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-садова, предназначало ^ "для детей старшего и среднего в зра-
ота, с отдел'- -и для мале ьких". 

Ио, несомненно, работа в "Посреднике" бы; главным делом 
всей жизни И.И.Горбунова-Госадовг. 

Прощаясь с жизнью, Толстой прощался и с "Посредником", 
ос :ававишмся в руках И.И.Горбунова-Посадова, в чьей судьбе в 
этот • .гг кончался т о я с т т в е к и * период деятельности» 

В.Н.БОЯНОВИЧ 

Очерки А.С.Серафимовича в "Правде" в годы гражданской 
войны .Личность автора в публицистике, Профессиона^нй* 
качеотвп военного лоррек'-чндента) 

Из многочисленных воспоминание Серафимовича о своей рабогг 
в газетах складывается четкое представление о и х требованиях» 
которые предъявлял писатель к профессии воен'юго корреспондент 
Так,Серафимович считает, ь^-первых, что корреспондент должен 
обладать определенными военными ссаниями; во-вторых, знать кра
сноармейца, его быт, его запросы; в-третьих, быть общительным, 
уметь легко -ходягься с рядовыми бойцами и завязывать тесные, 
простые отношения с командирами высшими и низшши, и, в-четвер
тых, военный корреспондент должен быть хор шим очеркистом, что
бы не давать сухих протоколов. 

В Ксждом из очерков периода гражданское войны хоть одно 
слово да обронит Серафдаович о спег-«фике труда писателя, "акой 
бы короткий очерк ни был. А иногда Сераф'-мович подробно оста-
навдиваетоя на своеобразии корреспондентской работа, а vo-и пе
диком посвяь*-ат очерк (например, "Корреспондент", "Правда", 
19-7 г . ) изображению шсатедикого труда, его политической зна
чимости. 

И что примечательно при атом: постепенно, не замен: , но 
убедительно вырисовываются взгляда, убеждения, привычки, весх 
моральный обл^к автора, весь пафос его писательского труда. 

В публипистичеоло:' статье "Поярки" перед нами, яапршер, 
встает писатель-интендант, заботливый х зяин, точно знающ,, ну-* 
жди красноармейцев на Фронте. Писали ль отмечает факты вопиющего 
безобразия с подари..., и советует тыловикам: "Мало послать п& 
Вайи, надо зые просадить, куда и как они лопали, какой смысл 
в них, к; -ое удовлетворение -риивсш они красноарьЫШам". 

В статье "Дон" Серафиг.. вич выступает как злитик, анализа-


