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Ñ Äí¸ì 
ðîæäåíèÿ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших кол-
лег, членов и кандидатов в члены 
Союза писателей России, Союза 
российских писателей, членов 
Литфонда России, родившихся в 
апреле и мае – месяцы весны:

Китаева Николая Дмитриеви-
ча (03.04.1953); 

Сазонову Ирину Анатольевну 
(10.04.1955) – с юбилеем!

Воронова Василия Афанасье-
вича (22.04.1948);

Лихоносова Виктора Иванови-
ча (20.04.1938);

Малюкову Людмилу Николаев-
ну (08.05.1942);

Колесникову Тамару Алексеев-
ну (16.05.1947);

Склярову Марию Глебовну 
(25.05.1993);    

Егорова Николая Матвеевича 
(27.05.1923)

Яворовскую Ирину Алексеевну 
(28.05.1937);

Желаем благодатного апрель-
ского солнца, деревьев в бело-
розовом  цвету, замечательных 
майских праздников, прекрасного 
отдыха на свежем воздухе в дни 
весеннего обновления, прилива 
творческих сил!

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 6)

Äîðîãèå ïèñàòåëè Âåëèêîãî Äîíà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Âîñêðåñåíèÿ 

Èèñóñà Õðèñòà! 
Æåëàåì Âàì òèõîé ðàäîñòè, ìèðíîãî äóõà, òåðïåíèÿ è 

âñåñèëüíîé ïîìîùè Ãîñïîäà âî âñåõ òðóäàõ è ñâåðøåíèÿõ!
Ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà Âàì, ðîäíûì è áëèçêèì!
Äà õðàíèò Âàñ Ãîñïîäü!
È îñîáåííî ðàäîñòíîãî âîçãëàñà:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Ñ ëþáîâüþ è íåèçìåííûì ïî÷òåíèåì,
Ïðàâëåíèå Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ðåäàêöèè æóðíàëîâ 

«Î, Ðóññêàÿ çåìëÿ» – ãë. ðåäàêòîð Ìàðèíà Ãàíè÷åâà,  «Ðîìàí-
æóðíàë XXI âåê» – ãë. ðåäàêòîð Âàëåðèé Ãàíè÷åâ, «Íîâàÿ 
êíèãà Ðîññèè», ïðàâîñëàâíîå îáîçðåíèå «Ðóññêîå âîñêðåñåíèå» 
– ãë. ðåäàêòîð Ñåðãåé Êîòüêàëî

8 àïðåëÿ 2015 ã.
ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!

В Ростовской области стартовал Год литературы. Его торжественное откры-
тие состоялось 4 марта в Ростовском государственном музыкальном театре.

Приглашённая на торжество в музыкальный театр публика – в лёгких паль-
то, плащах и куртках, у гардероба – очереди. Как говорится – весенний аншлаг! 
Настроение у всех приподнятое: здесь – представители творческой интелли-
генции, библиотечные работники, учителя общеобразовательных школ, препо-
даватели ВУЗов, студенты, школьники, писатели,  конечно, многочисленные 
представители СМИ, без которых не обходится ни одно мероприятие подоб-

ного рода и совсем не-
большая «делегация» 
писателей. 

Перед началом 
мероприятия желаю-
щие знакомятся с тра-
диционной выставкой 
донских музеев и би-
блиотек в просторном 
фойе театра. У стены, 
напротив застеклён-
ных стендов, возвыша-
ются стеллажи с кра-
сочными книжными 
изданиями донских 

авторов советского периода, с произведениями классиков донской литерату-
ры: А. Чехова, А. Серафимовича, М. Шолохова, А. Калинина, В. Закруткина 
и других. Книги можно подержать в руках, любовно полистать, ощутить спе-
цифический запах типографской краски, чего не сделаешь с входящей ныне 
в моду оцифрованной литературой. Издател6ьство Союза писателей России 
«Донской писатель» устроило благотворительную акцию: бесплатно распрос-
транило вышедшие номера журнала «ДОН_новый», очередной номер газеты 
«Донской писатель». 

К сожалению, праздник несколько омрачило скорбное известие: после тяжё-
лой и продолжительной болезни умер один из старейших поэтов Дона, Нико-
лай Михайлович Скрёбов. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич 

Голубев, открывая вечер, посвящённый Году литературы, предложил почтить 
его память минутой 
молчания.

В своей речи на 
церемонии открытия 
руководитель регио-
на поприветствовал 
собравшихся в зале, 
образно на звав их 
«культурной элитой 
области», отметил 
высокие достижения 
донских писателей 
прошлых лет, поде-
лился намеченными 
планами по проведе-
нию Года литературы на Дону, сообщил, что намечено издание собраний со-
чинений донских классиков.

«Давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы на нашей земле не было места 
ни вражде, ни нена-
висти, возбуждённой 
с помощью словесно-
сти», — обратился к 
деятелям литературы 
и культуры Василий 
Голубев. 

Затем выступили 
приехавшие из сто-
лицы почётные гости: 
советник президен-
та РФ по культуре 
Владимир Толстой, и 
председатель комите-

Îòêðûòèå Ãîäà ëèòåðàòóðû íà Äîíó

Âíèìàíèþ ïèñàòåëåé, 
ëèòåðàòîðîâ, ÷èòàòåëåé 
æóðíàëà «ÄÎÍ_íîâûé»!

Как мы уже сообщали, журнал 
«ДОН_новый» признан лучшим 
литературно-художественным жур-
налом Союза писателей России 
по итогам 2014 года. Редколлегия 
газеты «Донской писатель» предла-
гает писателям и читателям газеты 
назвать по три лучших публикации 
(первое, второе и третье места) в че-
тырёх номерах журнала за 2014 год 
в трёх литературных жанрах: проза, 
поэзия, публицистика.

Ответы следует присылать по эл. 
адресам:donpisatel@yandex.ru или 
don_new@rambler.ru

Письма с Вашими голосами бу-
дут приниматься до 1 июня 2015 
года, результаты голосования будут 
опубликованы в газете «Донской 
писатель», победители получат зас-
луженные награды.

Редколлегия

Джокер в рукаве или три 
«жаль...». Мнение

Итоги конкурса подведены
8 стр.

Людмила Малюкова
«Поверил алгеброй гармонию...» 

Рецензия
9 стр.

Памяти поэта
Николай Скрёбов

Кланяюсь вам. Стихи.
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Валерий Калмацуй
На цветочном языке.Стихи
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Ирина Сазонова
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Îôèöèàëüíî:
Вниманию членов Ростовского 

регионального отделения Союза 
писателей России!

Правление отделения сообща-
ет, что назначенное на 3-е июня 
Общее собрание писателей пере-
носится на 20 сентября 2014 года в 
связи с большим объёмом майских 
мероприятий и  неготовностью 
документов кандидатов на вступле-
ние в Союз писателей России.

Выступает Станислав Говорухин.

 В.Ю. Голубев и В.И. Толстой осматривают выставку,

В зрительном зале.
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mailto:don_new@rambler.ru
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И не раз, и не два мы в поход ходили!
И не раз, и не два били мы врага!..

Г. Гридов.

«Вяземский котёл» считается са-
мым трагическим эпизодом Великой 
Отечественной войны. У Советской 
армии ещё не было опыта ведения 
боевых действий, и войска несли 
огромные потери… За несколько 
дней в вяземской мясорубке погиб-
ло около полумиллиона советских 
солдат! 10 октября 1941 года войс-
кам, окружённым под Вязьмой, была 
поставлена задача: «В течение 10-11 
октября прорвать линию противни-
ка и, во что бы то ни стало, выйти 
из окружения...».

Лишь небольшой части совет-
ских бойцов удалось прорваться 
через фашистские заслоны и выйти 
на Можайскую линию обороны. Ос-
тальные погибли в неравной схватке 
с врагом. В той битве вблизи деревни 
Бабьи Горы пали смертью храбрых 
сотрудники фронтовой газеты «К 
победе!», среди них – интендант 3-го 
ранга, Григорий Борисович Гридов-
Давидович. Было ему неполных 42 
года. 

За двадцатилетний творческий 
путь поэт оставил большое песенное 
наследие, передающееся из поколе-
ния в поколение, порой как народ-
ное, но от этого ещё более близкое 
людям, поющим замечательные «гри-
довские» песни вместе с К. Шульжен-
ко, Л. Утёсовым, И. Юрьевой…

Мама — нет слов ярче и милей.
Мама — нет глаз мягче и добрей.
Хорошо мне жить любя, мама 
                                             родная,
Посмотрю я на тебя — ведь ты 
                                   совсем седая.
Сердце своё мне ты отдала,
Сколько ночей сон мой берегла!
Но согрею я теперь старость 
                                                твою,
Для тебя сегодня я пою!

(Мама)
…19-я армия формировалась 

в Ростове-на-Дону, в том числе и 
коллектив редакции газеты «К по-
беде!», созданной на базе легендар-
ной ростовской газеты «Красный 
кавалерист», основанной в 1919 году 
при командовании Первой конной 
армии. В разные годы с газетой со-
трудничали И. Бабель, В.Закруткин, 
М. Шолохов. 

С «Красным кавалеристом» ра-
ботал и Григорий Гридов. В течение 
многих лет, начиная с Гражданской 
войны и до Великой Отечественной, 
на страницах газеты публиковались 
его стихи, посвященные Красной 
армии. 

Сквозь леса густые, топи и снега
Шли бойцы на запад по пятам врага,
Шли под грохот пушек, в дыме и в огне,
Шли и днем и ночью, позабыв о сне.

Припев:
Шагать осталось нам немного.
Гляди: вдали уже видна

Широкая дорога,
Родная сторона!

(Родная сторона)

Ежемесячный тираж газеты дохо-
дил до 300 000 экземпляров, поэтому 
песни Григория Гридова после публи-
кации быстро становились достояни-
ем красноармейцев. Кто не слышал 
знаменитого «Андрюшу»?! 

«Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь, играй на все 
                                                   лады.
Так играй, чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели зелёные сады!

Эх, путь-дорожка, закрытое окошко,
Не выйдет, не встретит 
                               девчоночка меня,
Горькое слово сказала черноброва,
В сердце нет ответного огня.

«Красный кавалерист» система-
тически информировал читателей 
о творчестве поэта и его новых 
песнях, о встречах с воинами Крас-
ной арими. Со страниц этого газеты 
заучивали песни «Таманская», «Пес-
ню о друге», написанные на музыку 
Е.Миллиареси.

Несколько песен было создано 
в сотрудничестве с композитором 
П.Гутиным. В 1940 году в газете 
опубликовано фото с надписью 
«Поэт Гридов и композитор Гутин в 
выходной день разучивают с красно-
армейцами написанный ими «Марш 
Н-ской дивизии». 

«Не такая уж была большая 
писательская организация в Рос-
тове-на-Дону, но в ней были люди 
настоящие. Некоторые из них про-
шли Гражданскую войну. Таким был 
один из наших любимых ростовских 
писателей, пулемётчик бронепоезда 
времен Гражданской войны, бывший 
рабочий железнодорожных мастер-
ских Александр Иванович Бусыгин. 
Писатели Александр Павлович Оле-
нич-Гниненко, Михаил Штительман, 
Григорий Кац, Виталий Закруткин, 
Анатолий Калинин и другие собра-
лись в Союзе писателей, а затем 
отправились в газету Северо-Кав-
казского военного округа «Красный 
кавалерист». Четыре дня длились 
сборы, формирование армейской 
газеты, и вот уже вечером 26 июня 
мы покинули затемнённый Ростов. 
Наш эшелон отправился в путь. Мы 
не знали номера армии, не знали на-
правления, куда мчал нас паровоз, но 
по названиям станций поняли, что 
едем на Украину. Мимо мелькали 
поля, на них ещё работали люди. 
На душе было тревожно, и томила 
неизвестность. Вскоре оказались 
в Киеве. Собственно, не в самом 
Киеве, а в Дарнице. Там мы впервые 
своими глазами увидели следы вой-
ны. Рядом, на соседнем пути, стоял 
санитарный эшелон, в нём лежали 
раненые, обожжённые, в кровавых 
повязках бойцы.К этому времени 
стало известно, что наша армейс-
кая газета называется «К победе» 
– вспоминал Анатолий Софронов в 
книге «Честь рода» – Пожалуй, это 
был единственный случай, когда ре-

дакционный коллектив был сформи-
рован из писателей и журналистов, 
связанных совместной работой в 
писательской организации, в печат-
ных органах родного города. Много-
летняя творческая дружба теперь 
дополнилась боевым содружеством. 
И это явилось залогом успешного 
выполнения заданий командования. 
В качестве военных корреспонден-
тов бок о бок сражались с врагом; 
«пером и штыком» А. Бусыгин, М. 
Штительман, А. Софронов, А. Оле-
нич-Гнененко, Г. Гридов, И. Котенко, 
Л. Перевозкин, Б. Стругач, А. Ганд-
кин, Б. Ключ, С.Хавкин, В.Лобачев, 
Е. Дрошенко, И.Соловьев, М.Шецер, 
А. Тяпкин, Г. Кац... Руководителя-
ми этого дружного коллектива 
армейской газеты были редактор 
А.Гвоздев и его заместитель В. Гу-
нин. Из 15 её журналистов в живых 
остались лишь четверо».

Многое можно было бы расска-
зать о каждом из них и их творче-
стве. Но в данном случае речь пойдёт 
об одной конкретной песне, автором 
которой был Григорий Гридов, пер-
вой песне Великой Отечественной, 
прозвучавшей на Всесоюзном радио, 
песне, ставшей гимном освобожде-
ния Москвы в 1941-ом.

…С первых дней войны поэт 
ГригорийГридов рвётся на фронт. 
Сначала безрезультатно. Но он не 
теряет времени даром. Он работает 
в театре им. Горького, где ставится 
пьеса «Фельдмаршал Кутузов», к ко-
торой ему поручили создать новую 
финальную интермедию, должную 
на высокой волне патриотических 
чувств завершить этот спектакль. С 
поставленной задачей поэт справил-
ся в сотрудничестве с композитором 
Б.Фоминым блестяще. Премьера 
обновленного спектакля состоялась 
12 июля. Но популярной песня 
стала ещё до премьеры. Она точно 
отвечала острому моменту дня, ярко 
продолжала традиции русских строе-
вых маршей. В ней звучал и призыв, 
и клятва, и оптимизм исторического 
взгляда. В финале спектакля оживают 
герои: Александр Невский, Пётр I, 
Суворов, Чапаев. Свои монологи-
обращения к залу, повествующие о 
героических событиях, связанных с 
победами над врагами в их эпохи, 
они начинают со слов: «Так было 
и при мне!» Потом на сцену из зри-
тельного зала по очереди выбегают 
донской казак, солдат-пехотинец, 
бойцы прочих родов войск, и каж-
дый грозно и величественно утвер-
ждает: «Так будет и при нас!». Под 
занавес торжественно звучит песня 
«И не раз, и не два».

В этой интерпретации спектакль 
шёл всю войну не только в Ростове, 

но и во многих городах СССР. О его 
шумном успехе неоднократно сооб-
щали центральные газеты. Писатель-
ница Лидия Сейфуллина, посмотрев-
шая этот спектакль в Ивановском об-
ластном театре драмы, опубликовала 
большую статью в газете «Правда». 
В статье, в частности, были и такие 
слова: «…финал сообщил ей волную-
щий элемент современности, пере-
клички исторического прошлого с 
нашими днями».

В 1948 г. композитор Борис Фо-
мин писал: «Всю войну я провёл в 
Москве; уезжал только на фронт. 
Я был один из основателей и музы-
кальным руководителем театра «Яс-
требок», созданного в начале войны 
и бессменно игравшего в Москве в 
суровые 1941–1942 годы. Первой 
военной песней, прозвучавшей в 
Москве, была песня «И не раз, и не 
два», написанная мной 25 июня 1941 
года на слова Григория Гридова, 
ушедшего в ополчение и погибшего 
на фронте». 

В конце июня песня уже подни-
мала дух солдат на сборных пунктах 
и вокзалах, откуда эшелоны отправ-
лялись на фронт. Из песен Великой 
Отечественной войны именно она 
первая прозвучала и по Всесоюзно-
му радио. 1 июля Ленинградский 
Музгиз уже подписал песню в печать 
тиражом 100 тыс. экземпляров. Она 
была опубликована на листовках, 
тираж их так молниеносно разошел-
ся, что трижды пришлось выпускать 
дополнительные. За год песня выш-
ла в 12 изданиях. Её переводят на уз-
бекский, туркменский и киргизский 
языки. Фрунзе издаёт песню в 5080 
экземплярах, Ташкент – в 3000, Аш-
хабад – в 1000.

С 5 июля в Эрмитаже песню 
ежедневно пел в своей новой эст-
радной программе Леонид Утёсов. 
Газета «Советское искусство» пи-
сала об этой премьере: «Бодро и 
уверенно звучат с эстрады слова 
новой песни Фомина «И не раз, и не 
два мы врага учили». А вот цитата 
из другой газеты: «Леонид Утеёсов 
– популяризатор советских патрио-
тических песен – и на этот раз дал 
жизнь многим новым песням, кото-
рым суждено стать любимыми и 
популярными».

12 августа состоялся обществен-
ный просмотр первой программы 
Агиттеатра московской милиции, 
известного потом под названием «Яст-
ребок». Первая программа называлась 
«Путь к победе» и завершалась песней 
«И не раз, и не два». Её исполняла 
Алла Румянцева с хором, а зал друж-
но хлопал и подпевал. Люди уходили 
со спектакля и напевали припев этой 
песни.

13 августа «Вечерняя Москва» 
писала о премьере: «Обществен-
ный просмотр первого спектакля 
показал, что усилия коллектива 
увенчались успехом. Игра актеёров 
полна боевого духа, согрета сердеч-
ной теплотой, проникнута великим 
уважением к историческому прошло-
му. Театр уже начал регулярную 
работу в клубах и частях Красной 
Армии». К середине сентября первая 
программа Агиттеатра выдержала 
уже 42 представления, а значит, её 
посмотрели тысячи солдат.

21 августа студия звукозаписи 
записывала уже популярную песню 
«И не раз, и не два» на пластинку. Её 
исполнял оркестр и хор Наркомата 

обороны под управлением Семёна 
Чернецкого. В качестве солистов 
пригласили певцов из Большого те-
атра Соломона Хромченко и Петра 
Киричека. 

7 октября «Вечерняя Москва» 
уже сообщала о выходе пластинки, 
тираж которой направлялся в клубы 
и воинские части. Песня давно уже 
жила своей жизнью:

На родных полях завыли ураганы,
Тучи полегли над самою землёй.
Огневым дождём встречать 
                                гостей незваных
Пробил час, товарищ боевой!

Припев:
Мы не раз и не два недруга учили
Обходить стороной русские луга.
И не раз, и не два мы в поход ходили,
И не раз, и не два били мы врага!

Были мы всегда отвагою богаты.
И, когда страна скликала нас 
                                               в поход,
Лавою стальной на всех врагов 
                                            заклятых
Поднимал сынов своих народ.

Припев:

Пронесли в боях мы предков наших 
                                                   славу,
Не согнула нас свинцовая гроза,
Встали в ряд один: Бородино, 
                                            Полтава,
Перекоп и финские леса.

Припев.

За разбой и кровь пощады нет 
                                        фашистам,
Наш огонь врага с лица земли 
                                              сметёт.
Не померкнет солнце в нашем небе 
                                               чистом.
В бой победный Сталин нас ведёт!

Припев.

Родину беречь нам завещали деды,
Жизни не щадя, в атаку шли отцы.
Выпал час и нам сражаться 
                                        до победы –
В бой! Вперёд! За Родину, бойцы!

Припев:

Григорием Борисовичем Гридо-
вым написано более ста песен, и 
если бы не война, наверняка было 
бы гораздо больше. Замечательные 
песни «Ах, Одесса», «Петлицы голу-
бые», «Родная сторона» и другие счи-
таются или народными, или припи-
сываются другим авторам. Многие 
звучат и по сей день. Думаю, было 
бы справедливо вернуть из забвения 
имя замечательного поэта-песенни-
ка его творениям.
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ВЕРНОСТЬ МУЗЫКЕ И РОДНОМУ ГОРОДУ
Георгий Михайлович 

Балаев  родился  2 января 
1923 года в Ростове-на-
Дону. Как часто бывает в 
ростовских семьях – отец 
армянин, мама русская.  
Мама, Таисия Васильевна 
Седова, была племянницей 
знаменитого нашего зем-
ляка Георгия Яковлевича 
Седова. Гордилась этим, и 
сына своего назвала Геор-
гием в его честь.   

Дет ство будущего 
композитора прошло в 
Нахичевани, – квартира в 
подвальчике на Советской 
21. Жили не богато, но ро-
стовскую оперетту родите-

ли  посещали регулярно, а потом распевали любимые арии, под 
аккомпанимент отца на мандолине. Любовь к музыке и пример 
трепетного, ответственного отношения к семейной жизни,  Геор-
гий унаследовал от своих родителей. Со своей красавицей-женой, 
прожил более шестидесяти лет.      

– Влюбилась в него сразу, – рассказывала Нелли Ивановна.  
– Да и как было не влюбиться? Подкатил жених к дому на трофей 
ном «Опель-адмирале», грудь в орденах!

Потом оказалось, что лимузин дал на время венчания команду-
ющий СКВО генерал Белов. Но ордена и медали – Балаева! Орден 
«Красной Звезды», орден Отечественной войны первой степени, 
медали «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы» и «За 
взятие Берлина». Всего за долгую жизнь у Георгия Михайловича 
было семнадцать правительственных наград.

До войны Георгий Балаев окончил музыкальную школу, по-
ступил в Училище искусств. Учёбу прервала война. Боевой путь 
начинал артиллеристом, дошагал до Берлина, и на Рейхстаге, 
крупными буквами написал – Ростов-на-Дону! 

Но музыка постоянно была рядом. В конце войны его откоман-
дировали в  военный оркестр 61-й армии. Участники Потсдамской 
конференции слушали «Тёмную ночь» в его исполнении. При-
сутствующие там композиторы Блантер и Хренников пригласи-
ли солдата в Москву. Но он навсегда вернулся в Ростов. Создал 
первый в городе эстрадно-джазовый оркестр, который много лет 
играл перед началом сеансов в  кинотеатрах «Спартак» и «Россия». 
Этим оркестром он руководил до 1990 года. Одновременно пре-
подавал в детской музыкальной школе имени Гнесиных. Много 
произведений написано им специально для детских коллективов. 
Он был инициатором проведения областного «Фестиваля юных 
дарований Дона», который перерос потом во всероссийский и 
был назван  его именем. В год одного из его юбилеев в Москве, в 
Доме композиторов, детские коллективы со всех концов России 
в течение двух часов исполняли только музыку Балаева. 

Его учеником был и первый профессор джаза, знаменитый 
Ким Назаретов, который со своим  юношеским самодеятельным 
оркестром исполнял джазовые композиции, написанные  Балае-
вым. На первом фестивале «Донская весна» впервые прозвучали  
произведения Георгия Балаева «Рондо» для квартета труб и «Пре-
людия» – соло для виолончели. Их высоко оценили гости фестива-
ля, известные советские композиторы А. Долуханян, В. Мурадели 
и А. Флярковский. Партитуры этих произведений композиторы 
увезли в Москву, и вскоре они, а вслед за ними и многие другие 
сочинения Георгия Балаева, зазвучали в исполнении московских 
эстрадно-симфонических оркестров под управлением Юрия 
Силантьева, Геннадия Рождественского, Бориса Карамышева, 
Александра Михайлова, Мурата Кажлаева, и других известных  
дирижеров. В репертуарах этих оркестров музыка Георгия Бала-
ева  объехала весь мир. На гастролях в США оркестр Кажлаева 
исполнял его знаменитую «Лезгинку». 

Его  «Счастливым вальсом» долгие годы  открывался знаме-
нитый «Голубой огонек» на Центральном телевидении. Визитной 
карточкой телепередачи «Вести Дона» была мелодия Балаева 
«Знакомая тропинка». Его фантазией на русские темы «Барыня» 
традиционно закрывается  международный фестиваль «Русская 
зима».  Торжественное открытие Олимпиады-80 проходило под 
звуки «Приветственной увертюры», которая была им написана 
по заказу Олимпийского комитета. Произведения Балаева есть в 
репертуаре таких известных оркестров, как  французский Леграна 
и чешский Карела Влаха.

Большую часть своего творчества композитор посвятил дон-
ской земле. Им написаны песни о городах Ростовской области.    

Композитор Балаев написал музыку к 15 фильмам. Один из 
них, «Быстроногий чемпион» – о  жеребце по кличке Анилин, 
получил первое место на кинофестивале спортивных фильмом 
в японском городе Осака. Балаевым написана музыка к спектак-
лям Ростовского драмтеатра им. Горького «Жёстокие игры» и 
«Свадьба Кречинского», к спектаклю Ростовского театра кукол 
«Прекрасная Галатея», к представлениям ростовского цирка. 

Всего им написано более шестисот музыкальных произве-
дений. Сто двадцать из них  хранятся  в фондах Гостелерадио.   
Эта музыка уже вошла в мировую классику и останется в ней 
навсегда.

В 2000 году  Георгию Михайловичу Балаеву было присвоено 
звание Почётного гражданина города Ростова-на-Дону.

Грандиозным гала-концертом отметил Ростов-на-Дону  85-лет-
ний юбилей своего Почётного гражданина, композитора Георгия 
Михайловича Балаева.

Три поколения ростовчан собрались тогда в Большом зале ро-
стовской областной филармонии, чтобы вновь услышать музыку 
своего любимого композитора. И три поколения исполнителей 
выходило на сцену, чтобы вдохновенно и ярко, исполнить его 
произведения. Старшее поколение представлял хор ветеранов, 
который исполнил песню «Ростовчане-однополчане». Музыканты 
среднего поколения – это оркестр духовых инструментов ростов-
ской филармонии имени Еждика, под руководством дирижера 
Владимира Вилинова, первый исполнитель многих произведений 
юбиляра, и джаз-оркестр имени Кима Назаретова, правоприемник 
того, первого джаз-оркестра, который организовал и долгие годы 
руководил Георгий Балаев. Младшее поколение исполнителей было 
самое многочисленное – сводный хор учащихся детских музыкаль-
ных школ города. Юбиляру вручили  книгу «Ростовская область – 70 
лет созидания», в которой есть страницы, персонально посвящённые 
его жизни и творчеству. Генеральный консул Армении А.Д. Гомцян 
передал  поздравления от Министерства культуры и Союза компо-
зиторов республики Армении. Председатель армянской Ново-
Нахичеванской общины выразил Балаеву благодарность от всех 
донских армян, за созданные им музыкальные произведения на 
основе армянского фольклора.

Была зачитана телеграммы из Москвы от Союза композиторов 
России, за подписью Вячеслава Казенина. 

 В юбилейном концерте также участвовал хор ансамбля песни 
и пляски СКВО. Была исполнена  песня о лётчиках из кинофиль-
ма «Воздушные десантники».  С этим коллективом композитор 
сотрудничал всю свою творческую жизнь. Марш «Северо-Кав-
казский краснознамённый» стал  визитной карточкой ансамбля. 
«Однополчане» пожелали тогда Георгию Михайловичу отметить 
ещё и 100-летний юбилей. Но, не сбылось! На девяностом году 
он ушёл из жизни.

Творчество Георгия Михайловича Балаева не укладывается в 
привычные рамки, – «своим» его считают и джазовые и эстрад-
ные музыканты. Он «равный среди равных» в когорте  серьёзных  
композиторов-симфонистов. Но главное, что он любим своими 
слушателями, для которых он и творил все  годы своей долгой и 
плодотворной  творческой жизни.

  Мария Ким

С КОРАБЛЯ НА ТАНК                        
Сергей Всеволодович 

Панасович считает себя ро-
стовчанином, хотя родился 
в белорусском городе Моги-
леёве в далёком 1920 году. 
Отец работал механиком на 
мельнице, мать – «управля-
лась по дому, с десятью ре-
бятишками». Окончив семь 
классов, Сергей поступил 
в речной техникум и по-
лучил две специальности: 
водителя речных судов и 
моториста. Плавал шкипе-
ром по родному Днепру. 
В 1940 году был призван 
в армию и направлен в 
морфлот, во Владивосток. 

Там парнишку заметили, – речник, но с опытом работы на судах. 
Три месяца подучивался он на военно-морской базе на острове 
Русский и потом был назначен командиром группы мотористов 
на эсминец «Резвый». Сразу дали звание старшины 1-й статьи, 
присвоили VI разряд. В подчинении у молодого командира были  
двенадцать человек. И года не прослужил, как началась война. 
Со всех кораблей стали направлять моряков на пополнение Бал-
тийского флота. Но Сергея начальство не отпускало, – он один 
заменял несколько специалистов.

«А у меня душа болела, – рассказывает Сергей Всеволодович. 
– Родную Белоруссию немцы оккупировали, прошусь на фронт, а 
меня не отпускают. Узнал, что отправляют моего друга Степа-
на. Он чуть не плачет, недавно женился, и ребёнок у него родился. 
Стали мы вместе просить нашего командира, капитана 1 ранга 
Резника, отправить меня вместо Степана. Я ему говорю, что 
мне нужно и друга выручать, и Белоруссию защищать, а сюда 
мол, война никогда не придёт! Уговорили. Воинским эшелоном пол-
страны проехали, и застряли на станции Зима под Челябинском. 
Почему-то решили наш эшелон расформировать и распределить 
нас по военным училищам. Я решил пойти в лётное. Но не прошёл 
медкомиссию. Обнаружили небольшое косоглазие, а в лётчики 
с этим нельзя. Отправили меня в танковое училище. За три с 
половиной месяца я сдал на отлично экзамены на механика-води-
теля танка Т-34. Присвоили звание сержанта и направили в 26-ю 
мотострелковую бригаду под Нарофоминск. Потом перебросили 
на 3-й Украинский фронт. Под Севастополем, при взятии Турец-
кого вала, меня ранило. Снаряд попал в вентиляционную камеру, 
люк заклинило. Еле выбрались через запасной. Только успели отбе-
жать, как танк рвануло, – боекомплект почти сто снарядов, да 

пулемётные ленты. Чудом живы остались. В госпиталь я попал 
в Ростов. Приглянулась мне в госпитале медсестричка Людочка. 
Когда через полтора месяца я вернулся на фронт, стали пере-
писываться. А война длилась ещё два года. Форсировал Днепр. 
За пленение восьмерых немцев получил орден Славы третьей 
степени. За освобождение  Югославии получил орден «Партизан-
ская Звезда» из рук самого Тито. Красивый такой орден, как 
наш «Красной звезды», только зелёного цвета. Жаль только, 
что потом Сталин с Тито поссорились, и орден пришлось 
сдать. Я хотел сказать, что потерял его, но пригрозили 
штрафбатом. Пришлось сдать. Прошёл Румынию, Болгарию, 
закончил войну в Вене. Есть медаль «За боевые заслуги», орден 
Отечественной войны 1-й степени и  гвардейский значок. 

Как обещал, вернулся в Ростов и женился на Людочке. Про-
жили вместе пятьдесят шесть лет. И вот уже семь лет он без неё. 
Однажды она подсчитала, что он написал ей девяносто восемь 
писем и все в стихах!     

В военкомате его направили служить в 4-е отделение милиции   
Ростова-на-Дону. Потом была Новочеркасская школа милиции. За-
тем с отличием закончил заочный юридический факультет РГУ.

Ушел в отставку в 1973 году в звании полковника. Много лет 
активно работал в Совете ветеранов  МВД и в Совете ветеранов 
Великой Отечественной войны. 2 мая Сергею Всеволодовичу ис-
полняется 91 год. Сил, конечно, поубавилось, но голова светлая, 
и рассказчик он замечательный. Не расстается он с тетрадкой со 
стихами. Вот этим стихотворением  он поздравляет всех своих 
ровесников-ветеранов.

Мария Ким
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ

День ПОБЕДЫ великая дата
Никогда нам её не забыть.
Нас осталось немного, ребята,
Кто сумел до Победы дожить!!

За Победу нелёгкую нашу 
И за павших в атаках друзей,
Мы поднимем заздравную чашу,
Вспомним наших отцов, матерей.

Всем Вам счастья и мирного неба, 
Без военных ненастных угроз.
Без войны, её жутких последствий,
Муки горя, несчастья и слез!
                        Панасович Сергей Всеволодович 1920 г.р. 

УЗКАЯ СТЕЗЯ В БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ
  Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны 

Линника Николая Фёдоровича, освободителя Сальских степей.
 99-я  бригада 28-й Ар-

мии с боями продвигалась 
вперёд, опередив своих 
фронтовых соседей. С 16 
на 17 января 1943 года, 
ночью по льду, форсиро-
вав реку Маныч, мы осво-
бодили колхоз «Красная 
долина». А 17 января в 16 
часов освободили село Ека-
териновка. Жители встрети-
ли нас с большой радостью. 
Приютили в своих тёплых 
домах, угощали,  чем могли 
из своих скудных запасов, 
стелили постели из пше-
ничной соломы прямо на 
глиняном полу. И этот уют 
по сравнению с тем, что 
мы имели недавно, казал-
ся нам царским. Ведь до 
этого кратковременного отдыха мы довольствовались окопами, 
вырытыми в снежных заносах при наружной температуре воздуха  
минус 30 – 35 градусов при холодном ветре, поднимавшем позём-
ку.  Людей, предоставивших нам приют, мы считали святыми. 
Хорошо запомнилась семья Колесниковых, у которых я ночевал 
со своими боевыми друзьями: Любовь Егоровна, её дочери и сын. 
Об их судьбе я теперь знаю. Они живут в том же приземистом 
домике в Екатериновке.

Но долго блаженствовать нам не удалось, – фашисты пошли 
в наступление. Завязался жестокий ночной бой.  

Немцы вели фланговые бои всеми силами, обороняя мосты 
на реках Егорлык и Маныч у посёлков Ново-Маныч,  Бараники,   
Красный Октябрь. И, конечно, противник понимал, что наша 99-я 
бригада, немного отдохнувшая в Екатериновке, может овладеть 
станцией Шаблиевка, вывести из строя железнодорожные пути, 
перерезать дорогу в направлении «Шаблиевка – Сальск» и за-
ставить их эшелоны стоять между Пролетарском и Шаблиевкой, 
тем самым сделать их войска небоеспособными из-за отсутствия  
боеприпасов, которые доставлялись из Сальска.

Дорога в направлении «Бараники – Сальск – Ново-Сальск»   
была профилирована. Восточный ветер сдул с неё снег на за-
росшую бурьяном обочину, образовав заносы и даже сугробы. 

Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó!
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Здесь автомашины, танки и другая военная техника двигаться 
не могли.

Если бы мы подбили  две-три автомашины и один-два танка 
и заняли Шаблиевку, то немцам пришлось бы очень худо.  

 Отдохнувшие и отоспавшиеся в тёплых домах несчастных 
сельчан, вооруженные до зубов,  вояки группировки Манштейна 
18 января 1943 года подошли к окраине Екатериновки и навязали 
нам, уставшим от длительных переходов, ночной бой. От нападав-
ших врагов пришлось отбиваться ружейно-автоматным огнём и 
гранатами. Бой разыгрался на улицах, во дворах.

Второй взвод, которым командовал лейтенант Лазарев, занял 
позицию на склоне балки возле реки Егорлык с двумя «максима-
ми». Вторым  расчётом командовал я, первым – сержант И.П. Го-
берман, третьим, что расположился на противоположной стороне 
реки, – Саша Чурсин, четвёртым – Иосиф Пенхасов.  

Местоположение противника и его примерную боеспособность 
мы могли определить лишь по автоматным очередям, стрельбе из пу-
лемётов, доносившейся  до нас чужой речи. Поддерживая друг друга 
огнём, наш взвод отходил на окраину села. Используя огневую мощь 
четырёх «максимов», мы сорвали попытку немцев развить наступле-
ние в сторону колхоза «Красная долина». К утру мы определились и  
сгруппировали свои силы в северо-западной части села. В этом бою 
погиб Саша Чурсин, был ранен лейтенант Лазарев и другие бойцы.

К утру мороз покрепчал. Колкие снежинки били в лицо. Ян-
варский ветер перехватывал дыхание, проникал под солдатскую  
шинель, холодил тело, но мы дрались насмерть.  

Днём противник подключил в бой самолёты и танки. Воз-
буждённые спиртным, фашисты яростно шли в атаку. Наша рота 
пулемётчиков, которой командовал старший лейтенант Соколов, 
отбила все атаки немцев. И пехота немцев залегла. А в это время с 
одного из дворов выскочил какой-то смельчак из нашей части и за-
бросал вражеский танк бутылками с зажигательной смесью. Танк 
вспыхнул ярким пламенем. Из него в панике стали выскакивать 
немецкие солдаты, по которым мы открыли огонь из пулемётов.

Прижатый нашим огнём к земле, противник начал расползать-
ся в укрытия.  Небольшая победа вдохновила советских солдат, и  
мы сражались теперь с ещё большей уверенностью.   

Фашистам всё же удалось разбить нашу гаубицу, но они не 
смогли прицельно сбросить ни одной бомбы на миномётную бата-
рею, т.к. находились под плотным оружейно-пулемётным огнём. А 
когда за одним из немецких самолётов протянулся чёрный шлейф 
дыма, и он, теряя высоту, исчез за горизонтом вблизи Маныча, 
наших солдат охватило ликование. У каждого укрепилась мысль: 
«Врага можно и нужно бить!»

 Мы постреливали по противнику. Это ему было не по душе 
и в ответ немцы стали стрелять по нам из миномётов. Две мины, 
как я потом понял, предназначались для моего пулемёта. Одна 
упала впереди, метрах в четырёх-пяти, рванула и осколки с 
остервенением ударили по щитку «максима». Взрывная волна 
вздыбила его, поставив почти вертикально. Когда волна прошла, 
пулемёт, с искорёженным щитком опустился на прежнее место. 
С ним ничего не случилось, он оставался боеспособным. Вторая 
мина упала сзади меня на таком же расстоянии, что и первая. 
Кувыркнувшись много раз, она, успокоившись, не взорвалась. И  
на этот раз смертушка близко ходила, да не проглотила меня.  А 
товарищу моему, сержанту Гоберману И. В. не повезло. Он так 
же, как и я к концу вечера оставался один у пулемёта. Третья мина 
разорвалась впереди него. В этот момент он стоял на коленях и 
нажимал на гашетку. После взрыва он тихо склонился на свой 
пулемёт. Прицельная планка упиралась ему в  подбородок и удер-
живала его голову в вертикальном положении. Зрачки его глаз, 
расширились, из правого виска  фонтанчиком била струйка крови, 
окрашивая в алый цвет его чёрные курчавые волосы.    

20 января 1949 года, в два часа ночи меня с командиром роты 
пригласили в штаб батальона. Перед нами была поставлена за-
дача: пробиться к дороге «Ново-Маныч – Сальск», занять её и, 
развернувшись фронтом на северо-восток, завязать бои в тылу 
врага. Противник превосходил нас в технике, и, тем не менее, чет-
вёртый батальон навязал ему позиционные бои.  Мы обстреляли 
противника из всех видов оружия. 

Днём снежные колкие иголки носились в воздухе. Было сумрачно. 
Но к концу дня выглянуло солнце. И оно успокаивающе подейство-
вало на воюющих – обе стороны прекратили стрельбу. Но в природе, 
как и в обществе, благо бывает скоротечным. Так  и произошло. С 
северо-запада наползли серые рваные тучи, которые соединились и 
образовали плотное покрывало. Видимость ухудшилась. 

Со стороны противника застрекотал пулемёт. В ответ застуча-
ли наши «максимы». С приближением вечера стрельба потихоньку 
стала затихать. Но мы заметили, что немцы вдруг засуетились. 
До нас начал доноситься гул множества моторов. Это отходили 
моторизованные части войск из Бараников и Ново-Маныча. А к 
рассвету мы вошли в Шаблиевку. 156-я бригада, побывав на краю 
села Шаблиевка, ушла на конезавод, и завязала там бой.

21 января 1943 года, после Екатериновки, наша бригада сходу 
освободила Шаблиевку, центральную усадьбу конезавода имени 
Будённого и в тот же день продолжила путь дальше. Противник от-
ступил.

Мы фанатично верили в победу и бились за каждый кусочек 
нашей родной земли. Большинство из нас считало, что бои за 
село Екатериновка – это маленькое Бородино. Сражение должно 
быть правильно оценено потомками. 99-я бригада, которой коман-
довал полковник Макаров, должна считаться освободительницей 
Сальского района. 

        
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ПРИСВОИЛ НАРОД

Берест Алексей Прокопьевич Ростов-на-Дону
Родился 9 марта 1921 года в селе Горяйстовка Ахтырского 

района Сумской области Украинской ССР. В октябре 1939 года 
добровольцем пошёл в Красную армию. Участвовал в Советско-
Финской войне. За годы Великой Отечественной войны прошёл 

путь от рядового до замес-
тителя командира 1-го бата-
льона, 756-го стрелкового 
полка, 150-й стрелковой 
дивизии по политической 
части. 30 апреля 1945 года 
по приказу первого комен-
данта рейхстага, командира 
756-го стрелкового полка, 
полковника Зинченко Ф.М., 
младший лейтенант Берест 
Алексей Прокопьевич воз-
главил выполнение боевой задачи по водружению знамени Воен-
ного совета 3-й ударной армии на куполе рейхстага. За участие 
в этой операции был награждён орденом Красного Знамени. В 
ночь на 2 мая по заданию командования, переодевшись в форму 
советского полковника, Алексей Прокопьевич Берест лично вёл 
переговоры с остатками гарнизона рейхстага, принуждая их к ка-
питуляции. Службу в Вооружённых силах закончил в 1948 году 
в Севастополе. Затем переехал в Ростовскую область. Заведовал 
районным отделом кинофикации. Вскоре был ложно обвинён в 
хищении и, вопреки показаниям свидетелей, осуждён на 10 лет. 
По амнистии срок наказания был сокращён вдвое. После освобож-
дения вернулся в Ростов-на-Дону. Работал пескоструйщиком в 
сталелитейном цехе завода «Ростсельмаш». Погиб 3 ноября 1970 
года, спасая девочку из-под колёс поезда.

Награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной 
войны I степени, орден Красной Звезды.

 В 2005 году был удостоен звания Героя Украины и медали 
«Золотая звезда», с формулировкой:  «За боевую отвагу в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, личное мужество и 
героизм, проявленные в Берлинской операции и установке Знаме-
ни Победы над Рейхстагом, посмертно».

Во многих городах о таком герое, как Алексей Берест, не 
просто знают, но и чтут его память . Мемориалы, посвящённые 
нашему земляку, есть в Кропоткине, Волгограде, Малгобеке (Ин-
гушетия). В селе Покровском Неклиновского района, где какое-то 
время жил герой, в его честь названы площадь и улица, стоит там и 
памятник. Жители с улицы Российской на свои деньги изготовили 
и установили мемориальную доску на доме, где жила семья героя.
Имя Береста  носит маленький ростовский переулок.  

Имя героя увековечено на заводе «Ростсельмаш».В мае 2001 
года на проходной завода установили мемориальную доску и бюст 
Береста, – такой же, как и на его могиле на кладбище в Алексан-
дровке. За его могилой ухаживают родственники, курсанты школы 
милиции, ученики школы №7, носящей его имя. По инициативе 
Ростовской региональной украинской национально-культурной 
автономии во все школы Ростова, Таганрога, Шахт и Батайска, 
беззозмездно переданы буклеты «Они штурмовали Рейхстаг!». Там 
есть описание подвига  Героя Украины, нашего земляка Алексея 
Береста. 

Время не властно над благодарной людской памятью. Подвиги  
героев Великой Отечественной войны – бессмертны.

Мария Ким.

ВОСПОМИНАНИЯ ШЛЯХТИНА ИВАНА ГЕОРГИЕВИЧА 
В бескрайних лазоревых степях и полях, засеянных рожью 

и пшеницей, подсолнухом и кукурузой, на берегу маленькой ре-
чушки с красивым названием Берёзовая, в окружении хвойных 
и лиственных лесопосадок, утопая в цветущих садах, на окраине 
Белокалитвинского района расположился маленький хуторок в 
одну улицу. Когда-то здесь в крытой соломой маленькой уютной 
хатёнке из двух комнатушек с мазанными полом и русской печ-
кой с лежанкой, маленьким коридорчиком и летней кухонькой, 
сараюшками, садом и огородом жила большая, трудолюбивая 
и дружная семья Георгия Григорьевича и Анисьи Романовны 
Шляхтиных. Детей в семье было много – восемь человек. Сыно-
вья – Василий, Егор, Андрей, Иван, Степан и дочери Матрена, 
Александра и Раиса. 

23 сентября 1923 года родился один из младших сыновей Иван 
Георгиевич Шляхтин. Рос Ванюша боевым, смелым мальчиком. 
Отец семейства был отменным рыбаком, несмотря на то что с 
гражданской войны вернулся без ноги и ходил на деревянном 
протезе. Самостоятельно мастерил удочки и другие рыболовные 
снасти. Ванюша старался не пропускать ни одной рыбалки с 
отцом. 

Хутор забурлил, как потревоженный улей, когда пришла 
страшная весть о нападении гитлеровской Германии на СССР. 
В первый же день войны донская станица с лихими песнями и 
напутствиями, с задорными воспоминаниями бывалых казаков о 
боях с кайзеровскими и австрийскими оккупантами, деникинцами, 
со слезами матерей и жён провожала на фронт своих сыновей, 
братьев и отцов. Из большой семьи Шляхтиных уходил Василий. 
На другой день отец и мать, братья и сёстры расстались за око-
лицей с Григорием. Через неделю собрали вещмешок Андрею. 
Потом настал черед идти на защиту Родины и четвёртому сыну 
Шляхтиных – Ивану.

Отец сказал:
– Мой наказ тебе, Ванюша: возвращайся домой с победой. 

Бей их, коричневых разбойников, так, как громили мы врагов в 
гражданскую!

– За нас, батя и маманя, не волнуйтесь, – обнимая родителей, 
сказал Иван. – За своих сыновей вам краснеть перед станични-
ками не придётся.

Этот последний разговор в родном доме гвардии старшему 
лейтенанту, командиру миномётного взвода Ивану Шляхтину 
вспоминался в августовский день 44-го на берегу пограничной 
реки Прут.

Гвардейцы ликовали, командир расчёта сержант Петров из 
Мордовии воскликнул:

– Дошли братцы! Вот она – наша священная граница! Завяжем 
в узелок по щепотке земли. На вечную память.

– Да-а, дошли, –  глубоко вздохнул старший лейтенант, глядя 
на мутную воду реки, по которой плыли брёвна, доски, лодки, 
разбитые понтоны и плоты, человеческие трупы.

Тяжёлым был этот путь. В памяти один за другим промелькну-
ли эпизоды тысячекилометровой военной дороги. Жестокие бои за 
Воронеж, первая высокая воинская награда – медаль «За отвагу», 
госпиталь, краткосрочные курсы младшего офицерского состава 
и опять бои, бои… Запорожье, Одесса, Молдавия. На юношеском 
лице уже прорезались заметные морщинки, а на груди рядом с 
медалью поблескивал эмалью орден «Красной Звезды».

Митинг по случаю выхода гвардейской стрелковой дивизии 
на советско-румынскую границу был коротким. Там за Прутом, 
клубился дым пожарищ, ухали взрывы.

– Слышите, товарищи гвардейцы? – показал рукой за реку, 
на румынскую землю командир дивизии, генерал Карамышев. 
– Фашисты люто зверствуют. Румынский народ берётся за 
оружие. Поможем ему освободиться от фашистского ига. Так 
выполним же, товарищи гвардейцы, с честью свою великую 
миссию освободителей Европы от гитлеровского порабощения! 
Вперёд, за Прут!

И пошли советские солдаты выполнять свой воинский долг. 
Падали с простреленной грудью, горели в танках, раненые срыва-
лись с карпатских круч. Шли неудержимо, километр за километ-
ром. Вперёд, и только вперёд!

Разведка донесла, что в Базовичах, центре горного округа, до 
которого оставалось рукой подать, скопилось около дивизии эсэ-
совцев. И удирать не собираются  – укрепляют оборону. Задача 
миномётчиков – расчищать путь пехотинцам.

После нескольких часов ожесточённого боя гвардейцы ворва-
лись на окраины города. Зацепились так крепко, что все попытки 
гитлеровцев отбросить русских были неудачными.

Миномётчики Шляхтина не отставали. Командир батальона 
Герой Советского Союза Глинин приказал командиру роты капи-
тану Ведерникову выдвинуть взвод  Шляхтина к казармам, откуда 
стрельбой немцы не давали гвардейцам поднять головы.

Миномётчики развернулись на неудобной позиции для точ-
ного обстрела эсэсовских казарм. Мешали дома. Капитан Ведер-
ников даже выговорил: 

– А вы пока пристреляетесь, фашисты наш батальон положат.
Но понимая, что лучшего места не найти, примирительно 

приободрил:
– Жарьте, да только покрепче! Пехота-матушка от вас ждёт 

не молока, а точных залпов.
82-миллиметровые миномёты накрыли казармы с первых 

же выстрелов. Эсэсовцы заметались, как мыши в клетке, неся 
большие потери. Их короткой, парализующей паникой без промед-
ления воспользовались гвардейцы, сделав решительный бросок 
вперёд. В казармах завязалась рукопашная. А разве русские 
уступали в ней когда-нибудь?!

После разгрома эсэсовской дивизии и взятия Базовичей на 
груди Шляхтина засиял второй орден «Красной Звезды».

«Здравствуйте, дорогие маманя и батя, сёстры Шура и 
Матрёна! То, предыдущее, письмо я вам писал из Румынии, а 
вот теперь уже из Болгарии. Фашисты от наших мощных уда-
ров драпают во весь дух без оглядки. Но мы их, стервятников, 
вздёрнем на штык в их же логове. Наша победа уже не за горами. 
Сообщайте о себе, живы ли братья?»

Солдатские треугольники  от младшего сына Ивана приходили 
в донскую станицу из Югославии и Австрии. Глава семьи Геор-
гий Шляхтин – председатель станичного Совета, прихрамывая на 
протезе, с гордостью ходил по улице и показывал односельчанам 
письма сыновей.

– Вот дают фрицу прикурить! – законно возносил себя отец 
Шляхтин перед собеседниками. – Василий освобождает Польшу, 
Григорий – Чехословакию, Андрей – Восточную Пруссию, а Ва-
нюшка вообще всю Европу прошёл... 

Они вернулись, четыре сына Шляхтиных, в свой родной ху-
тор с победой, исполнив наказ отца. И радости родных не было 
предела. Иван возмужал, – за годы войны из мальчишки вырос 
красивый, высокий и  статный парень. Вернулся домой в звании 
гвардии старшего лейтенанта, командиром минометного взвода, 
дважды раненый в руку и в грудь, которя вся была в медалях и ор-
денах. Соскучившись по мирной жизни, с жадностью набросился 
на работу в колхозе. Нужно было восстанавливать хозяйство после 
военной разрухи. Поработав в колхозе, Иван решил наверстать 
упущенное за годы войны и поехал учиться в Белокалитвинскую 
годичную сельскохозяйственную школу на ветеринара.  Парень он 
был умный, смекалистый, учился хорошо, хотелось больше знать 
и уметь, хотелось жить полной жизнью. Учась в сельхозшколе, 
Иван участвовал в художественной самодеятельности, играл в 
спектаклях в театральном коллективе. Первой его творческой 
работой была роль цыгана. В этой же школе училась на зоо-
техника Надежда Постельга, – умница и скромница, с точёной 
фигуркой и дивным голосом. В такую девушку невозможно было 
не влюбиться. С первого взгляда Иван понял, что Надежда – его 
судьба. Сыграли свадьбу 13 ноября 1948 года. С 1948 до 1956 года 
молодая семья Ивана и Надежды Шляхтиных жила и работала в 
Белой Калитве.  

Любимым и самым значимым праздником в семье Шляхти-
ных, безусловно, был и остается День Победы. Его неизменно 
отмечают все вместе тепло и радостно. 

Летом 2010 года не стало Надежды Прокофьевны.  Для Ивана 
Георгиевича это стало самым большим горем. Ведь вместе они 
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прожили 62 года, отметив золотую и бриллиантовую свадьбы. 
Похоронив свою единственную, Иван Георгиевич замкнулся в 
себе, – глубокая тоска охватила его душу. И пережив свою жену 
всего на два года, три месяца и два дня, Иван Георгиевич умер в 
октябре 2012 года. Для всех родных и знакомых его смерть стала 
полной неожиданностью, ведь, несмотря, на свой возраст, Иван 
Георгиевич был крепким стариком, а вся родня готовилась отме-
тить его 90-летие. 

Молодое поколение семьи Шляхтиных бережно хранит воспо-
минания, фотографии, письма бабушки и дедушки. И гордится их 
трудом – ратным и мирным, – вкладом в строительство сильной 
страны.

ВОСПОМИНАНИЯ ЗАБЕГАЙЛОВА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА
солдата Великой Отечественной войны, Почётного гражда-
нина г. Зернограда, председателя Зерноградского районного 

Совета ветеранов войны, труда,вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, председателя Совета ветеранов МВД  

Зерноградского района.
Мою биографию воен-

ных лет нельзя отделить 
от биографий моих сверст-
ников-фронтовиков того
времени, характерной для 
многих юношей военных лет.

На фронт я ушел добро
вольцем в свои неполные 
семнадцать лет из Кубанс-
кой станицы в 1942 году 
с мечтой о подвигах, а при-
шлось отступать с Красной
Армией на восток. 

Первым боевым креще-
нием стало недолгое учас-
тие в оборонительных бо-
ях с немецко-фашистскими полчищами под Туапсе. Настоящим 
солдатом стал значительно позже, в 1943 году, когда после оконча-
ния армейской школы разведки участвовал в боевых действиях на 
Южном фронте в составе 467-й отдельной разведроты 395-й шах-
терской стрелковой дивизии. Там я узнал «почем фунт лиха».

Говорят, тяжело в бою пехотинцу, когда он идёт в атаку под 
свист вражеских пуль, осколков снарядов и мин. Другие утверж-
дают, что нет опаснее на войне профессии сапёра, который оши-
бается только один раз в жизни. Нелегко лётчику в воздухе – не 
укроешься в окопе или складках местности. Но все единодушно 
сходятся на том, что самая опасная служба у разведчиков. Недаром 
бытует поговорка: «Я бы с тобой пошёл в разведку».

Разведчику надо скрытно подобраться к вооруженному и 
недремлющему врагу, одолеть его в короткой схватке, взять 
«языка» из расположения противника. Не менее опасны действия 
разведчиков и в боях. Нужно проникнуть на территорию врага, 
отследить его действия, установить силы, направление движения, 
места сосредоточения пехоты и танков, огневые позиции артил-
лерии. Надо двигаться с противником по параллельным дорогам, 
сталкиваться с его разведкой… – да разве можно перечесть все 
опасные пути-дороги войскового разведчика?

Мы уходили на выполнение боевого задания безымянными, 
оставляли всё: документы, погоны со знаками отличия, награды, 
даже письма и фотографии. На случай захвата в плен.

Для нас были обыденными слова: «Ушли на задание». И как 
радовались бойцы на передовой линии обороны, когда мы с по-
бедой возвращались с задания. 

Но так было не всегда. В жестоких схватках с фашистами 
нередко, погибали наши товарищи. Мы бережно, хотя это было 
связано со смертельным риском, доставляли их на руках в наше 
расположение и хоронили с боевыми почестями.

Мы мечтали вернуться домой, в тот довоенный солнечный 
мир, живыми и невредимыми. Уходя с боями на запад, мы осо-
знавали, что дорога домой шла через войну. 

Мы входили первыми в разрушенные города и деревни с 
чёрными пустотами окон, остовами печных труб и страшным 
безлюдьем.

Мы могли плакать от ненависти к врагу или гибели боевого 
товарища, и могли по-детски радоваться победам нашей армии. 

Мне и моим сверстникам-фронтовикам пришлось пережить в 
горниле Великой Отечественной войны то, что не идёт ни в какое 
сравнение с другими жизненными невзгодами и переживаниями. 
Мы мёрзли, голодали, не одни сутки были без сна, ползали в 
ледяной воде по болотам кубанских плавней, пробирадись по об-
рывистым горным тропам Кавказа и Карпат, шли по украинским 
степным просторам, погибали и воскресали, были биты и были 
победителями. Судьбы у нас были разные, а цель одна, святая 
– победить лютого врага.

Я принимал участие в крупных боевых операциях: в оборо-
не Кавказа, в ликвидации немецкой группировки на Таманском 
полуострове – «Голубой линии», в Житомирско-Бердичевской, 
Проскуровско-Черниговской, Львовско-Сандомирской, Восточно 
-Карпатской и других наступательных операциях на территории 
Украины, Польши, Чехословакии. Воевать приходилось в самых 
сложных условиях. Но, пожалуй, самыми сложными были бои в 
Кубанских плавнях.

Что такое плавни? Это огромная территория, залитая водой  
на десятки километров, заросшая камышом выше человеческиого 
роста. Укрыться от огня противника негде, окопчика не выроешь, 
даже не приляжешь на землю. А намокшее обмундирование вы-
сушишь только на себе.

И бывало так, что мы шли по камышам в разведку в сторону 
противника, а немецкая разведка – к нам, столкнёмся, постреляем, 
друг в друга и растворимся в камышах.  

Перед наступлением дивизии нам предстояло разведать не 
только силы врага, характер его обороны, но и хорошо изучить 
местность, подсказать командованию, где и как лучше ударить 
по противнику, захватить «языка», от которого оно получило бы 
необходимые данные о противнике.

Сентябрь 1943 года. На Таманском полуострове советские 
войска готовились к прорыву немецкой «Голубой линии».

Ещё не успело взойти солнце, как началась артиллерийская 
подготовка. Были слышны выстрелы тяжёлых гаубиц. Наши не-
рвы напряжены до предела. Где-то рядом протяжно завыли залпы 
«Катюш». Их поддержал «Лука» – сверхтяжелый реактивный 
миномёт. 

Неожиданно тишина нас ошеломила. В воздух взвилась крас-
ная ракета. В траншеях раздалось дружное «ура!», но пехота не 
поднималась в атаку. Над бруствером траншей поднялись чучела 
в шинелях и касках.

Хитроумность солдат была простой: уцелевшие гитлеровцы 
примут чучела за живых воинов, откроют огонь, и будет видно, 
где нам сосредоточить пулемётно-минометный огонь. Потом 
вспыхнула вторая ракета, и за огненным валом артиллерии пехо-
та устремилась в атаку. Теперь мы, разведчики, обогнав полки, 
уходили вперёд. Первым на нашем пути было большое кубанское 
село Киевское. На его окраине немцы повесили на дереве нашего 
полкового разведчика. На его мертвом теле были видны следы 
пыток. Мы похоронили его в наспех вырытой могиле у дерева и 
двинулись дальше.

Бой в селе был тяжелым. Немцы, используя все естественные 
укрытия, вели активные боевые действия, но, не выдержав натиска 
нашей пехоты, поддерживаемой танкистами, отступили.

Нам было приказано пробраться через плавни в сады и за-
ставить вражеские миномёты замолчать. Обнаружив огневые 
позиции миномётов, мы забросали их гранатами. Уцелевшие 
гитлеровцы бросились в дом. Их настигали наши автоматные 
очереди.

Взрывы и шум привлекли внимание находившихся непода-
леку в обороне гитлеровцев. Стреляя из автоматов, около взвода 
фашистов устремились к дому. Мы не растерялись. По команде 
старшего вскочили в дом и, примостившись у окон, стали от-
стреливаться. Уничтожили ещё с десяток немцев, но фашисты 
продолжали наседать. Когда подоспела помощь, у нас оставалось 
по два-три патрона и одна на всех граната.

В ноябре 1943 года, после освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Таманского полуострова, наша 395-я  дивизия 
была переброшена на Украину в район Житомира для участия в 
прорыве обороны немцев и изгнания их с украинской земли.

Я продолжал воевать в 467-ой отдельной разведроте. В 20-х 
числах декабря мы ушли на боевое задание – уточнить располо-
жение линии обороны, огневых точек, скопление боевой техники 
и другие данные.

Двое суток голодные, не спавшие, обшаривали мы, в букваль-
ном смысле, немецкий передний край обороны, «заглянули» и в 
прифронтовой тыл противника. Дважды попадали в сложнейшие 
ситуации. Выручили профессиональная смекалка и лесистая мест-
ность. Захватили в плен немецкого унтер-офицера.

Возвратились в расположение штаба дивизии. Получили раз-
решение на отдых. Наскоро поужинав, мы разожгли небольшой 
костёр, постелили на снег еловые ветки и повалились спать. 
Ночью я проснулся от резкой боли в спине. Оказалось, я сонный 
придвинулся близко к нагоревшим углям в костре, прожёг полу-
шубок, гимнастерку и нижнюю рубаху. Одежду потом заштопал, 
а полушубок с дыркой пришлось носить долго, пока старшина 
не выдал новый.

31 декабря 1943 года наша дивизия, прорвав оборону немцев, 
продолжила наступление. Мы, разведчики, шли впереди  полков, 
определяя местонахождение отступавшего противника. При-
ходилось вступать в схватку с немецким боевым охранением, 
брать «языка». 

В предновогоднюю ночь мы наткнулись на склады с немец-
кими боеприпасам, автомашинами и другой военной техникой. 
Вспыхнула немецкая осветительная ракета. Нам ничего не оста-
валось, как ворваться на территорию складов и открыть огонь по 
немцам. Бой длился не более получаса. Более десятка фашистов 
были убиты и ранены, а некоторые убежали в лес. Два нащих 
разведчика были ранены, один погиб. Заскочили в немецкую 
землянку, залитую огнями свечей-плошек. На длинном столе 
стояла обильная пища и спиртное.

Оказывается, мы попали на их новогодний пир: прихватив 
спиртное, продукты и пьяного до бесчувствия немца, ушли дальше 
преследовать противника. На второй день после этого случая в 
газете «Правда» был напечатан приказ Верховного Главнокоман-
дующего за № 53 от 1 января 1943года: «Войска Первого Укра-
инского фронта – вчера, 31 декабря, в стремительной атаке 
пехоты и обходного манёвра танковых соединений овладели 
г. Житомиром и его железнодорожным узлом.

В боях за освобождение города особенно отличилась 395 –я 
стрелковая Таманская дивизия полковника Ворожищева…» 

А потом был освобожден г. Бердычев.
В этом была немалая заслуга разведчиков нашей роты. Ди-

визия стала именоваться Таманской Краснознаменной ордена 
Суворова.

Освобождая Винницкую область, изрядно потрёпанная в боях 
у села Вишенки – родине знаменитого хирурга Пирогова, где по-
коится его забальзамированное тело, – дивизия, встретив сильную 

оборону противника, была вынуждена приостановить наступле-
ние. Нужен был «язык» для уточнения боевой обстановки. 

В ночь на 23 февраля на боевое задание ушла вся разведрота. 
Группа провела операцию по захвату «языка» в немецком боевом 
охранении, но неудачно. Один немец был схвачен, а двое других 
сбежали на линию обороны. Гитлеровцы устремились за нашими 
разведчиками. Спасла нас темнота да поддержка огнём наших ав-
томатчиков. Немца сдали в штаб дивизии, а 23 февраля получили 
в подарок к праздничному завтраку бочонок с вином, который 
прислал нам в благодарность командир дивизии.

В районе украинского города Фрамполь полки нашей дивизии 
ушли вперёд, преследуя неприятеля, а на штаб дивизии, неожи-
данно напали вырвавшиеся из окружения немцы. Командование 
срочно организовало оборону имеющимися силами и подоспев-
шим полком.

Возвратившись с задания в освобождённое село, разведчики, 
после доклада в штаб сведений о противнике, разместились на от-
дых. Я уснул под столом. Услышал сквозь сон голос хозяина избы. 
Толкая меня в бок, он тревожно говорил: «Пан жевнеж, уходи, в 
селе немцы, быстрее уходи!» Выскочив во двор, я стал вести огонь 
по немецким автоматчикам, потом поймав очумелую от стрельбы 
белую лошадь, вскочил на неё и помчался в сторону бежавших 
от немцев солдат, ставших хорошей мишенью для противника. 
Подоспевшие офицеры заставили их занять оборону. К вечеру 
наши танки с десантниками штурмом освободили село.

Я потом был представлен к правительственной награде.
На войне было ещё много боевых эпизодов. Там некогда было 

думать о смерти, которая всегда была рядом. Генерал армии И. В. 
Тюленев писал в своих воспоминаниях. «…Разведка – важней-
ший, ответственный вид боевой деятельности войск… Человек, 
испытанный в разведке, может считаться выдержавшим выс-
ший, сложный экзамен, которому только можно подвергнуть 
бойца». 

Умение давать нужные командованию сведения о противнике  
– ключ к победе.

У нас разведчиков были свои, неписаные заповеди: «Крадешь-
ся к врагу – будь, как кошка. Но не забывай: противник – не воро-
бей», «Хитрость – второй ум разведчика», «Обнаружил противник 
разведчика – отобрал у него силы», «Идешь за языком – не забывай 
о луне» (разведчику нужна была тёмная ночь) и другие.

Так случилось, что с фронта я был откомандирован для от-
правки в танковое училище, но не успели укомплектовать нашу 
команду, как последовал приказ: возвратить нас на фронт. Не смо-
тря на просьбу отправить меня в нашу дивизию, я был отправлен 
в 332-й Самбургский стрелковый полк 241-й стрелковой дивизии 
командиром отделения полкового разведвзвода, который прини-
мал участие в Карпатско-Дуклинской боевой операции, в боях в 
горной местности Карпат на границе Польши и Словакии. 

Об участии в них взвода нашей разведки писал командир 
полка Анатолий Алексеевич Шмонов в книге «Записки полкового 
разведчика». В книге нет фальши, а есть правда и дух того вре-
мени. В ней прослеживается и моя деятельность как разведчика, 
принимавшего участие практически во всех боевых операциях, 
о которых повествует автор книги.

После вторичного ранения и лечения в госпитале в начале 1945 
года я был зачислен на фронтовые курсы офицеров разведки.

Не смотря на победу в мае 1945 года, война для меня продол-
жилась на Дальнем Востоке – на островах Тихого океана.

31 горно-стрелковая, олене-лыжная бригада в которой я стал 
служить в отдельном стрелковом батальоне, вступила в бой с япон-
скими самураями на территории Манчжурии. Письма домой не 
писал, чтобы не доставлять родным волнений. Воевать пришлось 
недолго, хотя за это время погибло немало боевых друзей.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. 
Вторая мировая война закончилась. Наступил долгожданный мир. 
Мне исполнилось двадцать лет. Но моя служба ещё пять лет про-
должалась на Чукотском полуострове.

В 1950 году я был демобилизован, возвратился на родину.
Через год опять был возвращен  ещё на шесть лет в Советскую 

армию в качестве политработника.
Моя связь с боевыми друзьями не угасала. Связующим был 

наш боевой командир А.А. Шмонов, обосновавшийся в Ленин-
граде. Он как и я волей судьбы стал сотрудником милиции. Жаль, 
многих боевых друзей уже нет в живых. Потеряна связь с боевыми 
побратимами. Но война не заканчивается с последними залпами 
оружия. Она живёт в нашей памяти, интерес к ней не затухает у 
нащих граждан, захватывает умы и воображение самого юного 
поколения. И мы должны им рассказать правду о той войне. 

От редколлегии газеты «Донской писатель»: 
Писательская газета сердечно поздравляет всех ветера-

нов Великой Отечественной Войны с 70-летием Великой 
Победы, желает им прежде всего крепкого здоровья, сохра-
нения своей энегии победителей, а всей России – мирного 
неба над головой.

Мы сожалеем о том, что не смогли из-за ограничен-
ности наших газетных площадей поместить в этом номере 
все, переданные нам, воспоминания ветеранов ВОВ об их 
воинских подвигах, но обещаем сделать это обязательно в 
следующих номерах.

С праздником Вас, дорогие ветераны! 
 

МБУК ЗР «Зерноградский историко 
– краеведческий музей»
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       БРОДЯТ ТЕНИ…
Тишина полонила округу,  –
Я не слышал такой никогда.
Бродят тени по звёздному кругу,
И в реке засыпает вода…

Спеть бы песню хорошую, что ли,  – 
Пусть забьётся в печурке огонь,
Пусть в ночи за околицей в поле
Одинокая бродит гармонь…

Но печурка огонь погасила, – 
В ней дрова прогорели дотла.
А гармонь, что в полях голосила,
Неизвестно куда забрела…

   «КРАСНЫЙ ДЕНЬ»
В тумане солнечные спицы
В три нитки вяжут свет и тень…
Проснись, раскрой скорей ресницы,
Наполни лёгкой синью день. –

Ведь нас ничто с тобой не разнит
На этой утренней заре!
Сегодня наш с тобою праздник,
Наш «красный день» в календаре.

Он не заглядывал в тетради,
Не тасовал ночные сны.
Но стоит веселиться – ради
Его чистейшей новизны!   

Он – как награда всем наградам 
– И над тобой, и надо мной.

И мы с тобою рядом-рядом,
Как дети верности одной.      

В ОЖИДАНИИ ЗАРИ
Над водой блеснула рыба,
Растуманилась река…
Человек проснулся – ибо
Краток отдых рыбака! –
Снасти рыбные проверил,
Бросил хвороста в костёр.
Сквозь огонь,
Как сквозь пропеллер,
Виден стал степной простор…

КОГДА НЕ СПИТСЯ
Будто сплю под облаками:
Здесь в грозу темным-темно…
Ветки длинными руками
Всё стучат в моё окно.

Капли падают на крыши,
В стёкла бьются мотыльки.
По ночам не спится…Слышу
Чьи-то гулкие шаги. –

То умолкнут, то вдруг снова
Раздадутся в тишине,
И нечаянное слово
Возрождается во мне…  

НИКАКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Весна на свете или осень – 
Не разобраться нипочём!
Хотя, признаться, я не очень
Вопросом этим удручён.

Мне очень важен этот вечер,
Заря в темнеющем окне…
И – никаких противоречий
Нет ни в природе, ни во мне.   

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Стекают капли по окну,
И всюду лужи, лужи… слякоть.
Ещё не веря в тишину,
Деревья продолжают плакать.
Взлетают брызги из-под ног,
И, километра в два длиною,

Несётся вспененный поток
Живой искристою змеёю.
Лохматый пёс насквозь промок
И выгнулся, как горб верблюжий.
Галчонок, шустрый, как волчок,
Полощется в дорожной луже.
Но травы – как узорный плат,
В осколках солнца мостовая,
Алмазом в множество карат,
Умывшись, каждый куст сверкает.
И голубая высь светла,
И даль, как стёклышко, прозрачна…
Глядится в лужи-зеркала
Акация в наряде брачном.

БРОДИТ ВЕТЕР МОЛОДОЙ
Ромашки спят с открытыми 
                                           глазами,
Не шелохнутся ивы над рекой;
Степями, перелесками, полями
Неслышно бродит ветер молодой.

Он – то к берёзке тянется щекою,
То мотылька подхватит на лету…
Не спится ветру, нет ему покоя: 
Как можно спать, 
                     когда земля в цвету?!

Я так просплю всё лучшее на свете –
Тот светлый час, 
                   когда рассвет в пути…
Ко мне в окно стучится свежий 
                                               ветер,
Зовёт меня, торопит:  
                                    – Выходи!

  НА ЦВЕТОЧНОМ ЯЗЫКЕ
Я читал стихи с трибуны
Про любовь и о весне…
Помню, – ты в тот вечер лунный,
Подарила розу мне.

И пустила корни, сразу,
Роза в сердце у меня. –

Я едва закончил фразу,
Низко голову склоня…

Очарованный всецело,
Счастье я нашёл в цветке:
Роза в сердце вдруг запела
На цветочном языке!.. 

«СЛОВНО МЫ С ТОБОЙ»
Два дерева, сроднившись куполами,
Друг подле друга к небу   
                                       поднялись:
Внизу они навек срослись корнями
И кронами вверху переплелись.

Вот к ним на отдых птица 
                                         полетела,
А мы шагаем мимо них тропой…
Ты на деревья зорко поглядела
И вымолвила: 
              «Словно – мы с тобой…»

И вздрогнул я, как от внезапной 
                                               вести,
От слов, тобою сказанных всерьёз:
Деревья, что рассвет встречают 
                                             вместе,
Закат никак не могут встретить 
                                               врозь.

   
     СЕРДЦЕ СЕНТЯБРЯ
Был суматошным август, пылким,
Но он слетел с календаря.
Ритмичным гулом молотилки
Стучится сердце сентября.

И гаснет медленное эхо,
И рощи впали в забытьё.
И листик падает с ореха – 
Похож на старое копьё.

Уже твердеет пашни корка,
И степь пропахла чабрецом…
Тайком спускается с пригорка
Денёк с обветренным лицом.

Íà öâåòî÷íîì ÿçûêå!..

та Госдумы по культуре, известный кинорежиссёр Станислав Говорухин. Москвичи говорили 
об огромном значении отечественной литературы, о выдающейся роли писателей в продолже-
нии её славных традиций, воспитании подрастающего поколения, приобщении молодёжи к 
чтению, сохранении русского языка, борьбе за его чистоту.

«День открытия Года литературы в Ростовской области для меня настоящий праздник, — ска-
зал Владимир Толстой. — Я очень люблю сюда приезжать, очень люблю донскую землю». 

Внук великого писателя, директор шолоховского музея-заповедника Александр Шолохов по-
делился интересными воспоминаниями своего отца, Михаила Михайловича Шолохова, о деде. 

После торжественной части была показана красочная театрализованная музыкальная поста-
новка из истории отечественной литературы. Артисты театра представляли сцены из «Слова 
о полку Игореве», романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин», романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир», пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый сад». На сцене периодически появлялись, 
как бы ожившие, шагнувшие в наше время из прошлого, известные писатели: поэт, великий 
русский учёный Михаил Ломоносов, поэтессы Зинаида Гиппиус, Анна Ахматова, Марина Цве-
таева. Других, чьи портреты вспыхивали на киноэкране, представлял диктор. Классики читали 
отрывки из своих произведений, стихи, не утратившие актуальности и сегодня. 

Стихи поэтов советского периода Константина Симонова, Александра Твардовского, Павла 
Когана, Давида Самойлова, Евгения Евтушенко и других мастерски декламировали актёры му-
зыкального театра. В докладах и выступлениях упоминались имена Сергея Есенина, Бориса 
Пастернака, Владимира Маяковского.

Много внимания было уделено донской литературе. На сцене были выставлены портреты четырёх 
классиков: Чехова, Шолохова, Калинина, Солженицина, отмечены их выдающиеся заслуги. И верно, 
не каждая область России может похвастаться двумя нобелевскими лауреатами! Отмечена многогран-
ная просветительская деятельность дореволюционных донских литераторов, заложивших прочный 
фундамент будущей советской литературы, — Даниила Мордовцева, Фёдора Крюкова, Александра 
Серафимовича. Из писателей советского периода были названы лауреат Государственной премии 
СССР и Сталинской премии третьей степени, прозаик Виталий Закруткин, лауреат Международной 
премии имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства, поэт и прозаик из Семикаракорска 
Борис Куликов. 

К сожалению в ряду современных писателей двух Союзов, среди которых и сегодня немало дей-
ствительно выдающихся творцов донской литературы, создающих её славу, были названы лишь два 
имени: один автор книг коммерческого толка, другой  уже давно покинул Ростов и на Дону не живёт. 
Как говорится, «нет пророков в своём Отечестве».

В завершение праздника на сцене снова вспыхнул огромный экран, и зрителям, как живой, пред-
стал Михаил Александрович Шолохов, прозвучала его взволнованная речь на одном из писательских 
съездов. Слова и образ великого классика донской и русской литературы как бы подводили итог всему, 
что собравшиеся увидели и услышали в просторном зале Ростовского музыкального театра.

Павел Малов, член Союза писателей России
В публикации использованы фотоматериалы с Официального портала Правительства РО и выдержки из ре-

портажа сотрудника пресс-службы губернатора С.В. Штомпелевой: «Всероссийский Год литературы стартовал в 
Ростовской области».

Ïðåçåíòàöèÿ þáèëåéíîé êíèãè Âàëåðèÿ Êàëìàöóÿ
22 марта в Литературной гостиной Донской Государственной публичной 

библиотеки при больщом стечении любителей поэзии состоялась 
презентация новой книги стихов члена Союза писателей России Валерия 
Калмацуя «Золотые тополя», выпущенной к его 80-летнему юбилею. Вечер 
вела поэт Ирина Сазонова.

Поздравить юбиляра с новой книгой пришли писатели Алексей 
Береговой, Александр Можаев, Игорь Кудрявцев, Клавдия Павленко, 
Галина Студеникина, Александр Прохода, Елена Арент, Вячеслав Дутов,  
слушатели Литературного семинара, члены различных ЛТО области, 
знакомые и незнакомые друзья поэта. и другие. Они читали стихи из новой 
книги поэта, произнесли много тёплых слов и добрых пожеланий в адрес 
юбиляра.

На снимке: Связь поколений – самый молодой поэт Ростовского 
регионального отделения СП России Дмитрий Ханин читает стихи поэта-
юбиляра Валерия Калмацуя.

Îòêðûòèå Ãîäà ëèòåðàòóðû íà Äîíó
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                   ПОЭТ
«…Я утром должен быть уверен,

 что с вами днём увижусь я.»
                              А.С. Пушкин

Он из тех, кто страннее странного –
Не касаясь земного, низкого,
Из рассвета придёт туманного
С торбой, полной зерна и «вискаса».
Седовласый, в пальто захоженном,
Смотрит он в небеса и под ноги –
Только строки да твари Божии
Равно любы ему и дороги!
День  сегодняшний, рифмой 
                                встреченный –
Неотступной работы  мужество…
Позади горький хмель и женщины,
Впереди – час прогулки дружеской!
Взгляд его  –  как души свечение  –
Сотни, тысячи раз проверено…
Каждый день – и никак не менее! –
Я должна в этом быть уверена!..
                  

***
Скачут блики по блочной стене..
Изумрудных травинок игра…
Светозарностью Клода Моне
Пропитались угодья двора.
Осень исподволь, робко желтит
Пышнокудрость берёзок и лип,
Воздух  зыбко и нервно дрожит, 
Расточителен солнечный нимб.
Напоён предоктябрьский чертог
Суетой эфемерных частиц,
Ткач-паук от трудов изнемог
Да мельканья невидимых спиц… 
И открыт неприкрашенный клад

Средоточья земной  лепоты
Нам, потратившим
                        пристальный взгляд
На извечного мира черты  
И познавшим на выдохе лет, 
Что гармонии вечна пора,
Но недолог рассеянный свет  
Проходного, как осень, двора…

     БОЛЬНИЧНЫЙ САД
Больничный сад уныло обнажён,
Покровом снежным будто 
                                    обезножен…
А карканьем скандалящих ворон
За окнами сон страждущих 
                                     встревожен.
Они недавно лишь возвращены
В условность зыбкой грани: 
                       «быль» и  «небыль»,
Им в окна непромытые видны
Кусок стены да серый панцирь 
                                               неба…
Но тем приятней резкий птичий  
                                                  глас,
Похожий на размолвку «меж своими»:
Ведь этот «крак» – единственный  
                                             сейчас,
Роднящий оживающих с живыми.
Он робкую надежду подаёт
На одоленье немощей суровых,
На то, что за растворами ворот
Рассыплются страдания оковы!
И люди воскресающие ждут:
Вдруг за окно, где ветер свищет 
                                               тонко,
Раскатистое эхо донесёт
Cлучайный крик беспечного 
                                        ребёнка?..

Èðèíà Ñàçîíîâà ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÎÄÍÎÉ ÐÅÊÈ
***

                              Л.С.
Боль обескровила черты,
Недуг покров терпенья сдёрнул,
И всё труднее входишь ты
Под своды цифр, задач и формул.
Но входишь… в свет – из долгой 
                                                тьмы,
Наследуя в науку  веру,
В мир, где пытливые умы
Обогащают ноосферу.
Глухого будущего страх
Превозмогаешь  одоленьем,
Хоть зыбок выстраданный  шаг
И сверхмучительно  движенье!
Но постижения туннель
Найти – важней всего на свете! 
До смертной точки эта цель…
Сквозь стон… И я тому – свидетель!
Мне непридуманно близки
Зовущие к вершинам струны –
Ведь родом из одной реки 
Петрарка и Джордано Бруно!..

              РАЗЛУКА
                                    Дочери
Штамп на выезд в окне контроля –
Ты уходишь за грань стены!
Синий шарф, чемоданчик «ролли»,
Светлый локон – ещё видны…
Быть бесслёзной диктует разум,
Усмирить шатких нервов прыть
До того, как стрела «Люфтганзы»
Белоструйную пустит нить,
Свод Европы пронзив сверхскоро
И огней разноцветных сеть,

Приглушив переклик моторов,
Обуздает земную твердь…
А услышав сигнал знакомый
Прилетевшего эсмээс
И прочтя в полутьме: «Я – дома», –
Одолею липучий стресс,

Полтора века назад Ф.Достоевский устами одного из своих 
героев мучеников утверждал: «Красота спасёт мир». Но спасла 
ли она кого-нибудь за всё это непредсказуемо катастрофическое 
время? В чём для нас сегодня её уникальная ценность? Да и спо-
собны ли мы замечать и реагировать на неё в нашей сумбурной 
современности? Все эти вопросы невольно возникли у меня, как 
только я, ещё не открыв книгу стихов И. Сазоновой, прочитала 
её название: «К живой красоте приникая».

Конечно, после того как нам открыли столько «тайн» изречён-
ной и потаённой красоты классики, а поэт ХХ века Н. Заболоцкий 
поставил перед полемически философским вопросом: «Сосуд 
она, в котором пустота,/ Или огонь, мерцающий в сосуде?», речь 
может идти о своеобразности подхода, пропущенном непосред-
ственно через  переживания поэтической личности и встроенном 
в наш ХХ1 трагический век. Но к какой красоте «приникает» 
муза И. Сазоновой? 

В её поэтическом сборнике три раздела: «Белоэтюдный ве-
чер», «Моя «кругосветка» и «Из книги «Наследница апреля». 
Каждый из них разомкнут в пространство: во «внутрь» и «вне». 
Последнее может быть и природной средой, и близким окруже-
нием, включая и «родословную», и тем, кто «повязан» словом 
Любовь (Это слово автор произносит с большой буквы, придавая 
ему святость: «Любовь есть Бог» – и отведя целый «венок соне-
тов»), и миром исторических ценностей: несравненный ли это 
Крым, пристанище многих художников и поэтов, экзотическая 
ли Испания с её обжигающей корридой или божественная Вена, 
хранящая память «о гениях и злодеях» и вечно стремящаяся к 
вершинам великого искусства, – всё это, как и многое другое, 
становится объектами красоты в сборнике И.Сазоновой. И что 
важно: всё это взято, не из вторых источников, а непосредственно 
увидено и почувствовано.

 Известно, что прекрасное вдохновляет, рождает мысли, от-
крывает поток «эмоций» и обращений к святому и светлому вот 
как в этих строках: «Молитесь продрогшей рябине, / К живой 
красоте приникайте,/ В её заалевшем рубине/ Былые пожары 
читайте!». Предвижу заранее, что такие откровенные сентенции 
можно воспринимать и как назидательный пафос. И тогда, разуме-
ется, что-то снижается, утрачивая свой эстетический потенциал, 
который призван расширять подтекст, пробуждать в читателе 
нечто подспудно личное. Но в широком контексте их можно вос-
принимать как своего рода камертон к широко распахнутому миру 
с его гармонией и неизбежным дисбалансом. Но как осваивает 
всё это автор сборника? 

Сразу замечу, не в метафорических выражениях и не в изящ-
ности эпитетов его оригинальность стихов (они подчас скупы, а 
порою дают и открытые сбои: хвосты припоздавшихся снов, му-
зыка вечно зелёных анархий, правоверная прыть, неуступчивые 
ветры). Не в неологизмах, этих сплетениях новых слов, которые 
иногда врываются в стихотворный текст (древострочное закли-
нание, слухонаитием смущённым, громогласные несогласья). И 
не в тех неудачных рифмах, которые порою досадно нарушают 
гармоничное течение стиха  (веерный душ – рифмующих душ, 
прирастал – пазл). Она, прежде всего, в балладном строе, в тех ин-
теллектуальных сцеплениях, которые придают особую образную 
выразительность динамике обозреваемых событий. В этом плане 

к лучшим стихотворениям 
я бы отнесла: «Лермонтов 
в Тамани», «Толстой в Се-
вастополе», «Паустовский 
в Крыму», «Домик Грина 
в Старом Крыму», «Густав 
Климт», «Неизвестная», 
«Римские мотивы», «В ста-
рой венской кофейне». Ра-
зумеется, каждая «теза» 
требует своего подтверж-
дения. Потому возникает 
и невольный вопрос: в чём 
своеобразность этой, на-
пример, «балладности»? 
Если лаконично, – в умении 
захватить и, подобно смене 
кинокадров на экране, эсте-
тически интерпретировать 
творческие и жизненные 
вехи личности. Передо мной 
стихотворение «Лермонтов 
в Тамани», где строки льются свободно, раскованно, лапидарно. 
Сквозь «лиловую дымку» времени автор увидел:

Глухая мазанка на круче –
Сквозняк в разбившемся окне…
Гонимый скукою поручик…
Напев, летящий к вышине…
Убогого слепого очи…
Босой «ундины» манкий взор…
Опасность тайн ушедшей ночи…
Неосторожный разговор…
Порыв страстей неутоленных –
Лодчонки утлой шаткий борт…
Борьба двух тел ожесточенных!
Победы яростный аккорд!...

То есть. всё то, что вылилось у поэта в «слов филигранные 
полёты/ Под скрип гусиного пера». Эпилог точен и ёмок, а «Лер-
монтов в Тамани» впечатляет.

Конечно, «балладность» у И.Сазоновой не единственная 
составляющая в её творчестве. Есть у неё ряд стихотворений 
высокого напряжения, которые «обрываются» в самую бездну 
чувств. Они лаконичны, поэтически выдержаны, в них кроется 
тот «запал», который не оставляет равнодушным. Вот некоторые 
ключевые строки из них: «Лучше сгинуть в омуте невстреч,/  
Вечного прощания удушья,/ Чем услышать вежливую речь/ С 
каменным налётом равнодушья», «Но вопрос: это было?.. было?../ 
Перетёк в набегающий стих», «Моё десятилетие любви!/ Теперь 
с поникшим парусом плыви!../ Но есть один сбывающийся час!»… 
Примечательно, что такая напряжённость может передаваться и 
прерывистостью эмоций, когда слов от переполненности пережи-
ваний недостает и остаются только недомолвки или невольные 

паузы («Я всё ещё… я всё ещё… я всё…/ Рисую утро, где с то-
бой витаю»), и ускоренною сменой жестов, действий, объектов 
(«Пустеет кофейная чашка,/…Кивок… Эскалатор… Мороз»), и 
обобщениями, близкими к афористическим высказываниям типа: 
«И открылось осеннее мне:/ Хороши только старые скрипки,/ 
Только старые вина в цене…». Но подчас сложность чувств весьма 
велика, и объяснить их логикой «поступка» едва ли возможно. И 
тогда возникает такого рода «альянс» откровения: «Пора закрыть 
проём в Эдемский сад. / Отринуть окаянную дорогу,/ Но хитрый 
ум берёт ходы назад / И не спешит с раскаянием к Богу».

Жить и выживать в мире дисгармонии непросто. Но как пре-
красен он, такой неуютный и «тесный» для сердца! Потому и 
никогда не мирился человек с своей быстротечностью, которая 
как «самодостаточный феномен», ориентировала на любовь и неж-
ность к нему (М. Цветаева: «Ещё меня любите за то, что я умру»). 
Тоска, разлука, одиночество всегда были самые ценные спутники 
поэзии. Потому и сегодня так тревожат и захватывают строки 
19-летнего А.Пушкина «Я пережил свои желанья, /Я разлюбил 
свои мечты./ Остались мне одни страданья – / Плоды сердечной 
пустоты. / Под бурями судьбы жестокой/ Увял цветущий мой ве-
нец. / Живу без счастья, одинокий,/ И жду придёт ли мой конец». 
Или 22-х летнего С. Есенина: «Мы теперь уходим понемногу/ В 
ту страну, где тишь и благодать». Эту традицию печали и земного 
ухода русская поэзия никогда не утрачивала. У И.Сазоновой она 
вылилась в стремлении «закрепить» себя, оставить свой «неза-
езженный след» на этой «вечной» земле, переплавив «тайный 
жар» сердца в памятный стих («Но заспинный смеющийся ангел/ 
Нам прошепчет, крылами обвив:/– Не отказано смертному в 
благе –/ Стать Бессмертным в стихах о любви!»). Потому так 
трепетно отношение автора к стиху, сублимирующему границы 
двух миров: жизни бренной и смертной («В строке воспоминания 
живучи! Не зря я над осколками дрожу»). Собрать рассеянные в 
пространстве «осколки» задача не из лёгких. И. Сазоновой здесь 
многое удаётся. Любовь, Природа, Искусство для неё находятся 
в одном ряду и в высоком понятии: но всё это нужно поставить 
на свои места, упорядочить и придать особый статус.

Она довольно тонкий наблюдатель и аналитик, умеющий 
подметить и тайную переменчивость природы, и её едва замет-
ные нюансы, при этом на уровне интеллекта («Светозарностью 
Клода Моне /Пропитались угодья двора»),скорее почувствовать, 
чем увидеть, как «недолга рассеянность света/ Проходного, как 
осень двора», как «воздух дрожит «зыбко и нервно», а зной «ко-
пит силы неспешно», как лист катальпы «отброшенным сердцем», 
«покружив, на дорогу упал», а туча «недовольно и нагло  целит 
прищуренный глаз». В таком контексте стихотворения «Предново-
годнее убранство», «Рыжеликая осень-красотка», «Белосиянными 
кострами» хочется перечитывать. 

Вся эта природная «данность» питает и движет стихи И. Са-
зоновой, подобно «соку целительных отрав», создавая, в резуль-
тате, «сердцевину» художественного мира: «содружество любви 
с литературой». Что, несомненно, зовётся «прекрасным».Прикос-
новение к нему состоялось. И пусть автор с грустью предрекает 
себе: «Но однажды Главный Режиссёр – /Снимет мой спектакль 
с репертуара». Лучшее всегда остаётся. 

Людмила Малюкова                           «О С Е Н Н И Й    В И Н Т А Ж»    НЕОСТЫВАЮЩИХ СТРОК
                                                                 (О книге стихов И.Сазоновой «К ЖИВОЙ КРАСОТЕ ПРИНИКАЯ»)

Неусыпно-ночные муки  –
И в привычную кинусь роль…

Двадцать вёсен и зим разлуки
Не умерят мне эту боль!..
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Äæîêåð â ðóêàâå èëè òðè «æàëü...»
Время новейшей истории России, обусловленное отно-

сительной свободой, отсутствием чётких нравственных 
ориентиров и практической безнаказанностью, породило 
в стране немыслимое ранее количество различного рода 
аферистов, мошенников и просто проходимцев, которые, 
активно действуют, наверное, во всех сферах жизни России, 
используя любые методы для достижения своих материаль-
ных и других целей. Они пронырливы, нахальны, бесцеремон-
ны, беспринципны и безответственны, неразборчивы, но 
изобретательны в методах и способах своей деятельности; 
отсутствие таланта в сфере или нужного образования они с 
лихвой компенсируют пробивными способностями, неуёмной 
энергией и жаждой «стать над толпой». Ведь цель у них, в 
общем-то, всегда примитивна: побольше денег или славы, или 
того и другого вместе!

К сожалению, не обошла своим вниманием эта порода 
афёристичных дельцов и литературу, где кажущаяся лёгкость в 
достижении желаемого как бы заранее обеспечивает им успех. 
И, в частности – нашу, донскую. Проявляют и с каждым годом 
всё больше на поле литературного творчества свою кипучую 
энергию различного рода окололитературные дельцы, стара-
тельно изображающие из себя писателей или поэтов, причём 
абсолютно не имеющие к литературе никаких способностей, 
и фактически ничего в ней не понимающие. Но они готовы 
на всё и действуют стремительно, используя всё, что можно 
использовать, и мало заботясь о нравственной стороне. Они 
громогласно присваивают сами себе звания профессоров и 
академиков, награждают себя золотыми медалями мифическо-
го «министерства литературы», не жалея денег, хватаются за 
любые членските билеты любых писательских союзов (благо, 
вон их сколько сегодня!), учреждённых такими же дельцами, 
добывают себе всевозможные звания и награды – у иных их 
уже больше, чем у Брежнева, – кое-кому удаётся даже прорва-
ться через «чёрный ход» в Союз писателей России... и ещё, и 
ещё, и ещё... Невзирая на то обстоятельство, что у всех у них 
обычно нет одного – талантливых книг. И никогда не будет. Но 
это их не смущает, и они хватаются за новые афёры, считая, 
что талантливые произведеня для достижения литературных 
высот вторичны, их можно приобрести другими способами. 
Им хочется славы, признания – быстрого и лёгкого, а их нет 
и нет. Даже с билетом...

Одного они не хотят понимать. что для для достижения 
литературных высот обязательно необходимо успешное лите-
ратурное творчество, которое состит из двух частей: таланта 
и способности к «тяжёлой работе» за письменным столом. 
И никакой «чёрной, пробивной энергией» эти две части не 
заменить

К чему всё это вышесказанное? Уж не побраниться ли 
нам захотелось? Да нет, просто газета вынуждена вернуться 
к этой теме, и не столько по причине выхода в свет тощей и 
бездарной книжонки под громким названием «Литературный 
альманах «По горящим следам» (целых 8 глав на 96 страничек 
формата А-6), выпущеной как раз деятелем той категории, о 
которой говорилось выше – Светланой Ляхницкой, сколько в 
тех методах и приёмах, которая использовала составительница 
для выпуска книжки, в её прямом обмане читателей и авто-
ров, и целях такого обмана, – рождение новых литературных 
уродцев на якобы патриотической основе. 

Таких бездарных книжек выходят сотни, никакой литера-
турной ценности они не имеют, и писать о них совершенно не 
следовало бы, если бы не «шулерские методы» деятельницы, 
как говорят, не «козыри в рукаве», в которых можно отметить 
лишь одно: её действия продуманы и точно рассчитаны на 
простачков, которым не безразличен патриотизм.

Берём в руки книжку и что видим на обложке? Всё что 
нужно составительнице, чтобы вызвать интерес в обществе в 

тот период истории, когда тема Украины очень актуальна. Всё 
нужное есть на обложке: и Крым, и флаг Новороссии,и остовы 
разбитых танков, и высокий статус книжонки: «Литературный 
альманах», и гордое название «По горящим следам».Это ж 
сразу надо произвести фурор в донском литературном сооб-
ществе, показать властям супер-патриотизм авторов книжки, 
подчеркнуть злободневность темы и «страдальчество» участни-
ков. Всё есть, чего же ещё нужно для окололитературной дея-
тельницы? Ничего. А вот литературе, литературному изданию 
нужна ещё поэзия. Не трудись читатель, не найдёшь ты её в 
супер-альманахе. Зато найдёшь много лжи и графомании.

Бездарность в литературе, глухота к языку, издатель-
ские безвкусица и непрофессионализм зачастую рождают в 
литературе фразы и выражения, имеющие двусмысленное 
значение.

Такая фраза из двух слов сразу бросается читателю в глаза 
уже с обложки. Название: «По горящим следам». Хорошо, «по 
горящим», – не «по горячим», значит, следы горят, а что по ним 
можно сделать?  Расследовать преступления, но как раз следы 
горят? Или идти куда-то, но тоже как это «по горящим»? И чьи 
они эти следы, и где горят, вот вопрос? На земле? На бетоне? 
А-а, на флаге Новороссии... Так решили составители. Но по-
чему? И кто на нём наследил? Уж не оккупанты ли, которым 
всегда на Руси желали «горящей земли под ногами»?

Да ладно, ну подпортили флаг Новороссии, нарисовали 
название книги на нём, наследили, так сказать, да что с того, 
кто заметит? Атрибутика патриотизма в наличии, кто-нибудь 
на неё да клюнет.

Открывает книжку читатель и сразу же хватается за голову 
– как такое читать? Мелкий жирный шрифт, убогая вёрстка. 
Не расстраивайся, глупый читатель,  не рассчитана книжка эта 
на чтение, не для того она издавалась. Надо лишь до поры на-
дёжно спрятать «джокер в рукаве» и во время его вытащить.

Но всё же попробуем полистать. Уже с третьей страницы 
начинается откровенная, причем, выраженная в безграмотной 
форме, ложь составительницы во славу себе, – нахально, бес-
церемонно припрессовывает она к изданию книги некоторох 
членов Союза писателей России. тем самым указывая свою на 
причастность к нему. Придётся пояснить. «Союз литераторов 
Дона», к числу членов которого себя приписывает Ляхницкая, 
никогда не создавался при Союзе писателей России. Никог-
да также авантюристка не была участником литературного 
семинара при Союзе писателей России, – её настойчивое и 
нахальное внедрение в число семинаристов пришлось пре-
рывать откровенным изгнанием.

Но, видимо, Союзу писателей России всё же придётся 
предъявлять С.Ляхницкой судебный иск за самовольное и 
незаконное исполбзование в книжке его имени и имён его 
членов. 

А на последней странице Ляхницкая снова врёт, уже при-
писывая себя к иному месту своего обитания: славный, город 
Красный Сулин меняет «на столицу Дона Ростов». Негоже 
окололитературной деятельнице такого уровня жить в про-
винции, обязательно – в столице.

В колоде каждого шулера есть запасные козыри. Позабо-
тилась о них для своего сборничка и С. Ляхницкая. Разными 
путями в компанию с единственным в мире членом Союза 
писателей СССР Евгением Рябцевым, пронырливым и всеяд-
ным Леонидом Севером и «вечным поэтом-передвижником» 
Николаем Никоновым попали некоторые, не слишком забо-
тящиеся о своей творческой репутации, члены и кандидаты в 
члены Союза писателей России. Хотелось бы поздравить их 
с публикацией, да не с чем.

Но главны козырями – «джокерами» – составительца 
попыталась сделать Анну Ахматову (к чему она здесь?) и 
особенно – всеми уважаемого, незабвенного Николая Михай-

ловича Скрёбова, с которого она и начала сборник. А за ним 
уже собственную персону явила она – зовущая себя поэтом, 
но уверенно утверждающая, что стихи – это всё, что написано 
в столбик, а всё, что написано не в столбик – проза. Главное, 
чтобы было написано. Видимо, теперь и таблицу умножения 
по Ляхницкой можно считать стихами – в столбики же.

Сборник вышел и был распространён. И не только среди 
авторов. Но и в правительстве Ростовской области, среди 
спонсоров и даже, говорят, послан составительницей самому 
В.В. Путину. Но теперь украинская трагедия ушла на задний 
план, на перёд выдвиналась «личная слава». «Удочка» была 
заброшена. Кто «клюнет»?

Первым «попался» министр культуры РО А. А. Резванов. 
Посмотрел, видать, на обложку книжки, пролистнул чуток 
– обложка на «горящую», патриотиченскую тему, название 
грозное, и начинается книжка стихами самого Н.М. Скрёбова 
(вот он джокер из рукава!!!), значит это нужная и полезная 
книжка, раз в ней сам Скрёбов (правда знал ли поэт о этом, 
тоже вопрос!), а раз так, на тебе, Светлана, «Благодарственное 
письмо» министра за «успешно проделанную работу».

И побежала Светлана по «городам и весям» Ростовской 
области, размахивая этим письмом и совсем не смущаясь 
тем, что обманула самого министра, что оскорбила тухлой 
литературной продукцией Новороссию. Зачем ей смущаться, 
если всё так хорошо вышло? И строит она планы уже на бу-
душие подобные альманахи – продолжение первого, бегает, 
«трубя» о пришедшей славе и пяти проведённых презентациях 
– фактически о своей мнимой победе над донской культурой 
и литературой, и, видимо, надеясь с её помощью снова «выко-
лотить» денег из спонсоров. И нет этому бегу уёма.

Теперь можно сказать о трёх «жаль».
«Жаль», что не утруждают себя разбором качества книги 

как раз те должностные лица, которые являются охрани-
телями российской культуры, которые как раз и должны не 
допускать её разрушения.

«Жаль,» что находятся спонсоры, которые, не задумыва-
ясь, дают деньги на выпуск литературных уродцев, тогда как 
действительно талантливые литераторы найти спонсоров 
себе не могут.

«Жаль», что некоторое наши писатели и литераторы 
столь неразборчивы в изданиях, в которых печатаются. Не 
знают, наверное, что важно не количество публикаций, а их 
качество. Действительно, для чего печататься там, где вас 
всё равно читать не будут? Для чего своим присутствием в 
сборнике не повышать его уровень, а самому опускаться до 
уровня «честной компании» малоспособных авторов?

Существует непреложное правило: книга на любую тему 
должна быть прежде всего высокохудожественной, любая 
её самая волнующая тема не должна преобладать над этой 
художественостью, забивать её. 

Но ты, читатель, всё-таки не ищи поэзии в альманахе 
С.Ляхницкой. За тебя поискал её один человек, – доктор 
филологических наук, критик, член Союза писателей России 
Людмила Николаевна Малюкова. Лучше почитай о результа-
тах её поисков на соседней странице газеты. Хотя для такой 
книжонки это и так уж слишком большая честь, но зато никто 
не сможет обвинить нас в голословии и предвзятости. 

Редколлегия
 
P.S. По большому счёту, руководителю «Союза литераторов 

Дона» Александру Александровичу Проходе не мешало бы 
пересмотреть избрание ушлой активистки, участницы шести 
литературных объединений в разных городах, расположен-
ных, подчас, на большом расстоянии друг от друга, в члены 
правления СЛД и отменить это избрание за действия, не со-
гласованные с Союзом и порочащими его.

Æþðè îáëàñòíîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû ïîäâåëî èòîãè
25 апреля 2015 года жюри подве-

ло итоги в молодёжном и взрослом 
конкурсах, посвящённых 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Свыше семидесяти авторов 
приняли участие в конкурсах. Были 
определены произведения-победи-
тели во всех номинациях, произве-
дения-призёры и произведения, за-
стужившие поощрительные призы. 

Торжественное награждение 
дипломантов и призёров Конкурса 
состоится 18 мая 2015 года в поме-
щении Донской Государственной 
Публичной библиотеки в 12 часв 
дня. Приглашаются участники кон-
курсов, а также – все желающие 
принять участие в мероприятии.

Редакция газеты предлагает чи-

Над водой туман, как вата,
Набухает поутру.

Чисто, росно. Пятки студит
Холодком земная твердь.
Вот – она в воде по груди,
Узел кос на голове...

Обжигает влага кожу,
Тело белое – как снег...
Вдруг послышался тревожный
Рёв моторов в тишине.

Поле. Речка. Блеск зарницы.
Гул из хмурой вышины.
Стан колхозный. Косовица.
Две минуты до войны...

        

Молодёжный конкурс:
        
         АБРИКОСЫ
     От 41-го года до наших дней
Никакого подобия дзотов – 
Подле речки сады и уют.
Здесь когда-то сражалась пехота,
А теперь абрикосы растут.

И такая на сердце отрада,
Будто Век не готовит беды,
Будто лёгшие в землю снаряды
Превратились в живые плоды.

Наполняется полдень дремотой – 
Лишь гудят безмятежно шмели…
…сколько смерти познала пехота,
Чтоб в садах абрикосы росли!

Сколько боли впитала дорога,
Наблюдая отвагу и риск…

Видно, каждое дерево Богом
Здесь поставлено, как обелиск.

10 –11 апреля 2015 г.

тателям два конкурсных стихотво-
рения.

Взрослый конкурс:
        

    НА РАССВЕТЕ
         (Июнь 1941 г.)

До зари она проснётся,
Глядь – в траве перепела.
Хоть ещё не видно солнца,
За рекою даль бела.

В стане – тишь. Костёр дымится.
У покоса – ни души...
И – пойдёт она умыться
К речке сонной, в камыши.

Глянет в степь не воровато,
Сбросит платье на траву...
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Какой удивительный парадокс так настойчиво и упор-
но заявлять о чистоте и красоте русского слова, о том, как 
важно «шлифовать талант», но, перелистав страницы, тебе 
вдруг  открывается: как всё «наоборотно»!

Передо мной «Литературный альманах» «По горящим 
следам» автора проекта «Библиотечка поэта» С. Ляхниц-
кой с предисловием, в котором, опережая события, утвер-
ждается: «Великое русское СЛОВО звучит со страниц, 
ёмко, образно и справедливо». Первые три слова, как и 
заголовок статьи «И мы сохраним тебя, русская речь!»,  
взяты из стихотворения А. Ахматовой «Мужество». Но 
всё откровение великого поэта интерпретируется весьма 
своеобразно.  К его«контексту» подключается что угодно: 
и закон о «бранных словах», и рассуждения о свойствах «ма-
терщины», которая «адски мешает, возбуждает низменные 
инстинкты.., что мы с прискорбием видим  в сопредельном 
государстве», и сообщение о том, как в литобъединении 
«Гостиная «Лира» борются с этой самой «матерщиной» 
«эвфемизмами», и весьма примитивные сведения из био-
графии А. Ахматовой, и уверения «твёрдо» следовать её 
мечте «передать чистый  русский язык нашим внукам»,  и 
утверждения, что  в год русской литературы, «как можно 
больше людей проникнутся  идеей о чистоте родной речи» 
и пр. и пр. Вся эта мешанина, как говорится, бьёт наповал 
своей нагромождённостью, а излияния, которые извергают-
ся, как из рога изобилия типа: «Я хочу наслаждаться много-
гранным русским словом», «Я очень люблю чистый русский 
язык», «Пусть эвфемизм поможет пошлость снять, чтоб 
не одна стояла на посту я» производят впечатление смеси 
примитивной сентиментальщины с гусарской бравадой. И 
когда далее я читаю о великой Ахматовой: «Её божествен-
ный след в литературе навсегда оставил в памяти людей 
душу поэтессы», никак не могу взять в толк сопряжённость 
«божественного следа» с «душой поэтессы».

Впрочем, на «божественность», данную свыше, намё-
ков в сборнике предостаточно. «Я – не политик, но каким-
то чудом, (интуитивно), черпаю с Небес», – признаётся 
Сильвио Гельор. Высокопарный«пафос» буквально рвётся 
с раскаленный страниц. «Суров (без ласки…) в ополченьи/ 
Жестокий быт. Мужской уют./ Пересеклись пути зачем-
то…/ Я милосердью ГИМН пою!» – сообщает нам, словно 
с великого пьедестала, Д.Солнцева. Но, если «быт жесток», 
причём здесь «ласки» и «мужской уют»? О каких «путях» 
идёт речь? И какое отношение ко всему этому имеет «ми-
лосердный ГИМН», сказанный «всуе»? Пламенно заявляет 
о своей любви не только к русскому языку, но и «матери 
России» В.Обутов, которую он представляет так: «Бывает 
неприветливо-строга –/ Так то к врагам. Немало их в окру-
ге,/ Желающих чужого пирога./ Но ласкова и бережна к под-
руге». Да почему же только к «подруге», а не к друзьям, жё-
нам, матерям? Потому что рифмуется с первым попавшим 
«округи». Зачем себя утруждать мучительными поисками, 
завещанными классиками (Как, например, у В. Маяковско-
го: «Слово за словом из памяти таская, /Мучился, где под-
ходящее слово взять»).  В каком направлении идёт борьба 
против бранных слов «эвфемизмами», и как они помогают 
отстоять великую культуру, приведу несколько примеров: 
«Чтоб продлилось вновь блаженство,/ Не «матись»/ Ты 
ж человек!» (В.Обутов); «Став послушными рабами,/ Двад-
цать восемь стран ЕэС/ Лижут з… Обамы,/ Потеряв свой 
голос, вес» (Н.Пятаков); «За свободу свою пресловутую/ 
Соберутся опять «майданутые» (А.Дмитрук).

Помимо разговоров о величии русского языка, сборник 
сориентирован на трагические события Украины. Тема, 
конечно, больная и жгуче актуальная, равнодушного отно-
шения к себе не допускает. И то, что яростно клеймят врага 
крепкими словами: дьявол, изверг, людоед, демон, хуже 
зверя, — понятно. Но одно дело жизнь, другое поэзия, у 
которой есть свои законы и жесткие требования. В осно-
ве её не экспрессия и не сообщение событий и фактов, а 
мир подлинных чувств, эстетически преображенных. Это 
сложно и даётся далеко не каждому. Когда такие каноны 
игнорируются, из-под пера вылетают скоропалительные 
алогизмы, претендующие на образное представление: 
«Высветили радуги рога/ слёзы, что украинки пролили» 
(С.Ляхницкая), «Злобных истин дерзкие герои/ Гореть в 
огне позвали за собою/ На чуждых и неведомых фронтах» 

(В.Дорда), «Бежим от выкрика молитвенно/ К итогу 
жизни/ – Напрямик» (Н.Смешная), «Видит танк, с каким 
мученьем стойко терпит ополченье/ Все ракетные рога/
Беспредельного врага» (А.Кириченко). Особенно в таком 
контексте везёт разного рода «крысам», «паукам» и всякой 
нечисти, которые создают пародийные шлейфы: «Опять 
вгрызается грозой/ В мясную сечь косая крыса,/ что рушит 
всё, как ни построй,/ что мир разъяла и разгрызла» (С.Во-
лошин), «Дракона зуб гнилой, взрастая,/ Всех загоняет в 
лоно тьмы» (В.Обухов). Зачастую алогизмы такого рода, 
что их здравый смысл рвётся «на корню»: «Когда перелист-
нёшь страницу эту/ Приобретёшь машину класса «Люкс» 
(М.Шиянова). Удивительно, как просто! Отсюда и столь 
умопомрачительные эпитеты, в которых проигрываются 
«злость» и «лихость»: лихая мина, лихие дни, злая дата, 
злобный Каин, злобный всхлип; или такого образца: щед-
рой духовности хлеб, растений здравые умы, бестолковая 
месть, стаи чёрного чужого воронья, враждебная отвага, 
паук скарёдности, кривой пожар, кнут июня, «в душах 
плавленые мины» и пр. Война сравнивается с «сорняком», 
враг-людоед «с повесой», густой мрак с «взглядом народо-
вольца», а «развал слабых стран» – с «ректором» (почему, 
именно, с ним, – непосвящённым не понять).

Между тем, авторы сочинений нередко выступают в 
роли политиков и стратегов, сообщая нам весьма расхожие 
сведения. Вот как представляется цель НАТО: «Ослабить 
мощь России,/ А потом завоевать./ Отобрав дух, мощь 
Миссии,/ Вечно коршуном клевать» (Н.Пятаков); «Страна 
развивается лучше,/ Когда ей мешают извне» (Д.Солнце-
ва); «В крови президента правление вновь» (С.Ляхницкая).
Такого рода инспирации весьма настойчиво сопрягаются с 
различного рода призывами и обращениями типа: «Украи-
на, (близ России),/ Воевать скорей кончай!» (Д.Солнцева); 
«Голос гнева убойный/ Должен крепнуть и жить!»(Н.Ни-
конов); «Не желаем видеть всё в руинах» (Н.Жиркова); 
«Слова – на сраженье! Орало – на меч!», «Погибших тела 
без движенья./ Закончатся скоро сраженья?» (С.Ляхниц-
кая) – какая неуклюжая рифма «без движенья – сраженья»: 
как будто «тела погибших» могут прийти в движенье с 
окончанием сраженья! Экспрессии настолько захлёстыва-
ют авторов, что обычных синтаксических знаков недостаёт 
– приходится их утраивать: «Ты будешь перед истиною 
чист???» –  пытает своего оппонента В.Дорда.

Конечно, никакому сомнению не подлежит трагедия 
на Украине. Но нельзя тиражировать тему, как бы горяча 
она не была.  Пламенные речи в той форме, в которой они 
подаются авторами, хороши для митингов и выступлений 

на площадях и к стихотворной музе никакого отношения 
не имеют.Точно также, как и некоторые «философские» 
изыски типа: «Жизнь человека, как яркий цветок./ Жизнь 
человека, как нежный росток» (Н.Жиркова). Увы, цветком, 
а тем более ярким, ему ещё нужно стать, потому как по 
своей сущности он  растение многолетнее, которому пред-
стоит реализовать себя – духовно, иначе вырастит из него 
неприличный сорняк. И без усилий здесь не обойтись.
   Обозревая опубликованное в сборнике, невольно прихо-
дишь к мысли: наши сочинители не знают чувства «меры», 
которая позволяет отличить поэтическое слово от разговор-
ного примитива. Потому, перегруженные словесными штам-
пами, их стихи так схожи. Нет в них того эстетического 
напряжения, которое создавало бы чувство сопереживания, 
захватывало и взывало бы к размышлению. Приведу ещё 
два примера. Что от поэзии вот в этих строках?: 

Блистать, чтоб не стало вновь Шоу:
Рабом у семьи и страны –
С кредитами путь (часть большого):
Бери, трать – свободой гоним.
Халявщиком банк вдруг признает,
Захочет твой скарб отобрать –
Страх долга в ночи засверкает,
Отправишься скопом в бега… 
                                                         (С. Ляхницкая)
   
Кроме как «по поводу» современной темы и изуродо-

ванного русского слова ровным счётом – ничего. Или ещё 
пример, но уже из аспекта «воспоминаний»:

…Начало лета. Позади – экзамены и сессия.
Свободой наслаждались мы. 
Шли дни легко и весело.
Любили Харьков мы с тобой – 
трудолюбивый и большой…
Мы были общею семьёй – студенческой веселой.
Никто себя не ощущал изгоем, новосёлом.
Мы вместе – в Оперный театр, подальше от халтуры.
Страна нам стала прививать высокую культуру…

                                                              (Т.Прожорина)

Не берусь оспаривать, что было в жизни автора: «минув-
ших дней очарованье» не возвратить, и тем оно особенно 
прекрасно. Но ни одна строка здесь не стала поэтической. 
Помимо штампов («свободой наслаждались», «прививать 
культуру») – ошеломляющие парадоксы. Разве «экзамены» 
и «сессия» – понятия не взаимоисключающие друг друга, 
а «изгоем» и «новосёлом» слова одного ряда? 
     Сборник-«проект» «По горящим следам» такого уровня, 
что, действительно, обжигает, но – своим непрофессиона-
лизмом. Не спасают его ни глубокие стихи прекрасного по-
эта Николая Скрёбова, ни три стихотворения поэтов Союза 
писателей Россия, попавшие в него по какой-то странной 
оказии. И все-таки, три имени в нём мне хочется выделить: 
стихи В.Пунина, Ю.Росанова и Вл.Давыдова. В них есть 
«своё», личное, пропущенное через себя, неповторимое и 
«непридуманное». Какое поэтическое пространство откры-
вается, например, вот в этих строках В.Пунина, воплоща-
ющих сдержанную встречу с другом-ополченцем: «Смот-
рели долго вглубь воды/ Мы с ним с ростовского причала,/ 
И о бездонности беды/ Река участливо молчала…». Или в 
этом «эпистолярном откровении» В.Росанова: «Спасибо, 
друг сердечный мой!/ Как жизнь глупа и как прекрасна,/ 
И величава, и опасна… / Я – только твой, пока… ЖИВОЙ!». 
Стихотворение Вл.Давыдова «Славный Донбасс» советую 
всё прочитать, чтобы отличить словесную «трескучесть» 
от подлинного гражданского чувства в поэзии.

Ко всему сказанному остаётся только горестно вздох-
нуть: ну, зачем спонсируют такого рода культурно-раз-
рушительные «проекты», которые «поверяют алгеброй 
гармонию»?

Людмила Малюкова, член Союза писателей России, 
доктор филологических наук

 «П О В Е Р И Л   А Л Г Е Б Р О Й   Г А Р М О Н И Ю»
О литературном альманахе «По горящим следам». Таганрог. 2014 )
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ÏÀÌßÒÈ ÏÎÝÒÀ:

***
Всю жизнь поэты 
                         пишут завещанья –
И в книгах пишут, и помимо книг,
А мы впервые постигаем их
В минуты неизбежного прощанья.
Прощальных слов 
                        печальное звучанье
Не возвратит ушедших ни на миг…
Лишь память может 
                           сохранить родник
Их голосов под бременем молчанья.
Певцы уходят. Песни остаются.
Когда везёт им, переиздаются.
Безмолвствуют,  когда не повезёт.
Пусть пожелтела ветхая страница –
В ней мысль 
               незамутнённая струится,
В ней чувство устремляется в полёт.

***
Прошлое припомнив не случайно
На исходе пасмурного дня,
Кланяюсь вам низко и печально,
Женщины, любившие меня.
И не в том исток моей кручины,
Что меня, как многих, может быть,
Вам другие, лучшие мужчины
Помогли со временем забыть.
И не тем вы грусть разбередили,
Что меня и рядом, и вдали
Больше, чем заслуживал, любили,

Меньше, чем заслуживал, кляли.
Лишь в одном тоски моей причина –
Что любовь, сгоревшая дотла,

Äîíñêàÿ ëèòåðàòóðà ïîíåñëà òÿæ¸ëóþ óòðàòó: 
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Николай Скрёбов 
КЛАНЯЮСЬ ВАМ…

Ничему меня не научила
И ни от чего не сберегла.
                              

***
Все промахи мои, все неудачи,
Обиды, боли  всколыхнутся вдруг,
Едва замечу, как тихонько плачут  
Без крика, не заламывая рук,
Не жалуясь на мир, не причитая,
Не докучая этим никому…              
Едва замечу – и волна крутая           
Подкатывает к сердцу моему.                   
И для меня смолкают смех и говор,
И – словно холод руки мне 
                                          сковал…     
Ах, если б можно было за другого
Так тосковать, чтоб он не тосковал!   

***
За гранью прочного стекла
Плывут медлительно огни –
Кочевье света и тепла –
В холодные, седые дни.
Свеченье вещего огня
На перепутьях суеты
Согреть хотело и меня
Среди тщеты и маяты.
Спасибо, милые огни,
За ваш печальный хоровод,
За то, что вы глазам сродни,
В которых эта боль живёт.
Ах, эта боль черна, как смоль
Осенних медленных ночей,
И от неё всё горячей
Моих воспоминаний соль…
Не умереть бы, а сгореть
В таком же медленном огне
И глубину очей согреть
Воспоминаньем обо мне.

Скрёбов Николай Михайлович родился 24 сентября 1932 г. в г. Шахты 
Ростовской области. Принят в Союз писателей СССР в декабре 1962 г.

Писать стихи начал в школьные годы. Тогда же определилось при-
звание – журналистика. В 1951 г., окончив 10-ю шахтинскую школу с 
золотой медалью, поступил на отделение журналстики филологичес-
кого факультета Харьковского госуниверситета, затем был переведён 
на факультет журналистики Киевского госуниверситета и окончил его 
с отличием в 1956 г.

Трудовую деятельность начал 18 июля 1956 г. литработником от-
дела информации каменской областной газеты «Ленинское знамя» 
(г. Шахты). С упразднением Каменской области в ноябре 1957 г. был 
переведен в отдел информации ростовской областной газеты «Молот». 
В 1959 – 1961 гг. работал в отделе литературы и искусства «Молота», 
что привело к сближению с областной писательской организацией. По 
совместительству преподавал теорию и практику печати на историко-
филологическом факультете Ростовского госуниверситета. С марта 

1961 по ноябрь 1965 г. – литредактором отдела художественной прозы 
журнала «Дон». В 1961 г. в Ростиздате вышел первый сборник стихов 
Н.Скрёбова «Любимый цвет».

В 1965 – 1967 гг. работал старшим редактором литературно-драма-
тических передач Ростовской студии телевидения. В дальнейшем был 
на аппаратной работе: в 1968 г. в областной писательской организации 
(литконсультант), в 1969 – 1973 гг. в отделе культуры обкома КПСС 
(инструктор). Журналистскую работу возобновил в 1974 г. в газете 
«Молот» (зав. отделом, и.о. ответственного секретаря), в 1976 г. был 
переведен в редакцию журнала «Дон» (зам. главного редактора). В 1979 
– 1981 гг. работал в областной писательской организации заместителем 
председателя правления.

С 9 ноября 1981 г. работал на радио «Дон-ТР». С 1991 г. состоял в 
Союзе российских писателей. С 1994 г. руководил литобъединением 
«Созвучие». С 1996 г. – Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.

Памяти коллеги
Ростовское региональное отделе-

ние Союза российских писателей с 
прискорбием сообщает, что 3 марта 
2015 года на  83-м году жизни  по-
сле тяжёлой болезни от нас ушёл наш 
дорогой друг и учитель Николай Ми-
хайлович Скрёбов, член Союза Пи-
сателей СССР с 1962 г., член Союза  
российских писателей  с 1991 г, автор 
книг стихов «Корень добра», «Юж-
ная вьюга», «Родство», изданных в 
Москве, и многих поэтических сбор-
ников, вышедших в издательствах 
Ростова-на-Дону и Таганрога, Заслу-
женный работник культуры Россий-
ской Федерации.

Всю свою жизнь, с ранней после-
военной юности, Николай Михайло-
вич пишет стихи. За годы литератур-
ной деятельности было издано более 
двадцати стихотворных сборников 
Николая Скрёбова. В его творчестве 
преобладают малые поэтические 
жанры, исповедальная лирическая 
поэма, художественный перевод по-
этов Северного Кавказа, Украины, 
Болгарии.

Профессиональная деятельность 
в журналистике побудила Н. Скрёбо-
ва к работе в жанрах очерка, рецен-
зии, эссе и др. Тематически он был 
привержен к прошлому, сопоставимо-
му с личным опытом и современным 
осмыслением общественной жизни, 
был носителем сложной духовности.

И вполне закономерно признание 
Н.М. Скрёбова «Писателем года» в 
2007 году.

Всегда поддерживая серьёзное 
литературное движение, он был чле-
ном редакторского совета не только 
успешного литературного журнала 
«Ковчег», но и недавно созданного 
«Дон_новый», газеты «Донской писа-
тель», а также активно способствовал 
выходу в свет литературного журнала 
«Эхо Шахтинских прогулок».

Николай Михайлович был в значи-
тельной степени камертоном  нашего 
отделения Союза – его энциклопеди-
ческие знания, потрясающая память, 
природное остроумие и доброта, му-
дрое, философское отношение к жиз-
ни вызывали неизменное восхищение 
у всех, кто с ним соприкасался.

Много и бескорыстно занимаясь 
культурными связями, городскими и 
межрегиональными, просветитель-
ской деятельностью в среде литера-
турно одарённых людей, Николай Ми-
хайлович создал в Ростове центр, очаг 
серьёзного и вдумчивого отношения 
самодеятельных авторов к литерату-
ре, возможности учиться у професси-
ональных литераторов и коллективно 
обсуждать и анализировать самые 
разные аспекты литературного твор-
чества в атмосфере равенства, согла-
сия, взаимного уважения. Многие со-
стоявшиеся поэты и прозаики вышли 
из творческих лабораторий скрёбов-
ского «Созвучия», для которого Нико-
лай Михайлович придумал «принцип 
четырёх Д» – добровольность, добро-
желательность, добросовестность и 
добропорядочность.  

Огромное внимание Николай Ми-
хайлович уделял памяти ушедших 
поэтов и прозаиков, оставил тёплые 
и подробные воспоминания о своих 
друзьях, всегда заботился о публика-
ции произведений тех, кто уже не мо-
жет сам себя опубликовать.

Он вызывал восхищение – блестя-
щими остротами, всегда уместными 
цитатами, твёрдой гражданской по-
зицией, фотографической памятью 
– но более всего мягкостью своей 
душевной, умением и желанием по-
могать людям, особенно пишущим, 
особенно в их трудных, запутанных 
житейских ситуациях.

Союз российских писателей в его лице 
потерял своего мудрого и доброго настав-
ника.  Мы всегда будем помнить и любить 
этого дорогого нам всем человека.

Выражаем соболезнования семье 
и близким покойного в связи с тяжё-
лой утратой.

 От Ростовского регионального отделения Союза писателей России:
Николай Михайлович Скрёбов по идейным соображениям в 1991 году 

вышел из Союза писателей России, чтобы стать активным строителем нового 
писательского Союза.

Однако можно считать его выход чисто документальным, протокольным, 
потому что все прошедшие 23 года после разделения Союза писателей он ни 
на день, ни на час не разрывал творческих и дружеских отношений как со 
старыми писателями нашего Союза, так и с вновь принятыми. Он воистину 
был межсоюзным писателем, национальным достоянием донской литературы, 
связущий звеном между всеми писателями и литераторами, этаким цементом, 
соединяющим всех писателей в единое целое. Всегда корректный, вежливый, 
неконфликтный в обращении с людьми, он был ещё и безотказным на любые 

просьбы литературного характера – писал статьи для газеты и журнала, готовил 
материалы – он был человеком данного слова. Уже в преклонном возрасте он 
подготовил к публикации отдельной книгой неизданную повесть своего друга 
Павла Александровича Шестакова «Всего четверть века», отредактировал его 
неоконченный роман «Неизбежность» для журнала «ДОН_новый», поднял и 
подготовил к публикации огромный пласт донской поэзии ушедших авторов 
для «Антологии поэзии», вернув их читателям. И всё это делал добросовестно 
и бескорыстно.

К нему тянулись люди. Его знали не только на Дону и на Северном Кавказе 
(как великолепного переводчика национальных поэтов Кавказа), – его знали по 
всей России. Совсем недавно свои соболезнования донским писателям пере-
дал председатель Союза писателей России В.Н. Ганичев – они были знакомы 
лично. И всем нам его будет очень не хватать... Скорбим... 

mailto:donpisatel@yandex.ru
http://www.donlib.ru/
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