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В выходной день

Светает. В городе царит невыразимая тишина. На улицах пустынно, лишь изредка доно-
сится скрип калиток, да на реке чувствуется оживление. Это любители-рыбаки собираются
на озеро, готовят снасти. Зарокотал мотор, чья-то лодка, набирая скорость, уходит вниз по те-
чению.

На берегах реки, то там, то тут, появляются спиннингисты. Их привлекла сюда утренняя
зорька, любовь к рыбной ловле, отдых на свежем воздухе.

Но вот уже разгорелся ясный майский день. Открываются магазины. Говор людей, оде-
тых по-праздничному, гул проходящих по шоссе автомашин и крестьянских подвод наполняют
шумом улицы города.

На лодочной станции собирается молодёжь. Ещё с вечера комсорг цехового комитета комсо-
мола фабрики киноплёнки т. Дратинская предупредила комсомольцев о том, что завтра, в вы-
ходной день, организуется массовый поход на лодках по озеру и просила товарищей не опазды-
вать. Она смотрит на часы, время 11. Все в сборе. Одна за другой 10 лодок, слегка покачиваясь,
отчалили от пристани. Баянист Вахромеев — токарь механического цеха фабрики киноплёнки,
легко перебирая лады баяна, заиграл вальс. Прохожие останавливаются на мосту, их внимание
привлекают нежные звуки знакомой мелодии.

— Да, нашей молодёжи есть где культурно провести отдых, — проговорил кто-то из собрав-
шихся.

...Поодиночке и группами по направлению к историческому музею идут трудящиеся горо-
да. Их всех интересует история родного края, его богатство. Почти каждый выходной сотни
людей посещают залы музея. Всё здесь им родное, близкое. Вот и сегодня они ещё раз хотят
посмотреть реликвии старины.

Голубые автобусы переполнены пассажирами. Вслед им мчатся велосипедисты. Свежесть
окружающей зелени манит людей за город, на отдых в лес, где как снегом запорошена цветом
черёмуха. Несколькими часами позже они возвращаются из загородной прогулки с большими
букетами цветов. Многие спешат на стадион.

В обычные дни на стадионе «Пищевик», кроме физкультурников, редко можно встретить
трудящихся, но в воскресенье здесь всегда многолюдно. И сейчас все места заняты. Идёт ин-
тересный матч. Юношеская команда футболистов общества «Спартак» встретилась с командой
взрослых — «Красное знамя». Интенсивная слаженная игра молодых делает результат вничью
5:5.

Вслед за ними на поле встречаются в розыгрыше кубка города вторая и третья команды
общества «Пищевик». Игра заканчивается победой второй команды с результатом 2:3.

После короткого перерыва собравшиеся снова занимают места. Свисток судьи заставил по-
торопиться и тех, кто задержался у буфетов. Предстоит самое интересное состязание на пер-
венство Облпрофсоюза между командами «Искра»—1 и «Пищевик»—1, которое заканчивается
0:3 в пользу спортсменов общества «Пищевик».

Вечереет. Возле Дома культуры и клуба имени Дзержинского прогуливаются зрители. До
начала сеансов время достаточно, чтобы лишний раз пройтись по свежему воздуху. На экране
Дома культуры сегодня демонстрируется новый художественный фильм — «Судьба американ-
ского солдата». Днём для детей здесь была показана картина «Золушка».

По центральной улице, по зелёному валу гуляют юноши и девушки.
Над озером сгущаются сумерки. Лёгкий ветерок доносит издалека плеск воды от весла

и скрип уключин приближающихся лодок. Это любители возвращаются с удачной рыбалки,
готовые завтра с новыми силами после отдыха начать трудовой день.
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