Молчанова, А. Город его судьбы
Это город моей судьбы.
Здесь в протертой солдатской ушанке
Я березы рубил на столбы
И копал, как под Ельней, землянки.
Жег костры в опустевшем бору,
Слушал голос вечерней кукушки,
Пил студеную Ангару
Из простой алюминиевой кружки.
Строил я и дворцы, и цеха,
Без работы ни дня не слонялся.
Над премудростями стиха
Иногда до рассвета склонялся.
Под окном щебетал снегирь,
И снежинки кружились роем.
Я не думал тогда, что Сибирь
Станет родиной мне родною.
Стихотворение «Ангарск», наверное, самое известное произведение
ангарского поэта Валерия Алексеева, которому на прошлой неделе
исполнилось 80 лет. 26 января в малом зале Дворца культуры нефтехимиков
по этому поводу состоялся творческий вечер поэта, на который пришли
друзья, коллеги и поклонники его творчества.
Валерий Алексеев - поэт-публицист, свои стихи он называет
«железными». Видимо, потому, что они всегда актуальны. Даже лирические
стихотворения Алексеева всегда на острие времени. Это про таких, как он,
сказано: «Поэт в России больше, чем поэт». Его судьба вмещает в себя
судьбы миллионов россиян, которым выпало жить в нашей стране в 20 веке.
Пройдя все ужасы сталинских лагерей, выйдя из Китойлага, он остался
в Сибири навсегда, даже после снятия судимости во время «оттепели». По
его собственному признанию, он никогда не думал, что Ангарск станет его
судьбой.
Первое стихотворение Валерия Алексеева было опубликовано в газете
64 года назад. Долгое время он оставался верен периодической печати. Его
стихи печатали в «Знаменке», «Восточке», «Комсомольской правде» и
других газетах. А первая его книга «Закон движения» вышла в 1962 году.
После этого были «Станция Свеча», «Баллада о колокольне», «Соловецкий
камень». Сейчас поэт работает над сборником лирических стихотворений

«Тебе о тебе». Но главное его дело сейчас - это работа над книгой прозы
«Московский тракт», в которой автор делится впечатлениями, накопившимися за долгую жизнь.
Подарком же ко дню рождения поэта станет первый номер этого года
журнала «Сибирь», в котором выйдет цикл стихов Алексеева под названием
«Колесо фортуны». Кстати, юбилейную книгу стихов Валерия Алексеева
можно приобрести в библиотеке ДК нефтехимиков.
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