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Восьмилетняя, 
женская, средняя 

РЕДКО просматриваю после
днюю страницу, но теперь по
нимаю, как это здорово - иног
да изменять своим привычкам. 
И вот читаю неприметное объяв
ление: «В честь семидесятилетия 
школа № 31 собирает выпуск
ников»... 

Для кого-то это - старенькое 
здание в центральной части ле
вобережья, закрытое от любо
пытных взглядов громадой ки
нотеатра «Мир». А для города 
она - кузница творческих и пе
дагогических побед, в войну от
давшая свои стены под госпи
таль, много раз менявшая ста
тус : в о с ь м и л е т н я я , женская , 
средняя. 

Для нас, бывших выпускни
ков, это страна детства. Когда-
то казались катастрофой зуб
режка , ф о р м у л ы , уравнения , 
двойки. Хотя и тогда был про
стой выход из затруднения: сбе
жать, например, в кино вместо 
чтения программных произведе
ний. А теперь несколько стро
чек газетного объявления выз
вали бурю воспоминаний. Радо
стных! Да разве может быть пло
хое, когда тебе еще нет семнад
цати? Проблемы - это в буду
щем, а сейчас до одури люби
мые одноклассники, наши 
феи и кудесники - учите
ля. Теперь, спустя столько 
лет, становится понятно, 
что они не только вклады
вали в наши головы знания 
- они еще учили нас ре
шать жизненные проблемы и 
просто быть людьми. . . 

Юбилей! На вечере присутство
вали представители почти всех се-

Для нас, бывших выпускников, 
это страна детства 

Валентина Григорьевна, 
бессменный библиотекарь, 
стала символом школы 

мидесятн выпусков. Были даже 
те, кто окончил школу в огнен
ные сороковые. А мы, выпуск
ники недавних лет, пополнели и 

посолиднели. Зато здесь понятие 
«бывшие» просто перестало су
ществовать. Намеренно не назы
ваю имен учителей: у каждого из 
нас среди них «свои», особенно 
дорогие сердцу. Но было одно, 
которое вызвало не просто ова
цию - все в зале встали. Валенти
на Григорьевна, бессменный биб
лиотекарь, для последних трид

цати выпусков стала символом 
школы. Она не просто выдавала 
книги - она была нашей старшей 
подругой. Она помнит нас всех 
по именам... 

С юбилеем тебя, школа! Дай 
бог т е б е еще м н о г о р а з по 
столько! 

Елена СТЕПАНОВА-
. САКЛАКОВА. 

Прости, мама 
РАСКАЯНИЕ 

Так получается, что любим и жа
леем мы умерших. Не собираюсь 
«читать мораль», но когда слышу 
об одиноких стариках или вижу, как 
их обижают, сердце ноет. 

Не дожила до шестидесятилетия 
Победы моя мама - восьмидесяти
пятилетний ветеран войны, труже
ник тыла. Похоронила я ее больше 
года назад. Говорят, после года -
легче. Неправда. Просто пришлось 
смириться, что нет на свете самого 
дорогого человека с чистой душой 
и мыслями. Вспоминается, как я 
была временами не права, как не хва
тало терпения быть внимательной, 
ласковой. Ведь время уносит не 
только здоровье, но и характер ме
няет. Понимаем ли мы, что за пле
чами у стариков трудная жизнь, го
лод, разруха, потеря близких? Про
щаем ли мы старикам их причуды, 
ворчливость, несходство взглядов? 
А ведь без прошения не избежать 
запоздалых угрызений совести, рас
каяния, как это случилось со мной. 
Задумайтесь об этом, ведь старость 
у всех впереди. 

Очень благодарна за письмо Зи
наиды Степановой «Путеводная 
звездочка» , о п у б л и к о в а н н о е в 
«ММ». Я чувствую так же: не надо 
ни богатства, ни карьеры, лишь бы 
мама всегда была рядом - вот это 
счастье! 

Мама, мамочка, мамуля, всю 
жизнь ты прощала меня за мои тебе 
обиды, за мой характер. Не успела 
я при жизни попросить у тебя про
щения. Встала бы ты хоть на мину
точку, чтобы услышать мои слова: 

- Прости меня, мама! 
А.САМАРКИНА. 

Ярмарка - не помойка 
РЕЗОНАНС 

Как крик души я воспринял статью «Площадь 
Базара» М. Ковалева в «ММ» за 21 мая. Не 
могу не откликнуться: живу, вырос, воспитан 
на левобережье, не понаслышке знаю скверы и 
площади на «Гортеатре». 

В свое время рыночные отношения дали мощ
ный импульс развитию торговли. В городе как 
грибы после дождя выросли первые торговые 
ряды и превратились в ярмарки. Это принесло 
пользу становлению рыночных отношений и 
насыщению рынка продуктами. Прекрасные 
торговые комплексы на Центральной город
ской ярмарке, крытом рынке, галерее «Мост», 
на «Рифее» - все это образцы современной тор
говли. Готов поклониться учредителям и адми
нистрации за заботу о горожанах и городе ме
таллургов. 

Но рынок рынку рознь. Вспомните, сколько 
справедливых упреков звучало в адрес ярма
рок на курантах и «Гортеатре». Слава богу, по
бедил здравый смысл: сейчас площадь у куран

тов радует глаз убранством, а покупатель пере
шел в цивилизованные торговые ряды других 
ярмарок. Но что же с ярмаркой на «Гортеатре»? 

В статье М. Ковалева очень мягко сказано об 
антисанитарии на площади Победы - я бы назвал 
это помойкой, мусорной свалкой. А ведь в горо
де не искоренены вспышки гепатита, кишечных 
инфекций, туберкулеза. Напрашивается вывод: 
может, администрации ярмарки и городским чи
новникам выгодно не замечать выявленных не
достатков? Уважаемые господа из администрации 
левобережья и ответственных организаций, гос
подин Гесс - глава Орджоникидзевского района, 
господин Сычев - руководитель органа Госсан
эпиднадзора, господин Цинковский - руководи
тель ветслужбы, вам карты в руки! Решите раз и 
навсегда, что делать с ярмаркой на «Гортеатре» -
лицом жилой части левобережья. Не ровен час, 
вынесут мусор из нашего города и обратятся в 
санитарные службы области... 

С уважением 
Н. ЕВДОКИМОВ, 

горожанин, любящий свое левобережье. 

QBOHOK В РЕДАКЦИЮ 5 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Город утонул 
в сером цвете 
В понедельник, 23 мая, 
состоялся очередной 
телефонный диалог главного 
редактора «ММ» с читателями. 

Большинство звонивших одобрили ре
шение редакции не закрывать тему По
беды на страницах газеты. «Пока есть 
кому рассказывать о войне, о работе 

в годы войны, надо рас
сказывать», - сказал 
Анатолий Павлович 

Г а в р и л о в , который 
постоянно звонит нам, 

советует, предлагает. Ог
ромное спасибо ему за внимание к «ММ». 

Ветеран ММК Дина Семеновна Попович 
поведала нам печальную историю о том, как 
в квартире прорвало трубу. «Водомер де
лали. Заменили счетчик и кран, приходил сан
техник, но толку никакого», - сетует пожи
лая женщина. С болью она говорила и о го
роде, утонувшем в сером цвете, который 
навевает печаль и уныние. «Краски надо ис
пользовать яркие, чтобы веселее на душе 
было», - предлагает Дина Семеновна. 

Читательница Галина Семеновна Смолина 
спрашивает: «Имеет ли Правительство РФ 
финансовый план, чтобы пенсионеры быст
рее «ушли» из этой жизни?» Безусловно, 
этот вопрос от безысходности. К сожалению, 
отношение к старикам у нас пока не меняет
ся. Вспоминают о них лишь в дни знамена
тельных дат. Одарят продуктовым набором 
и считают «миссию заботы» выполненной. 

Владимира Ивановича Новиненко беспо
коит проблема наводнений в стране. «Каж
дую весну наблюдаем одну и ту же картину, 
- говорит он. - Неужели в России не знают, 
как бороться с этой бедой? Прежде всего ее 
не надо допускать. Надо строить в таких ме
стах дамбы, отводы. Но у нас все на авось...» 

Многие читатели заметили публикацию 
«Дальтоники с гаишным жезлом» и просили 
включить ее в число лучших. 

К сожалению, пока нсг никакой реакции 
на критический материал от начальника ГАИ 
города А. Веселова. Хотя в пресс-службе 
управления внутренних дел нам устно со
общили, что якобы по данному факту нача
то служебное расследование. Мы держим 
этот вопрос на контроле и надеемся, что меры 
к «дальтоникам» все же будут приняты. 

Лучшими материалами, опубликован
ными в № 53, 54, 55, читатели назвали: 

«Дальтоники с гаишным жезлом», «По 
«хотению» чужой родни» - Юрий Балаба
нов. 

«Зачем Владимир Путин ездил в Арка-
им?», «Опорный край державы», «Новый 
импульс» - Галина Иванова. 

«Система Маркевича» - Владислав Суб
ботин. 

«Промышленный альпинизм и такой же 
шпионаж», «Степь да степь кругом» - Ген
надий Аминов. 

«Человек-бессонница» - Ева Меркачева. 
Тематическая полоса «Хоккей» - Владис

лав Рыбаченко. 
«Брачные игры Аллы и Филиппа» - Ра

мазан Рамазанов. 
«Дезертиры третьего тысячелетия» -

Ирина Коротких. 
«Максимумы Марианны Максимовской». 
Приз победителя конкурса «Самый ин

тересный вопрос» на сей раз будет вручен 
Анатолию Павловичу Гаврилову. 

Анатолий Павлович, просим вас позво
нить нам и сообщить свой домашний адрес. 

Откликнись, Люда Никитина! 
БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕСА 

Замечаю за собой: принимаю как 
должное визиты, приглашения, 
звонки друзей и знакомых, а сама, 
случается, не нахожу времени под
писать открытку, позвонить, загля
нуть, расспросить или просто на
помнить о себе. Но с возрастом по
нимаю, каким богатством владею: 
п р о щ а ю т друзья мою забывчи
вость без укора, по-прежнему зво
нят, приходят, приглашают - как и 
положено друзьям. Ну как мне было 
не узнать себя в этой истории с 
поздравительными открытками, 

уже лет шесть попадающими в по
чтовый ящик моих знакомых по ад
ресу: улица Суворова, дом 109/1, 
квартира 61. Кто-то без обратного 
адреса и подписи долгие годы по
здравляет неизвестную им Люду 
Никитину с каждым праздником. 

Скорее всего, не получает отве
та на свои послания, поскольку по 
указанному адресу более десяти 
лет живет другая семья, да и их 
предшественники носили другую 
фамилию. Но продолжает подпи
сывать открытки с коротенькими 
поздравлениями - значит, по-дру
жески прощает молчание давней 
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публикации, 
откликнуться и вос

становить через газету дав
нее знакомство. И вы, читатели, не 
теряйте из виду друг друга и ваш 
«ММ». 

Алла КАНЬШИНА. 


