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Ойслендер и Ко
Кажется, самый 
первый День поэзии 
Североморска отме
чали совсем недав
но: звучали стихи 
Владимира Панюш
кина, чье имя носит 
праздник, выступали 
североморские и 
мурманские поэты, 
барды...

И вот очередной литера
турный вечер, состоявший
ся в Центральной городс
кой библиотеке им.Л.Крей
на 20 октября, стал уже 
седьмым по счету. Празд
ник большой - без свобод
ных мест и с приставными 
стульями, так много оказа
лось желающих выступить и 
послушать.

Сначала -  история и па
мять. Каждый год праздник 
открывает творчество по- 
эта-североморца из тех, кто 
здесь когда-то жил, служил, 
работал и имел отнош е
ние к флотскому литобъе- 
динению «Полярное сия 
ние». В этот раз вспомина
ли Александра Ойсленде- 
ра - поэта и военного кор
респондента.

На Северный флот Ойс
лендер пришел в 1941 году 
уже автором нескольких 
поэтических сборников,

членом Союза писателей и 
прослужил здесь все четы
ре военных года. Вместе с 
воинами Заполярья осво
бождал северные районы 
Ф инляндии и Норвегии. 
Был отмечен орденом Крас
ной Звезды и медалями.

С трех сторон вода,
а с четвертой -  

Скалы, вставшие на дыбы. 
Полуостров,

скупой до  черта, 
В тусклых заревах

артстрельбы. 
Бреет до  крови

ветер острый -  
И, отрезанный

с первых дней, 
Превращается полуостров 
В братский холм

из немых камней...
- это о полуострове Рыба
чьем.

Вторую часть вечера уже 
традиционно открыл руко
водитель литобъединения 
«Полярное сияние» при 
флотской газете «На стра
же Заполярья» Вячеслав 
Черкасов:

- Хотел поискать в газете 
что-нибудь про Ойсленде- 
ра и, к своему удивлению, 
кроме его стихов ничего не 
нашел. Задумался над тем, 
что пройдет немного вре
мени - и даже о тех, кого я 
знал, будет точно так же 
нечего рассказать... Сейчас 
в редакции я насчитал все

го трех человек, которые 
помнят Гулидова, Крейна, 
Орлова. Один, который по
мнит Матвеева...

Поэтому Вячеслав Нико
лаевич решил не читать 
свои стихи, а посвятил вы
ступление воспоминаниям 
о Борисе Орлове и Евге
нии Гулидове.

Руководитель Мурманс
кого литобъединения при 
Союзе писателей России 
и севером орского  ЛИТО 
«Зеленая гостиная» Д м ит
рий Коржов и секретарь 
регионального отделения 
Союза писателей России 
Марина Чистоногова про
чли стихи, написанные под 
впечатлением от Славянс
кого хода-2018. Кроме них

из М урманска приехали 
Павел Сурнов и Дарья Вы
соцкая. Заозерск предста
вили Валерий Чарторийс- 
кий и Ольга Закирова.

Казалось бы, не очень 
увлекательное чтиво -  пе
речисление имен через 
запятую, но это как раз тот 
случай, когда хочется коли
чественно показать пишу
щих, печатающихся в газе
тах, журналах и сборниках 
поэтов-севером орцев . К 
м икроф ону в этот вечер 
вышли И горь Кольцов, 
Елена Назарова, Екатерина 
Подгорнова, Анастасия Ге
расенко, Лариса Шеховцо- 
ва, Юлия Колмогорова, Еле
на Коваленко, Елена Заха
рова. И ведь это далеко не 
все! Кто-то не смог прийти 
на праздник, другие поки
нули С евер, но не п е р е 
стали быть поэтами-севе- 
рянами, как Михаил Зверев 
и Владимир Соловьев.

Литературная ж изнь в 
С евероморске продолжа
ется. Впереди - новые сти
хи и кн и ги , кропотливая 
работа двух литобъедине- 
ний. Куда идти за одобре
нием и конструктивной  
кр итикой , если вы тоже 
пишете? Можно заглянуть 
к Вячеславу Ч еркасову в 
редакцию «На страже За
полярья» (ул.Сгибнева, 9) 
или в «Зеленую гостиную» 
в Центральную городскую 
библиотеку (ул.Кирова, 2). 
Дмитрий Коржов собирает 
ЛИТО по четвергам дваж
ды в месяц, о дате очеред
ной встречи расскаж ут в 
библиотеке.

Елена РОЩИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

На стихи А.Ойслендера написаны известные фронтовые песни «Два 
товарища» и «Тельняшка».


