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ВОЛШЕБНИК ДЕТСКИХ ДУШ 

В первых числах апреля в Ад- 
министрации Центрального рай-
!она прошла встреча ребятишек из  
малообеспеченных семей с ново-
|кузнецким детским писателем  
Эдуардом Даниловичем Гольц-
|маном. Без спонсорской поддер- 
жки правления новокузнецкого  
общества охотников и рыболовов, 
|праздник был бы скучным и бес- 
содержательным. 

Волшебник детского стихотво- 
рения Эдуард Данилович Гольц- 
ман оказался на редкость веселым  
человеком. С первых же минут 
|своего выступления ему с необы- 
чайной легкостью удалось про- 
никнуться доверием детей и вов- 
лечь их в игру. "Хорошо б умчать-
Iся в лес, я бы там на елку..." и  
дети дружно повторяют: "...влез!" : 
Поэт продолжает "Примостился б 
|на суку, всем кричал...", и дети  
дружно повторяют: "Ку-ка-ре-ку!" 

В ходе праздника ребятишки  
почитали стихи любимых сказоч- 
ников, поэт рассказал свой вари- 
ант пушкинского "Лукоморья". В 

завершение встречи каждый ре-
бенок получил в подарок позна-
вательную книгу. А потом для ре-
бят был накрыт стол со сладостя-
ми. . 

После праздника Эдуард Да-
нилович познакомил меня со сво-
ей новой книгой "Почиталки", в 
которую вошли 120 последних 
стихов. По словам поэта, книга 
полностью готова к печати, про-
иллюстрирована новокузнецким 
самобытным художником Аль-
бертиной Фомченко. Осталось 
найти деньги, чтобы напечатать 
тираж в полном объеме. 

Э.Д.Гольцман выразил на-
дежду на помощь Кузнецкого ком-
бината в осуществлении своего 
проекта и через нашу газету обра-
щается к труженикам КМК. Для 
всех родителей, которые хотели бы 
в День защиты детей получить из 
рук автора веселую книжку с ав-
тографом, открыта предваритель-
ная подписка в размере 30 руб-
лей. 

Ю.ТЕРЕХОВ. 

Предлагаем вашему внима-

нию самую малую часть стихот-

ворений из будущей книги. 

КАПЕЛЬКИ ВЕСНЫ 
Еще нигде ручей 

не булькнул, Еще 

нигде не тает лед, А эта 

щедрая сосулька Весну по 

капле раздает. 

ЛЮБЛЮ 
Вовеки звезды не угаснут, 

Что озаряют небосклон. 

Есть много городов 
прекрасных,   : А 

я в Новокузнецк влюблен! 

СЕРДИТАЯ КРАПИВА 
Шел домой неторопливо, 

Никаких не ждал обид. 

Обожгла меня крапива... А за 

что? - Не говорит. 

 


