
 

Статья в газете «Похвистневский Вестник», август 2011 г 

                                       Человек живет совсем немного- 

                                                                                Несколько десятков лет и зим, 

                                                                                Каждый шаг отмеривая строго 

                  Сердцем человеческим своим 

 

                                                                                                                                   В. Тушнова 

          Каждый человек по- разному проживает свою жизнь. Один замыкается в 

своем семейном, домашнем мирке, а другому этого мало и он несет свою 

любовь к жизни людям. 

         Я хочу рассказать читателям газеты о моём земляке Александре 

Борисовиче Слистине, выпускнике Октябрьской школы 1965 года. 

  После окончания школы Александр поступил в Саратовское военное 

училище. 

        Уже на первом курсе курсант самозабвенно увлёкся поэзией. Большие 

возможности для увлечения у него появись во время прохождения военной 

службы в Москве в дивизии им. Дзержинского. Молодой офицер изучал 

творчество любимых поэтов, знакомился с ними лично, с их поэтическим 

творчеством выступал не только в своей дивизии, но и в учебных заведениях, 

на предприятиях, являясь членом  общества "Знание".  

       Э. Асадов, Б. Ахмадуллина, А. Дементьев, В. Фёдоров - с этими 

 замечательными поэтами посчастливилось сотрудничать нашему земляку.  

       А вот как необычно состоялось знакомство упрямого офицера с Евгением 

Евтушенко. Билета на выступление любимого поэта Александру не досталось, 

а организатор встречи читателей с поэтом без билета не пропускал. Тогда 

Слистин - как в омут с головой: «Вы пропускаете меня на встречу, а я провожу 

у вас вечер, посвящённый творчеству Э. Асадова». Предложение было       

 

встречено с радостью. А 

Александр  познакомился с любимым 

поэтом. Это было 29 лет назад. С тех пор 

офицера и поэта связывает личная 

дружба. И когда поэт в Москве (большую 

часть года он 

 живёт и работает в США), они постоянно 

общаются, вместе проводят семейные 

праздники, участвуют в творческих 

вечерах. Евтушенко знает о 

существовании нашей школы и о том, что 

у него здесь есть поклонники. Он в 

разные годы подарил школе  два 

сборника  стихов, которые бережно 

передаёт нам Слистин.  
 



  На протяжении сорока лет почти ежегодно Александр приезжает в родную 

школу, живо интересуется её делами и обязательно выступает перед 

школьниками и  учителями, часами читая наизусть стихи любимых поэтов, и 

рассказывает об их  жизненном и творческом пути. 

        Ещё  при жизни Э. Асадова  Слистин рассказал поэту о встречах с родной 

школой, и Асадов продиктовал надпись на свой 2-х томник в подарок школе: 

"Моим юным читателям из далёкого Самарского посёлка Яблоновка с 

пожеланием добра, любви, счастья, успехов". 

       И ещё один сборник за год до смерти Асадова (8.02.2003г) подарен школе 

слепым поэтом с собственноручной подписью (Поклонники творчества Поэта, 

имейте в виду!). Напоминаю читателям, что Эдуард Асадов за подвиг в 

последнем для него бою удостоен Звания Героя Советского Союза. А 

последним бой был потому, что Асадов получил серьёзное ранение, в 

результате которого ослеп.  

 

                                                                                 Гвардейцем слыл отменным, 

                                                                                 Ведя свой правый бой, 

                                                                                 Делился сокровенным - 

                                                                                 Ракетой и строкой. 

                                                                                 И в том бою суровом 

                                                                                 Померк навеки свет. 

                                                                                 В Вас - мужества основа 

                                                                                 Для будущих побед. 

                                                                                  Не признан литэлитой,- 

                                                                                 Любимый всей страной. 

                                                                                 Элиты карта бита, 

                                                                                  А Вы - вдвойне герой! 

 

    Это стихотворение посвятил любимому поэту А. Б. Слистин. Много лет 

общаясь с поэтами и поэзией, Александр сам начал писать посвящения своим 

друзьям, лирические стихи. На просьбы вынести свои творения на широкий 

круг читателя всегда отвечает: "Поэтом стать нельзя, им надо родиться".  

   В настоящее время полковник в отставке А. Б. Слистин работает в 

Ассоциации Ветеранов Спецназа "Русь" в Москве, руководит одноименным    

спортивным клубом. 

      Являясь Председателем Совета ветеранов Парадного оперативного полка,  

активно занимается общественной работой.         

       Деятельность Совета многогранна: это выступления в подразделениях в 

праздники и в дни Воинской Славы России, 

 проведение уроков мужества, традиционные выезды в Калужскую область на 

места боев полка в 1941г., участие в слетах военно - патриотических отрядов и 

  

 



мн. др. 

  В этом году исполнилось 45 лет выпуска А. Слистина из школы. 

Александр Борисович принял активное участие в организации встречи своих 

одноклассников в родной школе. Волнуясь перед встречей, по пути на Родину 

в поезде Александр написал стихотворение: 

 

     Встреча одноклассников 

 Уже зим сорок пять пролетело 

 И бессчётное множество дней. 

 Ну а осень уже подоспела 

 И смеётся морщинкой своей. 

 

 Нет, о старости гоним мы мысли,- 

 Она где-то ещё впереди. 

 Мы ж из юности школьной все вышли - 

 Душу нам до сих пор бередит. 

 

 Сорок пять промелькнуло и вёсен, 

 Лиц в глазах нескончаемый строй. 

 Образ юности пусть неотёсан - 

 Самый близкий и нам дорогой. 

 

 И летим мы навстречу с той юностью 

 Из различных насиженных мест 

 С бесшабашной какой-то безумностью 

 Вновь хотим все взлететь на насест. 

   
     .С огромной благодарностью к земляку  

                                                              учитель истории Октябрьской школы  

                                                                                               Т. М. Павлюченко 

        И в нынешний  приезд по 

давней традиции состоялась 

2-х часовая встреча со 

школьниками и отдельно с 

теми, кто пробует себя в 

поэзии. Ребята всегда с 

нетерпением ждут встречи со 

своим старшим другом. 



 

 

 

 

 

 

           


