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Е Е С Ч А С Т Ь Е 
«Решено, — думал по до

роге на комбинат Сергей 
Семчук. — Работа у меня 
неплохая, получаю предоста
точно. Зачем мне среднее об
разование? И уговоры Рим
мы Николаевны ни к чему». 

Но куда только делась его 
решительность, когда, едва 
войдя в цех, он услышал за 
спиной знакомый голос: «Ну, 
что. Сережа, надумал?». 

Рассказывая сейчас эту ис
торию д в е и а д ц а т й л е т н е й 
давности, мастер Сергей Пет
рович Семчук улыбается. А 

•тогда ему было не до улы
бок. Больше месяца изо дня 
в день подходила к нему 
Римма Николаевна Милых 
со своим «вечным» вопросом 
0 вечерней школе. А однаж
ды просто взяла за руку и 
отвела.на занятия. Мягкая, 
спокойная по натуре, она 
вдруг удивила всех своей 
1 вердостью. 

Впрочем, всегда, когда де
ло касалось чьей-то судьбы, 
решительности и настойчиво
сти ей было не занимать. 
Так, будучи депутатом го
родского Совета народных 
депутатов добилась путевки 
в санаторий для женщины-
инвалида, определила в дет
ский сад ребенка из неблаго
получной семьи, устроила 
десятки других подобных 
дел. При этом она проявляла 
поразительную неуспокоен
ность и твердость. 

Домой после рабочих смен 
и забот о чужих людях при
ходила уставшая, а здесь ее 
ждали новые хлопоты — 
муж, дети, старая больная, 
мать, но ни разу она не по
жаловалась на усталость. 

Четыре года назад «ско
рая» увезла Римму Никола
евну на операционный стол. 
В то тяжелое, почти крити
ческое для Риммы Никола
евны время рядом с ней бы
ли все, кому когда-то она 
пришла на помошь. Как 
знать, не это' ли людское 
участие стало для женщины 
лучшим лекарством и подня
ло ее с постели? 

Двадцать девятый год 
каждый день она входит под 
высокие пролеты второго 
мартеновского цеха. Привет
ливо улыбаются ей сталева
ры и подручные. Каждого из 
них она знает по имени. 
Шихтовый двор. Для маши
ниста крана Фнммы Нико
лаевны Милых нет места до
роже. Здесь прошла ее 
юность. Здесь сегодня рабо
тают ее выученики, молодые 
ребята. Рядом с ней трудит
ся ее лучшая подруга Зина
ида Ивановна Кощеева. Про 
них в цехе говорят водой не 
разольешь. А зародилась эта 
дружба много лет назад. В 
то время Римму Милых по
сле окончания училища при
крепили к Зинаиде Коще
евой.' После стажировки Ко
щеева сказала своей учени
це: «Я вижу, ты уже при
выкла к моему крану. Оста
вайся на нем, а я на другой 

перейду, хотя бы вот на со
седний». Так и работают ря
дом, окно в окно. 

...Летом прошлого года из-
за отсутствия «посуды» про
стаивал весь шихтовый двор. 
Первыми не выдержали 
«спокойной» жизни Милых и 
Кощеева. 

«Не можем мы больше 
простаивать, цех в прорыве, 
а мы баклуши бьем», — в 
один голос заявили они в 
цехкоме. Перед ребятами 
стыдно: у них ни минуты 
свободной нет, а мы без
дельничаем!» — возмутились 
подруги. 

Когда утрясли организаци
онные неполадки на шихто
вом дворе, женщины-маши
нисты выступили с инициа
тивой: за смену загружать 
по 33 состава. Не все сразу 
поверили в возможность это
го, поговаривали, мол, день, 
два, ну, месяц они дадут вы
сокое производство и выдох
нутся. Но прошел месяц, вто
рой, десятый, а машинисты 
продолжали загружать по 
33—34 мульдовых состава. 
И из других бригад сюда 
приходят «подсматривать» 
секреты крановщиц. «А ни
каких ' особых секретов у 
нас и нет, — говорит Р. И. 
Милых. — Нам подают со
став, на каждого приходится 
по две платформы, мы не 
ждем, когда отставший за
грузит свою посуду, а дела
ем все вместе». 

Как говорится, ларчик-
просто открывался. Да так 
ли просто, как кажется с 
первого взгляда? Сколько 
душевных сил потратили Ми
лых и Кощеева, чтобы спло
тить коллектив. Однажды 
признанному лидеру — вто
рой бригаде — не было при
своено первое место из-за 
того, что прогулял один ма
шинист. На собрании рабо
чие шумели, возмущались, 
требовали уволить прогуль
щика. И только Милых не 
торопилась с выводами. По
том сказала: «Послушайте, 
ребята, а ведь это мы про
смотрели парня, нам и ис
правлять его и свои ошиб
ки». 

Никто не обязывал Римму 
Николаевну опекать моло
дых рабочих. Взяла она на 
себя эту нелегкую заботу по 
доброй воле, потому что ина
че не может. И пусть немало 
огорчений доставляли ей не
угомонные подопечные, зато 
как радует, когда молодежь 
становится на ноги, находит 
себя в жизни и деле. 

...Прямо с вокзала прибе
жал з цех Сергей Кудряв
цев, бывший ученик Риммы 
Николаевны. Она так и ах
нула, увидев его в кабинке 
своего крана: 

— Да ты что, Сережа, па
радку всю перепачкаешь! 

А парень смеется: «Парад
ка — это пустяк. Я снова к 
вам вернулся — вот это здо
рово!». 

Т. ТРУШНИКОВА. 

Нина ЯГОДИНЦЕВА 
Как трудно быть простой и правой, 
И ни соблазном, ни отравой 
Не останавливать тебя! 

Ни в темном небе ясным светом, 
Ни в чистом поле диким ветром — 
Не останавливать тебя. 

Огонь свечи закрыть ладонью. 
Я это назову любовью — 
Не останавливать тебя... 

Николай ЯКШИН 
гк "к "к 

Это нам уезжать, улетать, 
пропадать, 

Перепутывать адрес обратный, 
И небритой ь подушке щекой 

припадать, 
И со счета сбиваться утратам. 
Это нам папиросы курить 

в тамбурах, 
В номерах и опять на перроне. 
И любить, и терять, и жалеть 

второпях 
И на праздниках быть 

в посторонних. 
Это вам, закрепясь на исконной 

земле, 
Неподвижной качаться травою. 
И раздумьями долгими вам 

заболеть, 
И лечиться бессоннцей злою. 

Анатолий ОРЕЛ 

ГОЛУБЫЕ 
ЛЕБЕДИ 

Затекали лучики в ладошку, 
Словно из воды сотворены. 
Мама убаюкивала дочку, 
Легкие приманивала сны. 
Голубые лебеди влетали — 
Где они плескались до поры? — 
И, кружась над люлькою, ласкали 
Детские белесые вихры. 
Сны цвели. 
А за порогом хаты 
Меж кленовых спрятался ветвей 
Синий ветер — взрослые утраты, 
Синий ветер, спутник лебедей. 

Перевод с украинского 
Н. ЯКШИНА. 

Александр БОЧКОВ 
* * * 

Голубеет искрящийся снег, 
Засветилась звезда в вышине. 

Ты взойдешь из печали глухой, 
Непокорная воле людской. 

Наяву — не в мечтах, не во cue, — 
Упоительно близок твой свет. 
И поющий срывается звук 
Со звезды... Мой единственный друг, 
Ты взойдешь из печалей любых, 
Как предвестник высокой судьбы. 

Римма ДЫШАЛЕИКОВА 
* * * 

Ветра любви промчались надо мной, 
И я цвету, как яблоня весной. 
Все лепестки и все листки мои 
Дрожат от ощущения любви. 
Упруги корни, ветви горячи, 
И сердце, будто яблоко, молчит, 
Готовое от радости разбиться, 
И ничего на свете не боится. 
Ветра любви тебя преобразили. 
Ты засверкал в кипении и силе, 
Меня окинул дерзким взором 

ясным. 
И засмеялся весело и страстно. 
Ты отложил великие дела 
И все смотрел, как яблоня цвела, 
Как от движения твоей руки 
Дрожат ее листки и лепестки. 

Ольга СОКОЛОВА 
* * * 

Под солнцем юга, на горах Кавказа, 
Где тихо стонет Эльбрус 

седовласый, 
Где ветер рвет иголки старой ели, 
Где солнце спит в заброшенной 

пещере, 
В ущелье синем, где царит 

прохлада, 
В аллеях темных грушевого сада, 
У речки горной, где колдует 

свежесть, 
Оставила я душу, сердце, 

нежность... 
С тех пор живу с непрошенной 

печалью. 
А вы их там случайно 

не встречали? 

И заблестели, замелькали спицы 
Разбуженного чудо-колеса. 
Теперь уж скоро возвратятся птицы, 
Заговорят и запоют леса 
И вырвутся стремительно потоки 
Из заточенья, взламывая лед. 
А у соседки — в конопушках щеки, 
Добавится же ей теперь хлопот; 
А мой сосед, все чем-то удрученный, 
С прокуренным морщинистым лицом, 
Стал мучить диски Аллы Пугачевой, 
С утра до ночи сотрясая дом. 
И у подъезда славные старушки 
Начнут судачить в солнечный денек.. 
От края неба до моей ладошки 
Весна, весна и вдоль, и поперек! 

Александр ПАВЛОВ 
* * 

Все же как* зима ни злится — 
только марту покорится. 
Небо вышло из оков, 
ледоход из облаков. 
Скоро пронесет река 
ледяные облака. 
Будет их раздолен бег... 
Март пришел на поймы рек. 
Половодьем — на лугах, 
всем снегам и льдам на страх! 
Март-прогальник, чудодей, 
весели и тешь людей! 
Лужа — разве не водица? 
Из нее (гласит молва) 
нужно курице напиться, 
чтоб затем была трава. 
Если в марте нет воды, 
то в апреле нет травы. 
Март шагает но стране, 
низко кланяясь весне... 
Пробудившись, влез на сук 
деловитый бурундук. 
В кладовых припас давно 
и орехи, и зерно... 
Спал бы, да лежать устал — 
та нос март пощекотал. 
А в лесу пустил росток 
теплых дней разведчик — 
мать-и-мачехи цветок, 
за весну ответчик. 
Здравствуй, март! 

Весна воды, 
добрая примета. 
Утром года стала ты 
И весною света. 
Сам барсук сошел с ума, 
бродит над норою — 
пусть в тени еще зима, 
но парит весною. 
Грач идет! Убрали сани, 
и в телеге, будто встарь, 
дед с почтенными усами f  

возит летний инвентарь. 
День весенний кормит год... 
И над степью звонко 
серебрится, плещет, льет 
песня жаворонка 

Синицы собирают крошки 
в кормушке, 

семечки лущат... 
А кошка смотрит за окошко, 
и у нее печальный взгляд. 
Шумят синицы... 

Что за музыка! 
Такой устроили содом!.. 
Она бы семечки полузгала, 
но только с ними — за окном. 

Эвальд РИБ 

НАКАЗАНИЕ 
Шестилетний Алеша 

один сидел в своей ком
нате и радовался, что на
конец-то разобрал бабуш
кин подарок — грузовик. 
От необычной тишины де
душка приоткрыл дверь: 

— Что же ты наделал, 
сорванец? 

Мальчишка растерянно 
замигал большими серы
ми глазами. Он никак не 
мог понять, почему его 
дедушка ругает, а не ра
дуется вместе с ним. Все-
таки он всю машину ра
зобрал, как папа свой 
«Москвич». 

— Марш в угол! — сго
ряча топнул ногой старик. 
— Ты наказан. 

Потом дедушка мучил
ся, переживал за внука, 
уже хотел простить, а тот 
неожиданно спросил: 

— Деда! Ты можешь 
бабушкой стать? 

- Как это? — удивил
ся дедушка... — Такого 
не бывает. 

Жаль! — захныкал 
малыш. — Ты бы меня 
никогда в угол не ставил, 

ЩЕНОК 
Недавно дядя Коля: 

проводил жену на курорт, 
дочь в пионерский лагерь, 
а тут на тебе — двухме
сячная командировка на 
строительство БАМа. Он 
вышел во двор, пропах
ший сиренью. Подошел к 
малышам, приподняв в 
небо пухлого черного 
щенка: 

- Завтра уезжаю, ре
бята! К О М У нужна собач
ка? -

— Мне, мне! г окру
жили его дети. 

— Что с ним будешь, 
делать? — спросил он 
Димку. 

— Буду с ним играть. 
- А ты что будешь де

лать? — посмотрел он на 
Ваню, вооруженного раз
ными видами оружия. 

— Дрессировать буду. 
Заставлю служить. 

— Мама тебе разрешит 
взять? 

- Конечно, разрешит. 
И мне разрешит, л 

мне разрешит! —- загал
дели все. 

Ну, а ты что с ним 
будешь делать? — обра
тился он к Алеше, кото
рый сочувственно смот
рел на висячий красный 
язычок щенка: 

— Он пить хочет. Пой
демте, напою. Спрошу у 
мамы, может, разрешит 
его взять. 

- Пойдем! — обрадо
вался дядя Коля. 

Мальчишки грусти о 
смотрели им вслед. Жда
ли у подъезда, когда вый
дет хозяин со щенком. 

АЛЕШИН 
САМОЛЕТ 

С #м одет, с дел a 11 н ы й 
Алешей в «Сосновом бо
ру», дети и взрослые рас
сматривали с восхищени
ем во Дворце кул.ьэуры 

металлургов. А мальчик, 
участник художественной 
самодеятельности, расска
зывал матери: 

— Алешка — мой друг. 
В последнюю ночь, уез
жая из лагеря, он увидел, 
будто его самолет стоял 
на спортивной площадке 
и у всех на глазах увели
чивался, стал большим 
пассажирским самолетом. 
В него садились комсо
мольцы. С песнями. Але
ша подошел к ним, а они 
говорят: 

— Извините, что садим
ся без разрешения. Мы 
опаздываем на новую 
стройку. 

А он им сказал: 
— Самолет — ваш! Да

рю! 

Когда же серебристая. 
птица взметнулась в небо, 
Алеша так громко крик
нул «Мой самолет поле
тел!», что я проснулся, он 
тоже. Все спали, а мы 
больше не могли уснуть. 
До рассвета размечта
лись, кто кем станет. 


