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Поездка в транспортеПоездка в транспорте
должна быть безопаснойдолжна быть безопасной

Сейчас в 

Ярославле мно-

го говорят об 

улучшении работы обще-

ственного транспорта, и 

это очень важно. Но подчас 

забывают о безопасности 

пассажиров, пользующихся 

этим транспортом. 

Безопасность зависит 

от многих аспектов, в том 

числе и от наличия кондук-

торов в салоне. Я пользуюсь 

обычно автобусами № 4 и 

№ 42. 42-й маршрут вооб-

ще всегда без кондукторов, 

4-й – частично. И здесь две 

проблемы. Первая – пожи-

лой человек должен зайти 

в салон, занять место, по-

ложив на сиденье, к приме-

ру, головной убор, и идти 

к водителю с транспорт-

ной картой. Как правило, в 

это время его место в сало-

не уже занимает более мо-

лодой и сильный. Спорить 

тут бесполезно, и стоит 

этот пенсионер до кон-

ца пути с тяжелой сумкой 

в руках. Вторая – и глав-

ная – проблема в том, что 

водитель постоянно от-

влекается на обилечива-

ние пассажиров. Движение 

транспорта в городе ин-

тенсивное, водителю тре-

буется постоянная концен-

трация, и он не должен от-

влекаться на несвойствен-

ные ему обязанности. Тем 

более что он ограничен гра-

фиком. Это я знаю не по-

наслышке, в прошлом ра-

ботал водителем ПАТП-1. 

Из-за продажи билетов и 

сам один раз попал в ава-

рию. Сейчас я пассажир и 

имею право за свои день-

ги на комфортный проезд и 

безопасность.

В.В. ИГНАТЬЕВ,

пассажир, бывший

водитель ПАТП-1 

«Бьется в тесной печурке огонь…» Трудно найти 
человека, который хоть раз не слышал бы этой 
песни. Автор слов – наш земляк Алексей Сурков

В преддверии Дня По-

беды в музее-усадьбе 

«Карабиха» откры-

лась выставка «Портрет 

без лака и дегтя», посвя-

щенная 120-летию со дня 

рождения поэта, обще-

ственного деятеля, под-

полковника, Героя соци-

алистического труда, ла-

уреата двух Сталинских 

премий Алексея Суркова. 

Алексей Сурков поя-

вился на свет в обычной 

крестьянской семье в де-

ревне Середнево Рыбин-

ского уезда Ярославской 

губернии.

  – Сурков называл себя 

ровесником века, «совре-

менником большой эпо-

хи» – он родился в 1899 

году, – рассказала науч-

ный сотрудник экспози-

ционно-выставоч-

ного отдела усадь-

бы «Карабиха» Але-

на Молчанова. – На 

долю поэта выпа-

ли самые страш-

ные испытания: 

гражданская вой-

на, Первая 

мировая. В 

12 лет он от-

правился в 

С а н к т - П е -

тербург, как 

тогда говори-

ли, «в люди»: 

стал рабо-

тать учени-

ком мебель-

щика. Ушел добровольцем 

на Первую мировую, но 

был возвращен. Устроил-

ся в торговый порт, потом 

вступил в партию больше-

виков и был выбран секре-

тарем совета старост пор-

товых рабочих. Работать 

было нелегко, но труд-

ности его не пугали. «Не 

имея возможности учить-

ся раньше из книжек, в 

этой сложной обстанов-

ке учился у жизни», – пи-

сал поэт в своей автобио-

графии.

Любовь к чтению и 

стихам проявилась у Алек-

сея Суркова еще в детстве. 

«Весьма примитивные», 

по мнению самого авто-

ра, стихи печатались в но-

мерах «Красной газеты» за 

1918 год. После граждан-

ской войны, которую Сур-

ков прошел от Ямбурга до 

Ревеля, он вернулся в род-

ное Середнево и занялся 

пропагандистской рабо-

той.

С 1922 по 1924 год Алек-

сей Сурков трудился сель-

кором и политпросветор-

ганизатором в уездной га-

зете.  Еще два года он про-

вел в Рыбинске на комсо-

мольской работе, а с 1926 

года занял пост редакто-

ра ярославской губернской 

газеты «Северный комсо-

молец». С 1928 года Алек-

сей Сурков работал в Рос-

сийской ассоциации про-

летарских писателей. 

  Решив связать свою 

жизнь с писательской дея-

тельностью, в 1931 году он 

поступил в Институт крас-

ной профессуры на лите-

ратурный факультет. За-

щитив диссертацию, Сур-

ков преподавал, был за-

местителем редактора 

журнала, работал под ру-

ководством Максима 

Горького. 

Во время Великой 

Отечественной вой-

ны Алексей Сурков 

был военным кор-

р е с п о н д е н т о м 

фронтовой газеты «Крас-

ноармейская правда» и 

спецкором «Красной 

звезды». Писал он не 

только заметки, но 

и стихи, которые 

вдохновляли на под-

виги бойцов-крас-

ноармейцев. Вой-

ну в них он показывал со 

всей суровостью и реализ-

мом, но в каждой строч-

ке звучала надежда.  Сам  

Сурков  воевал в Белорус-

сии, участвовал в оборо-

не Москвы. В ноябре 1941 

года под Истрой Сурков 

попал в окружение. Когда 

он смог выбраться из зем-

лянки и добраться до сво-

их, увидел, что вся его ши-

нель посечена осколками. 

«Дальше штаба полка не 

сделал ни шага. Ни едино-

го… А  до  смерти – четы-

ре шага», – сказал он. Так 

и родилось знаменитое: 

«До тебя мне дойти нелег-

ко…». Стихотворение «В 

землянке» Алексей Сур-

ков отослал жене, кото-

рая вместе с дочерью была 

хи, которые и без музыки 

запомнились читателю».

  После смерти Алексея 

Суркова в 1983 году его се-

мья поддерживала тесные 

связи с Карабихой. Десять 

лет назад дочь поэта На-

талья Суркова передала в 

дар музею личные вещи 

отца. Сейчас они стали ос-

новой экспозиции «Пор-

трет без лака и дегтя». На 

открытие выставки прие-

хали внучки поэта – На-

талья Елисеева и Алек-

сандра Суркова. Они по-

благодарили сотрудников 

музея и гостей за сохране-

ние памяти об их дедуш-

ке и передали в фонды не-

сколько книг. 

– Мы впервые в Ярос-

лавле, – рассказала Ната-

лья Елисеева. – Хотя наш 

папа тоже родом отсю-

да: когда-то, после окон-

чания Ярославского те-

атрального института он 

работал режиссером теа-

тра кукол. Сейчас мы при-

везли в музей «Карабиха» 

песенники. Один из них, 

1938 года, – это самая пер-

вая книжка дедушки, ко-

торая вышла в печати. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора  
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в эвакуации в Чистополе. 

Позднее это произведе-

ние стало любимой всеми 

песней. 

  За свою жизнь Алек-

сей Сурков выпустил пол-

тора десятка поэтических 

сборников. Он автор сти-

хов известных патриоти-

ческих песен: «Ни шагу 

назад», «В землянке», 

«Песня защитников Мо-

сквы», «Песня смелых». 

На жизнь Алексея 

Суркова выпало нема-

ло войн, трагедий, потерь 

друзей и фронтовых това-

рищей. Долгим был и путь 

поэта к признанию и сла-

ве. В автобиографии он 

писал: «Были удачи и не-

удачи. Неудач, естествен-

но, было больше. Были 

песни, которые дошли до 

сердца народа. Были сти-


