
Мне понравилась эта профессия тем, 
что у журналиста, где бы он ни работал 
– на телевидении, на радио, в газете или 
в журнале – каждый новый день не похож 
на предыдущий. Постоянное общение с 
людьми. Будь это простой рабочий или 
человек высокого чина, звания, не важно, 
главное  общение, ведь каждый посвоему 
интересен. О каждом есть что написать, 
сказать людям. Если, конечно, он своей 
жизнью и деятельностью заслуживает 
этого. 

Я понимаю: журналистика непростая и 
очень ответственная профессия. Журналист 
отвечает за каждое обнародованное им 
слово и, прежде всего, перед самим собой, 
перед своей совестью. И я хочу пожелать 
своим сверстникам осознанного выбора и 
удачи по дороге к своей мечте!

Кирилл Астахов  выпускник 
Торопецкой СОШ №2,
нешкорр газеты «Ваш интерес»

Нам пишут:
ПОМОГИТЕ НАЙТИ РОДСТВЕННИКОВ
Уважаемая редакция!
Решила написать Вам о своих эстонских «корнях» в надежде, что 

Ваша газета поможет мне найти моих родственников. Сведения, 
которые сообщаю, могут быть неточными, т. к. о них  знаю только 
по рассказам родных и близких.

Мой дедушка Эйк Иосиф Карлович жил в Виндау. Был женат 
на Павлине Ивановне. Её девичью фамилию не знаю. Родом она, 
возможно, из Пярну или Тану. Названия этих городов я часто слышала 
в рассказах бабушки.

Бабушка с дедушкой поженились в Эстонии, приблизительно в 
1910м году. Первый сын Эдуард у них родился в 1912м году. Второй 
– Арнут – в 1914м.

В1915 году семья переехала в Россию на строительство железной 
дороги  (дедушка был железнодорожником).

Дочь Мета у них родилась уже в России, в 1916м году. А младшая 
(моя мать) Мария – в 1922м. В момент её рождения семья жила 
в пристанционном посёлке Кадосно, Куньинского района, Псковской 
области. Там же, приблизительно в 1925 году, умер и похоронен мой 
дедушка Иосиф Карлович.

После его смерти бабушка с четырьмя детьми переехала жить

на разъезд Барсово, Западнодвинского района ныне Тверской области. 
Жили бедно. Бабушка почти не говорила порусски.

Старший сын Эдуард в 1930 году пошёл работать на железную 
дорогу. Артур умер в возрасте 19 лет. Мета тоже умерла рано – в 
32 года. Мария (моя мама) живёт со мной, в г. Нелидово, Тверской 
области. Ей уже 87 лет.

В 1939 году бабушка возила её в Эстонию к родственникам. Те 
уговаривали Марию остаться. Но ей было всего 17 лет, она была 
робкой и не знала эстонского языка. А вскоре началась война, и наша 
связь с Эстонией оборвалась.

В 1958 году бабушка умерла и похоронена на станции Барсово, 
Западнодвинского района (железная дорога Москва – Рига).

На этой железной дороге, в городе Великие Луки, на Псковщине, 
жили два сына Эдуарда – Николай (1931 года рождения) и Алексей. 
Николай умер. Алексей жив. Его семья носит фамилию Эйк. Кроме 
него, в живых одна моя мама – чистокровная эстонка.

У меня отец русский. Но эстонские гены в душе остались. 
Эстонцы принимают меня за землячку изза моей внешности и 
белокурых волос. И я испытываю родственные чувства, когда слышу 
эстонскую речь или рассказы об Эстонии и эстонцах.

Мы всю жизнь семьями дружим с эстонской семьей маминой 
подруги детства Соо Альвиной Ивановной. 

Для облегчения поиска посылаю две фотографии. На одной из них 
–  свадебной – сзади, самый высокий мой дедушка по матери Эйк 
Иосиф Карлович (скорее всего, из Виндау). Рядом с ним, по левую руку, 
в белом, моя бабушка Павлина Ивановна, возможно, родственница 
или подруга невесты. Невеста – в центре, в белой фате. На второй 
(одиночной) есть надпись, но мне её не разобрать. На мой взгляд, 
женщина на ней очень похожа на невесту со свадебного фото. Может 
быть, это родственница или подруга нашей семьи. Надпись прошу  
напечатать, возможно, ктолибо из эстонцев её прочтёт.

Очень хотелось бы узнать о своих родственниках ещё при жизни 
мамы.

С уважением!
   Островская Галина Петровна. 
Жду сведениий по адресу: 172527 Тверская обл., г. Нелидаво, пер. 

Куйбышева, д. 5. Тел. (8.48.266) 53376. Сот. 8.920.689.65.17

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Кто думает, что он уже достиг 
совершенства в управлении собой, 
собственным делом и людьми, и ему 
нечему учиться, ошибается. Полного 
совершенства ни  в чём достичь нельзя, ибо 
жизнь все время меняется и ставит перед 
каждым из нас новые и новые задачи, 
которые надо решать поновому.

В этой рубрике мы будем знакомить 
Вас с давно открытыми и открываемыми 
ныне «золотыми правилами»  руководства 
делом и людьми. С так называвемым 
«законом Мэрфи»  попросту законом 
подлости, с другими пулушутливыми, в то 
же время весьма серьёзными «законами», 
отражающими неподвластные нам 
закономерности нашего бытия и 
быта. Публиковать размышления и 
высказывания компетентных, известных 
людей о том, как общаться с людьми, 
обрести друзей, выработать уверенность 
в себе, достигать цели – перестать  
беспокоиться, начать жить и работать. 

Читайте эту рубрику. Но прежде постарайтесь запомнить истину 
на все времена и случаи жизни:  как бы высоко Вы ни поднялись на 
своём посту, в своём восхождении к вершинам славы и благополучия, не 
возноситесь над Миром и людьми настолько, чтобы не признавать их. 
Как справедливо сказал французский философ Мишель Монтень 
(1533 – 1592 г.г.): «И всё же монарх сидит на троне лишь задницей». 
Это – о руководителях. А золотое правило для всех сформулировал 
бунтарь и основоположник немецкой литературы своего времени 
Иоганн Вольфганг Гёте (1749 – 1832 гг): «Чтобы жить, умей 
побеждать». Добавим: разумеется, не любой ценой и в том числе 
– самого себя.

Итак. В добрый путь по волнам мудрости. В её копилку вы можете 
присылать свои афоризмы и открытия. Наша газета и История  зачтут 
вам это. Причём, бесплатно.

Руководство – это искусство заставлять других делать 
всю работу. (Безымянный автор).

Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет двигаться 
только под гору. (Заповедь американских менеджеров).

Не в том дело, решите вы задачу или нет, а в том, 
на кого возложите ответственность. (Из постулатов 
менеджмента).

За всякое порученное дело должен отвечать один и только 
один человек (Князь Отто фон Шенхаузен Бисмарк, первый 
рейхсканцлер Германской империи в 18711890 г.г.)

Посеешь заботу – пожнёшь инициативу. (Владимир 
Прищепа, директор.)

Чтобы вести людей за собой, иди за ними. (Лаоцзы, 
китайский философ).

Самые лучшие вожди те, существование которых народ 
не замечает. (Он же).


