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А . Иванов

Д о р о г а я  охжжшбяеа,
( П о в е с т ь )(Продолжение. Начало см. в №№ 87—98)

6.Марк Иванович Некрасов сдержал свое слово: через два дня все зерносушилки в колхозах зоны Озерной МТС работали на полную мощь. Это, в свою очередь, сказалось на итогах уборки урожая ¡1 хлебозаготовках. Из четырех секретарей райкома партии по зонам МТС Губин первым рапортовал о выполнении государственного плана заготовок и закупок хлеба, а спустя три дня— о завершении колхозами зоны уборки урожая.В приказе по МТС, посвященном окончанию уборки, отмечалась самоотверженная работа многих механизаторов, в том числе комбайнера Василия Курганова и трактористки Валентины Пуховой. Губин, зайдя к Некрасову в кабинет, долго вертел в руках приказ, исправлял к арандашом ошибки, допущен ные машинисткой при перепечатке, потом сказал:— Видите, Марк Иванович, 11ухова-то.. Я  ведь уговорил ее поступить на курсы трактористов. По сей бы день копалась в бумагах.— Да, Пухова—молодец, — машинально ответил Некрасов, занятый каким-то делом.— А все-таки... Не знаю, Марк Иванович, как вы посмотрите (с того дня, как Г у бин стал работать секретарем райкома, к директору станции он обращался только на вы». Эта вежливость почему- то не нравилась Некрасову и он морщился каждый раз при таком к нему обращении). Отметить Пухову по моему, можно, но премировать не за что.Некрасов посмотрел на секретаря райкома широко открытыми глазами.— Удивляюсь я тебе, Цван Иванович. (Некрасов попреж- нему обращался к Губину на «ты»). Кто же тогда заслуживает премии? Можно подумать, что ты мстишь Пуховой.— Вы всегда меня не так понимаете,— с досадой сказал Губин, бросая на стол приказ. — Я — секретарь райкома. Неужели вы думаете, что я способен на месть из-за того, что она порвала со мной всякие отношения? Не понравился , стало быть,— добавил Г убин с усмешкой.

Некрасов взял приказ,спрятал 1? папку.— С твоим мнением, Иван Иванович, я считаюсь. Но здесь, мне кажется, ты ошибаешься. Пухова достойна премии. А может быть не только премии.— Дело ваше. Я  не настаиваю. Просто высказал свои соображения,— заметил секретарь райкома и вышел.В последние дни перед завершением хлебозаготовок и уборки урожая Губин день и ночь метался по колхозам. Высокомерие и зазнайство, которые, как показалось Некрасову, появились у Губина после избрания секретарем райкома партии по зоне МТС, исчезли. Некрасов знал, что после его разговора в райкоме Никонов вызывал к себе Губина на личную беседу. Что там произошло— Некрасову не было известно. Губин вернулся из района мрачный и, ни слова не говоря, уехал в колхозы. Но чувство неприязни к Губину у Некрасова так и осталось. Иногда оно исчезало, и тогда Некрасов, привыкший анализировать не только свои поступки, но и мысли, ругал себя за предвзятое отношение к Губину. А потом эго чувство снова появлялось. Бот и сейчас заявление Губина, что Пухову не стоит 'премировать, лишило Некрасова равновесия и он с осуждением думал о Губине: «Сосет под ложечкой. Обидно— тракторист, мол, к а кой-то, а указала секретарю райкома от ворот поворот»...Когда секретарь райкома ушел, Некрасов долго смотрел на дверь. Директор станции думал о том, как трудно бывает иногда разглядеть душу человека. Несколько лет работали они с Губиным. За это время у Некрасова сложилось о нем определенное мнение. Он знал его как человека честного и скромного. После того, как Губин стал секретарем райкома, это мнение пошатнулось. II вот сегодняшнее его заявление! Как все понимать?Некрасов взял из папки отпечатанный на двух листах приказ, снова перечитал его. Потом достал из ящика стола толстый, давно затупившийся красный карандаш и размашисто поставил свою подпись.(Продолжение следует)
Англо-французская агрессия продолжаетсяКАПР, 8 . ноября. (ТАСС). Генеральный директор управ- ле 1ия информации Египта Аб- де ть Кадер Хатем заявил вечером 7 ноября, что в Порт - Саиде продолжаются бон. Неприятель, потерпев неудачу завладеть городом, отрезал его от источников водоснабжения.Английское и французское командование высадило 6 ноября танковые части на побережье Порт - Саида, сказал Хатем, но они смогли проникнуть в город только ночью. Противник занимал исходные позиции, в то время как английский флот вел огонь по городу. Б Порт-Саиде начались пожары.,, в частности в

районе А л ь -М ан ах и на ули' це Аббаса. До пяти часов у г  ра неприятельские войска н аходились за чертой города.Поенный корреспондент агентства МЕН сообщает:10-й день население Порт- Саида ведет мужественную борьбу против агрессии. Вчера на улице Аббаса защитники города преградили путь пяти неприятельским танкам. Несмотря на яростный огонь, который вели танки, жители атаковали их и забросали гранатами, уничтожив четыре машины и захватив пятую.Неприятельская авиация продолжает совершать налеты на город.
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Празднование за рубежом 39 * годовщины О кщК И Т А ЙПЕКИН, 7 ноября. Как большой праздник, отмечают трудящиеся Китая 39-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Этой славной дате в истории Советского государства, крепнущей год от году дружбе СССР и Китая уделяет сегодня главное внимание на своих страницах китайская печать.Все газеты публикуют текст приветственной телеграммы, направленной товарищами Мао Цзэ-дуном, Лю Ш ао-ци, Чжоу Энь-лаем в адрес товарищей Ворошилова, Булганина и Ш е-

пилова. Напечатаны также приветствия, с которыми обратились к общественным организациям Советского Союза правление Общества китайско- советской дружбы, Китайский народный комитет защиты мира, Всекитайская демократическая федерация женщин, Новодемократический союз молодежи и Демократическая федерация студентов. Газеты сообщают также о массовых митингах и собраниях в честь Великого Октября, состоявшихс я . в Ш анхае, Тяньцзине, Чунцине и других городах Китая.
Ч Е Х О С Л О В А К И ЯПРАГА, 7 ноября. Высокая политическая и трудовая активность, единодушие народа — вот характерные черты той обстановки, в которой Прага п вся Чехословакия отметили сегодня 3 9 -ю  годовщину Октябрьской революции.Сегодня во многих крупных центрах республики состоялись митинги и демонстрации трудящихся, посвященные 39-й годовщине Октября.

В столице свыше двухсот тысяч рабочих вместе с представителями трудовой интеллигенции, студентами собрались на старинной Старомест- ской площади, заполнив всю площадь и выходящие к ней улицы вплоть до набережной Влтавы. На митинге с речью выступил председатель правительства Чехословакии В. Ши- | рокий.
Б О Л Г А Р И ЯСОФИЯ, 7 ноября. Весь болгарский народ торжественно чествует всемирно-историческую победу рабочих и крестьян России в 1917 году, открывшую человечеству путь к свободе и коммунизму.

Сегодня в Софии и других городах и селах республики прошли массовые демонстрации трудящихся по случаю 39-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
А Л Б А Н И ЯТИРАНА, 7 ноября. С большим воодушевлением отмечает 39-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции албанский народ. Во всех городах и селах про

шли торжественные собрания трудящихся, посвященные этой знаменательной дате. В Тиране сегодня состоялась большая демонстрация.
Д ЕМОК Р А ТИЧЕСКАЯ Р Е С П УБ Л И КА  ВЬЕТНАМХ АН О Й , 7 ноября. (ТАСС). |Вьетнамское информационное агентство сообщает, что вечером 0 ноября в городском театре Ханоя состоялось торжественное заседание, посвященное 39-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.На заседании присутствовали премьер-министр ДРВ Фам Ван Донг и другие члены правительства, представители политических партий массовых организаций и различных слоев населения Ханоя, а так

же сотрудники советского посольства и другие дипломатические представители в Х а ное.С докладом об Октябрьской социалистической революции выступил заместитель председателя Общества вьетнамо- советской дружбы Дуонг Бах Май.Октябрьская социалистическая революция, сказал докладчик, проложила путь борьбе за национальное освобождение вьетнамского народа.П О Л Ь Ш АВАРШ АВА, 7 ноября. Трудящиеся народной Польши вместе с советским народом, со всем прогрессивным человечеством широко отмечают праздник Великого Октября. В торжественном убранстве польские города и деревни. Варшава расцвечена флагами н транспарантами, повсюду портреты основателя и вождя первого в мире социалистического государства В,- И. Ленина. Па здании ЦК Польской объединенной рабочей партии большей портрет Ильича и под ним красное • полотнище со

словами: «Да здравствует 39-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!»Сегодня с утра многочисленные делегации польских трудящихся направлялись в посольство СССР в Варшаве, чтобы передать Центральному Комитету КПСС, Советскому правительству и всему советскому народу горячие поздравления с праздником п пожелания дальнейших успехов в деле коммунистического строительства.

И Т А Л И ЯРИМ, 7 ноября.~7l4cr) годня демократическая,,-ственность Италии 0тМ(!  3 9 -ю  годовщину Великой1 тябрьской социалистпчол революции.По всей Италии mJ0J митинги и собрания в u с годовщиной Великого тября, организуемые К01 нистическими федерация* местными организациями щества «Италия -— СССР
ЕГИПЕТКАПР, 7 ноября. (ТАСС связи с обстановкой, вы.ц ной агрессией Англии, ф, ции и Израиля против Егщ традиционный прием в nocí ство СССР в Египте по( чаю 39 - й годойщпны Вел Октябрьской социалпстичес революции не состоялся.• Сегодня с 10 до 14 ча посол СССР в Египте К. Д. селев принимал посетите, прибывших поздравить ег великим праздником совет« го народа.Президент Египетской 1 публики Гама ль Абдель На прислал большой букет две:

Приемы в советски 
посольствах за рубежВ честь 39-й годовщины ликой Октябрьской социалш ческой революции состоял приемы в посольствах Coi ского Союза за границей.В Бухаресте на при присутствовали первый cei тарь ЦК Румынской рабо партии Г. Георгиу-Дсж, пр седатель Совета Мимист Румынской Народной Peen лики Киву Стойка, чл Политбюро ЦК Румынской бочей партии и другие п| ставители румынской общ« венностп.В Праге на приеме i сутствовали руководители i тип и правительства Чех« вацкой Республики, пред« вители организаций Нл нального фронта.В Улан-Баторе на при присутствовали руКОВОД81 государственные и общее« ные деятели Монгольской родной Республики.В Хельсинки на при присутствовали презяд Финляндской Республики Кекконен, государственны1' ятели, представители де-101 кругов, деятели культуры.В Осло на приеме прнс ствовали министр инос-тран' дел Норвегии X . Ланге, ч-5' дипломатического корпуса представители норвежской  щественности.

Французское
правительство запрет*1, 
торжественное собран* 

трудящихся Париж3ПАРИЖ , 7 ноября. (|А- Правительство Гн Молле ретило проведение сегодня* жественного собрания пар ских трудящихся, орган* мого руководством г ской коммунистическойтпи по случаю 39 - й год* ны Великой Октябрьской цпалистической револ*0̂
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