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В стенах читального зала биб-
лиотеки произошло то, что и 
должно было произойти: присут-
ствующие здесь люди, объединен-
ные не только территориальной 
принадлежностью, а своей сутью, 
стали единой неразделенной общ-
ностью сердец. Великое чувство, 
которое всех объединяло здесь, 
– это память. Память как поста-
мент нашей сегодняшней жизни, 
как история, развитие которой не 
может быть без нее. А сейчас она, 
память, особенно обострилась, 
когда там, за рубежом, пытаются 
запятнать нашу честь. Не выйдет. 
Пока есть такие ветераны и такие 
поэты, которые помнят все, что с 
нами случилось, которые из поко-
ления в поколение передают славу 
наших трудовых и ратных побед. 
Они – дети войны…

Владимир Ерош
Человек – легенда. Его безо вся-

кой натяжки можно назвать леген-
дарным, как называют полководцев, 
героев былых времен и героев на-
стоящих. Не будем стесняться этих 
высоких слов. Давайте называть ве-
щи своими именами. Вся жизнь это-
го человека – подтверждение этому.

Немного из его биографии. Он не 
помнит своих родителей. Их не стало 
в 1937 году. Они пропали в аду исто-
рии. Среди ста двадцати детей Вла-
димир воспитывался в детском доме 
в Кировской области. Воспитанники 
этого учреждения – дети военных 
лет. На их долю выпало испытать, 
пишет поэт в своем стихотворении, 
как пахнуло порохом с Запада. «Гре-
мела Родина разрывами гранат, // Но 
в урагане этом устояла: // В одной 

руке сжимала автомат, // Другой ру-
кой детей обогревала». Возможно, 
эти годы прошли настолько глубо-
ко через его сердце, что тема войны 
стало главной в его творчестве. И не 
только в поэзии, но и в его карти-
нах, поскольку Владимир Василье-
вич – художник в высоком смысле 
этого слова. Чего стоит картина 
«Из Ленинграда в тыл», на которой 
испуганные, полуголодные дети 
отправляются в эвакуацию, можно 
сказать, на перекладных. Их много 

у него – полотен жизни, но эта кар-
тина – основная, как и стихотво-
рение «Пролог», где автор расска-
зывает, что в самом конце войны 
последняя пуля рикошетом прошла 
по маленькой девочке. Ее не стало. 
Об этом поэт Ерош не мог расска-
зывать спокойно ветеранам, как и о 
стихе «Похоронка в День Победы».

Его душа трепетала, плакала, воз-
мущаясь злом человечества. Зал со-
переживал вместе с ним, сдерживая 
свои чувства.

«… На трассе Ладоги живые с 
мертвыми перебинтованы ветрами 
Балтики.

На трассе дети вконец измотаны 
еще живые в потертых ватниках.

Швыряет ветер шрапне-
лью снежною, свирель ме-
тели в поземках мечется.

О, дети, дети – еще вы не жили, 
чтоб здесь в метели со смертью 
встретиться.

А дети шли, продвигаясь ощупью, 
куда! Куда вы, кутята глупые!?

Но ветер злился – все резче бил в 
глаза, за ворот хлопьями крупными.

Швырнуло ветром девочку стар-
шую! – Ой, как тепло, не страшно 
нисколечко.

И тут же рядом упала младшая. 
– И мне не страшно нисколько, ни-
сколечко»…

Сборник стихотворений «Ампли-
туда» Владимира Ероша – это поэ-
тический шедевр. В январе 2016 го-
да Владимир Васильевич заслужен-
но стал членом Союза писателей 
России. 

В своем творчестве поэт и худож-
ник прославляет Луховицкий край, 
его просторы, богатство его плодо-
родной земли. Думается, что со вре-
менем о такой личности, как Влади-
мир Ерош, будет написана книга.

Зоя Полуэктова 
Она, будто солнце, готовая пода-

рить его лучи всем, всему человече-
ству. Лишь бы было все вокруг спо-
койно и люди любили друг друга.

В ее поэзии – тепло и радость бы-
тия. Ее поэтический дар полностью 
раскрылся, когда Зоя Полуэктова 
стала работать в районной газете и 
уже имела возможность узнать не 
понаслышке, а на деле, что такое 
труд журналиста. Может быть, поэ-
тому она с готовностью поделилась 

Тема встречи ветеранов с нашими поэтами была означена весьма красноречиво – «Стихов чарующие звуки». 
Никто не предполагал, что она перейдет свои границы, и станет грандиозным волнующим событием нашего 
небольшого городка
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Фото  Оксаны Мининой
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воспоминаниями о своем коллеге 
Валентине Ивановиче Романове, 
жизнь и творчество которого для 
нее были примером служения от-
чему краю. Возможно, поэтому в ее 
стихотворном цикле появились та-
кие замечательные строки ко дню 
рождения нашего города: С днем 
рожденья, мой город! // Отдохни 
между дел. // Как ты светел и мо-
лод! // Как ты похорошел! // Прина-
ряженных улиц стройность радует 
взгляд. // Я тобою любуюсь, Лухови-
цы – мой град.

А вот строки, посвященные поэ-
тессе Ирине Дрожжиной:

«…Подойду я к зеленому тополю,
Постою под березой в тиши,
Где природа латает и штопает
Обнаженные раны души.
Мало ль, много ли в жизни исхоже-

но
Знают только судьба да строка…
Пью стихи – откровение Дрожжи-

ной, 
Как прозрачный бальзам родни-

ка…»

Вот такое богатое сравнение. 
Дитя войны. Ей не довелось по-

чувствовать тепла рук своего отца. 
Он погиб – двадцатитрехлетний за-
щитник страны, оставив о себе па-
мять и дочь.

«Ветераны войны! Вам поклон 
наш земной!» – как заклинание зву-
чит стихотворная строка Зои Алек-
сеевны Полуэктовой. Эта строка на-
писана ей на все времена и века.

Людмила Михеева
Как-то ее спросили: «Где ваша ро-

дина?» Людмила Афанасьевна не-
много растерялась. Вопрос застал 
ее врасплох. Но собралась и ответи-
ла: «Там, где я живу». Сибирь, При-
амурье и сорок шесть лет на Саха-
лине – таковы географические точки 
проживания Людмилы Михеевой. 
Вышла замуж за моряка и застряла 
на острове почти на полвека. Ждала 
мужа из плавания, работала в школе 
и была организатором всех полез-
ных для тех времен дел. Супруг же 
страстно любил свою отчину – село 
Дединово. Поэтому каждый год се-
мья прибывала в отпуск в его родные 
пенаты.

За годы странствий Людмила 
Афанасьевна не растеряла творче-
ского стержня, который обнаружи-
ла в себе рано. Она его укрепляла 
своим трудолюбием, настойчиво-
стью и любознательностью. Цикл 
стихотворений о Сахалине вызы-
вает глубокое уважение к автору за 
его любовь к этому суровому краю, 
если хотите, за верность ему.

«На зеленой щечке сопки ярко-жел-
тые веснушки. // А в ложбинке шум-
ный шорох – шелестит сухой бамбук.  
// Стебли хрусткие кислицы, словно 
воткнутые копья в землю, // Сразу 
после боя ждут еще прикосновенья 
молодых и сильных рук…».

Людмила Михеева много ин-
тересного рассказала ветеранам, 
собравшимся в библиотеке. Двад-
цать лет она живет в нашем горо-
де. Последние три года из них она 
отдала творчески одаренным лю-
дям. Кропотливо, по крупицам, 
Людмила Афанасьевна собирала 
их работы, обрабатывала, конечно, 
не без помощи редколлегии, что-
бы издать три сборника поэзии и 
прозы. Потом были еще «Чудесные 
сказки» для детей. И все это суме-
ла сделать хрупкая женщина, воз-
раст которой заставляет нас восхи-
щаться и удивляться ее силе духа. 

Дитя войны – она и не могла быть 
другой. Остается сказать Людмиле 
Афанасьевне Михеевой спасибо и 
низко поклониться.

Петр Тимошкин
Его известная брошюра «Я глядел 

в этот мир…» попала мне в руки 
случайно. И как только я прочита-
ла одно из стихотворений поэта, то 
оказалась на седьмом небе: каждое 
слово – в самую точку, строка – в 
сердце.

Петр Тимошкин родился в день 
начала войны – 22 июня 1941 года, 
рос в наших краях, работал на ави-
ационном заводе, затем учился в 
Литературном институте им. Горь-
кого…

Во всех его стихотворениях – глу-
бокая память к истории страны, 
любовь к малой родине и знание 
жизни. Ему за все это воздалось сто-
рицей: Петр Тимошкин стал побе-
дителем большого Международного 
конкурса «Восхождение».

Он не был на фронте, но профес-
сионализм и неподкупность твор-
чества позволили ему так проник-

новенно сказать о солдатах войны в 
стихотворении «На поле боя».

…Остановись, прохожий, и замри!
Они доныне здесь побатальонно
Стоят над непреклонными знаме-

нами, 
И нету позади для них земли.
Остановись, прохожий, и замри!
Та песня славы ими не допета.
Висят еще, висят еще ракеты,
Висят над ними, словно фонари.
Они навек остались на войне!
Им отстоять свою Россию надо!
Для них навеки в яростном огне
И день, и ночь грохочет канонада.

Мне в тот момент, когда поэт чи-
тал эти строки, показалось, что каж-
дый сидящий в зале ветеран, чуть 
подался вперед и замер. Возможно, 
вспоминал своего родственника, 
оставшегося на поле брани навсег-
да. Может быть – ведь каждый чело-
век проецирует все происходящее 
на свою жизнь. Тем более в читаль-
ном зале библиотеки находились 
люди нелегкой судьбы, перенесшие 
военное лихолетье. «Дитя войны – я 
знаю цену хлебу» – так звучат в сти-
хотворении Петра Тимошкина эти 
бьющие в сердце слова.

Петр Васильевич Тимошкин – 
член Союза писателей России.

Вячеслав Белов
Обращаясь к ветеранам, начал 

необычно. Он напомнил присут-
ствующим, что 20 октября был день 
рождения большого поэта нашего 
города Виктора Симонова. Со свой-
ственным ему волнением он расска-
зал об одном лишь великолепном 
стихотворении поэта «Аккордеон». 
Даже непосвященному в секреты 
стихосложения понятно, что Симо-
нов – великий мастер слова. Сбор-
ник его стихов хранится в фонде 
библиотеки и неплохо бы провести 
вечер памяти поэта-земляка.

– Война оставила много картин в 
моей памяти. До сих пор размышляю 
над тем, как немецкий летчик бом-
бил нашу станцию. Трижды он при-
летал, кружил над городом и ни разу 
не сбросил оружие. Улетал, вновь за-
гружался и сбрасывал бомбы в одно 
и тоже место, не навредив железной 
дороге. Так кто же он был, этот вра-
жеский летчик?

– Припоминается случай на вок-
зале, когда человек без ноги стоял в 

очереди за билетом. За это время у 
него украли все вещи. Пассажир не 
плакал, он плакать не мог. Помню 
его глаза – в них застыло горе.

– Помню садовника без руки. Он 
был из Подлесной Слободы. Садов-
ник сажал хризантемы и верил в 
лучшее. Я думаю, что солдат с одной 
рукой не должен сажать цветы. Это 
очень неудобно.

По творчеству – Вячеславу Васи-
льевичу Омар Хайям в подметки 
не годится. Четверостишья, басни, 
элегии вышли далеко за пределы 
нашего района и области. Где бы он 
ни был, его просят почитать искро-
метные, отвечающие правде жизни, 
произведения. О ленивом владельце 
огорода он так написал:

Ура владельцу огорода!
Ему нас трогать не с руки, 
Нетрезв он, а для нас свобода.
– Будь здрав! – кричали сорняки …
Или:
Вставную челюсть утром вста-

вил дед,
Ну и стопы направил в туалет.
Во всех делах дед аккуратен был
И от судьбы не ожидал оказий.
А тут зевнул и резко рот открыл –
И зубы деда скрылись в унитазе … 

✳✳✳
Беда, понятно, что тут гово-

рить,
Но есть у басни и мораль, конечно.
Коль хочешь жить, всегда ты дол-

жен бдить,
И «варежку» не разевать беспечно.

Лирика поэта неподражаема. Ох, 
эта «Ромашковая полоса». Прочита-
ешь это стихотворение и поймешь 
душу поэта – добрую, легко рани-
мую и светлую. Спасибо Вам, Вя-
чеслав Николаевич, за творчество, 
гражданственность, а в целом – па-
триотизм!

С января этого года Вячеслав Бе-
лов стал членом Союза писателей 
России.

В завершение выступления масти-
тых поэтов на почетный пьедестал 
ступила Анна Старостина, которая 
достойно несет творческую эстафе-
ту. Она молода, но известна. Про-
изведения военной тематики Анны 
уже шагают по различным регионам 
страны, восхищая читателей глубо-
ким содержанием и профессиона-
лизмом.

Встреча ветеранов с поэтами на-
шего города удалась на славу. Она 
состоялась по инициативе город-
ского совета ветеранов. Подготовку 
к ней, как всегда, замечательно про-
вели сотрудники библиотеки. Все, 
как один, они с душой обустраивали 
этот замечательный вечер.

Звучала музыка, смотрели видео-
запись знаковых мест района, кра-
соту его полей и рек.

Богат был антураж встречи. За-
мечательная певица Елена Киняева, 
всеми нами любимая, исполнила 
«Песню о России», отдавая дань па-
мяти рано ушедшему из жизни ком-
позитору Владимиру Крикотненко, 
создавшему музыку для этой песни. 

Полной неожиданностью для всех 
стало исполнение Вадима Ибрянова. 
Он написал музыку на стихи Петра 
Тимошкина и с воодушевлением по-
делился своей новинкой.

Благодарные ветераны и поэты не 
скупились на аплодисменты, совсем 
не подозревая о том, что сами они 
– столпы истории, на которых дер-
жится наша страна, ее вековые заво-
евания и традиции. Слава вам всем! 
Слава!


