
С открытым сердцем 
(Окончание. Нач. на 2 стр.) 

ее, сердце задеть сумела. И вели
ко было удивление жителей ми
крорайона,когда на одной из лек
ций, в клубе увидели они бабку 
Федосью Лакееву. 

Трудно подобрать ключ к двери, 
но еще труднее найти ключ к 
сердцу каждого человека. А у 
Ольги как раз в этом особый та
лант. Для каждого у нее находит
ся теплое слово, добрая улыбка, 
хороший совет. Со всяким она 
может запросто поговорить о 
житье-бытье. 

Вот почему так любят эту жен
щину на первом участке, вот по
чему в каждой семье она — же
ланный гость. 

Две сестры Мария и Елизавета 
Сметанины вообще мало с кем 
любят разговаривать. А когда при. 
ходит к ним Ольга — дело дру
гое. Раскрываются перед ней не 
только двери квартиры, но и ду
ши сестер. Раскрываются потому, 
что видят они в Ольге аушевную 
теплоту, неистощимую доброту. 

В обычных домашних беседах 
Ольга рассказывает о последних 
событиях, сообщает новости из 
жизни страны, настраивает своих 
жильцов, чтобы они сами больше 
читали, интересовались, задумы
вались. 

Своих жильцов — это не ого
ворка. Так она сама, Ольга, назы
вает их — мои жители. Она го
ворит о подшефном доме на пер
вом участке — мой дом. Неволь
но вспоминаются слова поэта: 
«улица — моя, дома — мои...» 

В любой день без всякого пла
на и расписания приходит Ольга 

Филипповна к своим многочислен, 
ным друзьям с первого участка. 
Ее можно здесь увидеть и в буд
ни и в выходные дни. А то при
дет посмотреть очередную карти
ну в клубе железнодорожников, 
да и заглянет к кому-нибудь из 
жителей — проведать. Вот у Ли
дии Александровны Донской ре
бенок родился — нужно зайти 
поздравить. А сегодня обществен
ный совет собирается — тоже ин
тересно, о чем разговор пойдет. 
Или к старушке Евдокии Ереми
ной, у которой со зрением неваж
но, — надо бы заглянуть, как со
седи за ней ухаживают. И вот 
однажды подходит Ольга к 
крыльцу и слышит такой диалог: 

— Сходила бы, купила мне па
ру булочек, — говорит одной из 
соседок старушка. 

— Д а вот уже несу, возьми-ка, 
— отвечает та. 

У Ольги стало радостно на ду
ше. Да и как не радоваться, когда 
видишь, что твой труд не пропал 
даром. 

Есть одна мечта у Ольги — 
сделать свой подшефный дом до
мом коммунистического быта. 
Только не сразу, не залпом хочет 
она исполнить мечту. Ей хочется 
надежно привить коллективу но
вые коммунистические отношения. 
И она на пути к успеху. Ей нра
вятся эти люди трудолюбивые, 
разные. Ей радостно от того, что 
ее ждут, что делятся с ней горем 
и радостью. 

— Свою работу, — говорит 
Ольга Филипповна, — я считтю 
рядовой, будничной. И хожу в 
свой район потому, что мне это 

нравится, потому что там очень 
хорошие люди, и я не могу без 
них. 

Она смутилась. А я понял, что 
ей в тысячу раз легче работать, 
чем рассказывать о себе, ей го. 
раздо легче делать нелегкое, кро 
потливое и очень важное дело, 
чем о нем говорить. Это черта 
всех по-настоящему скромных лю
дей. 

— Агитатор пришел! — радо
стно восклицают жители первого 
участка, увидев Ольгу Филиппов 
ну. 

— Наша Ольга, — так ласково, 
по-семейному называют ее они. 

Это ли не настоящая, от души 
идущая благодарность! Это ли не 
то счастье, которое приходит не 
сразу, но тем оно больше, полно
ценней. 

...Я нашел ответ на свой вопрос. 
Все имелось у Ольги Филиппов

ны Литвиновой — и работа, и 
семья, и любимое занятие. Но не 
хватало ей, как воздуха, чувства 
полной отдачи себя людям. 

Жить всеми силами своей души 
призывал один из горьковских ге
роев. А жить так — значит всего 
себя без остатка отдавать людям. 
Да, только без остатка, потому 
что остаток и рождает чувство 
неудовлетворенности. 

...Кончается рабочий день. Мно
гие отправляются по домам, а 
Ольга Литвинова идет к своим 
друзьям, которых у нее теперь 
очень много. 

— Агитатор пришел! — снова 
встретят ее знакомой фразой. 

Пришел агитатор — человек с 
открытым сердцем. 

Л . В Е Т Ш Т Е И Н . 

Встретились два брата 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО! 
Разыгрывающееся первенство города по футболу прошло уже 

половину пути. Сегодня можно сказать, что очень хорошо подготов
лена к играм команда «Химик» коксохимического производства. 
Прошло уже шесть встреч. Из них выиграно 5 и одна встреча све
дена на ничью. Из 12 очков команда «Химик» набрала 11 очков. 
Особенно запомнились игры, где встречались «Химик» с командой 
«Локомотив» и командой мартеновского цеха, обладательницей 
кубка города 1964 г. У железнодорожников химики выиграли со 
счетом 5 :2 , у мартеновцев — 1:0. 

Хочется отметить футболистов команды Андрея Комок, Василия 
Ванжан, которые своей игрой помогают команде добиться заслу
женной победы. 

М. Ш А Д Р И Н . 

Пенсионер Василий Кириллович 
Славинокий как-то заглянул к 
своему старому другу Семену 
Ивановичу Дворецкому. Его дав
но беспокоила мысль, что в горо
де Фрунзе есть какой-то Дворец
кий: не родня ли Семена Ивано
вича 

Уже который раз он говорил 
об этом своему 64-летнему това
рищу, ыо тот не хотел этому ве
рить. 

— Да, что говорить об этом, 
Василий Кириллович, ведь 36 лет 
прошло, мало ли нас Дворецких 
на белом свете? 

— Но ведь это тоже старик, 
как ты! — доказывал Славинскнй. 

— Да я ведь в Ташкент писал 
в адресный стол года три назад, 
мне сообщили — такого там нет. 
Значит старик умер и искать не
чего, — сказал уже в сердцах 
Семен Иванович. 

Но Василий Кириллович не от
ступал. 

— Вот тебе деньги, поезжай во 
Фрунзе, там у меня родственники, 
навестишь вместо меня и спро
сишь попутно в адресном столе, 
есть ли такой Дворецкий во' 
Фрунзе. 

— Зря ты деньгами кидаешь
ся .. . 

Так Славинский отправил друга 
во Фрунзе. 

И вот Дворецкий в адресном 
столе. Долго роется в документах 
сотрудник. Семен Иванович уже 
всякую надежду потерял, но со
трудник неожиданно вытащил 
карточку и сказал: 

— Вот, есть какой-то Дворец
кий, живет километрах в 20 от
сюда, на хуторе. Проверьте там. 
Может быть это он. 

...Вот и хутор. Долго он искал 
между серыми хатками нужную 
ему. Но вот и она, с плетеным забо
ром и садом. Первая зелень напо
ила, воздух улицы ароматом цве
тущих яблонь и вишен. 

Навстречу вышла старушка. 
— Скажите, добрые люди, Дво

рецкий Иван Иванович здесь 
проживает? 

— Здесь, а на что он понадо
бился? 

— Да вроде знакомый будет, 
давно не виделись... 

— Ну проходите, он сейчас из 
сада Подойдет. . . 

Вскоре подошел сгорбленный 
седенький старичок. Он умылся, 
вытер полотенцем руки, поздоро
вался. 

Голос вроде родной... «Лицо, 
как печеное яблоко, все в мор
щинах, бородка седая, густые 
брови. Усы. Лицо не узнаешь, 
только глаза, глаза карие, да по
хожие на его»... — рассматривал 
хозяина Семен Иванович. 

Сели на скамейку, хозяйка при
несла самовар, стали пить чай. 

— У вас родные поди есть? — 
сказал осторожно Семен Ивано
вич. 

— Был где-то на Урале браг, 
моложе года на четыре. Давно он 
уехал на стройку какого-то заво
да, вроде Магнитогорского. Было 
это лет около сорока назад. 

«Он», — мелькнуло у Семена 
Ивановича. — Ну, а вы-то сра
зу сюда, как расстались с ним? 

— Да нет, сначала работал в 
Ташкенте, а потом сюда переехал, 
да здесь так и остался . . . 

Стр-.4. 17 июля 1964 года 

— Ну что же, искал, наверное, 
брата-то? 

— Написал раз в Магнитогорск, 
не ответили. 

Оба помолчали. 
Да. много лот ушло с той поры, 

много воды утекло. Выросли де
ти, стали рабочими, Семен Ивано
вич пошел на пенсию, но мысль о 
брате беспокоила: где-то Иван, 
как сложилась его судьба... 
И вот они сидят рядом, не узна
вая друг друга... 

— Лет 36 прошло, — тихо 
продолжал Иван Иванович. — Я 
подумал: наверное он уехал в 
другой город. Теперь, наверное, 
и в живых-то нет... 

— Ваня, жив я, жив! Разве не 
узнаешь?! 

Иван Иванович уставился на 
него, долго смотрел, а потом у 
него полились слезы из глаз. 

— Братец, да ты ли это? 
Он стал обнимать и целовать 

его. Прослезилась и старушка. 
Так через 36 лет встретились 

братья. Они очень благодарны 
одному простому советскому чело
веку, который своим сердцем 
чувствовал их родство и проявил 
столько чуткости к их счастью. 

Н. П У Т А Л О В . 

Перед вступительными экзаменами. 

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЯ 
В Магнитогорск для сбора ма

териалов о братьях Кашириных, 
легендарных героях гражданской 
войны, приезжала их сестра Ев
докия Дмитриевна. 

В краеведческом музее она с 
волнением просмотрела материа
лы о Кашириных, долго не своди
ла глаз с фотографии 20-х лет, на 
которой увековечен В. И. Ленин 

; с братом Николаем Дмитриеви-
' чем. 

Евдокия Дмитриевна побывала 
: у своего племянника Петра Ва
сильевича Каширина, живущего 
в Магнитогорске, который работа
ет на центральной электростан
ции. Он только что вернулся из-
под Верхнеуральска, из хутоца 
Кашириных, где был в отпуске 
со своими младшими сыновьями 
Колей и Валерием, учениками 
6-го класса. Он совершил поход 

по местам жарких схваток с бе
логвардейцами в 1918 году, где 
сражались их деды Каширины за 
советскую власть. Во многих ме
стах сохранились остатки окопов, 
ямы, вырытые под питьевые ко
лодцы. 

Бабушка Евдокия Дмитриевна 
показала семейный альбом с фо
тографиями дедов, одними из пер
вых награжденных орденами 
Красного Знамени, золотым ору
жием, рассказала, как она выпол
няла боевые поручения братьев в 
годы гражданской войны, вспом
нила об «эшелоне смерти», где 
она была. 

Потом она выехала в Верхне-
Уральск, где установлены иа-
пятники братьям, названа улица 
их именем. Здесь бна встретится 
со всеми потомками Кашириных 
и напишет очерк о их славных 
делах сейчас. 

В. С Е Р Е Б Р О В . 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Продолжается прием докумен
тов для сдачи вступительных эк
заменов на вечернее отделение 
Магнитогорского индустриального 
техникума по специальностям: 

На базе средней школы (10, 
11 кл.): 

Электрооборудование промыш
ленных предприятий. 

Прокатное производство. 
На базе неполной средней шко

лы (7, 8 кл.): 
Производство стали. 
Прокатное производство. 
Электрооборудование промыш

ленных предприятий. 
Оборудование металлургических 

заводов. 
Обработка металлов резанием. 
Спешите оформить документы 

для поступления в техникум. 
Отдел кадров комбината. 
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