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Об альбомах и письмах 
Гены Корсаковой

(Вместо ф ельетона)
... Танкисту песня нравится, 
Ему одна далёкая 
Девчина вспоминается.
Она гордится воином,
Ведь он защитник Родины. 
Блестит роса вечерняя 
На кустиках смородины.
Кто из девушек не записывал 

в свои альбомы такие поэтиче
ские строки? И, на первый 
взгляд, совсем не удивительно, 
что Гена Корсакова, 19-летняя 
комсомолка из колхоза «В озрож
дение» записала однажды эту 
песню в свою тетрадь. Выли в 
этой тетради и «Костры далё
кие», и «Солдатский вальс», и 
ещё многое. А разве это плохо? 
Что предосудительного в том, что 
девушки любят сердечную пес
ню, что они поют о друзьях, ко
торые служ ат на далёкой заста
ве, или плавают у Курильских 
островов . . .

. . . Перед нами письмо, напи
санное тем же округлым деви
чьим почерком. Гена написала 
его солдату Ивану Овсянникову, 
находящемуся далеко от родных 
мест.

«Привет из деревни!! 
Здравствуй,мой миленький маль
чик Ванечка.С горячим приветом 
к тебе — Дуня-М ох...» Дальш е 
идут такие слова, что, читая их, 
невольно краснеешь. Какая-то 
циничная смесь нецензурных 
слов, порнография, гадость. Це-
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лых четыре страницы заполне
ны нецензурными фразами. При
чём, сделано всё это весьма ста
рательно, последовательно, с вы
делением деепричастных оборо
тов . . .

Конечно, прочитав это письмо, 
рядовой Овсянников так же пой
дёт на пост, так же крепко бу
дет сжимать карабин, всматри
ваясь в темноту.

А Гена Корсакова, придя с 
вечеринки, спокойно уляжется ь 
кровать. А на завтра она ещё 
похихикает с подружкой, у ко
торой взяла адрес И. Овсянни
кова. Им и в голову не придёт, 
как оскорбительно, как обидно 
такое письмо для солдата, охра
няющего её же, генино, спокой
ствие.

Сотни молодых грязовчан на
пряжённо трудятся на полях и 
на фермах, за станками и за 
ш турвалами машин. Но ест! 
ещё у нас великовозрастные ло
ботрясы, живущие за счёт роди
телей, ни к чему не стремящие
ся бездельники и бездельницы.

А такие как Генриетта Корса
кова унижают не только славное 
комсомольское звание, но и об
ливают грязью  девичье достоин
ство, позорят наш у трудолюби
вую, в большинстве скромную 
и жизнерадостную молодёжь.

В. БРЕДЕНЬ.
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