Sprawiedliwość
społeczna
Tygodnik ilustrowany

.

Kazdemu
swoje?
Od tysięcy lat człowiek zna
i używa ten słogan:

żytnikow

„Suum cuique”
— złota łacina Cicerona *;
«Jedem das seine»
— na bramie KC Buchenwald;
„A cada uno lo suyo”
— hiszpańska formuła
sprawiedliwośći.
I nawet:
„Everybody
Wants Some!!”
— modny film USA...
* Marcus Tullius Cicero: «Nam iustitia,
quae suum cuique distribuit, quid pertinet
ad deos?» . («A justycja, która każdemu
należne nadaje, — jaki ma stosunek do
bogów?»).

Doświadczenie:

Codzienna praca jako designera komputerowego w ciągu 12 lat w
czterech redakcjach gazet z nakładem do 50 000 ekz.

Эрнест Хемингуэй: РЕЙС К ПОБЕДЕ
Никто теперь не помнит дату библейской битвы при Опломе. Но
день, в который мы заняли береговой район Фокс-Грин, известен
точно: это было шестого июня, и дул свирепый норд-вест.
Когда мы серым утром шли к
берегу, крутые зеленые волны
вставали вокруг длинных, похожих на стальные гробы,
десантных барж и обрушивались
на каски солдат, сгрудившихся
в тесном, напряженном, неловком молчаливом единении
людей, идущих на бой. Впереди,
в стальном трюме, стояли ящики
с тринитротолуолом, обвязанные
резиновыми спасательными поясами, чтоб можно было пустить
их вплавь по волнам прибоя, и
противотанковые ружья (ПТР) в
непромокаемых чехлах, напоминающих прозрачные дождевики
американских школьниц.
К каждому предмету был
тоже прикручен резиновый
спасательный пояс и такие
же серые резиновые пояса,
застегнутые под мышками, были
на всех солдатах.
Когда в баржу ударяла волна,
зеленая вода вспенивалась добела
и захлестывала людей, оружие
и ящики боеприпасов. Впереди
виден был берег Франции. Серые
глыбы транспортов с целым лесом
подъемных стрел остались позади, и море кругом усеяно было
десантными судами, ползущими
вперед, к Франции.
Когда нашу баржу выносило
на гребень волны, мы видели
невысокие силуэты крейсеров,
вытянувшихся в один ряд, и два

больших линкора, стоящих бортом к берегу. Мы видели яркие
вспышки орудийных залпов и
коричневый дым, который клубился и постепенно таял на ветру.

(…)
Наши солдаты, кроме тех,
которые, позеленев от морской
болезни, только о том и думали,
как бы сдержать рвоту, пока не доберутся до стального борта баржи,
наблюдали за огнем «Техаса» с
удивлением и радостью. В своих

стальных касках они напоминали средневековых копейщиков,
на помощь которым нежданнонегаданно явилось странное, невиданное чудище.
Когда с «Техаса» били четырнадцатидюймовые орудия,
вспышка слепила, как при пуске
металла из домны, и пламя высоко
выносилось вперед. Потом каждый
раз заклубится желтобурый дым,
и сила удара докатится до нас. Каски солдат задребезжат от сотрясения. В ушах звон, точно от удара
тяжелой боксерской
перчаткой.
Потом на зеленом
склоне холма, теперь
уже ясно видимом
впереди, взметнутся
два высоких черных
фонтана земли и
дыма.
— Гляди, как они
долбают этих немцев,— расслышал
я сквозь рев мотора голос одного из
солдат.— Небось
перебьют там всех до
единого,— добавил
он радостно.
Это единственное, что я
услышал от наших солдат за все
утро. Между собой они изредка
переговаривались, но все голоса

Батьки і діти

ВПРАВИ
ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПОСТАВИ

К

ілька разів на день
запросіть дитину «постояти у почесній варті»:
стати спиною до стіни,
міцно притулитися до
неї, торкаючись потилицею, лопатками, крижем
та п’ятками. Кілька
хвилин стояння у такому
положенні сприяють
виправленню постави.
Невдовзі м’язи
запам’ятають правильне положення і
самі прийматимуть
його, незалежно від
волі дитини.
Дівчаткам сподобається «ходіння по
канату»: покладіть
на підлогу шнурок
чи стрічку. Уявіть,

що це натягнутий під куполом канат, і ходять по
ньому, витягуючи носочки і тримаючи рівновагу.
Поступово збільшуйте
швидкість і ускладнюйте
вправи: стрибки, підскакування, повороти.
Відвідайте ортопеда:
можливо, вашій дитині
потрібен курс масажу
або ж заняття в кабінеті
лікувальної фізкультури,
а можливо, доведеться
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перекрывал рев серого скоростного
дизеля в 225 лошадиных сил.
Хотелось бы мне подробно
рассказать, что значит провести десантное судно через
заминированный пролив — про
математическую точность маневрирования, разработанный
до секунды расчет всей операции
— от подъема якоря
до спуска шлюпок, на
которых пехота в реве
и вихре прибоя устремится к месту сбора,
чтобы влиться затем в
атакующий эшелон.
Нужно написать о
том, какая слаженная
за этим стоит работа,
но это была бы целая
книга, а я пишу всего
лишь отчет о том, как
шли дела на одной
десантной барже в тот
день, когда мы штурмовали ФоксГрин.
(…)
Пехота уже одолела подъем и
скрылась за перевалом. Можно
было больше не дожидаться. Мы
подошли к удобному местечку,
которое облюбовали еще раньше, и
солдаты высадились на берег вместе
со своим тринитротолуолом, своими
ПТР и своим лейтенантом. Дело
было сделано.
Немцы все еще вели огонь из
противотанковых пушек, поворачивая их по долине и тщательно
пристреливаясь к выбранной цели.
Минометы еще стреляли по берегу.
Отступая, немцы
оставили на
берегу снайперов,
и ясно было, что
они будут продолжать стрельбу по
крайней мере до
темноты.
Теперь перегруженные
транспорты один
за другим подходили к берегу.
Пресловутые
проходы,
прорезанные среди мин в первые же
полчаса, все еще оставались мифом,
а сейчас, когда прилив накрывал
сваи, приставать было еще опаснее.
Из двадцати четырех барж на-

походити на фізіотерапевтичні процедури або
заняття в басейні.
Головне – не прогавити
часу, коли ще постава здатна піддаватися
корекції.
Православні святині

ПОКРОВСЬКА
ЦЕРКВА У ХАРКОВІ

У сузір’ї храмів, що прикрашають центр Харкова, виділяється стрункістю та вишуканою
красою архітектурних форм
Покровська церква. Це найстаріший храм міста, побудований
невідомими українськими
майстрами ще в 1689 р. храм
двоповерховий з нижньою
(теплою) церквою в ім’я трьох
святителів та верхньою (літньою) церквою в ім’я Покрови
Пресвятої Богородиці. Верхній
поверх оперізує галерея – «Опасання». Золочені верхи храму
здіймаються над містом на ви-

шего эшелона мы недосчитывались
шести, но могло случиться, что
экипажи их подобрали другие
суда. Это была лобовая атака
среди бела дня в заминированном
районе, обороняемом всеми средствами, какие только способна
изобрести военная мысль. Оборона
берега велась с упорством и с толком. Но наша десантная флотилия
сумела доставить на место людей
и грузы. Мы потеряли несколько
барж, но ни одна из них не погибла
по вине команды. Это были потери,
причиненные огнем противника. И
мы взяли ФоксГрин.
Обо многом еще я не написал.
Пиши хоть неделю, все равно не
отдашь должного всем, кто действовал тогда на участке берега длиной
в тысячу сто тридцать пять ярдов.
Настоящая война совсем не такая,
как на бумаге, и читать о ней — не
то что видеть своими глазами. Но
если вам интересно узнать, как оно
было на одной десантной барже 6

июня 1944 года, когда мы заняли
Фокс-Грин п Изи-Ред,— вот вам
самый правдивый отчет об этом,
какой я сумел написать.

соті 48 м. Зовнішні стіни
прикрашені викладеними
з цегли карнизами із
зубчатим поребриком.
Віконні отвори оздоблені
витонченими наличниками з колонами та
фігурними мандриками.
Нижній храм, майже без
зовнішнього освітлення,
символізує гріховність
земного життя. Верхній
храм, яскраво освітлений крізь десятки вікон
на всіх ярусах заломів,
втілює своїми інтер’єрами
ідею «храму небесного».
Дзвіниця, зведена
одночасно з церквою, нагадує своїм виглядом оборонну вежу. Завершує її
дзвоновий ярус, над яким
здіймається кам’яне шатрове
завершення зі слуховими вікнами та золоченим хрестом.

З 1729 року Покровська
церква стала основою для
створення Харківського Свято-Покровського монастиря.
Під склепінням її дзвіниці

була облаштована підземна
церква – усипальниця для
найбільш видатних жителів
Харкова. У теплій церкві
Покровського храму в ХІХ ст.
зберігалася одна з найбільших святинь Слобожанщини
– чудотворний образ Озерянської Божої матері.

