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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:  

4-13-53,  4-13-75 

Составитель : Матияш О.Г 
Биробиджан       

2017 

Серия: «Дальневосточные пи-

сатели и поэты» 

*** 

Заслуг особых не припишешь мне.  

Кого-то удивить могу едва ли. 

 Вот разве строки, строки о войне,  

О той войне, когда мы мир спасали.  

Мне кажется, они не пропадут,  

Как плотно бы их время ни прикрыло.  

                             С.А Тельканов 

 

“Июнь» 

Какое страшное слово – «война»! 

Оно пришло оттуда, от границы. 

И ты стоишь безмолвно у окна. 

Лицо – как мел, опущены ресницы. 

И я молчу. Июньский светлый день  

Вдруг помрачнел, закрылся дымкой 

тёмной,  

Как будто в небе самолета тень 

Повисла чёрной свастикой огромной.  

                                         С.А Тельканов 



 

«Боевая красноармейская», позже 

работал в газете 2-го Украинского 

фронта «Суворовский натиск». С 

ней и пройдет до конца войны 

Отечественной, примет участие в 

войне с Японией. Так С.А.  

Тельканов окажется в Хабаровске, 

будет продолжать работать спецко-

ром «Суворовского натиска» 

вплоть до увольнения в запас 

(1963 г.) в звании подполковника. 

Первый сборник его стихов вышел 

в 1942 году. После войны один за 

другим последуют другие поэти-

ческие книги - все они созданы в 

Хабаровске. Писал Тельканов и 

прозу (пять документальных пове-

стей), публицистические статьи, 

оставил читателям свой фронтовой 

дневник. 

 

Тельканов 
Сергей Алексеевич 

(1911 –1974г.г) 
 

16 августа 2016 года  исполнилось 

105 лет со дня рождения писателя

-дальневосточника Сергея Алексан-

дровича Тельканова. 

  В далеком 1911 году 16 августа в 

семье служащего лесничества в од-

ном из районов Пермского края ро-

дился мальчик.  

Окончив школу, Сережа Тельканов 

пошел на завод учеником слесаря. 

Здесь и началась его карьера комсо-

мольского лидера, к тому же и по-

эта. Его стихи охотно печатали в 

уральских газетах. А потом была 

война, с первых ее дней он стал 

солдатом, ходил в атаки под Ста-

линградом, стал корреспондентом 

дивизионной газеты  

 

Осмысление своей жизни Сергей 

Алексеевич выразил в таких 

строчках:  

«Что совершил, дела какие?  

На все ответ найти сумей…  

Я был всегда с тобой, Россия, 

кровинкой каждою своей». 
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