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Встреча с писательницей и другом

Более шестисот книг из своей личной библиотеки передала писательница Мария При-
лежаева учащимся Горкинской восьмилетней школы. Это книги Марии Павловны, а также
подаренные ей в своё время Агнией Барто, Зоей Воскресенской, Виталием Бианки и другими
авторами.

Четвёртого апреля нынешнего года группа ребят побывала в гостях у писательницы. А два-
дцать шестого мая со взаимным визитом прибыла в школу сама Мария Павловна.

В этот день у ребят Горкинской школы был настоящий праздник. Мария Павловна приехала
не одна, а со своими друзьями, писателями Алексеем Дмитриевичем Глебовым, Сергеем Ана-
тольевичем Ивановым, корреспондентом газеты «Пионерская правда» Лидией Александровной
Квасниковой. Ребята встретили гостей хлебом-солью.

Вечер встречи проходил в здании местной библиотеки. Это были незабываемые минуты.
Перед собравшимися выступили гости, познакомили их с некоторыми своими произведения-
ми. Ребятам очень понравились главы из повести Алексея Глебова «В Михайловке», взволно-
вал рассказ Сергея Иванова «Письма», а стихи для дошкольников многие ребята уже знали.
Внимательно и заинтересованно слушали они выступление Марии Павловны Прилежаевой.
Писательница рассказала, как семнадцатилетней девушкой приехала в двадцатые годы учи-
тельствовать в деревню Петрищево, что в двух километрах от Горок. Работала она там два
года, жила при школе. Ученикам своим отдавала всё свободное время, все свои знания.

На вечер была приглашена местная жительница Мария Дмитриевна Орлова. К ней-то и об-
ращалась во время своего рассказа Мария Павловна. Оказывается, в те давние годы они жили
и работали вместе. С улыбкой вспоминали женщины длинные вечера при лучине и первую
в Горках электрическую чудо-лампочку. Мария Павловна поделилась воспоминаниями о встре-
че с Алексеем Александровичем Ганшиным.

А чуть позже, при посещении музея, она долго не уходила с той скамейки в парке, на ко-
торой она слушала рассказ Алексея Александровича о печатании в его доме книги Владимира
Ильича Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»,
о приезде в Горки Владимира Ильича.

— Именно тогда, — сказала Мария Павловна, — здесь, в Горках Переславских, я ощутила
глубокое чувство любви и уважения к этому великому человеку.

Прощаясь с горкинскими ребятами, Мария Павловна Прилежаева обещала беречь эту
дружбу и приехать сюда ещё не один раз, а каждую новую книгу, свою и друзей, присы-
лать в школу. Мальчики и девочки, прощаясь со своим взрослым другом, дали слово хранить
источник радости и знаний — книги.

∗Ерохина, Г. И. Встреча с писательницей и другом / Г. И. Ерохина // Коммунар. — 1981. — 3 июня. — С. 3.


	Встреча с писательницей и другом. Г. И. Ерохина

