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репления мира ничего не по-
жаляеи. Если потребуется, бу-
дем трудиться еше напряжен-
ней. (Н. Барбухин, депутат

й С

К м д ы й пень • «Приду»
лрилооят пнсым, • которых
сомтскне люди от чистого
сердца делится мыслями о и - ... . .
б о т И и л и страны. Во мно- Дзержинского районного Со-
п и письмо расскашвается
о личном вкладе а укрепле-
ние экономического и оборон,
кого могушастм Родины.

депутатов

1 Коллектив нашей службы
Печорского аммшредприятия
горячо одобряет действия Со-
ветского государства по за-
щите мире ао всем мире Мы
единогласно приняли решение
Отчислять а 1984 году в Фонд
мира опин процент своей за-
работной платы. (И» письма Е.
Ермоленко, старшего штур-

м Печорского аэропорта,
Кони АССР).

О
Сегодня, когда Пентагон так

близко к нашим границам рас-
полагает свои ракеты, мы дол-
жны еше настойчивей укреп-
лять обороноспособность стра-
ны. Передаю эарплоту за один
месяц в Фонд мира. (А. Ход-
жамов, г. Душанбе).

О
Коллектив, в котором я

работаю, досрочно выполнил
задание трех лет пятилетки.
Недавно мы перечислили в
Фонд мира часть запяботан-
ных денег. Это сделали все
ао ванного! Хорошо трудил-
ся коллектив и не коммуни-
стических субботниках. Заве,
рявм Центральный Комитет
родной партии, что ради ук-

вета народных
г. Ленинграда). '

О
В связи с приближающей-

ся 40-й годовщиной Побе-
ды над фашистской Герма-
нией я подал на работе заяв-
ление с просьбой перечис-
лить в Фонд мира мой оклад
эа один месяц. Война подо-
рвала здоровье моего отца,
он умер, когда мне было 11
лет. Моего деде партизана
Стрижахв С. Н. фашисты по-
сле пыток сожгли живым. Хо-
чу, чтобы мой денежный вклад
стал частицей большой пре-
грады на пути к войне.
(В. Стрижак, инженер, г. Го-
мель).

О
954 рубля, заработанных

старшеклассниками Елань-Ко-
леновской средней школы
№ 2 на уборке сахарной све-
клы и картофеля в совхозе
«Дружба», единодушным ре-
шением ребят перечислены
в Советский фонд мира.
(В. Иванов, пос. Елань-Коле-
новскнй, Новохоперский рай-
он, Воронежская область).

О
Мне 75 лет, участник Вели-

кой Отечественной войны.
Вношу в Фонд мира три ты-
сячи рублей. (М. Мухтаров,
г. Целиноград).

ВСТРЕЧА У РОЩКЛ
На берегу речки Веронды

среди полей н лугов стоит не-
большой деревня Сноорково.
Там прошло мое детство, там
н поныне живет моя мать. До-
мин ев под развесистой бере-
зой виден издалека. Сама я
переехала а другую деревню,
расположенную в даух кило-
метрах. Выучилась на механи-
затора, и эта профессия очень
пришлась по душе.

Очень люблю встать утром
пораньше, вскинуть коромы-
сло нв плечо и отправиться на
родник в Большое Подсонье.
Дооога неблнанва — почти ки-
лометр, но много лет я хожу
на родниковый Колодец.

Сейчас земля а снегу. Глаз
не оторвешь от заиндевелых
сосен, от заснеженных елей.

В любой день, в любое вре-
мя года прекрасен мой край.
Он а сердце у всех, кто при-
коснулся к нему. Бывает, че-
ловек в поисках своей доли
уходит отсюда. Такова жизнь.
Но все равно обнмтеиьно
аернется.

Вот какая встреча произо-
шла прошлым летом. Как
всегда утром > возвраща-
лась с полными ведрами. Бы-
ло свежо, тихо. По- тропе на-
встречу мне шла пожилая
женщина. Мы поравнялись, и
она обратилась ко мне со
странным вопросом: суще-

ствует ли еще деревня Сидор-
ново?

Разговорились. Оказалось,
что детство ее прошло здесь.
Уехала она давно. Но чем
старше становилась, тем силь-
ней хотелось вернуться сюда.
Слушала рассказ женщины,
смотрела на нее, а в душе
росла радость от того, что
дорого ей милое мое Сидор-
ково.

Тропинка наша вьется мимо
родника, мимо дома Шаховых,
что стоит у самого колодца.
Когда тетя Маруся Шехова
появилась у калитки, моя не-
энвкомкв вскриннула. Вгляде-
лась в нее тетя Маруся н —
залилась слезами, узнав ста-
ринную подружку.

В Снлоркоае нашлось нема-
ло людей, помннвшнх мою не-
знакомку беззаботной дере-
венской девчонкой. Не знаю,
долго ли прогостила та жен-
щина в родной деревне. А, мо-
жет быть, она решила остать-
ся здесь навсегда?.. Мы всех
принимаем, кто хочет пить во-
ду нэ нашего роднике, рабо-
тать с нами вместе. Встреча
эта помогла мне как-то по-но-
вому оценить и мою жизнь,
н людей, нас окружающих.

Р. БАШУРИ НА.
Механизатор опытного

хозяйства «Зарям.
Новгородская область.

•ЦОВОСЕЛЬЕ— дело хлопот-
1 1 ное. Да и устраиваться
надо не на день, не на два, а
потому ик одну из мелочей
упускать нельзя, вот и прихо-
дится с утра и до вечера (по
земному, конечно, расписа-
нию) наводить порядок в сво-
ем космическом лпме. И преж-
де всего разбираться с науч-
ной аппаратурой, которой на-
копилось • чСалютс-7» нема-
ло: каждый грузовик ее при-
возил и во время экспеди-
ции А. Березового и В. Лебе-
дева, и в холе полета В. Ля-
хова и А. Александрова.

Они познакомились со стан-
цией еще на Земле. Изучили
ее, кажлый закоулок исследо-
вали, но это было лапио —
уже более двух лет назад. За-
тем товарищи по отряду, по-
бы па гимн с на «Силюте-7», рас-
сказывали, какие «перестанов-
ки» они сделали. Но одно де-
ло слушать, совсем иное —
видеть собственными глазами.
Вот почему в первые минуты
после перехода на станцию она
показалась им чужой. Но че-
рез сутки — иное ощущение.

Много хлопот у новоселов
Р е п о р т а ж из Центр а управления полетом-

— Вулто л не умтал от-
сюда,— сказал Леонид Килим,
забыв, что не па этом «Салю-
те», а на предыдущей летал
он раньше. Но это признание
лишь подтвердило, что адапта-
ция к невесомости у команди-
ра по сути закончилась и
движется теперь он в своем
ломе уверенно, привычно. Ну а
космические НОВИЧКИ — Влади-
мир Соловьев и Олег Атькоп —
пока настороже. Ведь малей-
шее неосторожное движение, и
уже оказываешься в другом
копне отсека, а потому пере-
мещаться — вернее, плавать —
приходится с оглядкой.

— Самос лучшее в борьбе с
неприятными ощущениями, ко-
торые вызываются встречей с
невесомостью,—это работа,—
говорит дважды Герой Совет-
ского Союза Владимир Джа-
иибсков.—Сейчас у экипажа

ее очень много. Необходимо
перевести станцию в режим
пилотируемого полета, подго-
товить аппаратуру к научным
исследованиям, а потому не-
когда заниматься анализом
собственного самочувствия. Это
как во время шторма на мо-
ре: команда работает, ей не-
когда укачиваться, а пассажи-
рам гораздо тяжелее — у них
нет дела. Ну а иа станции
«писсижироп* нет — все трое
ланиты. Предстапляю, что сей-
час на борту. Ляхов и Алек-
сандров оставили станцию в
порядке, перед возпращением
они убрали все, разложили по
споим местам, а «Маяки» яви-
лись туда «со своими чемода-
нами» — и все сразу стало
иначе. Но этот «беспорядок»
свидетельствует, как ни пара-
доксально, о хорошей работе.

И, словно подтверждение

словам космонавта, короткий
диалог между Землей и космо-
сом:

— Не забыли, что скоро те-
лесеанс? — спрашивает опера-
тор Центра управления.

— Запамятовали...— при-
знается Соловьев.— А у нас
тут полный беспорядок!

— Еще есть время,— слы-
шен голос Кизима,— постара-
емся прибраться. Олег, дер-
жи, уплывет, потом не най-
дешь...— бросает командир
Атькову.

— Что случилось? — инте-
ресуется оператор.

— Фильтр путешествовать
начал по отсеку...

— Как у вас климат? —
спрашивает Земля,-

— Это у вас холод,— за-
мечает Атьков,— а у нас —
лето. Теплынь. Как па курор-
те.

Юмор не мешает в работе.
Он липший рал свидетельству-
ет о настроении экипажа, о
том, что он успешно справля-
ется с программой исследова-
ний на борту <Салюта-7». А
она весьма разнообразна.
Здесь и комплекс медико-био-
логнческих экспериментов, и
изучение природных ресурсов
Земли и Мирового океана, и
разнообразные испытания кос-
мической техники.

Ну а упоминание о лете не
случайно. Со всех сторон кос-
монавтов окружают фотогра-
фии, оставшиеся от предыду-
щей 150-суточпоК экспедиции
Ляхопа и Александрова. На
одной из них — дорога в со-
сновом лесу. Лежит легкий
туман, раннее утро. Там, где
спал Ляхов, фото белки. Си-
дит на сучке, грызет орешки и
лукаво смотрит на космонав-

тов. Чуть левее портрета кос-
мической белки — березовая
роща, небольшая поляна, на
которой наверняка много бе-
лых грибов.

Пока космонавты не поль-
зуются «бегущей дорожкой»,
но в ближайшее время им
предстоит начать заниматься
физкультурой уже серьезно и
подолгу. Не очень приятно на
бегу смотреть на голые стены,
а потому рядом с «бегущей
дорожкой» появятся изобра-
жения вулканов Камчатки,
степей Казахстана или гор Кав-
каза. Благо, запасов фотоил-
люстраций па борту хватает...
И сразу бег стаповится прият-
ным, стоит только вообразить,
что не п космосе ты, а на да-
лекой и одновременно такой
близкой Земле... ^ ^

(Спец. корр. пПрмды»).

Жам, где
/гождаю&ся

В стужу и зной шедут наблюдения за осад-
ками • алтайских горах сотрудники Восточно-
Казахстанской снегомерногидрографической
партии. Множество здешних речушек весной
становятся лолноюдными и, сбегая с гор, пи-
тают пробегающий сюй длинный путь по
этим местам Иртыш.

Знать величину их весеннего стока и
запасы снега важно разным отраслям народ-
ного хозяйстве. Данные гидрологов помогают
составить прогноз водоснабжения на будущее,
скоординировать работу гидроэлектростан-
ций, предприятий, оказывают неоценимую по-
мощь труженикам сельского хозяйства.

Н а с н и м к а х : вертолет гидрологов на
маршруте; старший техник Кара-Кабинского
снегомерного отряда И. Клиновицкий и млад-
ший техник А. Плындин определяют запас
воды в снежном покрове-

Фото I . Пашуннна.

Олимпийские игры набрали
стремительный ход. Спортсмены
и тренеры сдают главные экза-
мены четырехлетия на аренах
Сараева. И как на любой экзаме-
национной сессии одни резуль-
таты радуют, другие огорчают.
Взять, к примеру, прошедшую
гонку биатлонистов на 20 км.
Сколько недавно говорилось о
слабой подготовке наших спортс-
менов в стрельбе. В прошлом
году, казалось, дело пошло на
поправку — сборная СССР непло-
хо выступила на чемпионате
мира • итальянском городе Ан-
терсельве. Но вот на олимпий-
ской трассе вновь наши биатло-
нисты за стрельбу получили не-
удовлетворительную оценку.

Случайность лн? Гонка иа
10 км ответила: не случайность!
Вновь на огневых рубежах наши
биатлонисты стреляли плохо, за-
работав по два штрафных кругл,
а компенсировать промахи повы-
шением скорости на дистанции
не смогли. Любителям спорта ос-
тается надеяться на эстафету
ч X 7,5 им, которая стартует а
пятницу. Может быть, в этом
экзамене наши стреляющие лыж-
ники сумеют поразить все ми-
шени?

За женскую и мужскую лыж-
иые гонки на дистанциях соот-
ветственно 5 и 15 км, вероятно,
в определенной степени следует
упрекнуть наставников спортсме-
нов. Может быть, вместо устав-
ших на 30-километровой дистан-
ции А. Завьялова н Н. Знмятова
стоило поставить молодых, еше
не участвовавших б состязаниях
гонщиков? У женщин же на одну
Р. Сметанину надеяться не стои-
ло.

Во вторник утром стояла хо-
рошая конькобежная погода —
безветрие, мороз около 10 гра-
дусов. Появилась надежда, что
наконец-то на одной из дистан-
ций мужчины побьют олимпий-
ские рекорды Э. Хайдвна из
США. Сам он из телокоммента-
торской кабины пел репортаж.

— Каков ваш прогноз?— поин-
тересовались мы перед стартом.

— Буше или Хлебников, если
он не упадет,— ответил Хайден.

Оговорка не случайна. То со-
ветские конькобежцы удивят
мир серией великолепных достн-

аменуют снег и лед
Сообщают специальные корреспонденты «Правды»

жений, то на ответствен ны х
стартах и упасть могут или, что-
бы не оказаться на льду, при-
тормозят. Примеров сколько
угодно. Назовем два последних.

В Сарасве чемпион страны
горьковчанин С. Березкн падает
на дистанции 5.000 м в ситуа-
ции, которая ничем ему не гро-
зила. Тренеры объясняют, что
нервы подвили жни его стайера.
Но Бсрезип не новичок, он уже
имеет олимпийский опыт — стар-

Слрагпс, почему среди них двое
ваших? Мы этот вопрос переад-
ресовываем тренерам. Ясно од-
но: наших конькобежцев научили
бегать на идеальном льду «Ме-
део», а вот психологическую ус-
тойчивость у них не воспитали.

Возьмем москвича П. Пегова.
Ему, которому принадлежат три
мировых достижения, сегодня пе-
ред стартом прочили лишь ше-
стое—десятое место. Почему? По-
тому что конкуренты прекрасно

Табло Олимпиады
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Гигантский слалом. Мужчины.

1. М. Юлей (Швейцария! — I пин. 20.54 сен. 2. А. В«нцель
(Лихтенштейн) — 1.20,64. 3. ». Грубер (Дастрия) — 1.21,03.
4. Ю. «раиио — 1.21,15. 5. Б. Стрел (ова — Югославию — 1.21,23.
6. X. Штрольц (Аастрия) — 1.21,47... В. Андрее. (СССР) — из-за
падения во второй попытне в зачет не вошел.

БИАТЛОН. Тонна на 10 им. 1. Э. Каалфосс (Норвегия) —
30 мин. 53,8 сек. 2. П. Ангерер (ФРГ) - 31.02,4. 3. М. Янов
(ГДР)—31.10.5. 4. Ч. СсПам |Норвегия> - 31.19.7. 5. А. Шална
(СССР) - 31.20,1. в. И. Мужель (Франция) — 31.32,9... 10. Ю. Наш-
иаров — 32.15.2... 11. С. Булыгин (ова — СССР) — 32.1».|.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1.000 М Мужчины. 1. Г, Буше (Ка-
нада) — 1 мин. 15.60 сен. 2. с. Хлебнинов (СССР) — 1.1 в.63
3. А. Энгельстад (Норвегия) — 1.16,75. 4. Н. Тометц (США) —

! ; 5 1 Л А х Х Г Ш ' , Ж 1 7 6 ' '•Шашерин <СССР)-

А н о н с
• среду. 15 февраля, будут разыграны медали в следующих

номерах олимпийсной программы:
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 4 • 5 им. Женщины.
НаНЬКОБЕЖНЫИ СПОРТ. 3.000 м. Женщины
САННЫЙ СПОРТ. Двухместные сани.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Сноростной спуск. Женщины.

товал четыре года назад, одна-
ко и в ту пору неудачно. Тогда
все списали на молодость и не-
опытность. Л как объяснить
срыв сейчас, как умолчать о том,
что Бгрезнн в последние годы
регулярно падал на различных
чемпионатах? Неужели тренеры
этого не знали? Встает еще один
вопрос: можно лн психологиче-
ски невыдержанному спортсмену
доверять выступление на Олим-
п и аде?

Другой пример — И . Шиве
упала на дистанции 1.000 м. На
повороте она стала так частить,
что стоявший рядом с нами нор-
вежский тренер покачал голо-
вой: «Сейчас упадет!» Как в во-
ду глядел, н сожалению.

К советским журналистам
подходили их коллеги и проси-
ли объяснить такой факт: всего
четыре конькобежца упали ц

знают: бойцовскими качествами
этот далеко не юный спринтер
не отличается, что еще раз под-
твердилось в Сараеве — Пегов
здесь занял только 13-е место-

Экс-чемпион мира москвич
С. Хлебников хорошо разогнал-
ся и единственный ил наших
спринтеров на дистанции 1.000 м
сумел завоевать медаль, но
только сер^ряную, уступив ка-
надцу Г. Буше...

Задает ход Игр вопросы и их
организаторам. Например, уви-
деть состязания прыгунов с
трамплина пожелали более соро-
ка тысяч человек. Как своевре-
менно перебросить всех к месту
стартов за 23 километра от Са-
раева? И здесь четко сработал
оргкомитет — вереницы переад-
ресованных автобусов помогли
болельщикам посмотреть сорев-
нования летающих лыжников.

В центре внимания Олимпиады,
естественно, находится турнир
хоккеистов. Сообщим результа-
ты матчей четвертого тура:
США — Австрия — 7 : 3 , Чехо-
словакия — Финляндия — 7 : 2 ,
Италия — Югославия — 1:5
СССР — ФРГ — 0 : 1 , Швеция —
Польша — 1 0 : 1 , Канада — Нор-
легия — 8 : 1 . Сборные Советско-
го Союза, Канады и Чехослова-
кии вошли в четверку, которая
продолжит борьбу за медали.
Практически и сборная Швеции
вошла в эту четверку, но теоре-
тически ей может помешать
команда ФРГ.

Трудно победить в Сараеве, но
после победы чемпионам прихо-
дится тоже нелегко — их ата-
куют представители средств мас-
совой информации. Например,
К. Энке из ГДР на пресс-конфе-
ренции задали вопрос: «Извест-
но, что вы начинали свой путь в
спорте с фигурного катания. Ска-
жите, помогло ли вам это де-
монстрировать класс в скорост-
ном беге на коньках?»

— Я научилась держаться на
льду так цепко, что, кажется, да-
же ураган не свалит меня ни на
каком повороте. Л люблю любой
лед. Могу бегать под непрекра-
щающимся моросящим дождем,
на зернистых дорожках, люблю
даже встречный ветер, потому
что готовлюсь к любым погод-
ным условиям, которые могут
возникнуть на катках мира.

Заметим, что, кроме Эпке, с
фигурного катания начала спой
спортивный путь и ее соотечест-
венница А. Шёне, также увозя-
щая медали из Сараева. Кстати,
олимпийский чемпион в спринте
Г, Фокнчев из пяти лет, кото-
рые он занимается спортом, дна
года отдал фигурному катанию.

— Я так быстро бегал, что
тренеры просто-напросто отчис-
лили меня из фигурного ката-
ния. Или в легкую атлетику или
займись скоростным бегом, ска-
зали они. И сейчас я испытываю
чувство благодарности и тем
тренерам, которые разглядели во
мне будущего олимпийского чем-
пиона,— сказал Фокичев.

В. ШАРОВ,
А. ЮСИН.

Сараево, К февраля.

Вокруг
Игр

Олимпийский огонь зажи-
гается, как известно, от сол-
нца с помощью увеличи-
тельного стекла на земле
Греции, Однако в 1952, 1956
и 1960 годах огонь для зим-
них Олимпийских игр за-
жигали на родине осново-
положника норвежского
лыжного спорта С. Норд-
хейма в камине его дома в
местечке Моргедаль.

О
Участникам XIV зимних

Олимпийских игр предстоят
соревнования на 90-метро-
вом трамплине на горе Иг-
ман. А все ли знают, что
означает эта цифра — 90
метров? Такова длина горы
разгона трамплина. А прыж-
ки с него можно совершить
на 115 м,

О

Вот как выглядит поло-
жение хоккейных команд
после четырех туров:

ГРУППА А
В Н П Ш О
4 0 0 3 2 — 4 8
3 1 0 3 3 — 5 7
2 1 1 18—13 5
1 0 3 11—22 2
1 О 3 7 - 2 9 2
0 0 4 8 — 36 О

СССР
Швеция
ФРГ
Италия
Югославия
Польша

ГРУППА Б

ЧССР
Канада
Финлпндип
США
Норвегия
Австрия

вн п ш о
4 0 0 3 4 - 7 8
4 0 0 24— в 8
2 0 2 24—16 4
1 1 2 1 3 - 1 4 3
0 1 3 10 — 37 1
0 0 4 7 — 32 О

О
Что такое «школа» а фи-

гурном катании? Участники
зимней Олимпиады, высту-
пающие в одиночном ката-
нии, должны показать спор-
тивную «грамоту» — вычер-
тить на льду катка «Зетра»
три обязательных рисунка.
В короткой программе они
исполняют семь обязатель-
ных элементов, и лишь е
произвольной программе
выбирать элементы фигу-
рист волен по своему вку-
су.

КРАСКИ ГОРОДА
Заметки репортера

Кто не бывал хоть несколько лег на Андреевском спуске
в Киеве, сейчас не узнает его. Радуют расцветкой старин-
ные постройки. Выложен светлой плиткой тротуар крутой
улицы. Установлены, как в прошлом веке, чугунные фона-
ри. Неповторимые черты приданы заповедному уголку сто-
лицы Украины...

Только что утверждена гене-
ральная схема развития Киева
вплоть до 2000 года. В ее разра-
ботке участвовало почти сто ор-
ганизации. Учтены интересные
предложения художников, много-
численные пожелания жителей.
Все мы хотим, чтобы город на
Днепре радовал хозяев и гостей.

Конечно, и сейчас Киев к
праздникам стремятся нарядно
украсить, но не всегда оформле-
ние стел некоторых районов, на-
пример, Минского и Ленинград-
ского, отвечает высоким эстети-
ческим требованиям. Порой по-
являются крупные, не по масшта-
бу, слишком пестрые стенды,
стандартные плакаты. Они вы-
биваются из общего архитектур-
ного стиля улиц, площадей. Не-
редко иные учреждения и орга-
низации стремятся перещеголять
друг друга в «монументально-
сти» своих вывесок, панно.

Отныне Киев будет оформлять,
ся в строгом соответствии с раз-
работками лучших архитекторов
и художников. Эти разработки
объединены в своеобразный свод
правил. При подготовке свода
щучено около восьми тысяч фак-
тов и событий из жизни Киева—
от седшь-древиости до наших
дней. Культурно-исторический
портретный эскиз города пере-
носится на «полотно» его маги-
стралей и парков. Детали эскиза
привязаны к 125 градостроитель-

ным узлам — площадям, улицам,
отдельным зонам Киева.

За основу взяты примеры удач-
ного объединения усилий архи-
текторов, художников и истори-
ков в оформлении таких, скажем,
уголков города, как площадь Ге-
роев «Арсенала». Выщербленные
пулями врагов стены предприя-
тия, установленные на них ме-
мориальные доски, заводской му-
зеи — прекрасные составные ча-
сти будущей памятной зоны. Та.
кие участки создаются и в дру-
гих местах столицы Украины.
Площадь имени 1905 года, кото-
рая раскинется возле завода
«Большевик» па Брест-Литовском
проспекте, станет частью исто-
рико-культурного заповедника
города.

В каждой из шести планиро-
вочных зон Киева вводится ха-
рактерная только для данной
местности окраска зданий и соо-
ружений.

На макетах, с которыми я
ознакомился, предусмотрено все
до мелочей — и подсветка живо-
писных склонов Днепра, и соз-
дание заповедных зон, и живое,
впечатляющее оформление въез-
дов в Киев. Ворота города со
всех четырех сторон украсит
приветствие: «Ласкаво просы-
мо!» — «Добро пожаловать!».

О. ГУСЕВ.
( К о р р . «Прмды»).

Зимние этюды
Одиночество

На большой березе, что стоит
в поле у дороги, осенью, как это
обычно случается, осыпались
листья, их разнесли ветры. Но
почему-то один листик остался.
На всем дереве один.

Зиму встретил на родной вет-
ке. Ветры были, морозы — дер.
жался.

Оттепель... Пригрело солнце,
разнежился листик. А утром
вдруг обжиг крутой мороз, на-
летел шальнпй ветер и сорвал
листик, бурый, сморщенный.
Сорвал, швырнул на снег и по-
волок. Т о поднимет, то снова
уронит... И высушен он, и про-
морожен, и один, и гонит его по-
весть куда — хоть бы в лосиный
след попасть или укрыться в
тракторной колее. И кругом ни-
кого, и никаких сочувствующих...

Вот это, наверное, и есть оди.
ночество.

Сильнее метели
Такая белая круговерть вски-

пает кругом. Неба не видно.
Стою на крыльце, слежу, как

со стороны поля на деревню не-
сутся косяки белых гривастых
коней. Но вдруг они спотыкают-
ся, сшибаются, палают на землю
и тут же превращаются в сугро-
бы. Попробуй ринуться встреч
метелице — утонешь в снегах...

А ведь кто-то вон решился.
Прикрываясь варежкой, вгляды-
ваюсь. Да это же Варвара, наша
лочтальонка!

Голова в малиновой шали уп-
рямо покачивается, вся фигура в
движении, машет палками, ра-
ботает лыжами.

Пять километров до почты, а
потом по кругу — шесть деревень.

За спиной мотается пустая
сумка. Хоть бы замирилась ме-
тель... Еще летом я подсчитывал
вслух при ней, Варваре — сухой
гибкой женщине, с черными, как
угли, глазами, они всегда теплы
и доверчивы,— сколько она про-
шла за свое почтарство. Выхоли-
ло: раз шесть обернулась вокруг
земли по экваторной метке.

— Шесть?—переспросила она,
изумившись.— А сынок Гена,
моряк мой, только три раза все-
го... Вишь, обогнала мать. Так.
Ты прибавь к тому: стесала о
снега наши запокшинские шесть
пар лыж. А уж обувки разбила—
за целую, может, нашу деревню.
Как же: все метели мои, все мо-
розы и дожди... Зато уж,—сверк-
нул угольный г л а з , — и новости
все мои.

Только пламенем шали еще
угадывалась в белой круговерти
Варвара, наш почтальон.

Замирилась бы метелица...
В. БОЧАРНИКОВ,

д. Нелидово,
Костромская область.

Ч И Т А Т Е Л Ь
С О О Б Щ А Й

Времен первого
«десанта»

Старейшая школа • города
Шевченко отметим саоо два-
дцатилетие.

Тогда на пустынном берегу
^аспия высадился первый тру-
довой «десант»и начал соору-
жение современного города.
Здание школы возвели одним
иэ первых. Это был не-
взрачный одноэтажный домик.
Первые выпускники — трина-
дцать юношей и девушек про-
должили дело лервостроите-
лей Шевченко. Их дети стали
первым поколением коренных
жителей нового города, кото-
рого еще недавно не сущест-
вовало на карте. За минувшие
двадцать лет среднюю школу
№ 2 окончили свыше тысячи
юношей и девушек. Среди
ник — нефтяники и строители,
летчики и моряки, конструкто-
ры, шоферы, железнодорож-
ники, педагоги,

А. ТОНКОПРЯДЧЕНКО.
Мангышлакская область.

Рукой Тургенева
• адрес Института русской

литературы Шушкнискнй дом)
Академии наук СССР новозе-
ландский профессор П. •адинг-
тон прислал ксерокопию не-
известного автографа Тургене-
ва — либретто оперетты на не-
мецком языке беа название.

— Это не первый тургенев-
ский материал, полученный из-
за рубежа для издаваемого
нами полного собрания сочи-
нений и писем Тургенева в
тридцати томах,— рассказывает
научный сотрудник Пушкин-
ского дома Г. Тиме.—Более 500
разысканных писем писателя
предоставили ученые из Анг-
лии, Франции, США, Италии,
Японии. Французский специа-
лист А, Эвигильский передал
для издания десятки писем.

Б. ПИПИЯ.
г. Ленинград.

Возле воды
целебной

Первую группу отдыкающих
принял санаторий имени Ле-
нина, построенный недалеко
от Ульяновска на живописном
правобережье 1олги.

К услугам гостей здесь спаль-
ный корпус с уютными комна-
тами на одного и даух чело-
век, клуб, столовая. Действует
источник минеральной воды,
названной «Волжанкой». Она
обладает целебными свойства-
ми, не уступающими знамени-
той трускааецкой «Нафтусе».
Предусматривается возвести
еще три санаторных комплек-
са на 500 человек каждый, дет-
скую здравницу на 350 мест.

Н. КУРАИКИН. }
Ульяновская область. '

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Ноности. И.20 — Диепник Олим-
пкндм. НМГ) — Умелые руки.
(1.05 — Концерт Ленинградской
гогуднретнемшой нкндемичо-
(.чсой капеллы им, М 11. Глпи-
ки. П.П.1) -- Художественный
фильм « Мы и;) Кронштадта».
10.55 — Новости. 11.00 - На
:) и мних Олимпийских играх.
14.30 — Новости. 11.50 — Пяти-
лотки — дело каждого 15.НО --
Гендель — Концерт для арфы
с оркестром. 15.40 — До шест-
надцати и старше. 1(1.125 —
Новости. 10. У0 — Нн зимних
Олимпийских нгрих. 18.15 —
Ныука и жизнь. Ш.45 - Сего-
дня п мире, 1Й.О0 — На яим-
них Олимпийских нгрих. Фи-
гурное кптание, парное ката-
ши>, произвольная программ^.
121.00 — Время. 21.М5 —На ним-
них Олимпийских игрнх. Хок-
кгй Сборная СССР — сборная
Швеции. В ж'рирыпе (22.10) -
Согпдии п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я.00 -
Гимнастика. 8.15. 18.2(1. 20.20 —
Документальные телефильмы.
Н Л5. 9.1*5 — География. 7-н
класс. 9.05, 12.40 — Немецкий
Н1ЫК. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Финика. Ю.;*/5, 11.40 — История.
9-П класс. В. II. Ленин -- вождь
Октября. 11.05 — Семья и шко-
ла. Телеи.трнпл. 12.10 — Гео-
графия. 5-И класс, 1Я.1О —Знп-
епн. лн ты ллкоц? 1Я.50 -«Шко-
ла и Лисьих Гпрт.х-.Т.-.и-пчсрк.

14..45 — А. Фадеев «Разгром».
15.20. 18.00 — Новости. 18.45-
Народныс мелодии. 19.00 —Сель-
скин час. 20.00 — «Спокойной
ночи, мялыши!» 121.00 — Нрсмя.
:Л ..45 «Простая история».
Художественный фильм.
1>.Ч 00 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 ._ Мпсква. 19.45 — Доку-
ментальный телефильм «Высо-
кие этажи Глаимосстроп».
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «Подмосковье».
20.45 — Справочное бюро.
Л.00 _ Время. 21.:)5 — Встре-
ча с поэтом Е. Долматонскнм,
НУ.05 — Московские новости,

РАДИО

15 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нлнч-тня» - - Л.04, «.04,
(1.00. 10.00. 12.01, 15.00 17.00.
Ш.ОО, 22.00. 2 1 ^ 0 . «Междуна-
родный Д11С1Ш1Ш* - О.'Ю. 2П.-1Г».
«Пнопсрпшн порыт» — в.40.
7.40. 0Я:юр гппсты «Привдп» -
7 ОО. «Земля и люди». Рндио-
журнпл — 7.20. По страницам
центральных галет — 9.00.

9.25 — А. Перловскин «Сибн-
рнкик. Композиция по поэмам,
10.15 _- Радио — малышам.
10.40 — Школьникам. По стрн-
ницам журнала «Юный нату-
ралист». 1115 — Концерт <'"•
нотской песни. 12.01 _ «Нремн,
события, люди». 12.40 — «В
рабочий полдень». «Знпкомы ли
вам эти произведения?». Кон-
церт. 13.10 — «Литературные
чтения». А. Прпхапон «Африка-
нист». Страницы романа. Пере-
дача 1-л. 14.00 — «КрпсныШ
ЖслтыШ Зеленый! •. 14.НО -
Концерт гонетекой 1ичнн.

15.15 — Мупыкалышп передача
из Софии. 15.45 — «Продоволь-
ственная программа: пути реа-
лилацми». 16.00 — 3. Воскре-
сенская «Ястребки*. РндиоПо-
станоика. 16.ПО — «Радио — для
урока литературы». «Мир поз-
ли н М. Ю. Лермонтова» (8-Й
класс). 17.15 — «Юность». К 25-
летню добровольных народных
дружин. 1Н.0О — Пнет народная
артистка СССР Л Александров-
скаи. 1Н4П _ Ленинский уни-
верситет миллионов. «Экономия
и Оережлшшсть — дело каждо-
го, пабота обща и». Беседа.
1П.Л0 — Дневник лимнен Олим-
пиады. 19.55 — Л. Крейн «Ду-
га большого круга». Инсцени-
рованные страницы понести.
20.15 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Вам, труженики
сельского хо.чяистна». Концерт.
22.М — Ф. Шопен — Фантн.шя
для фортепьяно, 22.45 — Днев-
ник зимней Олимпиады.
23.05—«В кадре и ;щ кадром».

ТЕАТРЫ

15 февраля
КРБМЛЕНСКИИ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - Натали.
МХАТ им. ГОРЬКОГО (Тпер-

скпП бульвар. 22) - Уходя, огля-
нись; и П0М1ЛЦС-1МШ Малого те-
атра — Последние.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москшнт, 3) — Эльдорадо.

ПОГОДА г

16 — 17 февраля о Москве И
Подмосковье малооблачно, 6>1
осадков, ветер слабый, ночгм^
15 — 20. местами до 25, днем ЬЛГ,
11 градусов мороза. ч

Второй
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