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110 лет со дня рождения
Татьяны Николаевны Тэсс, писательницы
Татьяна Николаевна Тэсс – (настоящая фамилия Сосюра) (19061983гг.) - советская писательница, журналистка и публицистка, многолетняя
сотрудница газеты «Известия», лауреат премии Союза журналистов СССР.
Родилась в Одессе 25 октября 1906 года.
Закончила Одесскую консерваторию по классу рояля. Автор очерков,
рассказов, документальных книг и повестей, публицист. Главной темой еѐ
творчества были проблемы воспитания. Дружила с Р.Карменом и И.Бабелем.
Почти 50 лет работала специальным корреспондентом газеты «Известия», еѐ
называли «самой читаемой журналисткой газеты». Статьи и книги
подписывала псевдонимом «ТЭСС».
Она приехала в Москву с юга во второй половине 20-х годов, везя с
собой робкие, посредственные стихи и такие же робкие надежды на
литературный успех в столице. Стихи не понадобились, но литературная
удача ей улыбнулась. Прошло немного лет, и Татьяна Тэсс становится
известной писательницей, популярной журналисткой, с успехом
выступающая на страницах такой распространенной газеты, как «Известия».
Выходят в свет и отдельные ее книжки. Для писательской манеры Татьяны
Николаевны очень характерна раскованная, доходчивая, почти разговорная
интонация. Она как бы даже щеголяет своей наблюдательностью, зоркостью
видения, умением замечать детали.
После нескольких лет неизбежных в Москве жилищных мытарств,
Татьяна Николаевна получила отличную двухкомнатную квартиру. Свою
квартирку Таня за короткое время превратила в подлинный маленький музей.
Редкие книги, с большим вкусом подобранные произведения живописи и
графики, очаровательные статуэтки, вазы, подсвечники, другие изделия из
хрусталя, металла, керамики.
Татьяну Николаевну окружало всеобщее признание, широкая
популярность, она была полна интересных творческих замыслов. И вдруг…
скоротечная, неожиданная болезнь, безвременный уход из жизни.
Татьяна Тэсс - признанный мастер очерка и рассказа. Большой
жизненный опыт, путешествия по родной стране и многим странам мира при
наличии острого взгляда журналиста дают писательнице возможность
отбирать из увиденного и пережитого особо интересное и существенное.

НАГРАДЫ
Орден Ленина;
Орден Трудового Красного Знамени;
Орден Дружбы народов;
Лауреат премии Союза журналистов СССР.
КНИГИ
Под нашим небом, 1953г.
Поступи, как друг, 1962г.
В редакцию обратился человек... , 1964г.
Американка, 1966г.
Несколько часов одной жизни, 1967г.
Ночная съѐмка, 1973г.
Хранитель времени, 1982г.
Друзья моей души, 1982г.
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