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А. Иванов
Д о р о г а я  о ш я  б же а,

( П о в е с т ь )
(Продолжение. Начало см. в 87—111)

Весенний сев колхозы зо
ны Озерной МТС проведи с 
большим опозданием. Никонов 
и другие члены бюро. райкома 
теперь знали, что Губин не 
справляется с обязанностями 
секретаря, что и на низовой 
работе он не проявил себя 
в полном смысле этого слова, 
а сумел ловко пустить пыль 
в Глаза, сумел ввести райком 
в заблуждение. Рекомендуя 
Губина на должность секре
таря, райком совершил ошиб
ку.

Никонов, будучи в обкоме 
партии, прямо заявил об этом 
секретарю обкома.

— И что же вы теперь на
мерены делать?— спросил сек
ретарь обкома у Никонова, 
поблескивая стеклами очков 
в толстой роговой оправе.;

— Будем исправлять ошибку.
— Молодых работников те

перь будете остерегаться выд
вигать на руководящие посты? 
— улыбнулся секретарь обко
ма.

— Нет, Семен Петрович, де
ло не в боязни. И мйы не боим
ся. А вот что не разглядели 
Губина сразу, наша ошибка. 
Моя лично. С обязанностями 
секретаря парторганизации 
МТС он справлялся вроде не
плохо, проявлял кое-какую 
инициативу. Посоветовались 
на бюро, решили—выдвинем 
товарища, дадим возможность 
показать себя, свои способно
сти. Вот, показал... А выдви
гать на должность секрета
ря райкома по зоне снова из 
молодых придется. Где же 
черпать резервы. Не все же 
ведь такие... пустышки.

Никонов помолчал, потом 
добавил:

—Мало, конечно, мы помо
гали ему в работе. Но мне 
кажется...

— И мне кажется, что та
кому никакая помощь не по
может. Ты, прости, Федор 
Владимирович, что перебил... 
Вот, полюбуйся,—и секретарь 
обкома протянул Никонову 
несколько исписанных лист
ков.

Это было письмо Василия 
Курганова на имя секретаря 
обкома партии. Никонов про
читал, молча протянул лист
ки назад.

— Ну, как?
— Вижу, Семен Петрович, не 

секретарем мне райкома быть 
а... Ведь такого... такого 
подлеца и за версту разгля
деть можно.

— Ну, не всегда так, не 
всегда,— проговорил секретарь 
обкома п постучал пальцами 
по столу,— Именно таких лю
дей и трудно бывает иногда 
разглядеть. Значит, веришь 
этой жалобе? — помедлив, 
спросил он.

— Верю... Курганову—верю.
—Кто такой Курганов у 

вас?
— Один из лучших комбай

неров в районе. Честный па
рень.

— Да?— спросил секретарь 
обкома и сам же себе отве
тил:— Да, да. Прочитав пись 
мо, я почему-то тоже так по
думал. И знаешь почему? Ни
когда я не получал такой жа
лобы. Ты обратил внимание, 
как пишет Курганов: «У ме
ня с этой девушкой ничего 
не получилось, но она все рав
но дороже мне всех на свете, 
и я не хочу, чтобы он испор
тил ей всю жизнь, разбил ее 
счастье, ее будущее...»

Секретарь обкома сложил 
листки, положил их на край 
стола и снова спросил:

— Ну, так что же будем 
делать?

— Что ж, соберем пленум 
райкома, обсудим.

—Кого на должность секре
таря думаете рекомендовать?

— Посмотрим, Семен Петро
вич, посоветуемся на бюро.

— Что ж, давайте представ
ляйте свои соображения в об
ком. А пока сам побольше 
уделяй внимания Озерной 
МТС.

Секретарь обкома посмотрел 
в окно. Старый тополь, до
стигший высоты четвертого 
этажа, тихо стучал высохши
ми ветками в стекла.

— Отжил старик, — кивнул 
секретарь обкома на тополь,— 
Прошлым летом на некоторых 
ветках были еще листочки. А 
нынче, кажется, все— выдохся. 
Спилить надо.

Никонов молчал, не зная, 
чем объяснить такую смену 
темы разговора.

— А жалко, знаешь ли,— 
продолжал секретарь обко
ма.—Ведь столько лет служил 
людям! Бывало, так устанешь 
иногда— а он постучит ветка
ми в окно: «Смотри, держись, 
не один ты трудишься, вме
сте с тобоГГи я служу людям, 
стою на посту. Хотя н стар 
уже, трудно мне, а стою». 
Давно хочу сказать, что бы 
спилили его, а все не реша
юсь. Надеюсь, может быть 
появятся на какой-нибудь 
ветке листочки...

Секретарь обкома помолчал, 
на его открытый лоб набежа
ли морщины, и он медленно 
закрыл глаза, точно не в си
лах смотреть больше на за
сохший тополь. Потом быстро 
открыл нх, сурово проговорил-

— Человек—не дерево. Но 
рубить под корень надо тех, 
кто

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ-
Производство 

электроэнергии 
в Чехословакии
ПРАГА. (ТАСС). В минис

терстве энергетики сообщи
ли, что в этом году в-е 
электростанции республики 
выработали 16,3 миллиар
да киловатт - часов электро
энергии. Это значительно 
больше, чем в прошлые го
ды, и в 4 раза больше, чем 
в 1937 году. В настоящее 
время идет строительство 
ряда новых гидро- и теп
лоэлектростанций. Наибо
лее крупными 113 них яв
ляются «Оряик» и «Линно» 
на реке Влтава, ряд стро
ящихся гидроэлектростан
ции на реках Ваг и Лаба, 
мощная тепловая электро
станция в Поржичах (Гра- 
дец - Кра ловская область). 
Всего к концу второй пя
тилетки вступят в строй 24 
гидроэлектростанции и де
сятки тепловых электро
станций. Это позволит к 
1960 году довести ежегод
ное производство электро
энергии до 25,3 миллиарда 
киловатт-часов.

Молодая отрасль
промышленностиАлбании
ТИРАНА. (ТАСС). В этом 

году началась реконструк. 
ция тнранского завода име
ни Энвера Ходжа — самою 
крупного предприятия ме
та ллообрабатывающей пр3. 
ыышленностп Албании. Пос
ле завершения реконструк
ции этого завода страна 
получит значительно боль
ше сельскохозяйственные 
орудий, запасных частей 
для различных станков и 
для автомашин.

В Корейской Народно- 
Демократической Респуб
лике вступил в строй 
действующих предприя
тий Мадонский цемент
ный завод, который был 
сильно разрушен во вре
мя войны.

Н А  С Н И М КЕ : на тер
ритории завода.

Фото Пресс фотоагент
ства КН Д Р .

Металлообрабатывающая 
промышленность — одна из 
самых молодых отрасли 
промышленности республи
ки. Она возникла лишь е 
послевоенные годы. За пер
вую; пятилетку эта отрасль 
промышленности увеличила 
выпуск продукции в пять 
с лишним раз. К концу вто
рой пятилетки он возрас
тет по сравнению с 1955 
годом в 2,6 раза.

З а  р у б е ж

Международные
заметки

Мухамед Осман 
больше не увидит света

Да, в Египте прекращен 
огонь. Да, английские и фран
цузские войска под давлени
ем международного обществен
ного мнения покидают Порт- 
Саид...

Но с каждым днем всплы
вает наружу все больше п 
больше фактов о злодеяниях 
захватчиков на египетской 
земле. Всю мировую печать 
обошлп фотографии руин Норт- 
Саида, беженцев, оставшихся 
без крова, мирных граждан, 
женщин и детей, убитых ин
тервентами. О зверствах ок
купантов в Египте свидетель
ствуют многочисленные оче
видцы, в том числе и многие 
корреспонденты буржуазных 
газет и журналов. Империа
листы пытаются скрыть свои 
преступления, но п р а в д у  
скрыть нельзя!

Египетское агентство МЕН 
опубликовало 8 декабря еще 
одно страшное сообщене.

’ Во время сражения в Порт- 
Саиде был ранен и попал в 
плен восемнадцатилетний еги
петский С0ЛДат Мухамед Мах- 

высыха&т раньше времени Ран 0сман- Его доставили в 
и мешает нам идти вперед, ¡госпиталь на английский во

енный корабль и здесь под-
Затем, словно опомнившись, 

продолжал уже тише и мягче:
— А нам с тобой, попросту 

говоря, накостылять следует 
по шее: куда смотрели, когда 
ставили этого человека на та
кой ответственный пост? Те
перь оправдывайся: ошиб
лись... А цена этой ошибки 
какова ? Несколько тысяч че
ловек оставили без партийно
го руководства. А что это 
значит? Давай переводить на 
цифры нашу ошибку.

(Продолжение следует)

вергли общему наркозу. Ког
да через некоторое время юно
ша очнулся, на глазах его 
лежала плотная повязка.

Английский врач удалил у 
египтянина здоровые глаза, 
чтобы пересадить живую рого
вую оболочку одному англий
скому солдату.

Несколько дней молодой 
египтянин провел в госпитале, 
а затем с помощью друзей бе
жал и добрался до Каира.

В английском госпитале 
юноше заявляли, что необхо
димость операции была вызва
на ранением. Но в Каире его 
обследовал ^известный оку
лист—доктор Ала эд-Дин Ба- 
рада. Обследование было про
ведено тщательно, с помощью 
рентгена, но никаких следов 
повреждения век или черепа, 
которые свидетельствовали бы 
о ранении глаз, доктор не об
наружил.

Агентство МЕН не приводит 
фамилии английского врача, 
совершившего гнусное пре
ступление. Да и вряд ли из
верг со скальпелем в руках 
осмелится публично раскрыть 
свое имя.

Операция над Мухамедом

Махран Османом ложится 
зорным пятном на военно-; 
дицинскую службу Англ: 
Насильственной умышлеш 
ослепление египетского сол, 
та— еще одно тяжкое злод 
нио озверевших налетчик 
которые не считаются ш 
международными конвенция 
о раненых,ни с обычаями ] 
енного плена, ни с элеж 
тарными нормами гуманпз 
и человеческой морали.

Английский мясник, оо 
лившийся назвать себя враче 
обрек молодого египтянина 
вечный мрак, на бесиросв! 
вую тьму. Мухамед Осман 
увидит ни 'желтых древн 
пирамид, ни голубого не) 
ни зелени на берегу Нила, 
белых кораблей и прпча; 
Суэца и Норт-Саида.

Но египетский народ ос: 
пить нельзя! Над Египт 
взойдет солнце. Встанет 
рупн Порт-Саид, его возрод 
к жизни рукп простого на[ 
да. И по расчищенному Суз 
кому каналу иод флага: 
разных стран вновь поплыв 
корабли.

В. Петров

Израильские войска производят разрушения 
на Синайском, полуострове

ПАРИЖ. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Франс Пресс, 
югославский головной отряд, 
входящий в состав чрезвычай
ных вооруженных сил ООН, 
которыйпродвигается на Си
найском 'полуострове вслед за 
отходящими израильскими 
войсками, при передвижении 
наталкивается на большие

трудности, созданные израиль
скими войсками. Израильтяне, 
говорится в сообщении, разру
шают буквально все сооруже
ния, в особенности дороги, 
имеющие очень важное значе
ние в условиях пустынной 
местности. Телефонные прово
да вдоль железной дороги

сорваны, а поддерживают 
их столбы заминированы.

В сообщении подчеркивав 
ся, что эти разрушения пр® 
дят к  большой задержке 11 
продвижении отрядов чрезв 
чайных вооруженных с1 
ООН.
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