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встре-ПОТОМ
наро-

— Курганов хороший парень. 
(Губи н  усм ехнулся ). Не смей
с я !— повысила голо с  Валя, а 
потом вдруг продолж ала у с 
та ло :— А тебя лю била, вери
ла ... все ж дала. Да где  тебе 
понять?

— Д олго ли  ж д ала?— на
смешливо спросил он.

— Все время, до той 
чи возле  мастерской. А 
наслы ш алась о тебе от 
да.

— Популярен, значит, я  в 
народе,— попробовал пошутить 
Губин.

— П опулярен... С другой 
только стороны. Это ведь про 
тебя говорят: что за руково
дитель такой? Ни рыба, ни 
мясо. Ты  ведь на готовенькое 
пришел. А  вот теперь показал СВОИ способности: СКОТ 1Ш 
фермах дохнет от голода, ре
монт тракторов срываем, се 
мена в колхозах для сева не 
подготовили... А ты в машине 
без толку раскатываешься. 
Люди говорят: так, болтается 
под ногами. Это про тебя...

.Губин молчал.
А я .. .я  не хотела  верить 

всему этому. А  мучилась... 
Е сли  бы кто знал, как я му
чи лась ! И сегодня утром ты 
нодош ел.ко мне... Нет, думаю, 
он не такой... не будет таким... 
Господи, как много я  хотела 
сказать тебе, когда шла сю
да! А ты... ты...

— В се?— глух о  спросил Г у 
бин, когда Валя замолчала.

— Все.
— Н у иди, ж алуйся ... Ско

рей снимут меня с работы. 
Порадуеш ься...

— Порадуюсь. Потому что 
без пользы  ты тут, как репей 
на дороге. Пока цветет, люди 
еще терпят его. А высохнет 
— превращается в пыльную 
колю чку, цепляется за одеж
ду, люди обходят его сторо
ной, потом надоест, рассер
дятся— вырвут с корнем и вы
бросят в канаву... Что б г л а 
за не мозолил. Так и с то
бой получится...

В аля  опять взялась  за 
дверную ручку. Губин быстро 
в з гля н ул  на нее исподлобья, 
но не ш евельнулся. Она 
горько усм ехнулась. Дрогнув
шим голосом  Губин торопли
во проговорил:
— Имей в виду, тебе никто не 
поверит.*.. А за клевету на 
секретаря привлекут... да... к 
ответственности.

Г ла за  Вали сделались  еще 
уж е, плотно сж атые губы  
вздрагивали. Она хотела, ви
димо, сказать ему еще что-то, 
одним словом выразить, как 
он противен и ж алок в своем 
страхе. Но нужное слово не 
приходило в голову. Она пе
реступила с ноги на ногу, 
последний раз усм ехнулась, 
промолвила:

II быстро вышла

райкоме, на заседании бюро, 
во время обсуждения вопроса 
о готовности колхозов зоны 
к севу. Слуш ая бессвязные 
доклады председателей кол
хозов, Губин чертил каран
дашом какие-то квадратики 
на листе бумаги и думал: 
«Черт знает, что такое! Ч( м 
же они всю зпму занимались? 
Кто-то ведь напоминал мне о се
менах... надо бы проверить...»

П осле докладов председа
телей говорил Некрасов.

— С семенами нынче в л у 
ж у сели , ясно,— начал Некра
сов, закрывая блокнот, в ко
тором д елал  какие-то пометки. 
— Прошу членов бюро изви
нить меня за грубость. Впер
вые после войны так осканда
лились.

Некрасов обвел членов бю
ро усталы ми глазам и.

— О председателях что го 
ворить— вы их знаете. Цока 
с места не сдвинешь— многие 
и не покачнутся. Потом схва
тятся, ночей спать не будут, 
семена из-под земли доста
нут, а лучшие сроки сева-то 
уж е уш ли...

СТОЛИЦЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНПекин—столица великого Кита*

Но во всем этом меня удив
ляет  позиция секретаря рай
кома партии но зоне МТС. Его 
наши хозяйственные дела 
словно бы не касаются.

Некрасов говорил еще дол
го. Губин изредка погляды 
вал на Никонова, пытаясь 
определить, какое впечатление 
производит выступление Н ек
расове, на первого секретаря 
райкома. Но Пиконов сидел,

На земле сохранилось не
много городов —  ровесников 
Пекина, который сущ ествует 
более трех тысяч лет. 3а, это 
время Пекин не раз становил
ся  ареной военных столкно
вений, подвергался разруш е
ниям, но затем, поднимаясь 
из развалин, вновь рос и рас
ширялся.

Пекин всегда был важным 
культурным центром Китая. 
Сюда во все века стекались 
виднейшие ученые, художники, 
архитекторы страны. Здесь 
были воздвигнуты неповтори
мые по красоте дворцы и пар
ки. В Китае нет ни одного 
города, который был бы так 
богат древними историческими 
памятниками, как Пекин. Веч
нозеленая растительность пар
ков, оттеняющая ж елтые из 
глазированной черепицы кры
ши дворцов, резные раки, бе
ломраморные мосты, каналы , 
древние беседки и пагоды —  
все это придает Пекину тот 
чудесный облик, благодаря ко
торому он снискал славу  кра
сивейшего города Востока.

Но Пекин знаменит не толь
ко своими памятниками стари
ны. Это —  город славных ре
волюционных традиций. Здесь 
под влиянием Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции зародилось охватившее 
затем  всю страну «движение 
четвертого м ая ». Начавшееся 
с демонстрации пекинских сту 
дентов 4 мая 1919 года, это 
движение втянуло в себя про
летариат Китая и положило 
начало могучему подъем у ан 
тиимпериалистической и анти
феодальной борьбы, которая 
под руководством коммунисти-

закрыв ладопыо лицо, и Гу-1 ческой партии увенчалась все- 
бин видел только п ож елтев -! мпрно - исторической победой
шие от табачного дыма усы. народной революции в Китае. 

Тридцать первого января 
Ну, а вы что скаж ете?—  1949 года Народно - освободи- 

обратнлея Никонов к Г у б и н у ,: тельная армия освободила Пе- 
когда после Некрасова в ы -; кин от гоминдановского ига. 
ступили несколько членов бю- Первого октября 1949
ро.

— Эх, ты., 
из комнаты.

И .
Накануне 

Губин вдруг
весеннего

обнаружил,
сева 

что
в к олх озах  его зоны не хва
тает семенного материала. II 
обнаруж ил не на местах, а в

— Тут товарищи говорили... 
да и товарищ Некрасов 
тоже считаете, что мол, парт
организация Озерной МТС 
бездействует, секретарь рай
кома ничего не делает, пото
му и недостатков много, по
тому и семена не подготови
ли ... Я
пня неверной, ошибочной. 
Партийная организация рабо
тает. Другое дело, что у  нас

года
на пекинской площади Тянь- 
анъмынь была провозглашена 

вот ! Китайская Народная Республи
ка п поднят ее алый пятп- 
звездный государственный 
флаг. А пять лет спустя в Пе
кине Всекитайское собрание 
народных представителей при
няло конституцию нового, на

считаю эту точку зре-1родно - демократического го 
сударства.

Впервые в истории древний 
Пекин стал  столицей незави-

много упущений и недостатков, | симого и единого государства
что, в частности, я как сек
ретарь районного комитета 
партии мало оказы вал помощи 
в работе первичным партий
ным организациям, недоста
точно контролировал хозяй
ственную деятельность колхо
зов...

Несмотря на обещания Г у 
бина поаравить положение, 
ему был объявлен выговор.

После этого Губин рвал и 
метал. Целыми неделями он 
носился по колхозам, нагоняя 
страх на председателей. За-

свободного китайского народа.
Сильно изменится облик го 

рода за годы народной власти. 
Здесь построено много новых 
зданий. Их общая площ адь

составляет 14 миллионов квад
ратных метров —  примерно две 
трети того, что имелось в П е
кине до освобождения. Среди 
вновь выстроенных зданий —  
Народный университет, Гости
ница мира, Академия наци
ональностей, школы, больницы, 
многочисленные жилые дома.

Народная власть  уделяет 
больш ое внимание благоустрой
ству Пекина, его озеленению, 
водоснабжению, канализации, 
расширению и усовершенство
ванию городского транспорта, 
всестороннему развитию хо 
зяйства города и улучшению 
обслуживания нужд почти 
трехмиллионного населения 
Пекина.

Быстро развивается Некин 
и как промышленный центр. 
Па восьмом съезд е  Коммунис
тической партии Китая ука
зывалось, что столица велико 
го  социалистического госу 
дарства должна быть не толь
ко политическим, культурным 
и научным центром, но. и горо
дом, имеющим развитую- со
временную промышленность. В 
будущ ем Пекин станет цент
ром точного машиностроения 
и приборостроения. Е го про
мышленность сможет получать 
техническую помощь от пекин
ских научно - исследователь
ских учреждений и вузов и 
служ ить базой для  их науч
ной и учебной работы.

Расположенный в районе 
Пекина Ш ицзипынаньский ме
таллургический зав^д уж е сей
час является крупнейшим пред- 
приятпей Северного Китая. 
Почти полностью уничтожен
ный гоминдановцами при от
ступлении, Ш ицзиныиань те
перь восстановлен. Здесь ра
ботают домны, заводы коксо
химический п огнеупорных ма
териалов. В дальнейш ем завод 
будет реконструирован в ком
бинат с полным м еталлурги 
ческим циклом.
■ На восточной окраине Пеки

на раскинулись просторные 
цехи нового завода сельско
хозяйственного маш иностро
ения. Завод начал свою жизнь 
с выпуска плугов , а затем 
освоил производство жаток и. 
других сельскохозяйственны х 
машин. Сейчас он уж е выпус
кает комбайны.

Созданный за последние го 
ды в П екина станкостроитель
ный завод —  одно из передо
вых предприятий столицы. Он 
дает для  страны первоклас
сные металлореж ущ ие станки. 
В октябре этого года вступил 
в строй завод радиоламп, ос
нащенный но последнему сло 
ву техники.
—------а » и — Ц ---------

В районе Пекина распол 
жены угольны е шахты, Эл„ 
тростанции, крупнейшие ' Те 
стильные фабрики, завод „ 
торов, паровозо - и вагоно 
монтный завод н десяткид! 
гпх промышленных предп 
ятий. Промышленная проку 
ция города по сравнений 
1949 годом увеличилась щ 
ти в десять раз.

Большое место в пекинск 
промышленности занимают к\ 
тарные предприятия. Дале 
за рубежами страны славят 
изумительные изделия пекг 
ских кустарей —  мастеров i 
шетчатой эмали, резьбы 
слоновой кости, художеств! 
ной вышивки, прикладного i 
кусства.

Пекин —  крупнейший вещ 
не у з е л  путей сообщения. ( 
сюда расходятся важней: 
железнодорожные, шоссе! 
и воздушные пути, связи: 
юшие китайскую столицу с 
даленными районами peen 
лики и с зарубежными ст 
нами.

на

При народной власти нам 
го возросло значение Пев: 
как центра китайской нау 
и культуры . В Пекине на 
дятся Академия наук К1 
е е  34 специализирован! 
научно-исследовательских 
ститута, многочисленные 
учные общества. Сейчас в 
роде насчитывается 28 вуз 
десятки техникумов, тыс 
с лишним начальных, ней 
ных средних и средних ms 
В них обучается около 
тысяч детей, юношей и де 
шек, вместо 140 тысяч 
1948 году.

В китайской столице 
днтся самая больш ая в ст 
не Пекинская библиотека, 
городе имеется свыше 
дцати театров, десятки га 
театров, домов культуры, i 
го других культурно-про 
тительных учреждений, pel 
ций газет , журналов 
тельств.

История нового, соцяа 
сти веского Пекина начал 
лиш ь несколько лет назад, 
за это короткое время Пе 
приобрел в жизни Китая 
кую роль, какой ему нико 
не приходилось играть за 
сячи лет своего существ 
нпя. Он стал главным нЧ 
тическим и адмшшетра 
ным центром великой со: 
диетической держ авы—И  
ской Народной Респуб. 
Он по праву является  ела 
и гордостью шестисотмилл 
ного китайского народа.

М. Домоганких|г. Пекин.
Р у м ы н с к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  о д о б р я е т  и т о ги  с о з е т с к о -

БУХАРЕСТ. (TAGC). Румын-1 центральные газеты  помести
ский народ с ’чувством огром
ного удовлетворения встретил 
результаты  переговоров между 
правительственными д еле га 
циями Советского Союза и 
Румынской Народной Респ уб
лики. Радио сообщило об у с 
пешном окончании перегово-

ходя в контору, он, не р а зд е - 'р о в в  Москве п передало пол
н я с ь ,  быстро проходил в к а - ,ный текст Заявления прави- 
бинет председателя и начинал | тельствеиных делегаций Со- 
его распекать. I ветского Союза п Румынской(Продолжение следует) | Народной Республики. Все

ли этот документ на первых 
страницах и под ’ крупными
заголовками.

Со всех концов страны в 
редакции газет  и радио по
ступают сообщения, в кото
рых румынские трудящиеся 
горячо одобряют плодотворное 
завершение советско-румын
ских переговоров. Начальник 
цеха тракторного завода им. 
Э. Тельмана в гор. Сталин 
П лие Мику заявил: Мы, стале-

р у ш н с к н х  п ер его в о р о в
литейщики, из го'да в 
убеж даемся в том, что !’1 
хи нашей страны были 
невозможны без постояя| 
поддержки и помощи вел 
страны Социализма. Вот <■! 
му мы приветствуем Щ 
санное в Москве Заявлеич 
румыно-советских перегов1!  
как событие больш ого зНТ 
нпя.
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