
«Он рождён от земли Черемховской» 

 

 В 2018 году город Черемхово и Черемховский район отмечает 100 лет со дня 

рождения нашего земляка, замечательного человека, прославившего родную землю, 

талантливого поэта, писателя, журналиста, фронтовика Виктора Александровича 

Пестюрина.  

22 марта в литературной гостиной библиотеки села Лохово собрались люди, 

неравнодушные к истории, к литературному и поэтическому наследию Черемховского 

края на мероприятие, посвящённое жизни и творчеству Виктора Пестюрина. Встреча 

проходила при свече, которая была зажжена в честь поэта, как дань памяти, уважения и 

гордости. 

Ведущие, учащиеся 10 класса Лоховской школы, рассказали о нелёгкой судьбе и 

творчестве поэта. Прозвучало много стихов, которые замечательно прочитали Л. А. Рудая, 

Т. В. Бурлакова, Влада Гапеевцева. 

 Великая Отечественная война оказала огромное влияние на творчество поэта, 

прошедшего от её начала до конца. Виктор Александрович участвовал в битве за Москву с 
Сибирской дивизией Ордена Суворова. Маршал Жуков после войны скажет: «Сибиряки 

спасли Москву», а поэт Пестюрин напишет знаменитые слова: 

И, взглянув на всё вокруг толково, 

Вылью гордость в скромные слова: 

Горнякам и в целом Черемхову 

Кое-чем обязана Москва. 

 Участвовал Виктор Александрович в Сталинградской битве, в боях на Курской 

Дуге, в битве за Днепр. Закончив войну в Праге в 1945 году, вернулся в Черемхово в свою 

газету «Черемховский рабочий». 

 В Черемхово на гранитном постаменте «Слава героям» в память о погибших 

жителях и в честь трудового энтузиазма горожан в годы Великой Отечественной войны 

выгравировано стихотворение Виктора Александровича Пестюрина: 

С родных полей, боями опалённых, 

Где жать бы рожь, метать стога, 

Две черемховских танковых колонны 

В броне, с окраскою зелёной 

Громили, гнали прочь врага! 

Броне подобна земляков рука, 

И в честь их, танку здесь стоять века! 

Этот памятник стал святым местом для жителей Черемхова и Черемховского 

района.  

 Литературное наследие Виктора Пестюрина велико и многогранно. Его стихи, 

пьесы, легенды, рассказы часто печатались в газете в рубрике «Саянские зори». 

В 1975 году Черемховский драматический театр поставил спектакль по его пьесе 

«Золото России». Всего писателем написано четыре пьесы, около двадцати рассказов. В 

стихах встают легенды и были о селе Бельск, о посёлке Забитуй, о селе Голуметь. Трогает 

душу поэтическое творчество, посвящённое природе, лесу. 

Виктор Пестюрин много писал о родном городе. В своей поэме «Слово о 

Черемхово» выразил всю свою любовь к родному городу, к его героической истории, и 

замечательным людям-труженикам. А ещё он прекрасно владел острым жанром сатиры, 

фельетона, эпиграммы. 

     Виктор Пестюрин оставил в наследство четыре больших «самиздатовских» 

сборника своих стихов: «Родная околица», «Саянские зори», «Поэмы», «И в шутку и 

всерьёз». Последний сборник хранится в библиотеке села Лохово. Его передала в 

библиотеку читательница Чернигова Любовь Николаевна – в те далекие годы, 

руководитель краеведческого кружка в Лоховской школе. Почему самиздатовский 

сборник оказалась у Любовь Николаевны, рассказала на мероприятии Бакаева Наталья 

Леонидовна. В прошлом, член краеведческого кружка. В 1989 году все дети из кружка 

побывали в гостях у вдовы поэта, которая и подарила им один из сборников стихов 

Виктора Пестюрина.    



 Из-за своего сложного характера Виктор несколько раз менял место работы, но 

стихи писать не переставал всю свою жизнь.  Один из его товарищей по поэтическому 

цеху вспоминает: «Это был поэт-запевала, а не подпевала. Не любил в людях ложь и 

угодничество, которые были чужды его натуре. Честным людям всегда трудно жить, и его 

жизнь не баловала, но, несмотря на все перипетии, он продолжал отстаивать свою 

позицию в поэтических произведениях».  

Его имя останется чистым и светлым в истории города и района, как образ 

патриота и поэта родной земли. 

 

                           Библиотекарь Лоховской библиотеки Н. С. Михайлова. 
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