
Люди благородной профессии 
За свою жизнь я много слышал 

о. врачах и профессии врача, но к 
разговорам на эту тему особого 
интереса не проявлял. Безразлич
ным остался к медицине и в тот 
апрельский день, когда почув
ствовал острую боль в области 
живота. В больницу не пошел, а 
направился домой и начал ле
читься «своим способом» — гре-
л'очКОй. Только на другой день 
когда боли стали невыносимыми, 
обратился к врачу. 

Через несколько минут после 
прихода в больницу я лежал уже 
на операционном столе, а надо 
мной склонился хирург. Это был 
Иван- Петрович Лагунов. 

Запустил я свой аппендицит, 
довел до крайней точки. Много 
прищлось' повозиться со мной 
Ивану Петровичу. На всю жизнь 
запомню крупные капли пота на 
лице . хирурга, его неторопли
вые' четкие движения и усталый 
вид после операции. 

Я понял: врач вложил в меня 
частицу своей души, чтобы со
хранить мне жизнь. А сколько 
таких, как я! 

Вот она, благородная профес
сия врача! 

Уже будучи в палате, я позна
комился со старшим хирургом 
Григорием Ивановичем Верхов-
ским, лечащим врачом. 

Многие товарищи, оказавшись 
на больничной койке, считают, 
видно, что им всего труднее. Но 
тут хватает иногда одного добро
го слова, чтобы стало легче,чтоб 
прибавилось сил. Много сделал 
для моего выздоровления Григорий 
Иванович. Впрочем об этом вот 
также как и я скажут сотни быв
ших больных. 

Старший хирург нашей комби
натской больницы—большой души 
человек. Смотришь, как он идет 
от одного больного к другому, 
как, подсев на кровать вниматель
но выслушивает каждого, и про

никаешься чуством большого ува
жения к этому человеку, который 
никогда не покажет тебе, что у 
него, может, болит голова, ломит 
руки и от усталости хочется сом
кнуть глаза. 

Это люди, спасающие жизнь 
ДРУГИМ. 

Часто в нашей палате, как, 
видимо, и в других, бывал Юрий 
Антонович Писаренко. Занятый 
до нельзя человек, нашел время, 
чтобы пройти по палатам и позд
равить нас с Днем победы. 

Я уже выздоравливал, когда по
ступил новый больной. Настрое
ние у него было подавленное. С 
1942 года, считай с первых дней 
Великой Отечественной войны, он 
носил в своем теле осколок. «А 
вот теперь не дает жить», —го
ворит бывший фронтовик. 

Юрий Антонович Писаренко 
внимательно изучал больного, 
прикидывал, как извлечь осколок 
и ничего не повредить. 

Больной терял терпение, то и 
дело напоминал о себе. Однажды 
Юрий Антонович тоже не вытер 
пел: 

—Да успокойтесь вы. Этот ос 
колок, — сказал он, — у меня 
в голове сидит, во сне вижу его. 

Когда Юрий Антонович извле 
кал осколок, я стоял у двери one 
рационной. Мне четко предста
вилась война, разрывы мин и 
снарядов, представил работу вра 
чей в тех условиях. 

Потом больного доставили до 
койки. Он держал в руках осколок 
и от радости плакал. Юрий Анто 
нович появлялся в палате почти 
через каждые десять минут, он 
интересовался состоянием больно
го. 

Сейчас я дома, я здоров и мне 
хочется сказать: дорогие товари
щи врачи, милые няни и сестры, 
спасибо вам. Большое спасибо! 

Я. СОВКОВ, 
работник ЖДТ ММК. 

Для советского человека 
130 Н А Р Я Д О В И З Т Р И К О Т А Ж А 

130 образцов одежды утвердил 
художественный совет управления 
текстильной промышленности Ле
нинградского совнархоза. Это — 
платья из отбеленной синтетиче
ской пряжи нитрон, нарядные 
шерстяные комплекты, кружевные 
кофточки, строгие жакеты и джем
перы. Большинство вещей изготов
лено из полотна рельефной струк
туры. Особенно хороши платья, 
украшенные синтетическими кру
жевами и всевозможными про
питками. 

Массовый выпуск этих вещей 
начнется во втором полугодии. 

Яичное „счастье" Котьки Слепухина 
\ Ю * А Р К А Я погода, по-видимому, 
Щи* пала устойчиво. Дым над 
заводскими трубами, по ту сто
рону водохранилища, не вился, 
а ухЬдил ввысь столбом, точно 
был их прямое продолжение. 

Пресыщенный синью плес зали
ва," Кипенно-белый разогретый пе
сок отмели, изумрудный камыш 
с .белесыми огоньками цветущих 
кувшинок по лениво-недвижной 
воде, .'пребывавшей в полном спо-
койствии, .рождало отличное на
строение. ' 

Я лежу на спине и, прикрыв 
лицо- майкой от солнца, в щелк^ 
наблюдаю за Котькой Слепухи-
ным, сидящим рядом. Невольно я 
слышу, как легонький ветерок ше
велит песчинками у моей головы, 
и.'те*звонкими барабанчиками ты
чутся, в самое ухо. 

.Из-под майки мне видно мно
гочисленные загорелые и незаго
релые ноги пляжников, дело пу-
зама Трех-четырех лет от роду, 
прикрытого от мира только шап
кой светлых волос, и начищенный 
до нестерпимого для глаз блеска, 
клок реки у «нырялки». Благо
дать! 

Иногда у самой головы, точно 
сл,он, кто-нибудь протопает к во

де, бултыхнется и снова тихо шед 
лестит песок да страницы книги. 
Откинувшись на одну руку, Коть-
ка читает. 

Он сив, узколиц и тощ. На пер
вый взгляд бровей и ресниц вовсе 
нет, и только присмотревшись по
ближе, внезапно, обнаруживаешь 
их, притаившихся под цвет кожи. 

Нос тонок, длинноват, с горбин
кой, про нос, ни хорошего ни 
плохого не скажешь, мало ли гор
боносых. А вот глаза отличные, 
синие в трехкопеечную монету ье-
личиной, не верится что его. Коть-
ка и сам их вроде стесняется, лю
дям в глаза при разговоре никог
да не глядит, словно боится, что 
хозяин на них найдется другой. 

Котька роется в песке рукой, н 
вдруг протягивает мне сжатый 
кулак. 

Угадай. Орел пли решка 2 

— Если учесть, что тебе ни
когда не везло, то решка, — сме
ясь отвечаю я. 

Котька разжимает пальцы — на 
ладони у него двадцатикопеечная 
монета решкой вверх. 

Лицо у Котьки делается не в 
меру серьезным. Видно, он не рад 

Столовая в пионерском лагере «Сосновый бор» 
' Фото И. Надеина. 

Препарат для очистки воды 
Более активный препарат для 

очистки питьевой и технической 
воды создан группой молодых хи
миков в Советском Союзе. Разра
ботана технология его промыш
ленного получения. 

Преимущество нового коагулян
т а — основного хлорида алюми
ния — в том, что он не снижает 
щелочности очищаемой воды и 
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почти не увеличивает в ней со
держание солей. 

Его можно применять также 
для очистки сточных вод в цел
люлозно-бумажной промышленно
сти, при приготовлении алюмоси-
ликатного катализатора, синтезе 
искусственных цеолитов («моле
кулярных сит») и некоторых кос
метических и медицинских препа
ратов, для проклейки высших 
сортов бумаги и многих других 
целей. 

Подсчитано, что в год стране 
потребуется около ста тысяч тонн 
этого химиката, тонна которого 
на четыре рубля дешевле, чем 
препаратов, применяемых сейчас. 

находке, и она его озадачила. 
— Неужели ты веришь во все 

эти дурацкие приметы? 
— Верь не верь, а факты на

лицо, — серьезно отвечает Коть
ка.—В лотерею ни разу не выиг
рал. В детдоме рос тоже, да и во. 
обще... 

— Что ты несешь чупуху, Коть
ка. Один ты, что ли там был? 

— Ну не один, а все же без 
отца да без матери горьковато, — 
не сдается он и, уклоняясь от про. 
должения разговора, уходит к 
реке. 

Котька ушел, а я никак не могу 
обрести прежнего спокойствия. 
Разбирает зло. «Ишь разнесчаст
ный какой: в детдоме рос. Ну и 
что. Да может это его счастье, 
что его подобрали да воспитали 
там! И в лотерею это не факт, 
какие его годы, может еще «Вол
гу» выиграет». 

А что касаемо его жизни на 
моих глазах, так тут полный по
рядок: несчастья не было. 

П О М Н Ю , пришел он к нам в 
мартен замухрышкой-парнем, 

как говорится, от горшка два 
вершка. Куда его? К печам не по
ставишь, на разливку тоже. Опре
делили его попервах в слесаря, и 
там ему не под силу оказалось. 
Тогда его на кран послали, по
мощником машиниста. Там силу 
особую иметь не надо, а смекалки 
рассчитали, должно хватить, деся
тилетка за плечами. 

Работали мы вместе. Он на 
первом кране, я на втором, тоже 
помощником. Машинисты нам 
обоим на счастье попали хорошие, 
учили быстро, к управлению до
пускали охотно. Не то, что дру
гие: дадут и дрожат. Котька в 
то время такой низенький был. 
что ему его машинист специаль
ную подставку сколотил, чтобы 
Котька рукой до контроллера 
«моста» дотянуться мог. Учились 
мы с ним охотно. У нас с Коть
кой в то,время словно негласное 
соревнование заключено было, кто, 
значит, скорее машинистом ста
нет. 

И случилось так, что мой ма
шинист заболел однажды в смене, 
и домой его отпустили, а я один 
хозяином на кране остался. Пого
ревала тут администрация немно
го, а какая она в смене ночью, — 
один бригадир слесарей, известно. 
Да и кран не оставишь, важный 
участок он обслуживал. Ну и ре
шили меня поставить, все же прак
тика у меня была немалая, год. 

Вот так я и машинистом стал, 
как говорится, беда помогла. 

А Котька еще с полгода в по
мощниках ездил, пока и ему ва
кансия не случилась, — вышел 
его машинист на пенсию. Если все 
это, конечно, считать з* счастье, 
то мне, правда, повезло больше. 

Ну, а когда и его поставили ма
шинистом, положение выровня
лось и сдружились мы снова. 

Только дружба у нас какая-то 
особая была, не такая, как у дру
гих. На людях вместе, водой не 
разольешь. Рубашкой тоже дели
лись, если кому на свидание, бы
ла такая у Котьки. украинка с 
вышивками. И даже может это 
неправильно было, но, если я на 
какую девчонку больно глаза пя
лил, Котька свои отводил. Только 
все равно, полного контакта у 
нас с Котькой не было и про меж 
нас все время «черная» кошка 
жила. Не любил он своими мы
слями со мной делиться, и я осто
рожничал, глядя на него, вижу, 
парню неприятно. Потому, видать, 
случайно и проглядел я, как Коть
ка первые узкие брюки из огнен
но-зеленой материи завел, да на 
комсомольские собрания дороги 
забыл, и все больше про свой дип
лом инженера разговор заводил. 
Забыл я сказать, что мы на под
готовительных курсах в то время 
учились. 

Как-то сошлись мы с К О М С О 
М О Л Ь С К И М вожаком цеха с глазу 
на глаз. Завел я разговор о Коть. 
ке с ним издалека: дескать, так и 
так, парень от рук отбился, на 
плохую дорогу воротит. Меры 
нужно какие-то принимать. Помо
ги, друг. 

А он мне так ответил: 
— Нам в комсомол стиляг не 

надо. Не хочет, ну и мы его не 
будем на аркане тащить. Комсо
мол—не проходной двор. И кроме 
того, он ведь не хулиганит. Даже 
вот с тобой на иженера учится. 
Остепенится, какие его годы. 

Потом улыбнулся, руку мне 
сунул, по плечу похлопал и го
ворит: 

— Ну, бывай, в райком вызы
вают. Городская спартакиада на 
носу, а ты вот... 

И он снова подал мне ту же 
руку и снова по плечу похлопал. 

Мне. признаться, даже неудоб
но стало, такого знатного чело
века от дел оторвал. И Котьку 
жалко: чую нутром, что асе даль
ше наши дорожки расходятся. 

Задумал я на него сам мораль
но подействовать. Да тут беда 
нагрянула: авария на шестнадца
той печи и как раз в нашу смену. 

(Окончание следует) 

У Д О Ч К А . € В Т О М А Т 
Едва с вращающейся спиннин-

говой катушки в воду ушла леса 
с приманкой, ее хозяин преспокой
но оставил снасть. Вокруг возму
щенно роптали: «Ну и ну, доста
лась же снасть зеваке». Вдруг на
чался клев. Тотчас диск спиннин
га закрутился, подтягивая лесу. 
Всем на удивление, катушка уди
ла сама. 

Что это — фантастика? Нет! 
Гакую новинку создали конструк
торы Курского электроаппаратно
го завода. В ближайшее время 
они начнут ее массовый выпуск. 

О Р И Г И Н А Л Ь Н А Я Б Р И Т В А 
Эта электробритва из пласт

массы — изящна, | компактна и 
красива. Она весит лишь 50 грам
мов. Миниатюрный аккумулятор 
и батарейка, размещенные в ее 
футляре, позволяют пользоваться' 
приборами не только дома, но да
же в туристическом походе. 

Т У Ф Л И Л Е Г Ч Е П У Х А 
Спортивные куртки и пальто из 

Дублированных материалов поль
зуются большим спросом у поку
пателей. Прочные и красивые, они 
не боятся влаги и в то же время 
долго сохраняют тепло. 

А нельзя ли из таких материа
лов делать . . . обувь? Оказалось, 
что можно. Сотрудники Всесоюз
ного научно-исследовательского 
института искусственной кожи со
здали материал, в котором пено-
полиуритановая прослойка сдуб
лирована с трикотажем с двух 
'сторон. 

Домашние туфли, сделанные из 
него, легки и удобны. 

Климат „большого 
капрона" 

В одном из цехов «большого 
капрона» — Барнаульского ком
бината синтетических волокон 
летний зной. В другом пахнуло 
такой прохладой, что впору было 
бы осеннее пальто. Кроме темпе
ратуры, здесь еще регулируются 
давление и влажность воздуха. 

Весь комбинат поделон на 
28 зон. И в каждой свой климат. 
Его создают 250 мощных устано
вок. 

Искусственный климат помогает 
прясть, скручивать и ткать капро
новое волокно. Стоит, например, в 
крутильном цехе немного изме
нить температуру, влажность и 
давление воздуха, как нить, намо
танная на шпулю, сползает, пу
тается. Но этого не случится — 
автоматы сами следят за «пого
дой» в цехах «большого капро
на». 

ГАСТРОЛИ ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА им. ГОРЬКОГО В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА им. ПУШКИНА 

В ИЮЛЕ 1964 г. 
2. 3, 9 

Р. Гаджиев 
КУБА — Л Ю Б О В Ь М О Я 

оперетта в 3-х действиях 
_,4, 5 (утро) 

Б. Александров 
С В А Д Ь Б А В М А Л И Н О В К Е 

оперетта в 3-х действиях 
5, 12 

К. Листов 
С Е В А С Т О П О Л Ь С К И Й В А Л Ь С 

оперетта в 3-х действиях 
6, 10 

И. Кальман 
П О С Л Е Д Н И Й Ч А Р Д А Ш 
оперетта в 3-х действиях 

7, 13 
. Ф. Легар 

Г О Л У Б А Я М А З У Р К А 
оперетта в 3-х действиях 

8 
В. Шишков 

У Г Р Ю М - Р Е К А 
инсценировка в 3-х действиях 

11, 12 (утро) 
Ф. Легар, 

Ц Ы Г А Н С К А Я Л Ю Б О В Ь 
оперетта в 3-х действиях 
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