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Татьяна Ильинична Миронова (некролог)

(Дочь переславского врача Ильи Васильевича Миронова. — Ред.)

На 58-м году жизни после долгой и продолжительной болезни скончалась член КПСС,
известная переводчица чешской и словацкой литературы, член Союза писателей СССР, ла-
уреат премии имени П. О. Гвездослава, заслуженный деятель культуры ЧССР, консультант
Иностранной комиссии по чехословацкой литературе Татьяна Ильинична Миронова.

Ушла из жизни талантливый переводчик и незаурядный организатор, проработавшая
в Иностранной комиссии Союза писателей СССР свыше 25 лет. Татьяну Ильиничну Миро-
нову всегда отличали партийная взыскательность, целеустремлённость, преданность инте-
ресам дела, интересам литературы. Все свои силы и знания без остатка Татьяна Ильинична
Миронова отдавала делу налаживания дружеских связей между писателями Советского
Союза и Чехословакии, делу популяризации чешской и словацкой литературы в СССР и со-
ветской — в ЧССР.

Татьяна Ильинична Миронова была одарённым литератором, переводчиком литературы
братской Чехословакии. Советские читатели благодаря её переводам познакомились с твор-
чеством таких видных чешских и словацких писателей, как Я. Козак, К. Мисарж, Б. Ротте-
рова, О. Боярова, Я. Солович. М. Крно, Я. Беньо, П. Ярош и других. Пьесы И. Буновчана
и Я. Соловича в переводах Т. И. Мироновой идут на сценах многих советских театров.
Перу Татьяны Ильиничны Мироновой принадлежат также статьи о творчестве выдающихся
чешских писателей Юлиуса Фучика, Марии Майеровой, Петра Безруча, Зденека Плугарже.

Как партийный литератор Т. И. Миронова считала своим долгом переводить, пропаган-
дировать и писать о тех современных чешских и словацких писателях, которые своим твор-
чеством, политической и общественной деятельностью способствуют претворению в жизнь
политики КПЧ в области литературы и искусства.

Светлая память о нашем товарище и коллеге надолго сохранится в сердцах тех, кто
с ней работал, знал её творчество и высоко ценил её человеческие, нравственные качества.
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