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(Повесть)
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На другой жр вечер после 
работы Валя осталась в кон
торе и долго доказывала весну
шчатому шоферу Пете, который 
является незаменимым худож
ником эмтээсовской стенгазе
ты, чт.о карикатуру на глав
ного инженера станции рисо
вать не следует.

—  Ведь он— главный инже
нер! Главный!! Какой же ав
торитет тогда у трактористов 
он будет иметь?

—  А. если твой главный ин
женер по полмесяца в брига
дах не бывает, это как?— уп
рямо твердил свое шофер, 
встряхивая белесым чубом, 
чуть не закрывавшим глаза.
" —  Все равно... Он —  глав

ный,— не сдавалась Валя.
— Ну заладила: главный, да 

главный... Иван Иванович, ска
жите вы ей, пожалуйста, мож
но ли нашего инженера под- 
карнкатурить, — крикнул Петя 
Губину, занимавшемуся в со
седнем кабинете.

Губин подошел к ним, по
смотрел рисунок.

— А что? По-моему можно. 
Как думаешь, Валя?

Валя растерялась. Губин 
спросил так, будто совсем не 
слышал через открытую дверь 
их спора.

— Да ведь инженер... глав
ный... и авторитет, — смеша
лась она.

— Вот об авторитете его п 
заботимся. Валяй, Петя, да 
перцу побольше.

Негю уговаривать было не 
нужно. Валя закусила губу и 
стала смотреть в окно на сгу-' 
щающуюся темноту. Если бы 
так ее разрисовали, она бы 
п дня не осталась в МТС...

Из конторы вышли все вме
сте. Потом Цетя, попрощав
шись, свернул в переулок. Ва
ля и Губин остались одни. И 
сейчас лее у нее шевельнулось 
чувство страха, вспомнился 
тот день, когда он приехал.

Дойдя до валимого дома, Гу
бин приподнял фуражку и рас
кланялся. Получилось это у 
него как-то неумело, отчего Ва
ля расхохоталась. Все ее сом
нения сразу рассеялись. «Ду
ра... черт знает что о хорошем 
человеке думала...»— долго 
размышляла она, лежа уже в 
постели.

После этого они несколько 
раз возвращались домой с ра
боты вместе. Но дороге Губин 
всегда рассказывал что - нн- 
будь смешное н безобидное.
У дома, где жила Валя, они 
обычно останавливались. Он, 
чуть дотрагиваясь до ее руки, 
говорил: «Досвидашш, Валя» 
и быстро пропадал в темноте.

Однажды, возвращаясь с ра
боты, они случайно завернули 
в клуб, и он купил билеть! в 
кино. А после кино они гуля
ли на берегу озера. В озере 
было очень много звезд, и Ва
ля опять чему-то смеялась.

Когда Губин осторожно об
нял се за плечи, девушка очень 
испугалась; Почувствовав при
косновение его руки, Валя уди
вленно и глухо вскрикнула, 
почти застонала. И в тот же 
миг в ее мозгу молнией про-’ 
неслась мысль, что они ушли 
далеко от поселка и стоят 
где-то под развесистым топо- 

. лем, в темноте. Еще издали

дерево пугало Валю овоей чер
нотой и мраком, она невольно 
замедлила шаги. Но Губин что- 
то говорил ей и вел ее имен
но туда, в эту темень. Почув
ствовав к себе прикосновение, 
Валя повела плечом, хотела 
сбросить эти чужие, грубые 
руки, но не успела. А скорее 
всего- у нее не хватило сил. В 
следующий миг Губин легко 
повернул ее к себе, и она по
чувствовала ' его дыхание и 
запах дешевого одеколона. А 
потом...

Потом Губин целовал ее 
долго и страстно. Он опять 
что-то говорил, но Валя не по
нимала его слов.. Ноги подги
бались, и если бы Губин не 
держал ее, она бы упала. Оч
нулась она, когда рядом раз
дался шум проезжающей авто
машины.

— Дорога... рядом,— прошеп
тала Валя.

— Директорская машина,—  
ответил Губин,— Не бойся, он 
не увидел. Здесь темно.

Валя посмотрела туда, где 
затихал шум автомобиля и уви
дела: далеко - далеко робко 
мерцали редкие огоньки по
селка.

2 .
Директор МТС Марк Ива

нович Некрасов был человек 
веселый и прямой. Однажды, 
когда контора уже перекоче
вала в новое помещение, он 
зашел в кабинет Губина и 
спросил:

— Что у тебя с Пуховой, 
Иван Иваныч?

— Да так, ничего особенного, 
— настораживаясь, 'но стараясь 
быть равнодушным, ответил 
Губин.

— Ах ты жук!— расхохотал
ся Некрасов, опускаясь в нес
ло.— Скрытен же ты, брат ¡Ес
ли не верил бы в твою чест
ность— черт знает, о чем бы 
подумал. Ничего, мол,особен
ного, целуемся только.

— Откуда вы это взяли?—  
полушутя, полусерьезно спро
сил Губщц

— Невольным свидетелем 
оказался. Возвращаюсь как-то 
из «Большевика», смотрю, 
что за черт!..Да ты сам знаешь. 
На берегу под тополем вы стоя
ли. Вот так, думаю, Иван Ива
нович!..

Огромный живот Некрасова 
сильно колыхался от безудерж
ного смеха. На красном от 
загара, выдубленном степными 
ветрами, лице выступили круп
ные капли нота.

— Вижу, свадьба недалеко. 
Не забудь пригласить,— сквозь 
смех проговорил Некрасов, вы
тирая шею и лысину огром
ным носовым платком.— Скажу 
тебе— молодчина. К такой 
дивчине на хромой козе не- 
подъедешь. Одобряю твой вы
бор, Иван Иванович. Да смот
ри, Ваське Курганову— ком
байнер в «Пролетарском тру
де» — знаешь?— не попадайся 
под горячую руку. Ну, ну, 
не- смотри так, шучу, шучу...

Валя Пухова была девуш
кой строгой в насмешливой. 
Это испытал не только ком
байнер Василий Курганов. 
Правда, валины насмешки бы
ли беззлобными,но легче от это
го ее многочисленным поклон
никам не становилось.

(Продолжение следует)

Указ
П резидиум а Верховного Совета СССР

О приобщении к труду цыган, 
занимающихся бродяжничеством
В результате мер, принятых 

Советским государством по 
трудоустройству кочующих 
цыган, улучшению условий 
их жизни, повышению куль
турного уровня, большинство 
из них перешло к трудовому 
оседлому образу жизни. Одна
ко до сих пор некоторая часть 
цыган продолжает заниматься 
бродяжничеством, ведет пара
зитический образ жизни и не
редко совершает преступле
ния.

В целях приобщения к об
щественно-полезному труду цы
ган, занимающихся бродяжни
чеством, Президиум Верховно
го Совета СССР постановля
ет:

1. Запретить цыганам за
ниматься бродяжничеством и 
предложить им перейти к тру
довому оседлому образу жиз
ни.

2.Обязать Советы Министров 
союзных республик принять 
меры к расселению на посто
янное место жительства цы
ган, занимающихся бродяжни
чеством, их трудоустройству 
и культурно-бытовому обслужи
ванию.

3. Установить, что достиг
шие совершеннолетия цыгане, 
которые будут злостно укло
няться от общественно-полезно
го труда и заниматься бро
дяжничеством, наказываются 
по приговору народного суда 
ссылкой на срок до пяти лет 
в соединении с исправительно- 
трудовыми работами.

Расследование этих дел 
должно производиться органа
ми милиции в соответствии с 
действующими уголовно-про
цессуальными кодексами со
юзных республик.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. Ворошилов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль.
5 октября 1956 г.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Грипп и борьба с ним
Грипп —  наиболее распро

страненная инфекционная бо
лезнь, которая вызывается 
фильтрующимся вирусом. Филь
трующийся вирус —  мельчай
шие живые существа, во мно
го раз меньше обычных ми
кробов и могут быть видимы 
лишь в специальные микро
скопы. Заражаемость данным 
заболеванием очень велика: 
заражается почти все населе
ние.

Источником распространения 
гриппа является больной чело
век. Стоит здоровому человеку 
побыть в обществе больных 
гриппом, он сразу же зара
жается н через 1— 2 дня за
болевает.

Возбудитель гриппа сосре
доточен в верхних дыхатель
ных путях больного (нос, носо
глотка). При кашле, чихании 
н разговоре больной выделяет 
возбудителя в окружающий 
воздух вместе с капельками 
мокроты, слюны и слизи. Воз
будитель гриппа долгое время 
находится в воздухе. Таким 
образом создается новый ис
точник заразы. Особенную 
опасность представляют люди, 
которые при кашле, чихании 
не закрывают нос и рот плат
ком. Заразпты А  можно не 
только через йдадух, но и 
через предметы обихода, на 
которые попала инфекция.

В основном грипп протекает 
в виде эпидемии, т. е. сразу 
захватывается огромная тер
ритория страны. Эпидемия в 
среднем продолжается около 
1— 3 месяцев п затем затихает. 
Чаще всего население заболе
вает гриппом в осенне-зимний 
период.

Болезнь начинается внезапно 
с озноба. Температура быстро 
поднимается до 38— 40 граду
сов. Больной жалуется на го
ловную боль, особенно в обла
сти лба, сильное недомогание,

ломоту во всем теле, оолезнсн- 
ность в спине, в мышцах, вя
лость, сонливость, раздражи
тельность. Одновременно с 
этим наблюдается насморк, 
чихание, боли в горле. Голос 
становится хриплым, кашель 
сухой громкий. Если грипп 
протекает легко, то через 4— 6 
дней данные явления проходят. 
Однако после перенесенного 
заболевания еще несколько 
дней человек чувствует общую 
слабость, недомогание, трудо
способность сильно понижена.

Возбудитель гриппа парали
зует защитные-силы организма 
и открывает дорогу для других 
болезнетворных микробов. Раз
вивается ряд осложнений пос
ле перенесенного гриппа: брон
хиты. воспаления легких, плев
риты. воспаление . среднего 
уха. Иногда грипп осложняет
ся поражениями сердца, почек, 
суставов, кишечника. Особен
но грозное осложнение—  это 
гриппозный менингоэнцпфалит.

Борьба с распространением 
гриппа должна вестись по двум 
направлениям:

1. Уничтожение гриппозно
го возбудителя во внешней 
среде и ограничение возмож
ностей перехода к здоровому 
человеку.

2. Повышение стойкости че
ловека к возбудителю грип
па.

Для этого проводятся ряд 
мероприятий:больного гриппом 
необходимо изолировать от 
здоровых людей п назначить 
ему постельный режим.

Человек, болеющий гриппом, 
но продолжающий находиться 
среди здоровых, приносит им 
большой вред. Гриппозный 
больной должен находиться в 
отдельной комнате нди, если 
нет таковой, необходимо от
делить больного ширмой, по
логом. При чихании и кашле 
больной должен закрывать нос

За рубежом

На днях в Дании спущев 
на воду рефрижератор Крас. 
ногорск», строящийся датской 
фирмой по заказу Советского 
Союза.

На снимке: спуск судна щ 
воду.

---------------*  * -------- - -

К О Р О Т К О

# В  Англии получен первый 
электрический ток от постро
енной в Колдер-Холле (граф
ство Комберленд) атомной 
электростанции. Официальное 
открытие этой первой в Ан
глии электростанции состоит
ся 17 октября.

#  В шести районах китай
ской столицы начались выбо
ры в местные собрания парод 
ных представителей. В выбо; 
рах принимает участие около 
одного миллиона избирателей. 
В других районах Пекина вы
боры состоятся позже.

и рот платком, причем плат
ки нужно менять как м г.кш 
чаще. Мокроту, выделю .\iyin 
больным, нужно собирать в 
посуду с крышкой. При уходе 
за больным следует полый 
ватьсн • марлевой повязкой, 
закрывающей рот и нос. Нн 
обходимо чаще проветривав 
жилые помещения, особенна 
комнату больного. Во врем 
эпидемии гриппа здоровы! 
людям надо как можно боль® 
быть на свежем воздухе. В 
домах же, где лежат больные, 
нужно обтирать полы и ме
бель слабым раствором хлеи 
ной извести (разбавить 2 сто
ловые лож'ки хлорной ИЗ вест* 
на ведро воды).

Хлор убивает возбудите.« 
гриппа не только на предме
тах, но, испаряясь, поражает 
возбудителя и в воздухе. И* 1 2" 
суду нужно мыть тщательн1 
п обязательно кипятить, после 
этого можно ее употреблять-

Большую роль в борьбе 
инф( кцией играет закали®' 
нпе организма с малых лет. * 

также правильный образ я«1' 
нп, труда и отдыха.

В последнее время научна 
институты предложили нов)) 
вакцину для профплакти® 
грпппа. Под влиянием эТ‘ . 
вакцины организм челов' 1 
вырабатывает невоспрпп'148 
вость к гриппу.

В. Марков
врач Мошковской амбулатории-
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