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ПЕВЕЦ НЕВСКОЙ ЧАЙКИ
19 апреля — день рождения поэта и воина Георгия Суворова <1919 — 1944).

ЕЩ Е не зная Георгия Су
ворова в лицо, Николай Ти

хонов в олокадном Ленишраде 
ао одному стихотворению «Чай
ка*. которое солдаты, обороня. 
ющае невскую твердыню, пе
реписывали для сеия' из диви
зионной газеты «За Родину», 
определил недюжинный талант 
его автора.

Как полумесяц молодой 
_ сверкнула чайка предо мной- 

В груди заныло у меня... 
Ьачем же в самый вихрь

огня?.
Что гонит? Что несет ее?.
Не спрячет серебро свое.-, < 
Зачем? л
Но хут припомнил я... 
Зачем?
Но разве жизнь моя...
Зачем/
Но разве я не так 
Без страха рвусь в огонь

атак?!
-И крикнул чайке я:
•«Держись!
Коль любишь жизнь — 
Ьорись за жизны» 
Суворовские стихи живут 

и. поныне. Но нет полной био
графии их творца, одного из 
самых замечательных и удиви
тельных поэтов-фронтовикоз 
Ъе.*икои Отечественной воины. 
Воспоминаний ж е и статей о 
Георгии Кузьмиче Суворове, 
нашем земляке, хватило на це
лую книгу, объемом почти * 
десяток авторских листов, о:;а 
издана в Красноярске в 1985 
году и называется «поэт, вони, 
сиоиряк». И вот ведь какая осо
бенность: почти каждое воспо
минание, а  они принадлежа г 
таким литературным величинам, 
как Алексей Сурков. Леонид 
Мартынов, Николай Тихонов, 
Михаил Дудин, Сергей Наров
чатов, Леонид . решетников, 
встречавшимся с лейтенантом 
Суворовым в боевой обстанов
ке. ненарочито создает впечат
ление чего-то недоговоренного.

По свидетельству красноярс
кого журналиста Афанасия Ш а
дрина, близкого к красноярски:,! 
литературным кругам второй 
половины тридцатых годов, та
мошние молодые поэты счита
ли, что I еоргии Суворов, посы
лавший им из Хакасии свои-пе
рвые стихи, испытывает силь
ное влияние Есенина. Боже! Где 
было достать книжку Есенина 
в то время! Есенина шельмова
ли и в школах, и в Минусин
ском и Абаканском педучили
щах, и в Красноярском педин
ституте, куда впоследствии и 
поступил Суворов.

: Общаясь с молодыми крас
ноярскими поэтами, он в то же 
время оставался один со своей 
тайной. Даэре в названной кни
жке воспоминаний их авторы 
или не знают, или, зная, не го
ворят прямо, почему Георгий 
и его сестра Тамара вынужде
ны были скитаться по городам 
н  Ьесям, оставив родное Крас- 
нотуранское. Они не имели но
рмальных условий жизни и уче
бы вовсе не потому, что рано 
потеряли мать, а  отец, жениз- 
шись на ком-то, якобы оросил 
детей. Вовсе не в этом дело.

В 1937 или 1938 годах 
Кузьма Суворов попал в спи
ски «врагов народа» и был ре
прессирован. Так теперь гово
рят во всеуслышание и в Кра- 
снотураиске, и в Абакане. К 
сожалению, мы еще не полечи
ли документального тому под
тверждения. но Союз писате
лен уже .сделал соответствую
щий запрос... Быть может, это 
обстоятельство объясняет и

пенсии, живет в Абакане.
При всей цельности натуры 

Суворова знак беды — клеи
мо сына «врага народа» ие 
могло стереться просто так. 
Не могла забыться и ранняя ут
рата матери. И вовсе не «есс- 
нинщиной», а тоской по утра
ченным родовым корням веяло 
от ранних стихотворении Геор
гия Суворова. К этому приме
шивались частицы склада его

хцшои. Уже будучи гвардии 
лейтенантом, работником дя- 
ьнзионной газеты, он подал за
явление с просьбой принять его 
в члены ВКЩб). При рассмот
рении заявления кто-то выска
зался против, имея в виду, во
зможно, еще недостаточный оо- 
еией опыт Суворова. Молодому 
же поэт> показалось, что за 
йтим кроется неверие в его го
товность отдать всего себя Ро-

ТРОПА ВОЙНЫ
Я исходил немало горных троп 
Высокого и строгого Саяна.
Шел по ущельям хмурым Абакана,
Был постоянным спутником ветров.
Мое ружье — железный верный друг.
О, мне ли привыкать теперь к винтовке!
Оно гремело — падали кедровки 
И фейерверк пера носился на ветру.
Не раз оовалам каменным в ответ 
Оно зеленый воздух сотрясало.
11 падала тогда звезда устало,
И зверь шарахался, теряя свет.
А я  и мой лохматый черный пес —
Мы шли вперед развилкой троп над бездной. 
Где темная струя руды железной 
Врезалась в накренившийся утес.
Не сосчитать, как много горных троп 
Измерил я  среди сырых ущелий.

Георгин СУВОРОВ.

Не раз стрелку увесистые ели,
,дарь iipnioi. склонялись на сугроб, 
п о  ьог тропа. Не сразу понял я 
Ье опасные места, ее нзгиоы.
Нет, не бросается она на глыбы 
Полночных скал, уступами звеня.
11 я... я, исходивший сотни троп.
Я слово дал идти тропой сражений.
Платя ценою крови и лишений 
За каждый шаг. Да, я  на все готов.
11 если мне среди голубизны
Хакасских дебрей вновь сверкнули тропы. —
Я не покину своего окопа.
Нет. не сверну с крутой тропы войны.
И. лишь достигнув в долгожданный миг 
Ее конца в седой ночй Европы,
Я вновь приду к моим таежным тропам 
И выберу труднейшую из них.

его бесшабашную храбрость на 
фронте, и предчувствие ранней 
1-ноели, так или иначе выражен
ное в стихотворениях;

Мой милый друг, а  все-таки 
как быстро,

Как быстро наше время
протекло.

Это крик души, родственной 
лермонтовской. У нее те же 
чувства. И, может быть, не 
случайно для своего главного 
стихотворения Георгий Суво
ров взял размер Лермонтове ко. 
го «Сна» 1 «В полдневный жар 
в долине Дагестана»)...

Не отчаянием ли была выз
вана его фронтовая отчаянность? 
Сталинские слова «сын за отца 
не отвечает», уроненные мимо
ходом, .на самом деле не были 
достаточной гарантией, что те
бя не держат под «колпаком». 
Что тебе дадут ход в жизни! 
Б Абакане брат и сестра цепля
лись за малюсенькую соломин
ку надежды выжить, выучиться. 
Когда их зачислили в педучи
лище, а  учиться было трудно, 
так как надо есть-пить и во 
что-то одеваться. Георгий раз
решил згу проблему так: недо
учившись сам, он перевелся на 
заочное отделение и попросил 
назначения учителем в село. 
Когда стал учителем Иудинской 

■ школы, помогал скромным за
работком сестре, оставшейся 
на дневном отделении. Окончил 
педучилище заочно.

Все это я  слышал от Алев
тины Георгиевны Сиухиной, 
учившейся некогда в Абакан
ском педучилище вместе с Ге
оргием Суворовым, дружившей 
с его сестрой Тамарой. Алевти
на Георгиевна — ветеран на
родного образования, ныне на

поэтической души, аналогично
го пушкинскому. Пушкин был 
потомком «арапа Петра Вели
кого», и в жилах Суворова те
кла смешанная кровь: деду
шка с материнской, видимо, 
стороны был коренным хака
сом, более того, принадлежал к 
старинному роду шаманов. И 
об этом надо было молчать. 
Это только Николаю Тихонову, 
поверив в него безоговорочно, 
Суворов мог признаться, что 
у него за  корпи.
С КЛАД души Георгия Суво

рова заключался в особой 
ее трепетности н вдохновленно
сти. Услышанное поэтическое 
слово немедленно рождало соб
ственней ответ, как в устном 
творчестве хакасов, когда в  им
провизации тахпахов состяза
ются двое.

Таким Георгий Суворов попал 
и во фронтовую среду.

Во г строки из воспоминания 
Николая Тихонова:

«...его дивизию перебрасыва
ли скрытно на ту последнюю 
позицию, с какой она должна 
сделать бросок. Я сказал перед 
расставанием Георгию Суворо
ву:

— Гоша! Почему ты пошел в 
бронебойщики? Это правда?

— Да. — сказал он, — я ко
мандую взводом противотанко
вых ружей.,

— Зачем это?
— Так нужно! — ответил он 

весело. — Ну, давайте про
щаться. При встрече поговорим!

Мы крепко обнялись...»
А Леонид Решетников в 

статье «К портрету моего ро
весника» пишет: «...получил от 
Г. Суворова письмо, в котором 
тот рассказывает, как он стал 
командиром взвода бронебон-

дине. На другой день Г. Супе
ров подал начальству рапорт 
с просьбой освободить его от 
работы в газете и направить на 
передний край, на самую горя, 
чую его точку. Так он стал ко. 
маидиром взвода бронебойщи
ков — истребителей таннрв. Бо
лее горячей н смертельно опа
сной работы на фронте не 
было...»

В этом отрывке также очень 
много неувязок и эвфемизмов. 
Почему это «недостаточный бо
евой опыт»? Это у Суворова-то, 
который перед войной отслу
жил срочную службу, а потом 
участвовал в обороне Москвы, 
в составе Панфиловской диви
зии. командуя ротой, по упо
минанию А. Суркова. У Суво
рова, который участвовал и в 
боях за Ельню на Смоленском 
направлении, и до начала 1944 
года был дважды ранен?

Были у Георгия Суворова и 
военный опыт строевика, и опыт 
военного журналиста. Не бы
ло только защиты от полити
ческих самодуров в армии.

Готовясь к  вступлению в пар
тию, Суворов быд искренен. А 
коли так, то, видимо, надеясь 
на понимание, сделал отчаянную 
попытку объяснить однополча
нам: кто же его отец? Куда ив 
девался во второй половине 
тридцатых годов? И кто-то, ус
лышавший об этом, тут же, на 
партийном собрании, пошел 
круто наперекор, из ложно по
нимаемого чувства партийной 
«бдительности». Поэтому оста
вался единственно возможный 
шаг: рапорт с просьбой о пе
реводе из фронтовых газетчи
ков в истребители танков.

Как жаль, что на том пар
тийном собрании не присутство

вал находившийся в госпитале 
замполит 131 стрелкового пол
ка той 45-й дивизии Полихарп 
Васильевич Зайченко! «Его на
до оыло беречь, не посылать, 
по возможности, в самое пекло. 
Я сказал обо всем этом сменив
шему меня командиру. Но все 
учесть было нельзя». Это слова 
Зайченко, сказанные в 1978 
году, когда он сажал березку в 
честь своего боевого друга-поэта 
б селе Крюковщина, под Кис- 
рем...

Интерес к  Георгию Суворову, 
его фронтовой поэзии вот уже 
нб  лет *не затухает ни на Ени
сее, где он родился, ни в Моск
ве, которую защищал в рядах 
героев-панфиловцев, ни в Ле
нинграде', блокаду которого про- 
рьшал, ни в Эстонии, на поро
ге которой пал смертью храб
рых. Ему тогда, в феврале 
1У44-го, оыло двадцать пять. 
А ньше исполнился бы 71 год.

Свидетельствует Александр 
Смердов:

«...на фронте он написал 60 
сонетов, сумев во многих из 
них добиться чудесной вырази
тельности и ясности. Фронто
вые сонеты — это, кажется, не
множко парадоксальным, но по- 
агу удалось в утонченную, тре
бующую филигранной отделки 
форму вдохнуть суровую прав
ду фронтовых переживаний и 
наблюдений. Он написал не
сколько поэм, десятки стихо
творений — и все это в бою, 
во фронтовой обстановке... Для 
стихов * Георгия Суворова ха
рактерна особая любовь к при
роде, живописность поэтичес
ких образов природы... Часто 
темп боевой жизни, пережива
ний фронтовика передаются им 
перез поэтические образы при
роды, через пейзажи. Это при
дает * его стихам особую све- 

'жесть и своеооразие.. Перед на
ми одаренный и многоооещаю- 
щий поэт, с . подлинно солдат
ской беззаветностью отдавший 
жизнь за  Родину».

Мы стали молчаливы и
суровы. 

Но это не поставят нам
в вину. 

Без слова мы уходим
на войну 

И умиряем на войне
без слова. 

Всю нашего молчанья
глубину, 

Вею глубину характера
крутого

Поймут как скорбь о жизни 
светлой, новой, 

Как боль за дорогдо иам
страну.

13 февраля 1944 года в бою 
на реке Нарове, близ древлей 
крепости Иван-город, отражая 
контратаку немецких танков, 
Георгий Суворов был смертель
но ранен в лицо, живот и но. 
ги осколками разорвавшегося 
вражеского снаряда.

Свой добрый век мы
прожили, как люди,

И для людей — 
начертано на чугунной плите 
его обелиска.

Хакасскне писатели считают 
Георгия Суворова своим сопле* 
менянном и ценят его талант 
тем сильнее. Они стараются по- 
своему раскрыть феномен его 
гении, который и до сих пор 
светит нам далекой звездой по
слевоенной тоненькой книжки 
его «Слово солдата».

Г. сысолятин.

ШКОЛА НА ПУТЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ!

ТАЛАНТАМ

■СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Жительница Абакана Г. И. 
Краснова спрашивает, кто и 
как учитывает нуждающихся в 
служебной жилплощади на 
предприятиях и в организаци
ях? Доляшы ли и для них со-, 
ставляться списки очередности?- 

На эти и другие вопросы, по
ставленные в письме автором, 
отвечает инструктор жилнщно-

1
бытовой комиссии облсовпрофа 
В. С. КУБЫШКИН. ин
сообщает, что согласно Жилищ
ному кодексу РСФСР, ст.ст. 
101, 102. 105 служебные 
жилые помещения -пред
назначаются для заселения 
гражданами, которые в свя
зи  с характером их трудо. 

'вы х  отношений должны про.

живать по месту работы или 
вблизи от него. '1 акое жилое 
помещение включается в число 
служебных (за исключением 
совхозов) решением исполкома 
районного, городского Совета 
народных депутатов.

Служебные жилые помеще
ния предоставляются работни
кам по решению администра
ции предприятия, учреждения, 
организации, в ведении которых

находятся эти помещения. На 
основании принятого решения 
исполком Совета народных 
депутатов выдает граждани
ну ордер на это служебное жи
лое помещение.

Замечу, законодательством 
пока не определен перечень 
работников, которым могут пре
доставляться служебные кварти
ры. Поэтому исполкомы Сове-, 
тов народных депутатов краев.

областей, районов, городов ут
верждают временные списки 
таких должностей.

Порядок предоставления слу
жебных жилых помещений оп
ределен нх целевым назначени
ем , необходимостью использо
вания этих помещений в инте
ресах производства. А следова
тельно. очередность на их по
лучение в коллективах не ус
танавливается.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Такого мероприятия не было в Хакасии 60  с лншннм лет. С 
тек лор, когда в 1923 году прошла последняя так называемая 
беспартийная конференция хакасского народа. З а  все . это дол
гое время не удавалось также представителям хакасской нацио
нальности создать и официальную организацию. Мешали этому 
сталинизм, «застой», коллективизация, репрессии, война, поли
тика «интернационализации» советского народа в целом в эпо
ху застоя и взгляды отдельных руководителей, в частности. 
И  "вот 27 февраля 1990 года Хакасским облисполкомом была 
‘зарегистрирована новая общественная организация «Хакасский 
культурный центр*, а 14 апреля в областном Доме культуры 
прошла первая его конференция.

ОСЛЕр  ОСЛЕ торжественной ча- 
• • стн, поздравлений и выбо

ров председателя собрания (им 
стал журналист А. А. Костя
ков) конференция приступила 
к  своей работе.

Почему же возникла такая 
необходимость в ее проведении, 
в создании Хакасского культур
ного центра? Я думаю, этот 
вопрос занимал, да и  сейчас 
интересует многих. На него по
пытался ответить в своем до
кладе' исполняющий обязанности 
председателя ХКЦ, кандидат 
философских наук, народный 
депутат облсовета В. И. Иван- 
даев”

Действительно, идет процесс 
оскудения, а подчас и исчезно
вения национальных культур. 
И неправомерно было бы здесь 
всю-' вину сваливать на стали
низм. Причины этого имеют го
раздо более глубокие корни. 
Известный русский историк 
Ключевский писал: «История 
России' есть история страны, 
которая колонизируется. об
ласть этой колонизации расши
рялась вместе с государствен, 
ной территорией, а население 
не сколько расселялось . вслед
ствие увеличения плотности, 
сколько переселялось».

Такое положение не могло не 
отразиться ка состоянии куль
тур этих национальностей. Ка
тастрофические последствия для 
Хакасии и ее коренного народа 
имела так называемая коллек
тивизация, освоение целины и 
годы «великих строек». В ре
зультате большого притока на. 
селения хакасы в своей автоно
мии стали составлять .всего 
лишь 10,4 процента.

Резко выросли темпы асси
миляции и миграции представи
телей коренной национальности 
за  пределы области. Сузилась 
сфера применения родного язы
ка, сократилось число владею
щих им представителей хакас- 
ского народа — об этом с бо
лью говорила в своем выступле
нии кандидат фил -игичс^инх 
наук О. П. Анжиганова. Про
должение 1 подобной переселен
ческой политики может приве. 
стн не только к полной утрате 
языка, культуры, национальных 
особенностей, но и к исчезнове
нию как такового хакасского 
этноса. Чтобы не допустить это
го. сохранить и постараться воз
родить остатки национальной 
культуры, и создается Хакас, 
ский культурный центр.

Разговаривая с людьми, ча

сто приходится убеждаться в 
том, что многие даже не пред
ставляют, какой богатейшей 
культурой Обладал хакасский 
народ. Такое мнение к  тому же 
постоянно поддерживается офи
циальными высказываниями «о 
крайней отсталости, забитости 
и неграмотности хакасов до ре
волюции», что не только иска
жает истину, но и унижает 
хакасский народ. И доказате
льства обратного приводил в 
своем выступлении кандидат ис
торических наук В. Я. Ьу- 
танаев.

В каком же состоянии нахо
дится сейчас хакасская культу, 
ра? Об этом говорил на конфе
ренции заместитель заведую
щего областным управлением 
культуры Г. С. Табастаев. Но. 
ложен ие не могут спасти ни 
единственный национальный 
танцевальный коллектив «Ж ар
ки», ни театр «Читнген», ни 
даже филармония.

Но сможет ли решить абсо
лютно все вопросы Хакасский 
культурный, центр? Думаю, нет. 
Но содействовать, поддержи
вать морально и материально 
начавшееся среди . хакасского 
народа движение за  возрожде
ние языка, культуры, истории, 
традиций и обычаев он в си
лах — такая мысль звучала в 
выступлении исполняющего обя
занности директора ХКЦ А. Г. 
Костикова. Для этого в куль
турном центре создаются секции 
по изучению языка, истории и 
литературы, по развитию тради
ционных видов хозяйствования, 
краередчесно - археологическая, 
концертно - эстрадная, турне, 
тпческая а также архитектур
но-проектная группа по про

ектированию домов, усадеб, 
юрт для хакасских деревень.

ХКЦ имеет право организо
вывать кооперативы, арендные 
коллективы, совместные пред
приятия, отчисления от прибы
ли которых пойдут в фонд куль
турного центра. ХКЦ будет 
помогать со сбытом продук
ции, приобретением оборудова
ния, станет оказывать помощь 
национальным меньшинствам, 
проживающим в хакасских де
ревнях, развивать культуру и 
язык и надеется на подобную 
поддержку и со стороны жите
лей тех населенных пунктов, 
где хакасы являются меньшин
ством. ХКЦ высказывали 
свои пожелания и выступавшие 
в прениях. Так, например, жур
налист Ю. Н. Забелин предло
жил культурному центру стать 
настоящим хозяином традици
онного праздника Тун пайрам, 
археолог Э. А. Севастьянова — 
взять в аренду' или собствен
ность Садбыкскую долину, что
бы там развивать традицион
ные виды хозяйствования, не 
калечащие землю, не уничто
жающие и разрушающие па
мятники древности.

Конечно, всего этого удастся 
достичь не сразу. Нужно вре
мя, чтобы создать собственную 
материальную базу, а  главное 
— средства. На начальном эта, 
пе фонд ХКЦ составят членские 
взносы, а также денежные по
жертвования — они V-же посту
пают от отдельных людей и 
предприятий. Но этого, конеч
но. недостаточно, чтобы ново
рожденная организация смогла 
крепко стать па ноги, приобре
сти помещение, развернуть хо
зяйственную деятельность. По
этому многие выступавшие, в 
том числе и преподаватель фа
культета национальных школ 
АГЛИ А: Г. Кызлвсо»?а. при
звали облисполком и областное

управление культуры оказать 
помощь культурному центру.

Все эти предложения наш
ли отражение в обращении пе
рвой конференции Хакасского 
культурного центра к жителям 
Хакасской автономной области.

На конференции был избран 
координационный совет из 15 
человек, в который вошли не 
только представители коренной 
национальности, но и такие лю
ди, болеющие за  дело возрож
дения хакасской культуры, как 
журналист Ю. Н. Забелин, ар
хеолог Э. А. Севастьянова, за
ведующий отделом культуры 
Аскизского района Ю. Т. Мо
розов. Несколько мест в коор
динационном совете оставлено 
для представителей Таштыпско- 
го. Орджоникидзевского и Бо- 
градского районов, чьи делега
ции на конференции не присут
ствовали.

Председателем культурного 
центра был избран художник 
и драматург А. И. Котожеков, 
его заместителем—подполков
ник в отставке А. Г. Костяков. 
Конференция решила объявить 
конкурс па должность нспол. 
нительного директора ХКЦ. ко
торый будет проходить в тече
ние месяца.

Ну а закончилась конфе
ренция концертом, в котором 
приняли участие фольклорная 
группа под управлением. Н. В. 
Катаевой. Александр Киште- 
ев. ансамбль «Абыя».

Хакасский культурный центр 
приступает к выполнению сво
их задач и всем желающим по
мочь в его работе сообщает' 
свой номер счета: 700595 в 
г/о  Жялеоцбанка Абакана, МФО 
146016.

К. СОКОЛОВА.
Прошу гонорар за эту ста

тью перечислить на счет Ха
касского культурного центра.

По-прежнему еще довольно редко щ педягогжческой а у д и т , 
рни ставится вопрос о работе с одаренными детьми» хотя жизнь 
все настойчивей этого требует. Нря систематической работе с 
учащимися, рано проявившими устойчивые интересы в разли
чных ооластях знаний, возможны следующие пути: создание 
сети школ иди классов с  углубленным изучением отдельных 
предметов, создание для *аких детей условий наибольшего 
одагоприятствования н стимулирования (свободное посещению за- 
нятнй, освобождение от каких-то экзаменов), создание условий 
для взаимных соревновательных контактов между собой и по
стоянной связи с  представителями науки (одимдиады, турим, 
ры, летние п?колы но предметам, широкая .сеть кружков щ фа
культетов). <

С ОВЕТ кабинета русского 
языка и литературы Ха

касского областного института 
усовершенствования учителей 
решил в этом учебном году про
вести литературную олимпиа
ду, целью которой было выя
вить талантливую личность как 
ученика, так и учителя, дать им 
возможность раскрыться, поз
навая себя в сравнении с дру
гими в ходе конкурсных сос
тязаний.

Сначала на местах прошли 
в школах литературные кон
курсы. творческие отчеты. За
тем состоялась литературная 
олимпиада в областном центре, 
в которой приняли участие по- 

. бедители районных, городских 
олимпиад. Она состояла из не
скольких туров и началась кон
к у р с о м  знатоков литературы.

Ребятам были предложены 
вопросы по русской и советской 
литературе. Они требовали и 
размышления, собственного мне
ния («Актуальна ли сегодня 
лирика В, Маяковского? Близ
ки ли вам идеалы его поэзии?»), 
и учили внимательному прочте
нию текста («Узнайте произве
дение по его началу»), и слу
жили своеобразно!! проверкой 
читательского кругозора, знания 
внепрограммных произведений.

Отрадно, что участники олим
пиады хорошо справились с во
просами но современной со, 
ветской и так называемой «воз
вращенной* ‘ литературе. Они 
имеют свои суждения о произ
ведениях ftl. Булгакова, А. Ах
матовой. А. Солженицына. 
Ч. Айтматова, В. Астафьева и 
других. А  вот ■ ответы на во
просы до произведениям, изуча
емым в  школе, оыли куда ме
нее блестящи. Это довольно 
тревожный симптом. и .зд е .ь  
есть и  ад чем поразмыслить и 
учителям литературы, н лето, 
диетам. v

Следующий тур  олнмпнлды 
включал в себя дйфферелцн- 
ро ванные задания, пока юиыз 
ораторы готовились к выступ
лениям, проводился литературо
ведческий кон курс '— ре**ыам 
был предложен для анализа 
небольшой рассказ А. Солже
ницына «Утенок». Старшеклас
сники в целом неплохо справи
лись с этим заданием, выразив 
свое понимание таких катего
рий, как добро, милосердие, от
ветственность человека за все 
живое на земле.-Но, к  сожале
нию, были такие работы, где 
много общих рассуждений, бе
ден п невыразителен язык.

А вот юные ораторы порадо
вали — сумели показать кра
сивую речь (не побоимся это
го определения), аргументиро
ванную, логически правильную, 
с ' соблюдением определенных 
приемов ораторского искусст
ва.

И еще одно новшество в ли
тературной олимпиаде, которое 
мы постарались осуществить: 
каждая команда должна была 
представить заранее выполнен

ные творческие работы. Ддены 
жюри — нредадаватели кафе
дры литературы А Ш И , канди
даты филологических наук А, Л . 
Кошелева, Э. А- Аоельтнн.
В. И. Литвинова. Э. Н- Макси
мов. В. И. Прищепа — позна
комились с  работами разных 
жанров и форм: стихи и  сказ
ки. фельетоны и рассказы, очер
ки и частушки, литературные 
композиции и рефераты. Коре, 
чно, были они оценены далеко 
не однозначно. Но в то ж е вре
мя показали, что в  области есть 
литературно одаренные ребята. 
Среди них Л. Крутскнх (Ш и- . 
ринский район), Д. Пешков 
(Абакан), Н. Замки на (Чернов 
горек), Ю. Сердюк (Белый 
Яр), П. Бурлачу к  (Аскизсний 
район). ' * - Ч

О чем пишут школьника?' О 
жизни —- о любви, счастье, о 
друзьях... Вот одно КЗ стихот
ворении Д. Пешкова, которое, 
по мнению жюри, котя и  - не
совершенно. но отличается; 
искренностью, стремлением  пре
одолеть описательность, и*ияи - 
* психологическим сюжет»; с 
Опять охотничий сезон.
Гремят раскаты.
Но не грома. .
И птицы падают дождем 
В голубизну родного дома.
Лай перебором. —
Для сооак настало время- -

разгуляться-. ^  
А у меня в груди, поверь,. ~ ; 
Готово сердце разорваться!

Творческие работы школьни
ков настоятельно выдвигают 
еще одну проблему. Нужны .• 
компетентные люди, специалис
ты, желающие и умеющие ра- ? 
оитать с литературно одарен
ными детьми, нужны творчес
кие объединения, студии в рай
онах, городах. Ребята ждут ум
ного квалифицированного ана
лиза пробы пера, помощи в 
этих первых творческих шаг»*- -

Завершил нашу олимпиаду 
еще один 'Конкурс — защита j 
литературных интересов. Ори
гинальную композицию (типа 
телепередачи «Музыкальный 
киоск»), посвященную памяти ; 
Владимира Высоцкого, показали 
ребята из Боградского района. * 
Добротно инсценирован отры-_ 
вок из романа «Евгений Оне
гин» школьниками из Таштып- 
ского района.

По результатам -всех т /рсв  
в тройку лучших команд вош
ли старшеклассники Абакана. 
Черного река. TaffllwncfiQto gM>~ 
она. В ходе олимпиады как 
видим, выявился ряд проблем 
по организации работы с ода
ренными детьми. Более полно 
проанализировать их предсто
ит йа встрече с  руководителями 
методических объединений об
ласти. ....  , '

л. енщщч.
заведующая 

кабинетом русского 
язы ка1 ш ' кнтературы 

института усовершен- 
ствованяя учителей.

Реставрация храма-

Неповторимый колорит всегда придавали Москве десятки 
храмов, с устремленными ввысь куполами. Недаром звалась
столица городом «сорока сороков». _

Многие десятилетия москвичи были искусственно отгороже
ны от своих святынь: церкви разрушали, дай сами разруша
лись они от равнодушия окружающих. Но вот весенний ветер 
обновления, повеявший в нашем обществе, коснулся и старых 
храмов, пришли сюда реставраторы, обновляй купола, позоло
тили кресты и снова в своей чистоте засияли прекрасные teo- jj 
рения рук человеческих.

Н а  с и и м к е :  обновленная церковь Пророка Илии.
Фото В . Созняова (фотохроника ХАСС).
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