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13литературный салон

Борис Павлович Кузне-
цов родился 24 февраля 
1936 года в городе Ста-
линске (в настоящее вре-
мя Новокузнецк). В 1937 
году семья переехала 
в Гурьевск. Первые его 
стихи появились в мест-
ной газете «Гурьевский 
рабочий», когда он учился 
в школе. После окончания 
Сибирского металлурги-

ческого института он всю жизнь работал на Гурьевском 
металлургическом заводе. Стихи Бориса Павловича 
не раз печатались в областной газете «Комсомолец 
Кузбасса» и новокузнецкой городской газете «Кузнец-
кий рабочий», в  окружной газете «Советский воин». 
На протяжении многих лет он является членом люби-
тельского творческого объединения «Литературный 
салон». 

Борис Павлович принимал активное участие в соз-
дании областных сборников стихов «День поэзии», 
«Молодые голоса», лирического сборника «500 песен 
о любви». Его стихи напечатаны во «Всекузбасской 
книге памяти», сборнике «Свидание с природой», пе-
чатались в газетах «Знамёнка» и «Наш город», област-
ной газете «Земляки». Борис Павлович участвовал в 
областном конкурсе стихов к 60-летию Победы, его 
стихами открывается сборник стихов кузбасских поэ-
тов «60 лет Победы».

В 2010 году он стал победителем в конкурсе стихов 
«Далекому мужеству верность храня» к 65-летию По-
беды. В 2014 году вышла в свет его первая авторская 
книга «Стихи и проза», в 2015 году – вторая, в 2017 
- третья книга.

Ветеранам 
комсомола
Он в комсомол вступил в восьмом.
Он не раздумывая, смело 
Хватался за любое дело,
Порою шишки набивал,
Но кто-то старший и умелый 
И направлял, и вдохновлял.
Благополучие страны
Стремясь удвоить и утроить, 
Неслась эпоха целины 
И комсомольских новостроек.
Все эти жизненные бури 
Оставили на сердце след...
Он стал потом номенклатурен, 
Имел и чин, и кабинет.
Во всём успешный, седогривый,
Он очень многое познал,
Но комсомольские порывы 
С улыбкой доброй вспоминал.
Сама история решает:
Чему-то быть, чему не быть.
И кто-то память воскресает,
А кто торопится забыть.
Ответов меньше, чем вопросов. 
Кому позор, кому почёт.
Был Кошевой и был Матросов,
Но был и Миша Горбачёв.
Планета годовые кольца 
Накручивает. Час пришёл
Восславить бывших комсомольцев, 
Не предававших комсомол.

Анна Степановна Гаври-
ленко родилась 30 марта 
1947 года. Поэзией се-
рьезно стала заниматься в 
90-е годы. Много лет Анна 
Степановна принимает 
участие в конкурсах «Зо-
лотой камертон», «Викто-
рия», фестивалях бардов-
ской песни.

В 2005 году вышел 
сборник стихов «Все мы 
чуточку поэты», в который 
вошли лучшие стихи Анны Степановны, её произведения 
напечатаны и в сборниках «И меня переполняет неж-
ность…», «500 песен о любви», «Проба пера», в книге «На 
рубеже веков», печаталась она в газетах «Знамёнка» и 
«Наше село». В 2007 году к своему юбилею она выпусти-
ла сборник стихов «Колесо Сансары».

Исповедь хулигана
«…Я знаю, грусть не утопить в вине,

Не вылечить души пустыней и отколом. 
Знать, оттого так хочется и мне,

Задрав штаны, бежать за комсомолом».
С. Есенин «Русь уходящая»

Я в школу свою не учиться ходил –
Тянуть за косички девчонок любил.
И чтобы они, возмущаясь, пищали,
Боялись. Не жалуясь, тихо молчали.

Лупил пацанов и портфели - во, псих - 
Пинал, как футбол, выбивая из них 
Пятерки, четвёрки, мол, то - просто так.
За каждую двойку совал им пятак 
В открытые грязные блюдца - ладошки,
Еду отбирая до маленькой крошки.

Сейчас это значит, что был я - крутым.
Не в меру - разбойным, без меры - тупым.
Умел на уроке заданье списать,
И даже при этом - «пятак» получать.
И все это знали, глаза отводя,
И почитали почище вождя.

А в игры «Зарница», футбол - не играл.
- Чего? Комсомол? Я такого не знал.
Но школьные дни пролетели бегом.
Вдруг как-то состарился… Жизнь - кувырком.
С душою моей подружилась война 
И стала хозяйкой по жизни она.

Кавказ подарил мне «горячие точки».
Пройтись погулять не ходил без «заточки».
Соседи - боятся. Детей - не завёл.
А тут вдруг 100 лет. Комсомол, комсомол…

И вспомнилась школа, линейки с утра, 
Куда-то стремилась вокруг детвора.
И с песней-речёвкой бросались на дело,
Под громкую музыку строились смело.
Смотр строя и песни я не прошёл –
Плевать мне хотелось на комсомол.

А сам, помню, спрячусь и из-за угла 
Завидовал тихо ребячьим делам.
А знаете, что я в итоге открыл?
Наверное, в школу бы снова ходил,
Вступил в пионеры бы и в комсомол,
Техничке назло не плевал бы на пол.

Гонял бы с командою кожаный мяч 
И не отбирал бы последний калач.
Да, я бы по-прежнему силу качал, 
Но… только бы слабых тогда защищал.
И что так щемит где-то там, под ладошкой? 
Расклеился, что ли, от мыслей немножко?

Чего уж тут… Нынче я не на коне.
Топлю, как и прежде, былое в вине.
Тут как-то Есенина сборник нашёл –
Ого, даже он вспоминал комсомол!
И так же, как я, от судьбы невесёлой,
«Задрав штаны», мчался бы за комсомолом!

В октябре в Районной Централизованной библиотечной системе был объявлен поэтиче-
ский конкурс к 100-летнему юбилею ВЛКСМ «Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами 
своими!», в котором принимали участие члены литературных объединений района «Феникс» 
(с. Малая Салаирка) и «Литературный салон» (г. Гурьевск).

18 ноября на заседании «Литературного салона» были объявлены победители. 1 место 
занял Борис Павлович Кузнецов, 2 место - Анна Степановна Гавриленко, а 3-е - Наталья Вик-
торовна Баранова. Сегодня мы познакомим вас с победителями и их конкурсными работами.

«Если тебе комсомолец имя...»

Наталья Викторовна Ба-
ранова родилась 28 июля 
1955 года в Гурьевске, 
училась в школе №16. За-
нималась художественной 
самодеятельностью, была 
членом комитета комсомо-
ла, отвечала за организа-
ционно-культурную часть. 
Занималась сольным пени-
ем, выступала на вечерах в 
школе, городских клубах, а 
также в спектаклях на смо-
трах художественной самодеятельности школ. После 
окончания школы работала в ЖКХ, активно участвовала в 
смотрах ГМЗ. Стихи писала с юных лет. Сейчас посещает 
литературный салон Гурьевска и объединение «Феникс» 
при библиотеке Малой Салаирки. Стихи Натальи Вик-
торовны вошли в сборник стихов поэтов нашего района 
«Гравитация». 

Комсомольская 
юность
Юность комсомольская моя,
Вспоминаю я тебя с восторгом.
Говорю вам прямо, смело, гордо -
Было здорово в те годы бытия!

Было на кого равняться юным,
Ведь достоинства и чести было больше.
Хоть и жизнь шла по дорогам трудным,
Всё ж хотелось, чтобы годы длились дольше.

Нас учили, чтоб мы Родину любили,
Помнили победы над врагами,
Героизм дедов своих ценили,
И они навек остались с нами!

А как весело ходили мы в походы
И с гитарою сидели у костра,
Любовались матушкой–природой
До восхода, самого утра!

Пели песни мы про русского Алёшу,
Про солдата – он сегодня не забыт,
И в Болгарии и в ливни, и в пороши
На холме высоком гордо он стоит!

Пели мы про дружбу и надежды,
Пели мы про верность и любовь,
Время пролетело и не стало прежним,
Как бы ни желали – не вернётся вновь…

Мы металлолом с макулатурой
Собирали где–то по дворам,
Помню, как учитель физкультуры
Раздавал в субботник мётлы нам.

Было дружно, озорно, всё вместе,
Было так: один за всех и все за одного!
Этот клич - он нам давно известен
И дороже клич был всех, всего!

И так хочется, чтоб наши дети, внуки
Помнили наш юный комсомол,
И к себе не были близоруки,
Не пускали жизнь на произвол.

Вижу, всё вокруг совсем другое -
Есть хорошее, но много и обид…
Я желаю, каждый пусть откроет
Ту мечту, что душу возродит!

Чтобы новые рождались стройки,
Чтобы грудью всей дышала молодёжь,
Чтобы не боялись «перестройки»
И не думали: «Что от неё ты ждёшь?»

Только к доброму и светлому навстречу,
Изгоняя зло всё на пути,
Не боясь и расправляя плечи,
Я желаю миром всем идти! 

Любительское 
творческое 

объединение

«Литературный 
салон»


