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Екатерина Авакумова
г. Кемерово

***
Я помню в литстудии первый свой день.
Зашла и сидела как будто бы тень. 
Татьяна свой сборник стихов представляла –
Я слушала их и почти не дышала…

Тот ласковый голос, в глазах вдохновенье –
Располагали меня к откровенью.
Хотелось своими стихами делиться
И в ту обстановку спокойную влиться.

А в комнате клубной царила загадка,
И речи лились упоительно, сладко…
Осталась тогда под большим впечатленьем,
Поняв, что талант – это Божье явленье.

13 октября 2017 г.

Валентина Никольская
г. Кемерово

В память о Татьяне Поповой

Как рано ты ушла из жизни.
Ушла, покинув отчий дом,
Ведь ты б могла ещё Отчизне
Создать стихи своим трудом! 

Как маме с папой пережить, 
В последний путь дочь провожать,
Но надо, надо дальше жить, 
Хоть горьких слёз не удержать.

Мы тоже с горечью скорбим,
Все те, кто лично знал тебя,
И часто будем вспоминать
На встречах, искренне любя.

Ну что ж, теперь спокойно спи,
Наш светлый, добрый человек,
Пусть лёгким будет холм земли,
Сегодня и из века в век…

7 октября 2017 г. 

Валентина Устяхина
г. Кемерово

При жизни это бы сказать…

Ах! Таня, Танечка, Танюша!!!
Души добрейшей Человек!
Всегда приятно было слушать
Твой тихий голос и совет…

Не по годам мудра, терпима
Ко всем превратностям судьбы…
Ты подвигала нас незримо
Творить. Чтоб не казаться – быть!

Себя ты отдавала людям!
Надеждой окрыляла всех!
Была ты Солнцем в серых буднях
И вдохновляла на успех!

Звездой светила самой яркой
В «Созвездии Любви» стихов!
Твоё Сердечко билось жарко,
Горя поэзией костров!

Стихи-посвящения

Светлой памяти Татьяны

Опустела земля. В мир иной ушёл светлый человек. Интеллигентность, уважительность 
этой милой женщины подкупали с первых минут общения. Стихи её, лёгкие, как дунове-
ние, хочется читать и перечитывать. Татьяна оставила солнечный след на земле – книжки 
стихов о любви к жизни.

Тамара Николаевна Попова, 
руководитель литсалона «Твоё тепло, моё тепло» при библиотеке «Встреча» г. Кемерово


