Сотрудники Челябинской областной детской библиотеки им. В.
Маяковского решили напомнить о детской писательнице, день рождения
которой в июне – первом месяце лета. Это московская поэтесса и
художник, переводчица и сценарист Юнна Петровна Мориц.
2 июня 2022 года у Юнны Петровны юбилей! Она родилась в городе
Киеве 2 июня 1937 года.
Её стихотворения, ставшие песенками, любят и
дети, и взрослые: «Собака бывает кусачей…», «Ежик
резиновый…», «Пони», «Хорошо быть молодым…».
Юнна Петровна живёт в Москве, но Челябинск
для неё город не чужой. Великая Отечественная война
привела её семью из Киева в Челябинск-Танкоград. В
сентябре 1944 года Юнна Мориц поступила в школу №
1 имени Фридриха Энгельса. Стоит внимательно
прочитать прозаическую книгу «Рассказы о чудесном» и стихотворные
сборники «На этом береге высоком», «По закону – привет почтальону»,
чтобы убедиться, как много она рассказала о своих связях с Челябинском. В
1945 году семья вернулась в Киев, где Юнна в 1954-м закончила школу с
золотой медалью. В том же году были напечатаны её первые стихи.
Книги Юнны Мориц издаются и переиздаются: «Большой секрет для
маленькой компании», «Собака бывает кусачей... : стихи», «По закону –
привет почтальону», «Букет котов», «Двигайте ушами», «Ванечка :
акростих», «Крыша ехала домой : стихи-хи-хи для детей от 5 до 500 лет» и
другие. Они переведены на все европейские, а также на японский и
китайский языки.
Юнна Мориц не только поэт, но и художница. Многие книги
иллюстрировала сама.
У неё есть официальный сайт http://www.owl.ru/morits/ со
стихотворениями и прозой.

30 июня день рождения Александра Ивановича Завалишина (1891 –
30.06.1939), уральского писателя [псевд.: А. Мордвин],
журналиста, драматурга, члена СП СССР (1934 г.),
участника Гражданской войны на Урале.
Наш земляк родился в посёлке Кулевчинский
Николаевской станицы (ныне - село Кулевчи в
Варненском районе).
В 1920-1921 годах был сотрудником, а в 1921-1922 ответственным секретарём редакции губернской газеты
«Советская правда» (Челябинск); публиковал фельетоны,
театральные рецензии, статьи.
В 1921 году в Москве встречался с писателем Максимом Горьким, о
чём впоследствии написал очерк «У Горького». В 1922-1931 годах работал в
Москве в газете «Беднота», являлся членом литгруппы «Октябрь», в которую
входили также челябинцы Ю. Н. Либединский и Г. К. Никифоров. В 1929
году был делегатом съезда крестьянских писателей.
Летом 1930 года Завалишин приезжал в г. Магнитогорск и три месяца
наблюдал за ходом строительства плотины на реке Урал, побывал на
Магнитострое, встречался с рабочими. Впечатления от увиденного легли в
основу пьесы «Стройфронт», которая была поставлена в 1930-х годах на
сцене Московского театра революции, в 1967 году – Магнитогорского
драматического театра им. А. С. Пушкина. Спектакль магнитогорцев был
удостоен диплома первой степени на Всероссийском смотре театров и
областной комсомольской премии «Орлёнок».
31 января 1938 года Завалишин был арестован, 21 апреля приговорён к
высшей мере наказания. Реабилитирован посмертно (5 сентября 1956 года).
Улица его имени находится в Тракторозаводском районе Челябинска.

