Творческий вечер в р.п.Яшкино
28.03.2011

25 марта 2011 года по инициативе и при организации Яшкинского отделения
общественного движения «Ветераны комсомола» прошла встреча любителей и знатоков
творчества поэта Анатолия Саулова. У него, двадцатишестилетнего, все было впереди –
большая, наполненная вдохновением жизнь, счастливые поэтические открытия, новые
звонкие стихи, новые книги. Но все это перечеркнула безвременная смерть поэта.

Анатолий Петрович Саулов родился в 1942 году в поселке Яшкино Кемеровской области,
в 1964 году окончил Томский пединститут, работал редактором на Кемеровской студии
телевидения, был постоянным автором областной молодежной газеты «Комсомолец
Кузбасса», а в последнее время – литсотрудником яшкинской районной газеты «Путь
Ленина». Его стихи печатались в Кемерово и Томске, в журнале «Сибирские огни»,
в коллективных сборниках. В 1966 году Западно-Сибирское книжное издательство
выпустило небольшую книжечку Анатолия «Белые ливни», а через год в Кемерове вышел
его сборник «Земляника».
Анатолий Саулов был по-настоящему талантливым поэтом. Его стихи получили высокую
оценку на кемеровском семинаре молодых литераторов Западной Сибири и Урала в
1966 году. Вот как сказал о нем один из руководителей семинара, большой мастер
поэтического слова Ярослав Смеляков: «Интересный, просто интересный поэт».
Эта оценка окрылила молодого поэта, внушила веру в свои силы, в свои возможности.
Ещё с большим упорством, настойчивостью и требовательностью к себе продолжал
он писать проникновенные и чистые, как родник, стихи о России, о родной Кузнецкой
земле, о её людях и природе.
Особенно плодотворно трудился Анатолий Саулов в последнее время – на его
письменном столе осталась поэма о герое космоса В. М. Комарове и несколько десятков
новых стихотворений, которые должны были составить основу будущей, третьей по счету
книги. Уже и название её было найдено автором: «Я боюсь опоздать». К сожалению,
увидеть книгу под таким названием ему не пришлось – она выходит без него…
Земляки Анатолия чтят его. На состоявшейся встрече родные, друзья и коллеги Анатолия
Петровича вспоминали его короткую, но яркую творческую жизнь, читали стихи поэта.

На встречу были приглашены и участвовали в ней сопредседатели Кемеровского
регионального общественного движения «Ветераны комсомола» Владимир Лебедев
и Анатолий Денисенко, председатель Кемеровского городского отделения Движения
Сергей Пахомов, от Ижморского районного отделения Движения: Михаил Шеховцов
и Сергей Есен. Они единодушно выразили благодарность за приглашение и сохранение
памяти о своем земляке, поэте Анатолии Саулове. Михаил Шеховцов поделился опытом
развития творчества у молодых дарованиях Ижморского района и предложил
сотрудничать между районами.

В. Лебедев и А. Денисенко вручили Благодарственные письма Совета Движения
Яшкинской районной библиотеке (директор Комова Т. И.) за активную работу по
сохранению и пропаганде исторического опыта комсомола, содействие развитию
Движения «Ветераны комсомола», а также редакции газеты «Яшкинский вестник»
(главный редактор Локк А. В.) за постоянное освещение деятельности Движения
«Ветераны комсомола». Семи новым участникам Движения были вручены удостоверения
и значки.

В конце встречи её участники сделали памятную фотографию.

