Проект

Алексей послушался. А когда чей. Они перечислили необхо
спустя месяц пришёл ко мне в димую сумму на операцию, а
редакцию снова, слёзы с д е р -' Алексею вручили деньги на про
жать не смог. Он рассказал, что езд и расходы не только на
Уважаемые читатели, земляки! Наверное, у каждого из вас сохранилась в памяти ка
отец, которого он без труда на него, но и на сопровождающе
кая-нибудь не известная широкому кругу интересная, забавная, мистическая, а то и дра
шёл, не на шутку испугался. «Ты го его человека из интерната.
матическая история, связанная с тем или иным зданием или местом в нашем городе, с
зачем приехал? - спросил он. Вернулся парень счастливым
Ты ведь и родился с этим изъя и объявил мне о том, что теперь
тем или иным событием. Поделитесь этой историей со всеми! Мы её с удовольствием
ном. И мы с матерью отдали дитя женится на девушке,из интерна
опубликуем.
в интернат. Вскоре мы разош та. Свадьбы, конечно, не было,
лись, и я ничего о ней не знаю.' но молодых я поздравила. А спу
И вообще, уезжай скорее и не стя месяц Алёша появился в ре-:
позорь меня. У меня семья, двое дакции снова. «Помогите, - по
детей, и лишних проблем мне не просил он, - не знаем, что денадо». «И конечно, не дал де лагь. Негде жить и,работать, как
нег даже на обратною дорогу», инвалидов нас нигде не ждут...»
- рассказал Алексеи.
А времена уже были непрос
Тогда я решила поведать об тые. Началась приватизация,
этой истории на страницах га- . мест в общежитии не найти. И
Помню, как я, работая журна вообще не было ни родителей, проявляло себя и не давало зеты. И один из первых пред- тогда я поехала за помощью к
листом в городской газете ни родных. А если у кого-то и юноше покоя. Он попросил меня принимателей откликнулся, при- директору Дома престарелых
«Наше слово», по заданию впер была мать, то из-за тяжёлой бо помочь ему. Я тут же позвонила гласил к себе Алексея и выде- Валентине М ихайловне М аквые поехала в Квасниковский лезни не могла воспитывать де в институт красоты Харькова, лил необходимые деньги. А они симович. Выслушав меня, она
тут же приняла решение выдеДом-интернат для инвалидов. тей. И я, конечно, постаралась поинтересовалась, можно ли были немалые.
Из Харькова Алёша вернулся лить комнату для молодой семьи,
Там я увидела молодых людей
найти время, чтобы пообщаться помочь парню с имеющимся не
девушек и юношей, которые с этими подростками, узнать об достатком. Ответ был положи радостным, но каким-то задум- Алёше предоставила место сажили на полном государствен их мечтах, любимых занятиях.
тельным. Теперь всё упиралось чивым. И хотя успех операции довника, а его жена стала рабоном обеспечении и которые
Вскоре материал появился в в финансы. Деньги были нужны был налицо, но требовался вто- тать в прачечной,
Так благодаря помощи и добздесь трудились на разных уча газете, получил добрые откли не только на операцию, но и на рой её этап - косметический.
стках. Девушки шили постель ки читателей. И вскоре ко мне в проезд юноши и сопровождаю «Теперь, наверное, ничего боль- ' роте многих людей радость жизше не получится...» - сказал он. ни молодым удалось вернуть. И
ное бельё, пекли хлеб, работа редакцию пришли двое парни щего лица.
ли в прачечной. Юноши труди шек лет по 18-19. Пришли, как
Я поинтересовалась у Алек Но я решила вновь выступить в таких примеров можно привести
лись на маслобойне, ферме, где они тогда сказали, просто так! сея, знает ли он, где его роди газете со статьёй под рубрикой много. Главное, я убедилась в
ухаживали за скотом, в мастер Попросили писчей бумаги, руч тели. Он объяснил, что их никог «Возвращение к напечатанно том, что в нашем городе очень
ских. Каждый был занят полез ки, которые я им, конечно, дала. да не видел и не знает, но из му». Поблагодарив предприни много замечательных людей, для
ным делом, достаточное время А через пару недель пришёл личного дела выяснил, что его мателя, объяснила ситуацию со которых не бывает чужой беды,
отводилось на занятия и отдых. снова один из них - Алексей. отец работает народным судь вторым этапом операции и по они воспринимают её как свою и
И хотя все они были разные по I Волнуясь, он рассказал о своей ёй в Балакове. «Попробуй по просила людей помочь. На этот помогают чем могут.
возрасту, но всех их объединя беде, которую нельзя было, не ехать к нему и объясни всё, - раз откликнулся коллектив тог
Галина КАТКОВА
ло одно: они нуждались в обще- Заметить. Это уродство носовой посоветовала я. - Думаю, что он дашнего предприятия - завода
автотракторных запальных све? нии, переживали, что у кого-то части лица, которое с годами поймёт и поможет».
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КАТЕР-МУЗЕИ
15 ию ня на Н абереж ной Косм онавтов в С аратове п р и 
ш в а р то ва л ся б р о н е к а те р -м у з е й врем ён В е л и ко й О те че 
стве нн ой во й ны .
Фото В. Ковляра.

