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оттаяли на мартовском солнце
Невероятно, но факт: первого 

марта, в день календарного на-
ступления весны, весна действи-
тельно пришла на Средний Урал. 
Выглянуло солнце, в котором уже 
не было ничего зимнего, на ли-
цах у жителей появились улыбки. 
Оживилась ребятня во дворах.

И к обледенелым дорожкам, 
подтаявшим кучам снега и обра-
зовавшейся от них воде, даже и 
к грязи отношение стало совсем 
другим – снисходительным. По-
тому что теперь понятно: зима 
уже не вернется. Да, будут еще и 
умеренные морозы, и хмурь, но 
теперь уже точно – дело к лету. 
И в каждый из дней, каким бы 
он ни был, весна медленно, но 
неизбежно будет совершать свое 
важное дело – пробуждать, рас-
талкивать природу ото сна.

О зиме еще многое напомина-
ет: и рукавицы, от которых пока 
не хочется избавляться, и снеж-
ные горки, с которых, благодаря 
солнечным лучам, кататься ста-
ло еще более скользко. Но вот 
уж мальчик вышел погулять с 
велосипедом!

И город день за днем посте-
пенно преобразится! Снег в 
эти дни активно вывозят с цен-
тральных улиц, дорожки со дня 
на день – если, конечно, солнце 
продолжит нас баловать – нач-
нут подсыхать. И уже в шубке и 
пуховике станет жарко. Пережи-
ли зиму!

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж 
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