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Наш адрес:  

ул. Шолом-Алейхема, 34 

 

Часы работы с 9.00 - 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота 

Телефон для справок:  

6-64-66, 6-23-29 

Составитель : Матияш О.Г 

 

Биробиджан       

2017 

Серия: «Дальневосточные пи-

сатели и поэты» 
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Смоляков  

Степан  Авксентьевич 

(1916—1968) 

В июне 2016 г. исполнилось 100 

лет со дня рождения известного дальне-

восточного поэта Степана Авксентьевича 

Смолякова. Биографию поэта можно 

прочитать в справочниках или узнать 

по стихам поэта.   

Степан Авксентьевич родился в с. Геор-

гиевка Хабаровского края в 1916 году. 

После окончания школы-семилетки 

в 1930 г. работал слесарем МТС, 

был сотрудником районной газеты, по-

том учился в Благовещенском сельскохо-

зяйственном техникуме, был учителем 

в сельской школе.  

Первые стихи были опубликованы 

в 1932 г. в газете «Амурская правда», 

позже их печатали центральные 

и местные журналы и альманахи. В 1941 

г. С.А. Смоляков окончил Хабаровский 

Педагогический институт, участвовал 

в Великой Отечественной войне.  

В 1946 г. вышел первый сборник поэта 

«В краю родном», в 1949 г. — «Рассвет». 

За ними последовали «Приамурье 

 мое» (1953), «Встреча в Заре-

чье» (1957).  

С каждым годом совершенствовалось 

мастерство поэта, и его сборник 

«Росы на травах» (1965) как бы под-

вел итог многолетней работе автора. 

Стихи привлекали широким охватом 

жизни, мягким лиризмом, глубиной 

поэтических наблюдений. Не забывал 

Степан Смоляков и юных любителей 

поэзии. В 1957 г. в Магадане вышел 

сборник его детских стихов «Наш от-

важный капитан».  

С 1948 г. работал в Хабаровском 

книжном издательстве, а с 1952 г. ру-

ководил отделом поэзии журнала 

«Дальний Восток», много 

лет возглавлял секцию поэзии 

при Хабаровском отделении Союза 

писателей СССР. Много и плодотворно 

работал с молодыми литераторами, 

переводил на русский язык стихи якут-

ских, нанайских, бурятских, белорус-

ских, вьетнамских поэтов.  

Всё поэтическое творчество С.А. Смо-

лякова связано с Дальним Востоком, 

с его природой и историей. Стихи по-

эта пробуждают в читателе энергию 

и вдохновение; в них простота, прав-

да, естественность и оптимизм. 

*** 

Кто же я по судьбе своей личной?  

Верный житель призейских равнин,  

Иль всё той же, с рожденья привыч-

ной,  

Я тайги очарованный сын? 

 

Надо ль сердцу делить свои ласки,  

Коль в него безраздельно вошли 

И тайги предосенние краски 

И раздольных степей ковыли! 

 

Мне — и нивы родные и горы 

От рожденья до смертного дня.  

Вы — мой дом: и степные просторы,  

И тайга, что взрастила меня. 

 

Только б чаще встречать 

на просторе,  

В неоглядной моей стороне 

Тех друзей, что и в счастье и в горе - 

Одинаково дороги мне.  


