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Каждый месяц по инициативе областного 
комитета ВЛКСМ собираются вместе молодые 
поэты и прозаики Кузбасса. На занятиях сту
дии они обсуждают вновь созданные произве
дения, учатся литературному. мастерству, 
встречаются с профессиональными писателя
ми, с лекторами-международниками, с учены- 
ми-литературоведами. Они укрепляют твор
ческие связи с молодыми художниками, арти
стами, композиторами. Они выступают в сту
денческих и рабочих аудиториях, на страни
цах местных и центральных изданий. Они фор
мируют понятие, заключенное в слове «При- 
томье», обогащают духовную жизнь Кузнец
кого края, его культуру.

Т ворческим руководителем литературной 
студии «Притомье» является Кемеровская ор
ганизация Союза писателей РСФСР. Она про
водит периодические семинары молодых лите
раторов, видит в участниках студии свой неис
сякаемый резерв, свое будущее.
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Родился в 1951 году в Ленинграде. Окон
чил Новокузнецкий педагогический институт, 
работал учителем в поселке Теба. Сейчас — 
помощник бурильщика в Томусинской геоло
горазведке города Междуреченска.

Печатался в газетах и альманахе «Огни 
Кузбасса».

Кто жизнь измерил городским аршином,
Дров не колол, стирая пот со лба,
Тот не поймет, что это за машина —
Обычная крестьянская изба.
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Родился в 1953 году в селе Горыш Алтай
ского края. Окончил четыре курса Новокуз
нецкого педагогического института, служил в 
армии на Дальнем Востоке. Живет в Ново
кузнецке, работает в районной газете «Сель
ская правда» заведующим отделом сельского 
хозяйства.

Рассказы Евгения Богданова обсуждались 
на областных семинарах молодых литерато
ров. Он печатался в газетах и альманахе «Ог
ни Кузбасса».
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Родился в 1946 году в Новокузнецке. Окон
чил металлургический техникум. Работал на 
Запсибе, на стройках Приморья, матросом в 
рыболовецких колхозах Сахалина. После слу
жбы в армии вернулся в родной город и тру
дится вальцовщиком горячего проката на 
Запсибе.

Печатался в газетах и в альманахе «Огни 
Кузбасса».

Мои руки 
с изгибами вен,
со следами ожогов, царапин и ссадин 
очень многое могут 
и делают сами.



Родился в 1935 году в поселке Барзас Ке
меровской области. Служил в армии. Окон
чил Новосибирский техникум физкультуры и 
Кемеровский педагогический институт, рабо
тал учителем физкультуры в городе Березов
ском, сейчас — пасечником.

У Леонида Гержидовича в Кемеровском 
книжном издательстве вышли сборники сти
хов «Песня моя, тайга» (1970) и «Таволга» 
(1979).

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание земли родимой».

И музыки, чем птичий гам,
Милей не надо мне.
О, люди!
Давайте в лес входить мы будем,
Как в старину входили в храм.
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Родился в 1935 году в с. Бенжереп Кеме
ровской области. В 1956 году окончил Омское 
техническое училище. Служил в армии. Рабо
тал слесарем, мастером. Сейчас живет в 
г. Осинники, работает литсотрудником город
ской газеты «Маяк коммунизма».

Печатался в журналах «Советский воин», 
«Неман», «Ашхабад», в альманахе «Огни Куз
басса», в коллективном сборнике.

Поджимает возраст, 
а я не спешу, 
каждый жест и возглас 
потихонечку пишу.
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ДОНБАИ
Сергей
Лаврентьевич

Родился в 1942 году в Кемерове. Учился в 
Новосибирском инженерно-строительном ин
ституте, работал архитектором в проектном 
институте. Был участником семинара молодых 
литераторов Урала и Западной Сибири.

Автор сборников стихов, вышедших в Ке
меровском книжном издательстве, «Утренняя 
дорога» (1970) и «Прелесть смысла» (1977). 
Публиковался в журналах «Сибирские огни», 
«Молодая гвардия».

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание земли родимой».

Живет в Кемерове.

Свежий ветер, простор неоглядный...
Через слезы предстанет страна —
Наши волосы треплет и гладит 
На восток и на запад она.

I
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Родился в 1937 году в городе Сковородило 
Амурской области. Воспитывался в детском 
доме. Окончил Кемеровский химико-механи
ческий техникум и Казанский химико-техноло
гический институт. Работал аппаратчиком, ма
стером, технологом на химических предприя
тиях Кемерова.

Пишет прозу. Впервые опубликовался в 
1954 году в газете «Комсомолец Кузбасса». 
Рассказы и повесть Геннадия Естамонова 
«Здесь я живу» напечатаны в альманахе «Ог
ни Кузбасса».

Работает над своей первой книжкой.
Живет в Кемерове.
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Родился в 1947 году в д. Спиченково Ке
меровской области. Окончил Кемеровский го
сударственный университет.

Впервые опубликовался в 1965 году. В 
1976 году у него вышла книга стихов «Буквы 
одуванчика» (Кемерово). Публиковался в 
журналах «Сибирские огни», «Литературная 
Г рузия».

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание земли родимой».

Живет в Кемерове.

Пусть будет каждому любовь 
За все падения расплатой,
И будет каждому распятье,
Чтоб понимать чужую боль.
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Родился в 1948 году в деревне Макаровна 
Уфимской области. До поступления в Ураль
ский государственный университет был по
мощником комбайнера, рабочим в совхозе. 
Служил в армии в Забайкалье. Сейчас рабо
тает в редакции газеты «Железнодорожник 
Кузбасса», член Союза журналистов СССР.

Впервые напечатал свои стихи в 1967 го
ду в газете «Заря». В 1979 году в Кемеров
ском книжном издательстве у него вышел по
этический сборник «Беседую с тобой», в 
1982 году — «Земной парус» в издательстве 
«Современник».

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание земли родимой».

Мне радостно это представить:
Закончим строительство мы,
И там, где волнуются травы,
Начнут волноваться умы!

М
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Родилась в 1956 году в городе Семипала
тинске.

Работает в Доме пионеров города Ново
кузнецка руководителем кружка декоратив
но-прикладного искусства.

Стихи начала писать в школе. Первые 
публикации в газетах и альманахе «Огни 
Кузбасса» появились после обсуждения на 
областном семинаре молодых литераторов в 
1980 году.

Природа,
Дай мне прикоснуться 
К твоей руке...
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Родился в 1950 г. в деревне Зайцево Став
ропольского края. Окончил университет име
ни К- Маркса в г. Лейпциге, ГДР. Работает 
преподавателем немецкого языка в Кемеров
ском технологическом институте пищевой про
мышленности.

Его стихи публиковались в газетах и в 
альманахе «Огни Кузбасса».

Сердце мое, все в неясном «потом»
Мы с тобой вытерпим,

вынесем,
выдюжим,

Лишь бы нам знать, что не брошен,
не выстужен

Солнцем прогретый родительский дом.
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клишин
Николай
Иванович

Родился в 1945 году в Прокопьевске. Ра
ботал слесарем в автохозяйстве, служил в ар
мии. Сейчас электромонтер телефонной стан
ции.

Стихи пишет с двадцати лет. Печатался в 
газетах и альманахе «Огни Кузбасса».

Живет в родном городе.

Напрягись, соедини пространство 
От звезды до блеска фонарей,
И в лицо ударит ветер странствий,
Дующий от северных морей!

ц ен тр  ; ' пWW--------
библии ■ и гема 

О с н с а и о а  ф о н д  
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Родился в 1948 году в деревне Красный 
Ключ Кемеровской области. Учился в Том
ском государственном университете, служил 
в армии, работал сварщиком на заводе в Ке
мерове.

Первое стихотворение напечатал в 1976 го
ду в газете «Комсомолец Кузбасса». Публи
ковался в альманахе «Огни Кузбасса».

И может быть, придут ко мне 
Из глубины души впервые 
Слова, стоявшие на дне,
Как будто рыбы золотые.

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание земли родимой».

Живет в Кемерове.
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Родился в 1948 году. После службы в ар
мии жил и работал на Чукотке, в Киргизии, 
на Енисее, в Горном Алтае. Итогом этих лет 
явилась книга стихов «На земле светло» (Ке
мерово, 1977).

Я в эту сутолоку издавна влюблен 
За то, что я живу под этим небом. 
И, друг, давай по родине пройдем 
И попрощаемся с последним снегом

Стихи Николая Колмогорова публикова
лись в коллективных сборниках, в журналах 
«Смена», «Сибирские огни», в альманахе «Ог
ни Кузбасса», в газете «Литературная Рос
сия».

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» 
за участие в книге «Дыхание земли родимой».

Живет в Кемерове.
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Родился в 1935 году в селе Талое Красно
ярского края. Окончил Литературный инсти
тут имени М. Горького. Работал электросле
сарем на шахте, наборщиком в типографии, 
секретарем Осинниковского горкома комсо
мола. Сейчас — редактор художественного ве
щания областного радио, член Союза журна
листов СССР.

В 1957 году в газете «Комсомолец Куз
басса» был опубликован его первый рассказ 
«Мать». Печатался в альманахе «Огни Куз
басса». В 1979 году в Кемеровском книжном 
издательстве вышла первая книга «Утренняя 
смена».
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Родился в 1946 году в Алтайском крае. 
Служил в армии, окончил фабрично-завод
ское училище по специальности каменщик- 
обмуровщик, работает строителем.

Первые стихи Виталия Крекова были опу
бликованы в газетах Кемерова, печатался в 
альманахе «Огни Кузбасса». В 1980 году в 
Кемеровском книжном издательстве вышел 
его сборник стихов «Лицо твое».

И люди, коих рок на землю бросил...
Пусть навсегда исчезнут их следы,
Но каждый жил и нес в большую осень 
Кто сладкие, кто горькие плоды.

. Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание земли родимой». 

Живет в Кемерове.
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Родился в 1953 году в Прокопьевске. За
очно окончил Кемеровский институт культу
ры. Работает в редакции газеты «Шахтер
ская правда».

Его стихи печатались в газете «Комсомо
лец Кузбасса», в альманахах «Огни Кузбас
са» и «Истоки» (Москва, 1980).

Обсуждался на семинарах молодых лите
раторов.

Терриконы подпирают небо. 
Прошлое, хоть ты благослови 
Пасынков промышленного хлеба, 
Памятники горя и любви.
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Родился в 1949 году в городе Топки. Окон
чил Новокузнецкий педагогический институт. 
Работает в многотиражной газете «Металлург- 
строй» на Запсибе. Член Союза журналистов 
СССР.

Публиковался в газетах и в альманахе 
«Огни Кузбасса». В 1982 г. в Кемеровском 
книжном издательстве вышел первый его сбор
ник— «Трудный день».

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание землл родимой».

Ищу не смысл в словах неточных.
Мне трудно будет без него.
Мой дождик, мой первоисточник —
Застенчивость и волшебство.
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Родилась в 1951 году в селе Владимиров
на Куйбышевской области. Окончила Ново
кузнецкий педагогический институт, работала 
словесником в школе села Ваганово Промыш- 
ленновского района, сейчас — живет и рабо
тает в Новокузнецке.

Была участницей семинара молодых лите
раторов Урала и Западной Сибири и VII Все
союзного совещания молодых литераторов.

Публиковалась в журнале «Сибирские ог
ни» и в альманахе «Огни Кузбасса». Автор 
сборника стихов «Скрипичный ключ» (1974).

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание земли родимой».

И с каждым разом,
если что-то пройдено,
я думаю все чаще и ясней:
чем больше человек, Тем больше родина,
а значит, и понятие о ней.
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Родился в 1938 году в селе Савковка Чер
касской области. Работал в колхозе, после 
армии по комсомольской путевке приехал на 
строительство Запсиба и работал бетонщи
ком, кровельщиком, а затем в металлургии. 
Сейчас редактирует многотиражную газету 
завода Сантехлит, член Союза журналистов 
СССР.

Свое первое стихотворение напечатал в 
1961 году в газете «Комсомолец Кузбасса». 
Публиковался в журнале «Смена» и альмана
хе «Огни Кузбасса».

С тропинок — дорога,
С притоков — река,
С характеров — судьбы,
С любви — человек...

25
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Родился в 1940 году в Киеве. Служил в 
железнодорожных войсках. Окончил Кемеров
ский медицинский институт и работает в нем 
преподавателем.

Литературное крещение получил в москов
ском литобъединении «Магистраль». Печа
тался в газетах, в журналах «Новый мир», 
«Радуга», «Студенческий меридиан», в аль
манахе «Огни Кузбасса».

А замечал ли ты,
Товарищ,
Что на июльской мостовой 
Булыжник каждый, словно клавиш,
Коль музыка есть за душой?
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РАЕВСКИЙ
Александр
Дмитриевич

Родился в 1951 году в Новосибирской об
ласти. Служил в армии, работает в пожарной 
охране Запсиба.

Его стихи печатались в газетах, в альма
нахе «Огни Кузбасса», в журнале «Сибирские 
огни». Он участник нескольких областных се
минаров молодых литераторов.

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» 
за участие в книге «Дыхание земли родимой».

Есть высшая воля над нами над всеми:
Коль выпало счастье — явись и живи!
У облака — дождик, у  дерева — семя,
В судьбе человечества — дымка любви...
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Родился в 1.949 году в Тюмени. Окончил 
строительное училище и Новокузнецкий стро
ительный техникум. Работал каменщиком-ог^ 
неупорщиком, бригадиром, мастером на стро
ительстве Запсиба. Сейчас — инженер треста 
Сибметаллургмонтаж.

Первые стихи опубликовал в 1976 году в 
газете «Металлургстрой». Публиковался в об
ластных газетах, в альманахе «Огни Кузбас
са». Работает в жанре пародии. Участник 
Второго Всероссийского семинара молодых 
сатириков.

Лауреат премии «Молодость Кузбасса» за 
участие в книге «Дыхание земли родимой».
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Родилась в 1946 году в Кемерове. Окончи
ла Уральский государственный университет. 
Член Союза журналистов СССР, работала 
редактором телепрограмм в Кемеровском 
ЦНТИ, сейчас — редактором Кемеровской 
студии телевидения.

Пишет прозу. Печаталась в газетах, в 
журнале «Рабоче-крестьянский корреспон
дент», в альманахе «Огни Кузбасса», в сбор
нике «Мой дом — Земля» (Кемерово, 1981).
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