста 
СССР, Героя Труда РФ, Сопредсе-
дателя Центрального штаба Бес-
смертного полка России Василия 
Ланового «Пробуждая сердца».

Для победителей была организо-
вана целая культурная программа.

29 марта финалисты посетили 
государственный академический 
театр им. Вахтангова, спектакль 
«Гроза» Островского. Сильная ак-
тёрская игра профессионалов не 
оставила никого равнодушным. А 
вечерняя прогулка по старому Ар-
бату, где находится театр, навсегда 
останется в памяти.

Утром 30 марта финалистов 
ждала поездка в Музей Победы, 
где был организован ряд мероприя-
тий. Мастер-класс «Сценическая 
практика» с Гавриловым Михаилом 
Владимировичем (оперный певец, 
баритон, солист Государственного 
академического русского народного 
ансамбля «Россия» им. Зыкиной).

Вторым пунктом программы 
была обзорная экскурсия «Битва 
за Москву. Первая победа». Уни-
кальная выставка, познавательная 
информация, до «мурашек» увле-

       Татьяна КУТУГИНА

          (из конкурсных стихов)

НЕИЗВЕСТНОмУ СОЛДаТУ

У могилы Неизвестного солдата,
Стоит склонившись, 
словно ива над рекой,
Вдова и мать, чьи славные ребята
Когда-то не пришли с войны домой.

Она роняет слёзы осторожно,
На холм поросший горькою травой,
И в тех слезах судьбу увидеть можно,
Судьбу России, опалённую войной.

Четыре страшных года под обстрелом,
Стонала наша матушка-земля,
От пуль фашистских вражеских горела,
Всевышнего о милости моля.

И сколько крови пролито здесь было,
А сколько душ невинных полегло?
Смерть чёрной птицей в воздухе кружила,
Солдат советских собирая под крыло.

Она рвала на части безмятежно,
Свинцом клевала молодую грудь,
И, кажется, погибель неизбежна...
Но не сломить солдат советских, не согнуть!

И сберегли они Отчизну свято,
От боли разрывались их сердца,
Какой бы горькой ни была утрата -
Боролись до победного конца.

Теперь они без имени и даты
Покоятся под холмиком в пыли.
И в память Неизвестному солдату
Крик журавлиный слышится вдали…
 

Наши новинки
В начале апре-

ля в издательстве 
«Бригантина» вы-
шел первый сбор-
ник стихов Татьяны 
Кутугиной «Счастье 
любит тишину» (ти-
раж 200 экз.). 

…А МНЕ УЮТНО В ДАЛЁКОЙ 
ПРОВИНЦИИ

30 апреля в Черёмушках, в Библиоте-
ке для семьи, прошла творческая встреча 
«А мне уютно в далёкой провинции» с ав-
тором поэтического сборника «Счастье 
любит тишину» Татьяной Кутугиной. 

Она рассказала о своём творчестве, об 
участии в Международном литературном кон-
курсе памяти Василия Ланового «Пробуждая 
сердца», по итогам которого она стала лауреа-
том, и о поездке в Москву за наградой. Стихи 
Татьяна пишет со школы, и в планах уже вы-
пуск второго сборника.  Присутствующие полу-
чили книги с пожеланиями автора. Вырученные 
средства от продажи книг Татьяна перечислит 
на лечение больной девочки из г. Ейска.

Выражаем благодарность сотруднику биб-
лиотеки для семьи Валентине Посоховой  за 
тёплый приём и организацию литературной 
встречи.

кательный рассказ, позволил окунуться 
в те тяжёлые годы, которые пережила 
наша страна во времена Великой Оте-
чественной войны. 

Завершающей частью мероприятий 
стала церемония награждения и концерт 
с участием звёзд российской эстрады. В 
концерте приняли участие: народная ар-
тистка России Ирина Купченко, народный 
артист России Михаил Ножкин, народный 
артист Дмитрий Певцов, заслуженные 
артисты России Сергей Войтенко, Сергей 
Мазаев, Михаил Гаврилов, Родион Газ-
манов, Марина Девятова и др.

В моей номинации главным чле-
ном жюри был Олег Газманов, к 
сожалению,на церемонию награждения 
он не смог посетить, и награду от его 
имени вручал Родион Газманов, а также 
министр по делам молодежи РД, член 
Центрального штаба Бессмертного пол-
ка России Камил Саидов.

ФОТО: 
награду вручает Родион Газманов

ВСТРЕЧА В КАЛАХ
15 апреля по приглашению инициативной 

группы д. Калы представители «Стрежня» 
Рита Ельцова, Ирина Леонтьева Ирина, Эми-
лия Юнгблюд и Александр Михеев побывали на 
встрече в сельском клубе.

Тёплые впечатления остались у нас после обще-
ния с сельчанами: внимание, гостеприимство, улыбки, 
добрые слова и аплодисменты.  А какие прекрасные 
песни исполнял Народный хор Сергея Волошанина!  
С большим удовольствием слушали выступление 
поэтессы Надежды Сафоновой, которая читала свои 
произведения, пела  песни на свои стихи  и  других 
поэтов. Она родилась в Калах, часто навещает их, 
сейчас живёт в Усть-Абакане.  Время встречи проле-
тело, как один миг! Спасибо организаторам встречи 
председателю ОО «Женская инициатива» Алевтине 
Толстиковой, заведующей Кальским ДК Марии Пона-
марёвой, библиотекарю Татьяне Шахматовой, совету 
ветеранов д. Калы (рук. Нина Мандровщенко). На та-
ких людях и держится культура села!

Эмилия Юнгблюд
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ДРУЗЬЯ УВИДЕЛИСЬ 
ВНОВЬ

На этот раз авторы литератур-
ной ассоциации «Сибирская лира» 
встретились 10 апреля в г. Минусин-
ске. Запланированный ранее КВН, 
посвящённый пятилетию «Лиры», 
с осени прошлого года был пере-
несён на 2022 год и вот он состо-
ялся. Командам были предложены 
три темы: «Знакомство», рассказ о 
«Лире» - «И это всё о ней», а также импровизация о мечтах. 

Жюри присудило первое место команде г. Минусинска. А пока 
подводились итоги, наша Ирина Леонтьева под гитару представила 
три песни, а вот команду стрежневцы выставить не смогли. Что же 
касается общей атмосферы, конечно, она была праздничной.

Следующее большое мероприятие ожидает литературные объе-
динения в июне – это будет «Литературная ночь в Хакасии». 

Татьяна Мельникова, 
руководитель литературного объединения «Стрежень»

ФОТО: поёт Ирина Леонтьева

В САБИНКЕ ВСТРЕТИЛИ ТЕПЛО

КНИГА СОГРЕЛА 
СЕРДЦА

15 апреля в саяногорском крае-
ведческом музее состоялась пре-
зентация книги Геннадия Пырина 
«От Нейвы до Енисея». 

Поздравить автора пришли 
стрежневцы и сослуживцы, ветера-
ны строительства Саяно-Шушенской 
ГЭС. В тресте «Гидроэлектромон-
таж» Геннадий Маркович отработал 
33 года и награждён многими награ-
дами, в том числе и правительствен-
ными. В настоящее время он ведет 
общественную работу среди ветера-

нов «Гидроэлектромонтаж» города Саяногорска и пос. Черёмушки, 
которая входит в состав ветеранов «Красноярскгэсстрой».  

Природа наградила его уникальным голосом,  сохранены в его 
исполнении записи двадцати песен. 

На встрече Геннадий Маркович получил очень много тёплых 
слов и отзывов.

Несмотря на то, что это был дебют, книга получилась очень ин-
тересной, написана живым языком. А повествование о его родном 
городе Алапаевске, о его се-
мье и трудовых буднях – это 
история нашей страны.

Геннадий Маркович сер-
дечно поблагодарил Нину 
Максимовну Дувакину, дирек-
тора издательства «Бриган-
тина», за выход книги и всех 
присутствующих на встрече и 
подарил им книги с автогра-
фом. Как отметили многие: 
«Эта книга согрела нам серд-
ца и вернула в наши детство 
и юность».

МОСТ СВЯЗИ: САЯНЫ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 29 апреля в саяногорской ЦБС состоялась онлайн-встреча «Литературный 

перекрёсток» поэтов и прозаиков Сибири и Дальнего Востока. 
Стрежневцы Татьяна Мельникова, Галина Паасанен, Рита Ельцова, Татьяна Ку-

тугина, Вера Ефимова и Ирина Леонтьева общались со своими коллегами по перу из 
Комсомольска-на-Амуре, Читы, Хабаровска, Чары.  В программе звучали стихи и песни 
в авторском исполнении. Такие важные и интересные мероприятия помогают налажи-
вать творческие связи, получить мастер-классы, познакомиться с творчеством других 
литобъединений и показать свой уровень.

Выражаем благодарность сотруднику ЦБС Ирине Венгеровой за организацию и по-
мощь в проведении мероприятия.

Наши встречи

31 марта наши авторы Александр Михеев, 
Ирина Леонтьева, Рита Ельцова и Эмилия Юнг-
блюд  порадовали  своим творчеством жителей 
села Сабинка. Вот что написала об этой встрече 
Эмилия Юнгблюд:

В Сабинку нас в гости позвали, 
Волнуемся тоже слегка. 
Какие здесь чудные дали, 
Но жизнь, как у всех, нелегка.

Нас люди радушно встречают, 
Гостям, видно, рады всегда. 
И души у нас расцветают, 
В глубинке деревня жива! 

Здесь труд деревенский, нелёгкий,
Подворье, изба, огород… 
Здесь крепкие парни - не рохли,
Девчонки – весёлый народ!

В селе одарённых немало, 
Кружки открывают, зовут, 
За счёт этих добрых талантов 
И держится клуб на плаву. 

Спасибо вам, добрые люди,
Работают хор и кружки.
У вас непременно всё будет, 
Не Бог обжигает горшки!

Здесь первые жизни уроки, 
И труд, и любовь на земле!
И здесь нашей жизни истоки,
В сабинках таких – не в Кремле! 

31.03.22    ФОТО:  в Сабинке
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ИЗ НАШЕГО АРХИВА____________________________________________ 

ЛИТЕРаТУРНОЕ СОДРУЖЕСТВО

Известный красноярский поэт Николай Ерёмин взял под свою опеку ли-
тературное объединение «Стрежень». В апреле 2002 года вышел поэтиче-
ский сборник «Поэтессы Енисея», в который вошли стихи Надежды Герман, 
Татьяны Хлебцевич, Татьяны Мельниковой, Маргариты Ельцовой, Любови 
Конных и автора этих строк.  

В этом году (в марте и апреле) Николай Николаевич подготовил два 
поэтических сборника «Чудеса в решете» и «Ночь любви», в которых, кро-
ме красноярцев, напечатаны стихи Любови Конных, Ольги Поздняковой и 
мои. А в планах на ближайшее будущее - выход книги «Пути Господни» и 
коллективного поэтического сборника «Стрежень».

 Почти все сборники изданы на средства авторов. От имени стрежнев-
цев выражаю Николаю Ерёмину и коллективу издателей ИЦ КрасГУ при-
знательность за оперативность и чуткое отношение к литераторам из Сая-
ногорска. 

Зоя Ешина, зам. председателя литературного объединения  
«Стрежень» (Май 2004 г., газ. «Саянские ведомости»)  

Поздравляем с Юбилеем  
15 мая Семенникову  
Наталью Карловну!

Желаем солнечных и ярких дней, 
постоянного вдохновения, новых 

стихов и пьес, удачи,  оптимизма, 
бодрости  и крепкого здоровья!  

С ЮБИЛЕЕМ!!!

ПОЗДРаВЛЯЕм  
с Днём Рождения наших авторов:

5 мая Стефаненко Ирину александровну
11 мая Подковенко Оксану Юрьевну

18 мая Позднякову Ольгу Васильевну
26 мая Байкалову Валентину Ефимовну

Дорогие коллеги! 
От всей души желаем вам гармонии 

во всём, ярких звёздочек удачи, тепла, 
позитива, верных надёжных друзей и по-
стоянной спутницы – Музы! Будьте всегда 
здоровы, любимы и неповторимы! Пусть в 
эти дни птичий хор для вас поёт, не умол-
кая, свои песни, а май дарит всё много-

цветие пышных букетов!

Ольга ПОЗДНЯКОВа
(Ко Дню Рождения 18.05)
          ДОм РОДНОй
Дом родной… У калитки черешня, 
Вдоль дорожки ромашки «бегут»,
Длинный шест с постаревшей скворешней -
Добрым птицам надёжный приют.
Куст калины в углу палисада
И собачья под ним конура,
И трава уже выше ограды -
Не полоть, а косить уж пора.
Старый дом… После долгой разлуки
Я с тобой повидаться пришла,
Здесь когда-то не знала я скуки,
В милом детстве жила и росла.
От калитки пройду по дорожке,
На ступеньку крыльца опущусь,
Вспомню маму, поплачу немножко
И щекою к стене прикоснусь.
Милый дом… Как же так получилось,
Что не нужен ты стал никому?
Расскажи, что с тобой приключилось,
Я тебя непременно пойму.
Дом молчит. И, как будто, вздыхает,
«Под щекой» потеплела стена.
Он простил, он меня отпускает:
«Мол, ступай, не твоя в том вина,
Видно, тут не могло быть иначе:
Ты ушла за свою судьбой»…
Я молчу… Только плачу и плачу,
Ты прости меня, дом мой родной!..

9 мая исполняется 70 лет 
со Дня рождения Валенти-
ны Вячеславовны Квасцо-
вой. Она родилась на Урале, 
в городе Белорецке. Работала 
штукатуром-маляром в бригаде 
домостроителей Саяногорска. 
Член литературного объедине-
ния «Стрежень» с 1979 года. 
Заочно окончила Иркутский го-
суниверситет, факультет журна-
листики.  Работала в редакциях 
газет, в том числе газеты «Огни 
Саян». Печаталась в коллектив-
ных сборниках и периодических 
изданиях. Член Союза журна-
листов России. Автор сборника 
стихов «Сердца грусть».

    Валентина КВАСЦОВА
(9.05.1952- 6.06.1996)  

   ЧаСЫ
Часы мои, часы…
Обычен ход ваш ровный,
не только для меня
вам время отмерять.
Смотрю на циферблат
в ночи своей бессонной:
Как много мог бы он
о днях своих сказать.
А так… понять ли всё,
не знавшее предела,
и поворот судьбы
по силам расценить
случайному судье,
который между делом
взглянул на циферблат…
Я продолжаю жить.

Виктор РАВНУШКИН

(5.05.1930-3.12.2010)

      ДУмаЮ ОБ ОТЦЕ

Зелёный мир и памяти, и грёз.
Исток. Судьбы рябиновые гроздья.
Из солнечного круга от берёз
Идёт отец, угадывая гостя.

- Приехал значит… в самый аккурат,
Ну,с гостем, мать, бросала бы дела-то!..
Ах, сколько радости! Ударить бы в набат,
Да где они теперь, колокола-то?!

Отец, он был навершием, венцом,
Земным авторитетом без добавки,
Он мне и там запомнился отцом,
Где мы хлебали семеро по лавкам

Он не ловчил в любимчики судьбы,
Не торговался уровнем отдачи,
Не целился на меру похвальбы
И по-мужски не гнулся в неудачи.

У каждого из нас своё лицо
В привычные потомственные смены,
По линии генетики отцов,
Которая от первого колена.

Не подкачать бы: стану ли и я
Достойным в этой линии коленцем?
Меня бы так любили сыновья,
Как я отца донашиваю в сердце…


