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Д о  Р о г а м  о те ж б  же а
( П о в е с т ь )(Продолжение. Начало см. в №№ 87—114)«Несироста, по жалобе, конечно»— решил Губин. При встречах комбайнер, как казалось Губину, смеялся еще нахальнее. Надо было торопиться,, иначе... Да нет, он обведет всех. Вот будет умора. Его пригласят давать объяснения, а может быть начнут обсуждать вопрос прямо на пленуме. Он выслушает всех, потом взойдет на трибуну: «Вот, товарищи, как могут опорочить невинного человека, не разобравшись в чем дело. Пожалуйста, ознакомьтесь с брачным свидетельством...» А в том, что Пухова согласится выйти за него замуж, он не сомневался. Ну, а потом... потом видно будет. Многие ведь живут-живут, да и расходятс я .. .До вечера нечего было и думать поговорить с Валей— она не вылезет из кабинки трактора.Губин приказал ехать на центральную усадьбу колхоза.У складов на центральной усадьбе суетился старичок, нагружая в брички семенную пшеницу. Губин узнал его. Это был тот самый Гавриил Сысоев, отчитавший его зимой в конторе правления.—  Здорово, дед! —  весело крикнул он,— Не узнаешь что ли знакомых? Зимой ты здорово критикнул меня, помнишь?— Это за председателя что ли?— строго спросил старик.— За. него.— А — а ,— протянул старик и постукал ногой в колесо. Видишь ли, мил-человек, критика-то моя, видать,, мимо прош ла. Председателя-то ’ нам все-таки нуж но...— У вас же есть председатель,— не понял Губин.— Барыбин-то? Куда ему деться— есть. Я говорю— настоящего нам надо председателя, хозяин а...Губин молча смотрел на удаляющуюся подводу, сбоку которой, помахивая кнутом;

ш агал старик, и о чем-то думал. Потом поднял брови, быстро опустил их и шагнул к машине:— В райцентр!.Молчаливый, никогда, ничему не удивляющийся и ничего не переспрашивающий, шофер послушно сел за руль., «Это же мода сейчас— в председатели колхозов добровольно ит- ти,— думал Губин, покачиваясь в машине.— Черт возьми, как я раньше не догадался. Это же выход, выход! Председателям колхозов не то прощают. Не секретарь райкома, ведь... Пожурят и дело с концом... А может, ради такого сл учая... Ведь не каждый секретарь даст свое согласие... какое там согласие? Не каж дый ведь добровольно пойдет в колхоз... Гади такого случая может быть и не станут вовсе затевать разговор по жалобе Курганова. А потом... Ну, -дальше видно будет. Дотяну до отчетного собрания, а там все забудется...»Через два часа Губин входил в кабинет Никонова. Первый секретарь удивленно поднял брови:— Ты что, Губин?—  Федор Владимирович, не могу больше... Простите, что потревожил. Хочу высказать вам некоторые свои мысли. Больше месяца ношу их в себе— невмоготу стало.— Ну оворп.— Сам видите, Федор Владимирович, трудно мне секретарем райкома работать. Промахи, знаете, есть, выговор вот имею... Не созрел еще для этой работы, опыта не хватает. Молод, может быть, ещ е...— Ну, ну, так, так, —  спокойно повторял Никонов п выжидающе смотрел на Губина, пытаясь понять, куда он клонит.— Вот и решил... давно уже думаю... Пошлите меня председателем колхоза. В любой пойду. Вот хотя бы в «Про

летарский труд». Шляпа там председатель, знаете..."Никонов снова удивленно поднял брови, затем медлеьно опустил глаза, сухо сказал:— Хорошо, подумаем. Работайте пока. Что еще у вас? Во вторник бюро, це опаздывайте.От Никонова Губин вышел в хорошем настроении, пошутил в приемной с секретарем- машинисткой и уехал в МТС.13.Хотя Губин и ждал развязки со дня на день, но наступила она для него все-таки неожиданно.После разговора с Никоновым о переходе на другую работу Губин немножко успокоился, хотя окончательно чувство страха не покидало его. Во вторник, подъезжая к райкому, он строил различные планы, которые сводились, в основном. к одному: немедленно, на сегодняшнем же заседании бюро поставить вопрос о переходе на руководящую работу в колхозе.Бюро шло своим чередом. На нем присутствовал редактор областной газеты, член бюро обкома, но Губин этому не придал значения: редактор часто присутствовал на бюро, так как был уполномоченным обкома но району на период сева.Когда же вопросы были обсуждены, Никонов представил слово члену бюро обкома.— Товарищи,— мягко сказал он, вставая.— Бюро обкома поручило мне провести обсуждение вопроса о недостойном аморальном поведении секретаря райкома по зоне Озерной МТС товарища Губина. В обком поступила жалоба, которую я сейчас прочитаю...Пол уходил из-под ног Г у бина. Первой и последней мыслью, которая ошалело металась у него в мозгу, была мысль: «Не усп ел ... не усп е л ... не усп ел ...»(Продолжение следует)

22 декабря 1956 г. 115 (2253)
КОММЮНИКЕ

о переговорах и о заключении Договора 
м еж ду Правительством ООО*3 и Правительством ПНР 

о правовом статусе советских войск, 
временно находящихся в* ПольшеВ соответствии с Советско- Нольским Совместным Заявлением, подписанным 18 ноября 1956 года в Москве, в Варшаве имели место переговоры между правительственными делегациями Сою за Советских Социалистических Республик и Польской Народной Республики о правовом статусе советских войск, временно находящихся на Территории Польши.В состав Советской Делегации входили:Министр Иностранных Дел С С С Р  Д . Г. Шепилов (руководитель делегации), Министр обороны С С С Р  Маршал Советского Союза Г. К. Ж уков, генерал армии А . И. Антонов, Заведующий Четвертым Европейвким отделом М ИД С С С Р  А . И . Горчаков, Заведующий договорно правовым отделом М ИД С С С Р  Г. И . Тун- кин, начальник Управления министерства финансов С С С Р  А . И. Ш атов, заместитель заведующего договорно-правовым отделом М И Д  С С С Р  Г . Е. Вилков, заместитель главного военного прокурора К. Н. Новиков.Кроме того, в переговорах принимали участие в качестве экспертов: ярофессор В. Н. Дур- деневсхий, генерал-майор Л. М. Крылов, советник посольства С С С Р  в Польше Ю . В. Бернов, сотрудник М И Д  С С С Р  Д . В. Быков.В состав Польской Делегации входили:Министр . Иностранных Дел А. Рапацкий (руководитель делегации), Министр национальной обороны генерал дивизии М . Спы- хальский, заместитель Министра национальной обороны Я. Ззжиц- кий, генеральный директор М И Д посол М . Верна, заместитель начальника генерального штаба Войска Польйкого генерал бри гады 3. Душинский, генеральный директор министерства финансов X . Котлицкий, заместитель директора департамента М И Д  К. Ко- рольчик.

Кроме того, в переговора, принимали участие в качестве экспертов: генерал бригадуЯ. Джевецкий, прокурор гене, ральной прокуратуры В. Винавер заместитель директора департа! мента М И Д М. Лободыч, . диргк' тор департамента министерств« юстиции 3. Опушинский, полков- ник Войска Польского Т. Пюро начальник отдела М И Д Е. Осецкий.В результате этих переговоров которые протекали в дружественной обстановке и в духе полного взаимопонимания, 17 декабря 1956 года был подписан договор между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Польской Народной Республики о правовом статусе советских войск, временно находящихся в Польше.От имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик договор подписали: Министр Иностранных Дел Д. Т, Шепилов и Министр обороны Г. К. Жуков.От имени Правительства Польской Народной Республики д . говор подписали: Министр Иностранных Дел А . Рапацкий и Министр национальной обороны М . Спыхальский.При подписании договора присутствовали: первый секретарь Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии В. Гомулка, Председатель Совета Министров Ю . Циранкевич, секретари ЦК П О Р П , член Политбюро ЦК П О Р П  Э . @хаб, Е. Альбоехг, члены правительства П Н Р  и группа генералов Войска Польского.Одновременно было установлено, что особые соглашения, упомянутые в некоторых статьях договора, будут заключены в течение трех месяцев со дня вступления в силу подписанного договора.В А Р Ш А В А . 17 декабря.
Япония принята в члены ООННЫО-ЙОРК, 18 декабря. (ТАСС). На сегодняшнем утреннем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи -Япония принята в ООН.Резолюция о ее принятии, внесенная делегациями 51

страны, в том числе СССР СШ А, Англии, Франции и Индии, была одобрена Генерала ной Ассамблеей единогласно' С принятием Японии в Орга-’ низации Объединенных Наций стало 80 стран-членов.
ДИФТЕРИЯ И ЕЕДифтерия — заразная опасная болезнь, поражающая людей всех возрастов, начиная с новорожденного. Но для каж дого возраста эта болезнь имеет свои особенности: у новорожденного она проявляется поражением пупочной ранки, у более старших детей —  нора1 жеиие носа, зева, гортани, кроме того, правда реже, йог ражаются глаза, уши, наруж ные половые органы и различные участки кожи.Это заболевание характеризуется образованием пленки на пораженных органах и действует своим ядом на весь организм.Наиболее частой формой дифтерии является дифтерия зева. Наиболее уязвимый воз- рост—  от 3 до 7 лет.Заболевание начинается постепенно: ребенок плохо кушает, капризничает, у него появляется недомогание, повышается температура, он отка-

СОВЕТЫ  ВРАЧА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕзывается от игр. Невнимательные родители не замечают недомогания ребенка в первые дни заболевания и обращаются на 3 — 4- й день заболевания, когда имеются выраженные признаки заболевания. При тяжелой форме ребенок бледен, безразличен к окружающим, издали слышно его хрипящее дыхание, шея ребенка онухает, изо рта появляется неприятный сладковатый заиах, боли в горле не бывает.Дифтерия дает тяжелые осложнения на сердце и нервную систему, оставляя после себя параличи, которые не всегда могут быть излечимы. При дифтерии важно ране ее распознать и немедленно обратиться к врачу, так как заболевание лечится противоядием—-специфической сывороткой и, чем раньше она введена, тем успешнее лечение. Иногда играют роль даже часы введения.

Больной немедленно должен быть помещен в больницу, в квартире должна быть произведена заключительная дезинфекция, все предметы, с которыми соприкасался больной, должны быть продезинфицированы, книги п недорогие предметы сжигаются. Родители не должны утаивать предметы, которые были у больного ребенка. На дом накладывается карантин в течение 7 — 11 дней, который заключается в том, что в квартиру запрещается входить и взрослым, и детям, ведется наблюдение за очагом, жильцам, оставшимся в квартире, измеряется температура и ежедневно осматривается зев.Решающее значение для предупреждения заболевания дифтерии имеют профилактические прививки. Нх делают детям, начиная с 6 - месячного возраста и до 12 лет. Прививки делают 3 раза до годовалого возраста с перерывами между первой и второй прививкой в 3 недели и между второй н третьей — в 3 — 6

месяцев. Важно сделать все 3 прививки так, как только при этом условии возникает невосприимчивость организма к болезни, которая держится 3 — .5 лет. Эта прививка повторяется в возрасте 3 — 4 лет, затем в 7 лет и 12 лет.Прививки — это верное, н а дежное средство предохранить ребенка от дифтерии. Каждый родитель должен это знать и птти на это сознательно. По нашему району все случаи заболевания дифтерии были у детей, которым не были сде

ланы прививки. Так, в семье Кузнецовых заболели 2 - е  де тей, родители которых категорически отказались делать прививки. Есть еще ряд роди телей: Неведомскпе, Тупицыны, которые также не дают делать прививки детям. Этим самым они наверняка подвергают опасном» заболевания своих детей и способствуют дальнейшему распростраве ншо заболевания. Они требуют общественного осуждения
В. Полтанова,врач.
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