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От составителей
Полевская земля славится талантливыми писателями. Поэзия занимает
ведущее место в их литературном творчестве. Полевские поэты – это те, кто
родился здесь и те, кто жил и живет в Полевском городском округе. Это
люди самых разных возрастов и профессий.
Среди полевских поэтов есть члены Союза писателей России – это
Анатолий Азовский и Мила Матвеева.
Полевские поэты постоянно печатаются на страницах местных газет,
успешно оформляют свое свободное творчество в коллективные и
индивидуальные сборники, устраивают поэтические вечера.
Много лет в Полевском работало литературное объединение «Рассвет»,
под руководством Анатолия Андреевича Азовского. Преемником стало
объединение «Простор». Полевские поэты являются участниками и
лауреатами литературных конкурсов и фестивалей разного уровня.
Идея создания рекомендательного биобиблиографического указателя
«Поэзия – особая страна!» возникла основываясь на интересе читателей
библиотеки к творчеству полевских поэтов.
В указателе отражены биографические сведения и поэтическое
творчество поэтов.
Персоналии расположены в алфавитном порядке. Литература
сгруппирована в подразделы:
• «Книги» - индивидуальные сборники персоны;
• «Публикации стихов в периодике и сборниках» - творческое наследие
автора.
• «О нём» - статьи, содержащие биографические сведения о персоне;
Библиографические списки имеют сквозную нумерацию. В подразделах
материалы сгруппированы в обратно- хронологическом порядке.
Отбор материалов осуществлялся без хронологического ограничения
через электронный, краеведческий каталоги и фонды Централизованной
библиотечной системы Полевского, а также Единый каталог СОУНБ им. В.
Г. Белинского. В указатель вошли книги, публикации из сборников, газет,
журналов и сетевые ресурсы.
Указатель составлен в помощь учащимся, педагогам, библиотекарям и
всем тем, кто любит поэзию и родной край.
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АЗОВСКИЙ Анатолий Андреевич
(настоящая фамилия Черноскулов)
(06.12.1940 - 12.11.2012)
«Заслуженный работник
культуры Российской
Федерации» (2003), член Союза
писателей России с 1991 года.
Лауреат литературной премии
Ростова-на-Дону (1991) и
премии "Урал-регион" (1992).
Педагог высшей
квалификационной категории.
Литературное имя Анатолия
Азовского в 2003 году вписано
в энциклопедический словарьсправочник.
Автор поэтических
сборников, опубликованных
издательствами Москвы, Ростова-на-дону,
Екатеринбурга.

«И будет Полевской всегда моей
заглавною святыней»

***
И грусть, и даль даны от Бога
Душе российской, только жаль,
Что грусть - извечная дорога
В никем не меренную даль.
26.08.1998

***
За жизнь свою не выскажу и трети
Того, чем жил, чем мучился на свете,
О чём поведать думал без прикрас,
Каким богам молился в трудный час…

Анатолий
Андреевич
Азовский
родился 6 декабря 1940 года в селе
Кабанье Шадринского района Курганской
области. Вскоре семья переехала в Полевской и поселилась в поселке
Первомайском. После окончания школы работал плотником на Белоярской
электростанции, техником-конструктором на заводе в Свердловске. Служил в
армии на строительстве космодрома Байконур, где тяжело заболел и был
комиссован. Окончил техникум и работал линейным механиком в
Омутинской
передвижной
механизированной
колоне,
затем
—
конструктором. В это время заочно окончил литературный институт им. М.
Горького и уехал работать в Ростов-на-Дону корреспондентом газет
«Светлый путь» и «Комсомолец». В 1987 году Азовский вернулся на Урал, в
родной Полевской.
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По инициативе А. А. Азовского и А. Н. Кожевникова в Полевском в
январе 1988 года создано литературное объединение "Рассвет".
С 1991 года стали выходить книги «рассветовцев». Первая из них,
«Четвёртая смена», была издана при финансовой поддержке Северского
трубного завода. Тогда же в издательстве «Диамант» (Свердловск) вышли
под редакцией и со вступительными словами Азовского самостоятельные
книги Любови Пивоваровой, Дианы Сороковой, Николая Вахтина, Евгения
Черепанова, Алексея Кожевникова, Анатолия Азовского.
Анатолий Азовский педагог высшей квалификационной категории.
Более 20 лет проработал в системе дополнительного образования
Полевского. На базе Центра развития творчества детей и юношества с 1988
года он учил детей поэтическому мастерству
Его ученики не раз получали награды, побеждали на областных
конкурсах и олимпиадах.
Около четырёх десятков книг и книжечек с творчеством детей было
издано с «легкой» руки Азовского.
Его стихи наполнены любовью человека, прожившего долгие годы
вдали от родных мест, ностальгией, не дающей покоя тоской по милому
краю.
Центральной городской библиотеке города Полевского присвоено имя
Анатолия Андреевича Азовского (13.09.2013 г.).
Литература1:
Книги:
1. Свидание с Землей : стихи / худож. М. Погребинский. – Ростов н/Д.,
1980. – 31 с.
2. Есть на свете речка Полевая : стихи / предисл. А. Калинина. – М., 1983.
– 48 с.
3. Перекаты : стихи / ред. Л. Юдин ; худож. В. Чекмарев. – Ростов н/Д.,
1988. – 96 с.
4. Пора откровения : стихотворения и поэмы / предисл. В. Мясников. –
Свердловск, 1991. – 224 с.
5. Сентябрины : стихотворения, сонеты, песни / худож. Н. Старикова, Л.
Черных. – Екатеринбург, 1995. – 142 с.
6. Притяжение : стихотворения и венки сонетов / ред. и сост. Ю. Глушков
; худож. Н. Старикова. – Екатеринбург, 1998. – 165 с.
7. Роднящая тоска : стихотворения и венки сонетов / худож. Н.
Старикова. – Екатеринбург, 1999. – 160 с.

Подробнее познакомиться с биографией и творчеством поэта можно в издании Азовский Анатолий Андреевич (1940-2012) : биобиблиогр. указ. – Екатеринбург, 2015. – 83
с.
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8. Пережитое : лирика / худож. В. Могилкин. – Екатеринбург, 2000. – 247
с.
9. Мир тебе, тихое счастье : кн. стихотворений. – Екатеринбург, 2003. –
172 с.
10.Дороги непутевые мои : (фрагм. из памятного) / худож. В. Могилкин. –
Екатеринбург, 2004. – 228 с.
11.Звени, медуница! : избр. произведения / худож. А. Рыжков ; послесл.
М. Мирошниченко. – Екатеринбург, 2006. – 408 с. : ил. – (Библиотека
поэзии Каменного пояса).
12.Звоны ясные : избр. стихотворения. – Екатеринбург, 2008. – 140 с.
13.В Полевском, в тихом граде районном : избр. произведения / ред. В.
Зюськин ; послесл. Л. Хлызовой. – Екатеринбург, 2011. – 242 с.
14.У памяти на поводу : (фрагм. незабываемого) / художеств. ред. С.
Агеева. – Пермь, 2010. – 334 с.
15.Шильдт В. Здравствуй, зоренька моя! : вокал. цикл: (песни, романсы,
баллады) / композитор В. Шильдт ; поэт А. Азовский. – Екатеринбург,
1997. - 45 с.
16.Анатолий Азовский [Электронный ресурс] : стихи // Стихи.ру : [сайт].
– 2000-2018. – Режим доступа : http://www.stihi.ru/avtor/61240
(25.09.2018)
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АРИСТОВ Сергей Игнатьевич
р. 1939 г.
Инженер, строитель Белоярской АЭС.
Живет в городе Заречном.

Сергей Игнатьевич Аристов родился в
1939 году в поселке на железнодорожной
станции
Сысерть,
ныне
–
поселок
Станционный-Полевской. В трудные военные
и послевоенные годы его мама сумела
поднять большую семью.
С 60-х годов живет в Заречном. Всю
жизнь Сергей Аристов проработал в
«Белоярском монтажном управлении» сначала
монтажником, затем прорабом, начальником
цеха и уже на пенсии – инженером по охране
труда
в
тресте
«Уралэнергомонтаж».
Принимал
участие
в
строительстве
Белоярской
АЭС,
Нововоронежской,
Курской, Смоленской АЭС и других, работал
в Марокко и на Кубе.
Его бригада монтировала барельеф с
изображением академика И. В. Курчатова на
фасаде первой очереди БАЭС. Первая проба
пера состоялась в юношеском возрасте, но
молодой автор критически подошел к своим
творениям и решил, что не стоит делать то,
чем не владеешь на должном уровне.
К стихам он вернулся в зрелом возрасте
и начал издавать свои поэтические сборники.
На данный момент их пять. В Станционной
сельской библиотеке и в библиотеках
Заречного проходят его творческие вечера и
презентации новых сборников. Стихи Сергея
Аристова написаны хорошим слогом,
понятны и близки всем.
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***
Наша память людская – не вечна:
Всё меняется людям назло;
Время катится, мчит
быстротечно,
Забывая то, что ушло.
Уплывают детали событий
И тускнеет былой колорит…
Наша память не будет убита,
Если что-то музей сохранит.
Всё, что было, всплывет в
одночасье
И вернутся ушедшие дни…
А кто к этому делу причастен –
Все достойны народной любви.
Благодарно любое сословье,
Чья дорога в музей пролегла…
Дай Господь Вам добра и здоровья
На такие благие дела!
2016

Сергей Игнатьевич со своей супругой Галиной Ивановной воспитали
хороших детей. Они тоже продолжили династию энергетиков. Сын Максим,
специалист-атомщик, работает на БАЭС, дочка окончила технический вуз,
внук Николай Аристов сейчас учится в УПИ.
Литература:
Книги:
17.Вернуться хочется : [сб. стихов]. – [Заречный, 2013]. – 260 с.
18.Невозможно забыть : сб. стихов. – [Б. м.], 2015. – 245 с.
19.Отзвучавшие струны : сб. стихов. – [Б. м.], 2017. – 253 с.
О нем:
20.«А время движется вперед» [Электронный ресурс] // Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» Полевской : [сайт]. – Полевской, 2018. – Режим доступа:
http://polevlib.ru/stancionnaya_selskaya_biblioteka_6/a_vremya_dvizhetsya
_vpered/ (14.09.2018).
Очерк о жизни и творчестве Сергея Аристова
21.Кузьмина Р. Отзвучавшие струны я забыть не могу… [Электронный
ресурс] // Муниципальное казённое учреждение городского округа
Заречный «Централизованная библиотечная система» : [сайт]. –
Заречный, 2018. – Режим доступа: http://zarbiblio.ucoz.ru/news/otzvuchavshie_struny_ja_zabyt_ne_mogu/2017-05-03453
22.Поэтическая встреча [Электронный ресурс] // Зареченская ярмарка :
еженедельная центральная общественно-политическая газета : [сайт]. –
Заречный, 2015. – Режим доступа: http://zaryarmarka.ru/2015/39/Poeticheskaya_vstrecha (14.09.2018)
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ВАХТИН Николай Михайлович
р. в 1955 г.

Рабочий Северского трубного
завода. Живет в Полевском.
***
Как грустно,
Как страшно и пусто –
Морозы кругом да снега.
И режет щемящее чувство:
Ну хоть бы завыла пурга!
Ну хоть бы опять всколыхнула
Те чувства - из давности лет...
Но тишь лишь ворона вспугнула,
Крылами крестя санный след.
«…первая книга Николая «Песенный

Родился 15 февраля 1955 года в конвой» вышла как раз в начале их - в 1991.
селе Верхняя Байгора Новоусманского И неплохое впечатление она произвела
района
Воронежской
области. даже на известных уральских поэтов Родители – отец Алексей Тихонович Дробиза, Назина, Конецкого...»
Смирнитских,
мать
Матрена
Алексеевна Вахтина. Когда Николаю Анатолий Азовский
исполнился один год, родители переехали в город Семилуки Воронежской
области, где он жил до призыва в армию. Служил в Московском военном
округе в инженерных войсках. После армии жил в селе Землянск, работал в
колхозе трактористом, строителем в монтажном управлении, здесь женился и
в 1977 году переехал на Урал с женой и сыном Сашей. Жить приехали в
Полевской, где жили родители супруги Зои.
В Полевском Николай устроился столяром на Деревообрабатывающий
комбинат, окончил курсы резчиков по металлу при училище № 47.
На Северском трубном заводе проработал 14 лет резчиком холодных
труб. После тяжелой травмы в начале девяностых годов Николай получил
вторую группу инвалидности, но без работы не сидел,
помогал
восстанавливать Петро-Павловский храм. В начале 2000-х годов работал
разнорабочим в заводоуправлении, сторожем на колбасном заводе.
Стихи и песни Николай Вахтин начал писать с 1982 года. Сначала
работал в жанре авторской песни. Сам исполнял свои песни на разных
площадках – в заводских цехах, на агитплощадках.
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Стихи Николая Вахтина отличает высокая гражданственность и
сопричастность ко всему, что происходит в России. Отсюда и темы в
творчестве – Русь, Великая Отечественная война, боевые действия в
Афганистане и Чеченской Республике, эхо сталинских репрессий, казачьи
мотивы (Н. М. – урядник Уральского казачьего войска), православные
мотивы.
Литература:
Книги:
23.Снег на Покрова : сборник песен и стихов. – Полевской, 2017. – 293 с.
24.Песенный конвой : стихи и песни. – Свердловск, 1991. – 52 с.
Публикации стихов в периодике и сборниках:
25.Подарите! ; Я бы выпил до дна... : стихи // Рабочая правда. –2009. – 20
февр. – С.1, 6.
26.Заброшенная церковь : стихи // Простор : сб. стихов лит. об.-ния
"Простор". – Полевской , 2001. – С. 12- 23.
27.Последний разговор. Прощальный вальс : [стихи из цикла "Песни о
войне"] // Диалог. – 2001. – 8 мая. – С. 2.
28.…а дорога лентой серпантинной…: стихи // Черный тюльпан : Книга
Памяти: Афганистан (1979-1989). – Екатеринбург, 2000. – С. 28, 174,
254, 259.
29.Расея : стихи // Диалог. – 1998. – 28 мая. – С. 12.
30.На родине; Последний рассвет : стихи // Рабочая правда. – 1991. – 20
июля. – С. 3.
31.Затяжной прыжок : подборка стихов // Четвертая смена : коллектив. сб.
стихов. – Свердловск, 1989. – С.19-26.
32.Топчу лесную вязь тропинок… : стихотворение // Рабочая правда. –
1988. – 23 авг. – С. 4.
33.Николай Вахтин [Электронный ресурс] : стихи // Стихи.ру : [сайт]. –
2000-2018. – Режим доступа : http://www.stihi.ru/avtor/vahtin
(14.09.2018).
О нем:
34.Карпов С. От издателя // Снег на Покрова : сб. песен и стихов / Н.
Вахтин. – Полевской, 2017. – С. 7-10.
35.Азовский А. Предисловие // Там же. – С. 3-6 ; То же Трудный путь к
истине [Электронный ресурс] // Стихи.ру : [сайт]. – 2000-2018. – Режим
доступа : http://www.stihi.ru/2012/02/10/10446 (14.09.2018).
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ВЯЗОВСКИЙ Владимир Михайлович
(настоящая фамилия Иванов)
р. в 1949 г.
Работал кузнецом,
прокатчиком на Северском
трубном заводе. Участник
ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
Руководитель литературного
объединения «Простор».
Живет в Полевском.

Родился 9 ноября 1949 года в
Дегтярске Ревдинского района
Свердловской
области.
В
Дегтярск
мама,
коренная
полевчанка, была эвакуирована
во время войны из подмосковного
города
Истра,
работала
в
библиотеке. Отец – работал
кузнецом.
Владимир
Иванов
с
трехлетнего возраста живет в
Полевском. Он вышел из простой
рабочей семьи, в которой получил
первые знания о природе и
родном крае. Писать стихи начал
в 17 лет. Владимир Иванов
работал кузнецом, прокатчиком
на Северском трубном заводе.
Участник ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС в 1987 году работал на третьем и на четвертом
энергоблоке.
Цикл стихов об уральских
камнях и самоцветах впервые был
опубликован
в
журнале
«Уральский следопыт» в 2000 году.

***
На земле мы в гостях и в плену мелочей,
В свете солнца и в блеске вечерних свечей
На земле все живое без женщины чахнет –
Без прекрасных, любимых, счастливых очей.
***
В мире тысячи тысяч написанных книг,
В коих кровь и любовь, и немало интриг.
Не спеши прокричать, что ты вычитал в
книгах,
То не значит еще, что ты мудрость постиг.
Рубаи
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Участник поэтического клуба «Свеча» при Северском трубном заводе.
Владимир Михайлович стоял у истоков литературного объединения
«Простор» (образовано 25 июня 1999 года). Инициатор издания книги Н. Ф.
Зюзева «Заметки по истории Полевского района».
Литература
Книги:
36.Рубаи. Хокку. Рубахиты2 : сб. стихов / А. Шахмин, В. Вязовский ; [ил.
А. Зеляев]. – Полевской, 2017. – 135 с.
37.Крутояр : сб. стихов / худож. А. Зеляев. – Екатеринбург, 2014. – 159 с.
38.Лучеглазка : сб. стихов / ред. И. Давыдов ; худож. А. Зеляев. –
Полевской, 2012. – 103 с.
Публикации стихов в периодике и сборниках:
39.Рубаи. Рубахиты // Рабочая правда. – 2017. – 15 нояб. – С. 10.
40.Рубаи // Там же. - 2016. - 17 августа. – С. 7.
41.Главное : стихи // Букетик добра : стихи дегтярских авт. / сост. В. Н.
Капленко. – Дегтярск, 2013. – С. 3-15.
42.Курганово : стихи // Полевской День поэзии. 2007. – Полевской, 2007. –
С. 18.
43.Вопросов нет. Упреки все себе… : стихи // Полевской День поэзии /
худож. Г. Колесниченко. – Полевской, 2006. – С. 17-21.
44.Сад камней : стихотворение // Диалог. – 2006. – 26 окт. – 1 нояб. – С.
11.
45.Когда подобно жемчугу на нитке... : стихотворение // Там же. – 2006. –
7-13 дек. – С. 11.
46.До и после : стихотворение // Урал. – 2005. – № 12. – С. 132-133.
47.Точка над i. стихи // Диалог. – 2005. – 13 янв. – С. 5.
48.Время по Фаренгейту : стихотворение // Северский рабочий. – 2005. –
13 авг. – С. 3.
49.Есть вещи обоюдоострые: перо, сатира, шпага… : стихи // Складчина. –
2005. – Вып. 9. – 139-146.
50.Мороз повис. Застыло в небе солнце… : стихи // Там же. – Вып. 8. –
2005. – 123-127.
51.Источник : стихотворение // Диалог. – 2005. – 15 нояб. – С. 4.
52.Вопросов нет… : стихи // Там же. – 16 авг. – С. 4.
53.Жар. Рыболовы. Воздушные удочки… : стихи // Поэтический марафон2004 : альм. – Екатеринбург, 2005. – С. 194.
54.О сень… : стихотворение. – Диалог. – 2004. – 28 сент. – С. 3.
55.Запасник : стихи. – Северский рабочий. – 2003. – 23 авг. – С. 8.
2

В книге использован новый жанр - рубахиты (это рубаи о цветных и поделочных камнях от сочетаний
слов "рубаи" и "малахит").
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56.Предначертание : стихи. – Диалог. – 2003. – 18 марта. – С. 4.
57.Баллада о металлах // Уральский следопыт. – 2001. – № 8. – С. 5.
Баллада о металлах и другие стихи // См. № 26. – С. 24-37.
58.Домна : стихи // Диалог. – 1999. – 15 июля. – С. 1.
О нем:
59.Мальцева М. Просторовцам нужен простор // Рабочая правда. – 2017. –
15 нояб. – С. 10.
Деятельность литературного объединения "Простор". Анонс книги А.
Шахмина и В. Вязовского "Рубаи".
60.Полищук М. Литературная среда // Там же. – 2016. – 17 авг. – С. 7.
Деятельность литературного объединения "Простор". Стихи
полевских поэтов, руководителей клуба - В. Иванова и А. Шахмина.
61.Ан М. «Четвертый блок, как танк, вломился в будни» // Диалог. – 2016.
– 6 апр. – С. 8.
62.Максимова О. Вышла в свет книга полевского поэта // Там же. – 2012. –
28 марта. – С. 18.
63.Вязовский В., Двойка // Там же. – 2006. – 26 окт.-1 нояб. – С. 11.
Участие полевских поэтов в "Поэтическом марафоне 2006 года".
64.«Я вам ключи от сердца подарил» / О. Ермолаев // Северский рабочий.
– 2005. – 29 янв. – С. 7.
Творческий вечер В. Вязовского и Ю. Гершова в литературной
гостиной Дворца культуры Северского трубного завода.
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МАТВЕЕВА Мила
(настоящее имя Людмила Владимировна )
р. в 1946 г.
Член Союза писателей России,
Член Союза журналистов России.
Живет и работает в Екатеринбурге.
«Мила Матвеева – она не отсюда, она
принадлежит другим измерениям
времени».
Вадим Осипов

«Поэт она превосходный: и написать, и
прочитать может так, что строчки на
душу ложатся как шелк».
Валерий Климушкин

***
Откуда я, из чрева той Вселенной,
Где предки были звездами в ночи,
Где я, как призрак, трепетно и бренно,
Ловила их последние лучи?
1997 г.

Людмила Владимировна Матвеева родилась 29 декабря 1946 года в
Полевском, окончила факультет журналистики Уральского госуниверситета.
Людмила Владимировна в 1965 году пришла в газету «Рабочая правда»
на должность младшего литературного сотрудника. Творческий коллектив
редакции был сильным, редактор газеты – Коршунов Александр
Максимович. Двухгодичная практика в редакции «Рабочей правды» дала
Людмиле больше, чем весь первый курс обучения в университете. Коллектив
талантливых журналистов помог ей полюбить эту нелегкую и ответственную
профессию.
Ко времени окончания университета в активе Людмилы Владимировны
уже имелись десятки публикаций и почти сразу же – билет члена Союза
журналистов СССР.
Некоторое время спустя Александр Максимович Коршунов пригласил
Людмилу на работу в редакцию газеты «Асбестовский рабочий». Ей
поручили заведование промышленным отделом. За победу в творческих
15

конкурсах она получила две медали ВДНХ (выставка достижений народного
хозяйства).
Затем семья переехала на родину мужа, и там Людмила Владимировна
стала заведовать экономическим отделом в газете «Кировградский рабочий».
Получила еще одну медаль ВДНХ, а когда во время перестройки
организовали новую газету «Факел», ее пригласили стать первым
редактором.
Людмила Владимировна - стипендиат Министерства культуры
Свердловской области, лауреат различных творческих конкурсов, второй
этап ее творчества связан с журналами. Она была главным и литературным
редактором различных журналов, в данный момент редактирует альманах
Уральского Общества Любителей Естествознания "Цепи Рифея".
Книги пишет давно, первые сборники стихов, прозы и публицистики
были опубликованы в середине 90-х годов. Также она продолжает вести
активную журналистскую и творческую деятельность. Живет и работает в
Екатеринбурге.
Литература:
Книги:
65.Кольцо с красным кораллом : повести, рассказы, очерки, эссе,
зарисовки журналистских встреч, в разное время действительно
случившиеся за Уральским хребтом. – Екатеринбург, 2017. – 296 с.
66.Возвращение памяти. Хроники Великой Отечественной войны :
повести, рассказы, очерки, зарисовки, отрывки из фронтовых
дневников, написанные на основе воспоминаний уральцев. –
Екатеринбург, 2015 – 271 с.
67.На пятачке небес : стихотворения / предисл. В. Осипова. –
Екатеринбург, 2014. – 131 с.
68.Запретный город : стихи / предисл. Ю. Казарина ; послесл. В.
Климушкина. – Екатеринбург, 2011. – 188 с.
69.Тайные знаки : стихи разных лет. Графика / послесл. В. Климушкина,
Е. Артемовой. – Екатеринбург, 2007 –264 с.
70.Под звездным дождем : книга стихов. – Екатеринбург, 2002. – 90 с.
71.Полвека, отданные хлебу : документальная повесть. – Екатеринбург,
2000. – 120 с.
72.На перекрестке : рассказы и очерки. – Екатеринбург, 1996. – 84 с.
73.Седмица : стихи. – Екатеринбург, 1995. – 56 с.
74.Травный круг : стихи. – Екатеринбург, 1994. – 59 с.
Публикации стихов в периодике и сборниках:
75.Навстречу летит переулок сквозной; Капли времени на лице; По
проталинам любви [и др. стихи] // Урал. – 2010. – № 7. – С. 109-112.
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76.«Тайные знаки» судьбы : стихотворения // Асбестовский рабочий. –
2008. –1 нояб. – С. 4.
Была эта ночь неуютной… : стихи // См. № 53. – С. 15.
77.И я войду в неистовое время… : стихи // Северский рабочий. – 1995. –
14 янв. – С. 3.
78.Вовка; Деду : стихи // Первоцвет. – Свердловск, 1987. – С. 183-185.
О ней:
79.Климушкин В. Упорный труд и дар божий // Цепи Рифея. – 2016. - № 3.
– С. 41-42.
80.Зотова И. «Все не случайно в этом мире» // Рабочая правда. – 2008. – 14
марта. – С. 8-9.
81.Семенченко Н. Витамин духовности // Диалог. – 2008. – 13-19 марта. –
С. 15.
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НОЖКОВА Елена Михайловна
р. 1958 г.
Родилась в селе Мраморском. Жила в
Новом Уренгое, работала на железной
дороге дежурной по станции.
Сейчас живет в селе Мраморском.

Родилась 12 декабря 1958 года в селе
Мраморском.
Отец-участник
Великой
Отечественной войны. Мама трудилась
няней в детском саду, потом – пекарем в
сельской столовой.
После окончания Мраморской школы
Елена работала в ней пионервожатой. В
юношеские годы писала стихи для
стенгазеты,
сочиняла
поэтические
поздравления по разным поводам родным и
друзьям. В 1978 году поступила в
Свердловский педагогический институт. Год
спустя вышла замуж, родила сына. Брак не
был удачным.
В 1988 году Елена Михайловна
переехала в Новый Уренгой. Там трудилась
на железной дороге дежурной по станции. В
Новом Уренгое прожила 20 лет, затем
вернулась на родину, в село Мраморское
вместе с семьей сына: его женой и тремя
детьми.
Первая книга стихов Елены Ножковой
«Ничего не хочу забывать» вышла в 2016
году. После первого сборника вышел второй
«Вспомни светлое прошлое», в нем
использованы
фотографии
известного
фотохудожника Павла Павловича Кривцова.
18

Обида
Говорят, что слово злое
Словно пуля, сердце ранит,
Убивает всё живое,
Искромсает, испоганит
Нет, то слово лезет в душу,
И не знаешь, что страшнее.
Запускает в сердце стужу –
Поневоле станешь злее.
От обиды и бессилия
Солнце в небе вдруг погасло.
У меня отняли крылья –
О добре мечта угасла.
Утешаю себя: «Что ты,
Ведь ты зло и раньше знала,
Да, бывают и невзгоды,
Ты и большее прощала».
И сама себя не слышу,
Лишь обида ходит кругом.
Если знают, пусть напишут,
Как опять поверить людям.

Сборник «Жемчужина родного края» Елена Михайловна выпустила к
280-летию села Мраморское. Он включает в себя исторические справки,
очерки о жителях села, воспоминания односельчан, редкие фотографии.
Всего в сборнике 30 произведений.
Литература:
Книги:
82.Простые уроки : сб. стихов. – Полевской, 2017. – 140 с.
83.Ничего не хочу забывать : сборник стихов и поздравлений. –
Полевской, 2016. – 134 с.
84.Вспомни светлое прошлое : стихи. – Екатеринбург, 2016. – 63 с.
О ней:
85.Роговицкая В. К юбилею села Елена Ножкова выпустила сборник о
Мраморском // Диалог. – 2018. – 11 апр. – С. 17.
86.Карпов С. Биография автора // Простые уроки / Е. Ножкова. –
Полевской, 2017. – С. 5-6.
87.Роговицкая В. «Я не поэт…» // Диалог. – 2016. – 7 дек. – С. 9.
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ПАВЛОВА Надежда Николаевна
(17.03.1948 – 4.02.2015)

Родилась в Полевском. Работала
на промышленных предприятиях
города.
«…Надежда Павлова свою поэтическую
индивидуальность обретает во
взаимодействии с миром сказов П. П.
Бажова, и вообще, в русле народнопоэтического слова…».
Николай Мережников…
* * *
Когда я в свободном полёте,
По времени и по судьбе,
Забудусь, прощая кого-то,
Покой возвращая себе,
Тогда я, быть может, молитву,
А может быть, песню сложу,
А может, родную калитку
Открою… иль просто усну…
(16.04.2002)

Надежда Николаевна Павлова родилась
17 марта 1948 года в Полевском. До 7 лет
жила в поселке Октябрьский. В 1955 году
семья переехала в Северский, где Надежда
Николаевна окончила школу № 3.
Работала крановщицей на Северском
трубном заводе, автоматчицей на Полевском
металлофурнитурном заводе, кондуктором в
Автотранспортном предприятии № 1 Екатеринбурга.
С детства Надежда Николаевна писала стихи. Выступала на поэтических
вечерах, публиковала свои стихи в газетах, сборниках. На ее стихи написана
музыка («На Думенке», «Вальс Берегиня» (музыка И. Михайловой), «Песня о
просторе» (музыка В. Осеева). А еще Надежда Павлова была очень красивой
женщиной, матерью двух дочерей и двух сыновей. Пела в народном хоре
«Русская песня» под руководством Н. Н. Казанцевой.
Литература:
Книги:
88.Полевская муза : стихи // Полевской, 2007. – 48 с.
Публикации стихов в периодике и сборниках:
89.Я женщина и ящерка с Азова... : [краткая биография и подборка
стихов] // Рабочая правда. – 2017. – 22 марта. – С. 9.
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90.Этот запах клевера сладкий… : стихи // Полевской День поэзии. 2008. –
Полевской, 2008. – С. 74-75.
91.Живи и здравствуй, криолитовый, ещё хотя бы сотню лет! / А. Лукин,
Н. Павлова, Р. Красноперова // Рабочая правда. – 2007. – 5 окт. – С. 3.
Послание Азовки в XXI век; Полевчанка : стихи // См. № 43. – С. 61.
Я когда-нибудь куплю гитару… : стихи // См. № 50. – С. 102-106.
92.Даже когда полная луна… : стихи // Складчина : вып. 6. –
Екатеринбург, 2004. – С. 133-137.
93.Выписывало Ярило… : стихи // Складчина : вып. 5. – Екатеринбург,
2003. – С. 99-103.
Полевской : стихи // См. № 26. – С. 76-82.
О ней:
94.Хлызова Л. Этюд в малиновых цветах [Электронный ресурс] //
Информация о Свердловской области : некоторые факты из жизни
региона ; корпоративный проект библиотек Свердловской области фактографическая база : [сайт]. – Екатеринбург, [б. г.]. – Режим
доступа :
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=17019&q=true&f=p&proj
ect=2 (26.09.2018)
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ПИВОВАРОВА Любовь Геннадьевна
р. в 1954 г.
Работала на Северском трубном
заводе. Живет в Полевском.
«…я живу поэзией. Сколько помню себя,
столько пишу».
«… все герои моих стихов – это
реальные люди, с которыми мне
довелось встречаться. В моем
ощущении поэзии и жизни главное –
правда».

Наш мир погряз в бездушности строки,

Родилась 13 марта 1954 года в Почти забыв о красоте сонетов.
Казани. Детство и юность провела в Как много нынче - пишущих стихи,
Елабуге.
Закончила
учетно- Как мало среди них, увы, поэтов.
кредитный техникум в Казани. По
распределению попала на Урал. Поэзия - особая страна!
Работала несколько лет бухгалтером, В нее, как в Рай, не каждого пускают.
Для тех открыта Шамбалой она,
затем по семейным обстоятельствам
Чьи души грязных помыслов не знают.
перешла на Северский трубный
завод. Работала сортировщицей труб. Мать четверых детей.
На стихи Любовь Геннадьевны написаны песни «О Полевском», «Песня
о заводе» музыка Ирины Михайловой, «Школьный двор» музыка Виктора
Осеева.
Лауреат премии имени Ф. Т. Селянина (2003).
Литература:
Книги:
95.Поздняя любовь: стихи и песни. – Свердловск, 1991. – 26 с.
Публикации стихов в периодической печати, сборниках:
96.Последний огонек погас уже в окне... : стихотворение // Рабочая
правда. – 2009. – 20 февр. – С. 6.
Воспоминание; «Октябрь». Чайковский. Плачут звуки… : стихи // См.
№ 42. – С. 41.
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Распускается ветка душистой сирени… : стихи // См. № 26. – С. 83-91.
97.Сортировщица: стихи // Северский рабочий. – 2001. – 6 окт. – С. 8.
Извилистою стежкою… : стихотворение // См. № 28. – С. 84 .
98.Я – вечер, я – реки зовущая прохлада…; В пыли деревня. Ветер кружит
осень… : стихи //Диалог. – 1999. – 21 окт.
99.Песня о Полевском // Там же. – 1997. – 28 нояб. – С. 11.
100.
Полевская волшебная страна (детская песня) // Там же. – 1997. – 4
дек. – С. 4.
Васильки : стихотворение // См. № 31 – С. 11.
101.
Зеленый свет разлуки и печали… : стихотворение // Рабочая
правда. – 1988. – 23 авг. – С. 4.
102.
Любовь Пивоварова : стихи // Стихи.ру : [сайт]. – 2000-2018. –
Режим доступа : http://www.stihi.ru/avtor/gulneva (4.07.2018)
О ней:
103.
«Смыть с рук своих усталых пыль металла» / беседу вела Л.
Крашенинникова // Северский рабочий. – 2003. – 26 июля. – С.7.
104.
«Стихи со мной всегда..." / беседу вела Е. Верчук // Областная
газета. – 2000. – 7 июня. – С. 6.
105.
Поэзия – моя жизнь / беседу вела Е. Гилязова // Северский
рабочий. – 1990. – 21 нояб. – С. 4.
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СОРОКОВА Диана Александровна
р. в 1938 г.

Работала сортировщицей на
Северском
трубном
заводе,
логопедом в детском саду, детской
поликлинике. Живет в Полевском.
***
Мне до сих пор тот сарафанчик
снится Так и не сшитый - не купили ситца.
"Мала еще, успеешь нафорситья", От просьбы детской отмахнулась
мама.
Мне так хотелось покружиться в
вальсе,
Когда училась я в десятом классе.
"Успеется, учись давай, старайся!"
Меня на танцы не пускала мама.
Мне так хотелось быть с
любимым рядом С ним лес унылый был цветущим
садом!
"Сначала институт закончить
надо" Добра желая мне, сказала мама.

Родилась 20 сентября 1938 году в
многодетной семье сельских учителей
Детство и юность прошли в небольшой
деревушке
Чернушинского
района
Не для меня тот сарафанчик
Пермской области. После окончания школы,
шился,
в 1957 году семья переехала в Полевской.
И в вальсе без меня мой класс
После школы работала сортировщицей
кружился,
на Северском трубном заводе. Окончила
И на немилой милый мой женился Сарапульское
медицинское
училище,
Послушной дочерью была я, мама.
работала фельдшером в здравпунктах СТЗ.
Поступила на дефектологический факультет пединститута. После его
окончания стала работать в первой специализированной логопедической
группе детского сада. Потом перешла работать в детскую поликлинику.
Общий стаж работы 40 лет. Первые рифмованные строчки появились в
детстве. Писала сценарии на КВН, «огоньки». Лирические стихи Дианы
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Сороковой искренни и негромки, рассказывают о красоте и трагичности
жизни.
Диана Сорокова искусно шьет платья, кукол, занимается фильцеванием,
придумывает украшения для нарядов. Диана Александровна всегда
находится в кругу своих друзей и близких, единомышленников, бывших
коллег.
Литература:
Книги:
106. Брызги сентября. – Екатеринбург, 2012. – 144 с.
107. И странно, и немыслимо, и вдруг... : стихотворения. –
Екатеринбург, АМБ, 2008. – 96 с.
108. Привет из ХХ века. – Екатеринбург, 2005. – 156 с.
109. В дар восходящему дню : книга стихов (и не только) / худож. Н.
Жукова. – Екатеринбург, 2003. – 87 с.
110. «Я разделю с тобою радость» : избранная лирика. – Полевской,
2002. – 12 с.
111.
Беспокойство : стихи. – Свердловск, 1991. – 38 с.
Публикации стихов в периодической печати, сборниках:
112. Наследство : стихотворение // Рабочая правда. – 2015. – 25 марта. –
С. 11.
113. Осень : стихотворение // Там же. – 2013. – 16 окт. – С. 15.
114. Идут сталевары : песня // Там же. – 2009. – 20 февр. – С. 6.
Полет : стихи // См. № 90. – С. 78-79.
115. В иных мирах найдем ли мы покой?..; И заметишь не вдруг…;
Улыбнусь, и звезда улыбнется в ответ… [и другие стихи] // Складчина.
– 2007. – № 13. – С. 13-14.
Дожить до первого свиданья… : стихи // См № 43. – С. 72-76.
116. Победа : стихотворение // Диалог. – 2006. – 4 мая. – С. 3 ; То же //
Там же. – 2005. – 5 мая. – С. 13 ; То же // См. № 53. – С. 191.
117. Вдовам России : стихотворение // Рабочая правда. – 2005. – 6 мая. –
С. 2.
118. Чужое имя : стихотворение // Там же. – 2004. – 16 янв. – С. 7.
119. «Такая штучка!» : стихи // Областная газета. – 2004. - 23 апр. – С. 6.
120. Мемориал : стихотворение // Диалог. – 2004. – 17 авг. – С. 1.
121. Простите нас : стихотворение // Рабочая правда. – 2004. – 7 мая. –
С.1.
122. Парус любви : стихотворение // Там же. – 2004. – 13 февр. – С. 8.
123. С новым годом: стихотворение // Там же. – 2003. – 31 дек. – С. 1.
124. Бессонная ночь : стихи // Диалог. - 2003. - 4 нояб. – С. 4.
125. Умытый солнцем : стихотворение // Там же. – 2003. – 1 июля. – С. 3.
126. Вечерний вальс; Ожидание : стихи // Рабочая правда. – 2003. – 21
марта. – С. 8.
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127. Тени: стихи // Урал. – 2002. – № 12. – С. 10.
128. Поэзия, проза : [подборка стихов] // Крушение барьера. –
Екатеринбург, 2002. – Вып. 9. – С. 99-103.
129. Стихи // Уральский рабочий. – 2002. – 22 авг. – С. 19.
130. День везения // Диалог. – 2002. – 15 авг. – С. 4
131. Мой Полевской : песня, ноты [и др. стихи] / музыка Г. Устюгова //
Рабочая правда. – 2002. – 19 июля. – С. 8.
132. Весеннее : стихи // Рабочая правда. – 2002. – 21 апр. – С. 9.
133. Воспоминание; Письмо другу : стихи // Рабочая правда. – 2002. – 7
мая. – С. 1.
134. Подари ты мне музыку, друг… : стихи // Складчина. – Вып. 3. –
2002. – С. 216-222.
135. Старость : стихи / Д. Сорокова // См. № 26. – С. 110-119.
136. Друзьям : стихи // Диалог. – 2001. – 9 окт. – С. 4.
137. Выпускникам РУ-47 : стихи // Северский рабочий. – 2001. – 14
июля. – С. 11.
138. Цвела акация : стихи // Диалог. – 1999. – 25 нояб. – С. 9.
139. Город наш не велик, но корнями в века уходящий... : стихотворение
// Рабочая правда. – 1991. – 20 июля – С. 3.
140. Из прошлого и маленький пустяк... : стихи // Там же. – 1991. –23
марта. – С. 4.
141. Диана Сорокова : стихи // Стихи.ру : [сайт]. – 2000-2018. – Режим
доступа: http://www.stihi.ru/avtor/dianasorokova (13.09.2018)
О ней:
142. Слово о поэтессе / Л. Филимонова // Рабочая правда. - 2013. - 16 окт.
- С. 15.
Об увлечениях поэтессы рукоделием.
143. «Я важна, я нужна…» / А. Мосина // Там же. – 2010. – 15 дек. – С. 14.
Творческий вечер поэтессы во дворце культуры Северского трубного
завода.
144. «Я жизнь пишу в огранке рифмы...» / О. Минаева // Там же. – 2008. –
17 окт. – С. 11.
Творческий вечер поэтессы в полевской школе № 16.
145. Все сама / Э. Самохина // Там же. – 2008. – 4 июля. – С. 2.
Хобби (шитье кукол) Д. Сороковой.
146. «И падает на плечи серебро...» / Д. Сорокова // Там же. – 2004. – 22
окт. – С. 8.
Участие поэтессы в конкурсе «Серебряный возраст».
147.
Первые сборники // Рабочая правда. – 1991. - 26 дек. - С. 4.
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ХЛЫЗОВА Любовь Алексеевна
р. в 1952 г.
Поэт, журналист, литературный
редактор, корректор, композитор.
Живет в селе Курганово.

Моим читатеЛЯм
Я – маяк. Но освещаю путь твореньем
Тем, кто следует за мной в века.
Страшно в темноте одной… Мезга…
Согреваю душу вашим я прозреньем!
(26.01.2000)

Родилась в Перми 8 марта 1952 года в семье служащих: инженера связи
Хлызова Алексея Дмитриевича и секретаря-машинистки, стенографистки
Хлызовой Галины Григорьевны. Закончила 8 классов средней
общеобразовательной школы № 127 и музыкальную школу № 3 по классу
домры города Перми в 1967 году. Пермское музыкальное училище закончила
в 1971 году по специальности «Дирижёр оркестра русских народных
инструментов». Работала библиотекарем музыкального отдела Пермской
областной библиотеки им. М. Горького с 1971 по 1974 годы, в это время
писала материалы для пермского радио. А с 1975 по 1982 работала
аккомпаниатором в секциях художественной гимнастики сначала в Пермской
спортивной школе № 1, а потом в Пермском университете на кафедре
физкультуры и спорта.
С августа 1983 года живёт в селе Курганово (Полевской городской
округ), где работала в разное время художественным руководителем ДК,
музыкальным руководителем детского комбината и учителем музыки в
средней общеобразовательной школе села Курганово. В 2001 году работала
редактором Издательского дома «Калан», а с марта 2010 по март 2011 год –
литературным редактором и корректором в газете «Тайна жизни»
Екатеринбурга.
Пишет стихи и музыку с детства. Первая публикация – цикл из 31
стихотворения «Нотный стан» в полевской газете «Северский рабочий» за 16
сентября 1992 года, посещала занятия литературного объединения «Рассвет»
под руководством поэта Анатолия Андреевича Азовского с лета 1992 года в
течение 7 лет. Печатается в газетах, журналах, сборниках.
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Состоит в Обществе уральских краеведов.
Редактор более 20 книг поэтов, писателей, учёных Перми, Тюмени,
Новосибирска, Екатеринбурга, Полевского.
Литература:
Книги:
148.
Оазис града : стихотворения в рифмах, ритмах, прозе. –
Екатеринбург, 2015. – 123 с.
149.
Золотая полева : циклы стихов, поэма, стихотвоРЕния в прозе. –
Екатеринбург, 2012. – 97 с.
150.
Зона риска : стихотворения. – Екатеринбург, 2011. – 80 с.
151.
Самосветы : хронология поэтических озарений (22.06.198026.10.1995). – Екатеринбург, 2011. – 118 с.
152.
Утро в Курганово : стихотворения. – Екатеринбург, 2011. – 71 с.
Публикации стихов и прозы в периодике и сборниках:
153.
Ты дремлешь, чистая страница…; Солнце русской поэзии… :
стихи // Урал. – 2010. – № 1. – С. 153.
154.
Вечер в Дуброво : стихотворение // Там же. – 2008. – № 12. – С.
234.
Клочковатое небо : стихи // См. № 115. – С. 45-46.
155.
Новый век : стихи // Диалог. – 2007. – 29 марта-4 апр. – С. 15.
156.
День села : стихотворение посвящено селу Курганово // Там же. –
2006. – 3 - 9 авг. – С. 6.
157.
Золотая Полева : стихотворение // Там же. – 2006. – 26 окт. – 1
нояб. – С. 11.
158.
Островок мой, островок… : стихи // Складчина : Вып. 11. –
Екатеринбург, 2006. – С. 66-69.
159.
Курганово – 325 : стихотворение // Диалог. – 2005. – 18 авг. –
С. 2.
160.
Спасибо за несмолкаемое вдохновение! : стихи // Рабочая правда.
– 2005. – 19 авг. – С. 7.
161.
Мелькают лица… : стихотворение // Урал. – 2004. – № 2. – С. 87.
162.
[Стихи об Урале] // Уральская старина : вып. 5. – Екатеринбург,
2003. – С. 3-7.
163.
Леониды, падучие звезды : рассказ // Урал. – 2001. – № 3. – С.
193-194.
164.
Жизнь сурова, но чиста; Мария; В Раскуихе [и др. стихи] //
Уральский рабочий. – 2000. – 18 мая. – С. 18.
165.
Пройти по облакам : стихи // Урал. – 1999. – № 5. – С. 68-69.
166.
Наваждение : стихи // Главный проспект. – 1995. – 8-14 июня. –
С. 4.
167.
Древо жизни; Явь и правь : стихи // Главный проспект. – 1995. –
23-29 марта. – С. 12.
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168.
Любовь Хлызова [Электронный ресурс] : биография ;
произведения // Стихи.ру : [сайт]. – 2000-2018. – Режим доступа :
http://www.stihi.ru/avtor/apollinarija1 (17.09.2018).
О ней:
169.
Кожевников А. Товарищу по перу // Рабочая правда. – 2012. – 11
апр. – С. 18.

29

ШАХМИН Александр Георгиевич
р. в 1946 г.
Работал электриком. Живет в
Полевском.

Пространство шорохи хранит
о тех, кто был, для тех, кто есть и будет.
А время бережливость эту
весело бранит и нагоняет сон.
Но в веществе живом трепещет весть.
О чём?..
И некоторых это будит.

Родился в селе Мраморское в октябре
***
1946 года. Учился на философском
факультете Уральского государственного Азов – это были, легенды и сказы,
университета им. А. М. Горького.
священное место для встреч и разлук,
По профессии электрик. По призванию живущее чудо, людские проказы,
поэт. К своему творчеству относится в меру здесь времени пульс и пространства
критично. С 1989 года посещал занятия натянутый лук.
литературного объединения «Рассвет» в
Полевском, которые вёл поэт Анатолий С высот повседневных сбежишь без
сомнений,
Азовский.
Печатался на страницах московского в невидимом зеркале манит нас лик,
в душе снова трепет забытых
журнала «Тритон».
Александр Шахмин является активным волнений,
участником литературного объединения и Мир вновь прекрасен, суров и велик.
«Простор» в Полевском.
Вместе
с
друзьями
проводит Наполненный ветром, вернёшься
поэтические марафоны, выезжает в другие чуть грустный,
но радуга смысла украсила быт,
города на фестивали.
Его талант раскрывался долго и поющий костёр да уют безыскусный –
и плен скучных будней как будто
поэтапно. Вот почему так редки его
забыт.
публикации.
Философско-ироничный
настрой ума Александра Шахмина сквозит в каждой его строчке. Рассказы
полевского поэта и прозаика – это меткие зарисовки быта как сельских, так и
городских жителей, родных и знакомых, соседей и власть имущих. В
творческом портфеле Александра Георгиевича есть и проза, и другие
стихотворные циклы – задел для будущих книг.
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Литература:
Книги:
Рубаи. Хокку. Рубахиты : сборник стихов / А. Шахмин, В. Вязовский ;
[ил. А. Зеляев]. – Полевской, 2017. – 135 с. – См. № 36.
170.
Безозарений : Словосочетания (Стихотворения, рассказы, циклы
стихов) [Электронный ресурс] // Стихи.ру : [сайт]. – [б. м.], 2014. –
Режим доступа: http://www.stihi.ru/2014/11/05/4532 (13.09.2018)
Публикации стихов в периодической печати, сборниках:
171.
Рубаи. Хокку // Рабочая правда. – 2017. – 15 нояб. – С. 10.
172.
Наследница и пленница родимых мест... : стихи // Там же. –
2016. – 17 авг. – С. 7.
Как живет-лежит у дороги камушек… : стихи // См. № 115. – С. 11-12.
173.
С Екклезиастом поиграю в поддавки… : стихи // Складчина. –
Вып. 12. – 2007. – С.153-163.
Макушка лета : стихи // См. № 159. – С. 81-86.
Сейчас и здесь, и больше – ничего… : стихи // См. № 49. – С. 118-122.
В эту зиму остался один… : стихи // См. № 50. – С. 117-122.
Время гонит по аллеям… : стихи / С. Аширова, А. Шахмин // См. № 93.
– С. 29-34 .
Сонливость. Мандельштам. ХХ век : стихи // См. № 26. – С. 120-129.
Это дождь-соблазнитель… : стихи // См. № 53. – С. 57.
Вечер тает, ночь крадется… : стихи // См. № 42. – Полевской, 2007. –
С. 58-59.
174.
Вновь устроим чай… // Тритон : Российский альманах поэзии
хайку. – Вып. 3. - М., 2002. – С. 47-48.
175.
Мы разным молимся богам : стихи // Складчина : стихи
уральских поэтов. – Екатеринбург, 2001. – С. 10-15.
176.
Душа родилась… : стихи // Диалог. – 1998. – 28 мая. – С. 12.
О нем:
177.
... среди поэтов / А. Шахмин // Диалог. – 2017. – 31 мая. – С. 9.
Воспоминания поэта о сотрудничестве с газетой «Диалог».
178.
О собрате по перу [Электронный ресурс] / Л. Хлызова //
Безозарений : Словосочетания (Стихотворения, рассказы, циклы
стихов) / А. Шахмин // Стихи.ру : [сайт]. – Екатеринбург, 2014. –
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Родилась в Полевском.

***
Земля моя! Ты боль моя и радость.
Земля моя! Ты ночь моя и день.
Я разноцветью твоему так рада
И ничего не надо мне взамен.
Лишь прикоснусь к тебе, моя Земля,
Как чувствую, что взгляд мой оживает
И верится, что нет в природе зла,
Ведь без него и мгла в ночи растает.
Земля! Ты исповедуешь любовь
Цветеньем мая, изумрудной елью,
Собой связуя жизненную новь,
Разбуженную белою метелью.

Стихи поэтессы удивительно певучи,
***
мелодичны, легки, уникальны, как сама
Ночь подошла и встала рядом.
любовь.
Они
обладают
особым
Через окно глядит луна.
магнетизмом, их суть понятна и
И до утра над палисадом
прозрачна, как капли воды. Это не только
Цветами пахнет тишина.
строки о любви, но и стихи о родных
И чудно каждое мгновенье:
местах, которые держат возле себя и не
И тень черемух, и крыльцо,
дают далеко уехать. На стихи Тамары
И соловьиное томленье,
Александровны написаны песни. Их
И спящей дочери лицо.
прекрасно
исполняют
полевские
вокальные ансамбли в клубах и дворцах
культуры.
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