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их хх б  хс а

Редактор областной газеты , 
Никонов, члены бюро говори
ли еще о каком-то карьериз
ме, гастролерстве, оторванно
сти  от м асс, об ошибке райко
ма, о созы ве пленума. Но все 
это  плохо доходило до созн а
ния Губина. Через час, вый
дя из райкома, он упал на 
сиденье автомашины. И толь
ко, когда  машина тронулась, 
и в лицо ударила струя све
ж его ночного воздуха , он по
немногу пришел в себя.

«Да, не усп ел ,— думал Г у 
бин, плотно, до боли сж ав зу 
бы. Надо было выступить на 
бюро, защ итить себя. Да как 
тут защ итить, к а к ?»

" Придя на квартиру, Губин 
бы стро разделся ,, лег в по
стель и стал  смотреть в тем
ноту. За стенкой гремела вед
рами уж е поднявш аяся квар
тирная хозяйка.

«Странно устроен мир, —  
пришла вдруг в голову Губи
на философ ская м ы сль.—  Иног
да судьба  человека зависит от 
толщины стен  в квартире. Вот 
через три дня пленум райко
ма, с  одним вопросом... Неу
жели нет выхода, конец? Черт 
бы побрал этого  плюгавого 
старикаш ку: «Н ужен нам
председател ь...»  И что мне 
ударило в голову, что это вы
ход ! Черт, надо бы договорить
ся с Пуховой окончательно. А 
теп ер ь? ... А что? Ведь можно 
ещ е успеть, е сл и ...»

Едва рассветало, Губин 
втолкнул полусонного шофера 
в машину:

— Давай жми в «Пролетар
ский труд».

— Опять? П оспать бы ...
— Опять, опять.Там до вече

ра будеш ь спать.
В тракторном вагончике ни

кого не было, кроме поварихи.
— Пухова далеко пашет от 

с ю д а ? —Спросил у нее Губин,
— Вот тут ,за  рощей.Километ

ра полтора буд ет ,— ответила де
вуш ка и поправила сбившийся 
платок.

— Сбегай за ней. Да не 
смотри на котел, суп  не сбе 
ж ит. Скажи секретарь райкома 
зовет по очень важ ному делу.

Пока повариха ходила за 
Валей, Губин мерил шагами 
чисто вымытый и выскоблен
ный пол тракторного вагончи
ка и думал, с  чего начать 
разговор. Сентиментальничать 
и притворяться влюбленным 
не было времени. Через три

два,дня, теперь уже через 
пленум райкома... -

Войдя в вагончик, Валя не 
поздоровалась, молча присела 
на кровать. Губин сам закрыл 
двери.

— Вот что, В аля... Ты  ре
ш ила? Я видишь, снова прие
хал ...

— В иж у,— губы  Вали засты 
ли в насмешливой ул ы бк е .— 
Бензин зря ж геш ь госуд ар 
ственный и ... и меня мучаешь. 
Не езди больше, нс езди, ра
ди бога, и не мучай мое серд
це.

Последние слова Валя поч
ти выкрикнула и заплакала.

— Не м огу, Валя, не ездить, 
— тихо и жалобно проговорил 
Губин. •

" — У спокойся и выслушай. 
Ты меня любишь? Ведь я 
виж у... Скажи, любишь?

Валя отвернулась, вытерла 
слезы , ответила:

— Глупая я ...
— И увот, слуш ай. Помнишь, 

зимой? Вьюга, ты пришла ко 
мне... И потом этот случай... 
Курганов обо всем  узнал и 
написал в обком нартии.

— В а сь к а ? !
— Он, кивнул Губин. — Сама 

знаешь, из каких соображ е
ний написал. Пу вот, вчера 
разбирали ж алобу на бюро 
райкома. Р езул ьтаты — объ
явить строгий выговор, снять 
р работы. Через два дня у 
н ас пленум но этому вопросу. 
Но все можно поправить, если 
ты согласиш ься выйти за ме
ня зам уж ...

Валя повернула голову и 
долго, в упор смотрела на 
Губина.

— З ам уж ? За тебя?
— Пу да. Я скаж у на пле

нуме, что ж алоба— клевета, 
зависть, что мы давно решили 
с  тобой пожениться, часто 
встречались... Валя! Пойми, 
согл аси сь— или все пропало...

Она встала и молча пошла 
к выходу.

— Валя! Ведь ты любишь 
меня ?

Девуш ка резко обернулась, 
прижалась к стенке и крик
нула.

— А т ы ?... Ты кого любишь? 
Должность не хочеш ь терять, 
авторитет? Ты зачем приехал? 
Сделку заклю чать?.

— У спокойся, выпей воды.:.
— Не надо воды ,— вдруг 

спокойно проговорила Валя и 
провела ладонью по пылающим

чем
114)
щ екам .— Прощай, не о 
больше говорить нам.

Губин понял, что все поте
ряно. Последняя надежда 
рухнула, рассы палась, как 
трухлявое дерево. Жалобным 
голосом  спросил: - 
■ — Значит, в се ?  Обрубим 

концы и потонем? Из-за тебя 
в с е .. .  Пз-за Курганова.

Валя покачала головой.
— Нет Письмо Курганова 

только ускорило дело. И без 
него тебя бы сняли с  работы ...

— Это почему ж е?
— Как тебе ск а за ть? Не 

поймешь ведь ты. Видел ког
да-нибудь воздуш ный шар, 
какими дети играю т? Краси
вая вещь. А ткни пальцем—  
ничего не останется , одни 
лохмотья. Так и ты ...

— Спасибо. Тогда сравнила 
с  репьем, теперь еще с  чем- 
то, глупо.

— Пет, не глупо. Еще могу 
сравнить. Помнишь, говорил 
мне; «Сейчас простые люди 
целину осваивают, чудеса 
творят...»  Верно, творят. К ур
ганов вон и другие... А ты ? 
Ты не своим голосом  говорил, 
из газеты  вычитал... Ты толь
ко говорить красиво умеешь, 
а к делу неспособен . Ходишь 
среди этих людей, творящих 
чудеса, как белая ворона, 
любуеш ься сам собой и ...

— Что « и » ?  Договаривай.
— ... и мешаешь людям.
— К урганову что ли?
Валя брезгливо поморщи

лась, в глазах  ее вспыхнул 
насмешливый огонек.

— II Курганову. Мелкий ты 
.человек, Губи н ...я  же сказала 
тебе как-то. Даже мельче, 
чем я дум ала...

Толчком открыв дверь, Валя 
сбеж ала со  ступенек вагончи
ка и медленно пошла в поле, 
к трактору. Никто не видел, 
что нз ее глаз текли редкие 
горячие тяжелые слезы , никто 
не знал, что ее сердце раз
рывалось от глубокого, без- 
исходного горя.

Пленум райкома начался 
ровно в назначенное время. 
Без боя Губин сдаваться  все- 
таки не хотел . Где-то в глу
бине мозга у  него нет-нет, 
да и мелькала мысль, что в 
последнюю минуту что-то 
случится и ему уд астся  вы
вернуться.

(Продолжение следует)

П о л о ж е
БУДАПЕШТ, 19 декабря. 

(ТАСС). В Будапеште с  к аж 
дым днем улучш ается работа 
общ ественного транспорта. В 
настоящ ее время на линии 
выходит до 1.200  трамвайных 
вагонов, то есть  примерно 80 
процентов от количества в аго 
нов, курсировавш их в городе 
до вооруж енного мятеж а. На 
34 городских линиях работает 
свыш е 900 автобусов . Пол
ностью  налажена работа при
городного ж елезнодорож ного

н и е в Ве
транспорта, что имеет очень 
больш ое значение, так как 
1\шогие рабочие живут в ок
рестностях Будапеш та. По 
всем пригородным линиям 
железнодорожные поезда х о 
дят бесперебойно, по расписа
нию.

С большими трудностями, 
но уверенно восстанавливает
ся  производство на промыш
ленных предприятиях, в том 
числе в угольной и металлур
гической промышленности.

н г  р  И И
Растет добыча угля. В две 

смены начали работать ш ах
ты Татабаньекого угольного 
треста. Здесь на добыче угля 
занято уж е свыше 4  тысяч 
ш ахтеров.

Сообщ ается, что с  сегодняш 
него дня восстанавливается  
регулярное воздуш ное сооб
щение на тр ассах , связы ваю 
щих Будапешт со столицами 
и крупнейшими городами за 
рубежных стран.

КАПР. (ТАСС). Агентство 
МЕН сообщ ает, что первая 
группа египетских полицей-

Прибытие египетских полицейских в Порт-Саид
ских в составе 350 ч ел овек 1 вож дадп представители ко- 
прибыла в П орт-С аид . Еги-|макдованин чрезвычайных во- 
петских полицейских соиро- оруж ейных сил ООН.

Международные
заметки Неблаговидней игра

. Англо-французские колони
заторы, видите ли, обижены. 
На к о го ?  ' О казывается, на 
Египет!

Во вторник перед з а 
крытием заседания Генераль
ной Ассамблеи на трибуне по
явился представитель Фран
ции д 'Э стен г. Он изложил 
свою  «ж алобу» на египетское 
правительство, обвинив его в 
организации «систем атической 
кампании» насильной высыл
ки французски': граждан, про
живающих в Египте. Оратор 
пытался создать  впечатление, 
что «бедные французские и 
английские граж дане» будто 
бы подвергаю тся гонениям.

Вслед за этим на трибуне 
появился представитель Англии 
Пирсон Диксон. Он такж е вы
разил свое «негодование».

Нагло и цинично агрессоры 
пытались напялить на себя 
личину защитников прав че
ловека. Впрочем, удивляться 
особенно н е ч е м у .. Англия и 
Франция здесь  лишь подража- 
ют США. Ведь попытались на 
днях некоторые официальные, 
лица этой страны, включая 
президента, обвинить Совет
ский Союз и Венгрию в нару
ш ении прав человека! Чтобы 
скрыть следы действительных 
виновников кровавых преступ
лений в Венгрии, они поспе
шили свалить вину на других. 
Все это сопровож далось гр у 
бым вмеш ательством во внут
ренние дела венгерского на
рода.

Ассамблеи о незамедлительно 
выводе их войщс с оккущщ 
ванной территории. Ведь , 
сих пор командующий ц0Л| 
цейскими силами ООН Бэри 
не знает срока завершот, 
эвакуации англо-французскц 
войск. Израиль по-прелацц 
не выводит свои войска ц 
Газы . В одном из пасем н 
имя генерального секретар 
ООН Англия и Франция По 
разными предлогами пыта-лщ 
«выговорить право» на сохр: 
вение части своих войск в 3, 
не канала.

К такому же ж ульническо
му приему прибегли и англо
французские агрессоры. Они 
поспешили обвинить с в о ю  
жертву в том, в чем повин
ны сами. Может быть анг- 
ло - французские летчики, 
б о м б и в ш и е  м и р - 
ные города и села Египта, 
думали о защите, детей, жен
щин и стариков, погибших 
иод развалинами? Может быть, 
колонизаторы защищали «пра
ва человека», когда взрыва
ли Суэцкий канал, когда  о г 
нем и мечом пытались порабо
тить свободолюбивый египет
ский народ?

И вот англо-французские 
циники, руки которых обагре
ны кровью, выступаю т в роли 
обвинителей!

П редставитель Египта в 
кратком заявлении разоблачил 
лживые измышления англо
французских властей. К по
зорному столбу пригвоздили 
клеветников представители 
других арабских государств.

Какую ж е цель преследова
ли Англия и Франция, вы та
скивая свою ж алобу на Еги
пет? Д ержавы-агрессоры хоте
ли очернить египетское пра
вительство, найти зацепку 
для того, чтобы  предать заб
вению резолюции Генеральной

Англия и Франция все ец 
не отказались от своих вр 
тязаний на Суэцкий кала 
Под разными предлогами ш 
добиваются использования св 
его флота с экипажами д; 
подъема затонувш их корабле 
навязывают свои услуги д. 
обеспечения «нормализац! 
суд оход ства».

Не обходятся дела и 61 
намеков со стороны СЩ 
Американские газеты  шипу 
что Египту пора сделать к 
кой-то «ответный шаг» 1 
«восстановлению устойчивое 
на Среднем В остоке». К: 
будто Египет виноват в то 
что на него напали!

Агрессоры  должны выпо 
нить решение Генеральной 1 
самблеи, и тем самым буд 
создана  более устойчивая с 
становка на Ближнем Бостон

В кулуарах ООН много г 
ворят о том, что государе 
венный департамент готов 
различные планы «урегулщ 
ванйя» суэцкого кризиса. 1! 
эти проекты связаны  с т 
называемой «рекомендацие 
сесси и  совета НАТО. Изнес 
но, в частности, предложит 
рассчитанное на создание 
ООН бюро регионального ра 
вития, которое несло бы с 
ветственность как за Суэцк 
канал, так и за перевозку те 
ники. Для этого  своеобразг 
го-м онополистического копс| 
циума предполагается уста! 
вить капитал в миллиард до 
ларов. Главную долю эт: 
ср ед ств  должны внести СШ 
Ну, а тот, кто платит деньг 
тот и заказы вает музыку.

Для защиты интересов в 
той же пресловутой «ассоцп 
ции пользователей капало! 
предлагается держ ать пост 
янно войска ООН на Сред» 
В остоке. Английская «Обсс 
вер» уточняет, что для рази 
щения этих войск больше вс 
го  подходит зона Суэцко 
канала. Как видите, пла! 
не блещут новизной. Все 
же колонизаторские цели, в 
те же стремления поставп 
ООП и полицейские войска' 
служ бу своекорыстным ин1 
ресам определенных держав.

Сомнительная, неблаговв 
пая игра!

В. Чернышев

США вооружают Западную Германию
Н Ы О-Й ОРК. (ТАСС). Как 

сообщ ает аген тство Асеошп- 
эйтед П ресс, американский во- 
енно - промышленный концерн 
«Дженерал дайнампке» через 
свой канадский филиал «Ка-

надэр» заключил соглашШ 
о продаже Западной Гермп1 
225 реактпЕных истребите^
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