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Слава Богу, прожил столько лет, 
Слава Богу, повидал так много, 
Ни на кого моей обиды нет, 
И не хочу в своей судьбе иного! 
Спасибо всем, а Рите особливо… 



Родился 12 февраля 1926 года  
в деревне Янзакассы в Чувашии 

Фото с сайта: http://www.rusotdih.ru/sanatorij-chuvashiya/#prettyPhoto 



«Его девизом были слова: «Жизнь сама по себе хороша, но 
после меня пусть она будет ещё лучше». В переводе с 

чувашского это звучит буквально так: «Жизнь хороша - лучше 
не надо, но я постараюсь, чтобы после моей смерти она была 

ещё прекрасней». 

Александр Иванович Иванов – 
учитель, участник первой мировой 
и гражданской войн, председатель 
сельхозартели 



Что скажу я, глядя на портрет, 
Чем печаль суровую разбавлю? 
Ведь давно в живых тебя уж нет… 
Нет… Ни слова больше не добавлю 
                                              1949 г. 

§ Евгений  - сельский учитель 

§ Петр колхозный механик 

§ Григорий мечтал о море 



Эсхель Аркадий Александрович  
1914-1992 

Печатается с 1929. Первый сборник стихов «Добрый 
день» вышел в 1935 г. Книги (рассказы, повести, 
очерки) посвящены трудовым свершениям его 
современников. Автор стихов, поэм, пьес, выступает 
также как сатирик, юморист, литературный критик, 
переводчик.  
Автор около 50 книг, изданных на чувашском и русском 
языках. Чувашскими композиторами сложено много 
песен на его стихи. Произведения писателя 
переведены на языки народов СССР. Награжден 3 
орденами, а также медалями. 
 



Травка зеленеет,  
Солнышко блестит,  
Ласточка с весною  
В сени к нам летит. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Раскулачивание 

 

http://vitaline-fine.com.ua/wp-content/uploads/2012/12/010.jpg 



 
Я живу за оврагом, 
Где закат золотой, 
И дубрава здесь рядом,  
И простор полевой. 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/46092106.af/0_7e785_407b7c89_XL 



Я – часовой и поэт! 
§ Призван в армию в 1944 г. 
§ На фронт «не успел» - 

участвовал в борьбе с 
бандами в Прибалтике 

§ Был ранен 
§ Демобилизовался в 1950 г. 

 
 



 



И с каждым днем все яростней, жадней 
Вбираю я в себя богатства мира. 
Всего себя собрав, чтоб на исходе дней 
Вернуть в казну, ничто не растранжирив. 



«И вообще по приезде в Березовку я ощутил 
себя «блудным сыном», после долгих-долгих 
лет мытарств на чужбине вернувшимся под 
отчий кров. Хотелось припасть к земле и 
просить прощения за столь долгое отсутствие. 
Сердце мое, оказывается, всегда оставалось в 
деревне, а я и не догадывался, почему мне так 
неуютно на городских улицах…» 

http://cs617519.vk.me/v617519902/ac84/oYuvg9eeph0.jpg 

http://www.vvv.ru/news/index.php3?news=6621 

http://www.cheltravel.ru/files/images/b_bereza8_pl.jpg 



На литературную орбиту 
 
§ Литсотрудник газеты «Ленинский путь» с 

1959 г. 
§ В газете «Вперед» с 1962 г. 
§ Первый рассказ «По тополем старым» 

(«Уральский следопыт», 1962 г.) 



Жалоба газетчика-ветерана 

Как много дикого на свете –  
Всего, захочешь, не изречь: 
Душа страдает по газете,  
А ноги тащатся на печь! 
Мне явь тошна и сны постылы,  
Покоя строки не дают. 
Когда умру я, -  из могилы 
Они травою прорастут. 



И вдруг взрослеешь… 
И вдруг взрослеешь… - 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1964. 
 
«Первая книжка – испытание для молодого 
литератора. Хочется верить, что автор 
будет работать в трудном жанре 
рассказчика с возрастающей 
требовательностью к себе. 
Жизнерадостность и нетерпеливое желание 
поделиться с читателями счастьем, 
полнотой жизненных ощущений находим 
мы в книге Александрова». 

        В. Шишов. «Обещающее  начало» 
(«Знамя», № 4, 1965 г.) 



«Бабий век» 

§ 1968 г. – напечатана в журнале «Урал» 
§ 1968 г. – выпущена отдельным изданием  
§ 1969 г. – писатель принят в Союз 

писателей СССР 
§ Повесть выдержала 6 изданий 
§ Тираж повести 300 тысяч экземпляров 



«Костер на горе» 
Костер на горе : повесть. – 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1973. 
Впервые напечатана в журнале 
«Урал» в 1971 г. 

На фото: с племянниками – 
прообразами героев повести 



Вот он – чистый лист бумаги… 
Бога нет. А кто б помог? 
Крылья собственной отваги 
Туго собраны в комок.                                        

Утренняя молитва  
писателя 



Мне мало дня – рифмую по ночам. 
Но замечаю только на рассвете, 
Что все еще – у азбучных начал. 
Не досадно ль?! Отдано задаром 
И души, и силы, и часов 
Всей погоне бешеной за парой  
Кое-как рифмующихся слов! 
Не досадно ль! Прелью вековечной –  
При таком богатстве – говорить! 



Стихи – это оружие  

Писатель В. Стариков, 
весьма скупой на оценки, 
признал: «Красноуфимск 
- город литературный...»  

Ну, пусть, допустим, я поэт 
(Поэт, и без кавычек!) –  
Других таких же разве нет? 
Таких немало нынче! 
Таких шальных – немало нас, 
Рабов проклятой рифмы! 



Надпись на стенах кабинета 
Планета наша – не Меркурий, 
И мы поэтому не курим. 
Отравляться не хотим: 
Вон отсюда, никотин! 
 

Немно-о-ожко не по Пушкину  
Я помню жуткое мгновенье: 
Передо мной явилась ты,  
Тифо-кошмарное виденье 
Басмово-хнистой красоты! 



Сверхштатный корреспондент 
Антон Зацепкин 

            Склочник 
Никого я зря не трону, 
И меня никто не тронь: 
Я тебя не фельетоню? 
Ты меня не фельетонь! 
                      «Дивные истории»  
                      Газета «Вперед». 



Последнее письмо 
           «Вы просите меня рассказать о моей 
жизни… Прежде всего, должен перечислить 
то, что люблю и ненавижу. Ненавижу 
глупость в человеческом поведении, в ком 
бы она не проявилась: в юноше, молодом 
или старике. Люблю я майские дожди и 
сентябрьское солнце, ненавижу погодную 
слякоть и людскую безалаберность. Люблю в 
то же время всех, всех вас, кто жил до меня, 
кто живет вместе со мной, и кто будет жить 
после меня…» 



Год рождения – тире – год кончины, 
Этих рамок гранитно держись. 
Миг рожденья – и смерть –  
                                      абсолют-величины, 
А тире – это все твоя жизнь. 



А напоследок я скажу… 



Благодарим за 
предоставленные 

материалы  
Маргариту Степановну 

Александрову. 



Материалы о жизни и творчестве  
писателя Л. А. Александрова 
находятся в читальном зале 

центральной библиотеки. 

Презентацию подготовили: 
Кашина Л. Л., 
Крылосова О. С. 
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