
Лет через сто?

Только что я получил письмо от 
вдовы нашего земляка — выдаю
щегося советского. поэта JI. Н. Мар
тынова — Галины Алексеевны Су
ховой-Мартыновой. Думаю, его пуб
ликация будет уместным дополнени
ем к письму доцента Омского го
сударственного университета С. По- 
варцова «И нужно новое ходатайст
во!» («Вечерний Омск», 18 октяб
ря с. г.).

Напомню, что С. Поварцов не
доумевал по поводу ответа на вопрос 
читателя А. Догонкина о сроках по
явления в Омске улицы, носящей пмя 
поэта (отвечал зам. главного архи
тектора Омска А. И. Лунин, см. «Ве
черний Омск» за 30 сентября 1989 г.).

Узнав об отрицательном, по сути 
дела, содержании ответа А. И. Л у
нина, представляющего собой класси
ческий образец чиновничьего подхо
да к делу, Г. А. Сухова-Мартынова 
пишет:

«Прочтя заметку в газете «Вечер
ний Омск» от 30 сентября 1989 г.— 
ответ А. И. Лунина— была удивлена 
короткой памятью руководителей Ом
ска. Ведь еще во время первых Мар
тыновских чтений педагогическим ин
ститутом было направлено письмо о 
присвоении одной из улиц города 
имени Л. Мартынова. * Ответ от 
13.06.1983 г. №  932-1 на письмо за 
.Vs 404 от 29.04.1983 г. гласил, что 
ГлавАПУ считает целесообразным на
звать улицу в новом микрорайоне 
«Казачий», где находился дом. в ко
тором жил Л. Мартынов. Подписано 
йто главным архитектором города 
А. М. Каримовым.

Выходит, что все уж е забыто, ка- ! 
нуло в вечность. Прав был Леонид 
Мартынов, когда писал: «Лет через 
сто, а то и через двести, а то и че
рез тысячу почти, поэты, не пропав
шие без вести, вновь удостоимся мы 
Сыть в чести...».

Все это печально. Короткая па
мять у руководителей города, плохо 
помнят они о своих земляках...»

Может быть, слабеющую память 
упомянутых выше товарищей помо
гут освежить милые их сердцам но
мера «входящих» и «исходящих»?

Я же воспользуюсь случаем и за
дам вопрос товарищам Каримову и 
Лунину: почему улица на левом бе
регу. носившая имя другого нашего 
замечательного земляка П. Л. Дра- 
верта, стала вдруг называться «буль
варом Архитекторов»? Я задавал этот 
вопрос по телевидению (февраль 1987 
года, передача «Живое прошлое»), i 
через газету («Омская правда», 23 
августа с. г.), наконец, в своей пос
ледней книге («Удивительная библио
тека», Омск. 1989). Однако архитек
торы по поводу своего собственного 
бульвара молчат. Очевидно, из скром
ности.

А. ЛЕИФЕР.


