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Валя почтя до полночи на

хала зябь. Было очень тепло 
н в поредевшем речном камы
ше кричала дикая утка, от
ставшая, видимо, от своих 
торопливых подруг.

Закончив работу, Валя мед
ленно пошла к тракторному

вающей кистью. Между полос, 
печально мигали потускнев-! 
шие звезды. Валя ощутила, 
что оттуда, сверху тянет хо
лодком.

—  А вы здорово устроились.' 
с электричеством, —  опять 
сказал Василий.

Ребята придумали,—  отве-
вагончику, прислушиваясь к тила Валя,— От аккумулято- 
тоскливому крику утки. На ров... Счастливо поохотиться, 
душе у девушки было грустно, | — и ушла спать.
хотелось вот так же пожа
ловаться кому-либо на то, что 
ее оставили в одиночестве. 
Губин, после того, как она 
окончила курсы и переехала в 
бригаду, не показывался ей 
на глаза. Валя мучилась, но 
чем объяснить его поведение 
— не знала.

Подходя к тракторному ва
гончику, она увидела Василия 
Курганова. Он стоял у дверей, 
из которых широкой полосой 
вырывался наружу свет элек
трической лампочки и далеко 
разрезал густую темень. На 
нем были высокие резиновые 
сапоги, легкая меховая курт
ка и новая мерлушковая шап
ка. Выбритые дв синевы щеки 
сейчас казались черными, что 
делало Василия похожим на 
цыгана. Валя не удивилась, 
увидев его. Она знала, что он 
придет сегодня, знала зачем 
придет. Поморщившись, она 
сердито спросила:

— Опять пришел?
Спрашивать это, конечно, 

было незачем. Да и вообще 
не нужно было ничего гово
рить. Но тогда Василий сам 
что-нибудь бы спросил. А от
вечать ей ему нечего да и не 
хотелось.

Кроме того, она немножко 
жалела Василия. Если бы она 
сейчас молча вошла в вагон
чик, Василий потоптался бы 
на месте, печально посмотрел 
бы на захлопнувшуюся дверь 
и, глядя под ноги, побрел бы 
обратно в степь, сгорбленный, 
точно побитий. А это очень 
тяжело, когда большой силь
ный человек чувствует себя 
отвергнутым, никому не нуж
ным... Вася, хороший и доб
рый Вася, как ты не пой
мешь, что не нужно, что бес
полезно ходить сюда...

— Пришел,— ответил Васи
лий и что-то поднял с земли. 
Валя увидела, что это было 
зачехленное охотничье ружье. 
— Комбайн не ремонтирую, 
запчастей нет... Думаю схо
дить хоть на речку, посидеть 
на зорьке.

Валя всиомнила про отстав
шую в камышах утку, но ни
чего не сказала.

— Да опоздал, наверное. К 
утру снег выпадет, какая охо
та,— добавил Курганов.

Валя негромко рассмеялась:
— Чудак! Откуда же быть 

снегу так рано? Да и тепло.
—  Может и не будет,— со

гласился Василий.— А небо не
хорошее...

Валя тоже посмотрела вверх. 
Когда она пахала, небо было 
еще ясное, ярко горели звез
ды. Но сейчас оно словно по
дернулось дымкой, а местами 
проступали серые неровные 
полосы, точно в беспорядке 
намазанные грязной разбрызгп-

Утром Василий ввалился в 
тракторный вагончик весь в 
снегу, мокрый и раскраснев
шийся. Валя быстро вскочила 
с постели.

—  Снег?
— Натуральный. Зима!— ра

достно ответил Василий и 
бросил на стол .подстреленную 
утку. —  Последний трофей. 
Жертвую на общий котел.

Валя подошла к столу и 
подумала, что, может быть, 
именно эта утка кричала вче
ра в камышах, тоскуя в оди
ночестве. И ей стало жаль 
красивую птицу.

После завтрака Василий 
Курганов, печально взглянув 
на Валю, ушел. Сколько тос
ки и невысказанной боли бы-

Корейская Народно- 
Демократическая Рес
публика. Национальный 
«Танец с барабанами» в 
исполнении коллектива 
объединенной худож ест
венной группы провинции 
Ю жный Хамген.

Фото Пресс-фото 
агентства КНДР.

БУДАПЕШТ, 9 ноября 
(ТАСС). Па улицах и площа
дях Будапешта стоит тишина.

В результате бесчинств, 
которые творили контрреволю
ционные банды, Будапешт 
сильно разрушен. Бандитам 
удалось разграбить и уничто
жить значительные государ
ственные ценности. Разграблен 
и сожжен, в частности, круп
нейший в городе магазин 
«Диватчарнак», частично раз
громлен центральный универ
маг «Корвин». Разбиты и раз
граблены десятки промтовар- 

продовольственных

П о л о ж е н и е  в В е н г р и и
Революционное Рабоче- 1 вчера 120 вагонов угля. Вое

Крестьянское Правительство 
ставит срочной задачей вос
становление железнодорожно
го н общественного транспор
та. Сегодня специальный 
уполномоченный правительства 
по железнодорожному тран
спорту Дьердь Чанади обра
тился с призывом ко всем 
работникам железных дорог 
выйти на работу.

Успешно налаживается 
жизнь в провинции. В области 
Зала на нефтепромыслах ра
ботает уже около 70 процен
тов всех рабочих. Начали вы
давать нагора уголь некото-

ных и х ..
пи, -----------  магазинов. Во многих районах --------- } ........................  ...........
кп и невысказанной боли бы- города нет электричества, га-;рые шахты. Матравидекскпе 
ло в его взгляде! Вася, Вася! | за, воды. I горняки, например, добыли
Как он изменился, этот ве-! ----------------------------------------------------------
селый, всегда беззаботный |
Вася. Вначале, когда она по
явилась в бригаде, его голу-

ч ;
станавливается порядок 
Боршоде— второй по своец 
производственному потенций 
лу области Венгрии.

Из города Сегеда, одног 
из крупнейших городов 1(); 
ной Венгрии, сообщают, 
там на фабриках и завита 
возобновлено производств! 
На всех промышленных пр 
приятиях созданы рабочие 
веты. Трудящиеся Сегеда 
доверием и уважением набл 
дают за деятельностью 
герского Революционного 
бочс-Крестьянского Правите: 
ства. Они поддерживают пра 
вительство, помогают 
работе. •

о:

боватые, всегда искрящиеся 
глаза, горели радостью и не
терпением, а затем.стали по
немногу потухать. Сейчас они 
постоянно смотрели на всех с 
легкой грустью и задумчи
востью. Не понимает он, что 
ведь сердцу нельзя приказать. 
А может быть и понимает, по
тому никогда не говорит Вале 
о том, зачем приходит. А все- 
таки приходит. Вот завтра, в 
крайнем случае послезавтра 
опять придет...

Бригадир тракторной брнга-

Так свирепствовал белый террор
ВЕНА, 9 ноября. (ТАСС). В 

обзоре о событиях в Венгрии 
«Эстеррейхише фолькештимме» 
приводит сообщение буда
пештского радио о ликвида
ции отдельных контрреволю
ционных банд в Венгрии в

последние дни. В этом сооб
щении указывается, что бан
ды террористов изгоняли ра
бочих из квартир, зверски 
пытали и умерщвляли их. 
Сотни рабочих сохранили свою
жизнь только благодаря вме

шательству советских вой« 
На одном из будапештски: 
вокзалов советские войска ос 
вободилп 300 захвачена«: 
фашистами рабочих, в другой 
районе Будапешта были ос
вобождены 150 рабочих.Зверства фашистов в Будапеште

Е г и п е т
ды связался по рации с МТС 
и долго докладывал Некрасо
ву о результатах работы за 
прошедшую пятидневку. Валя 
думала, что сейчас Марк Ива- 
нович прикажет гнать тракто- К А Ш , 9 нояоря. Сейчас на 
ры в мастерскую на ремонт, территории Египта прекраще- 
А она боялась ехать в носе- - ны военные действия, прово
лок, потому-что... Нет, пусть { кационно развязанные Англи- 
уж лучше будет все пока не- 

Может быть нпче-

Бельгийская газета «Драпо безопасности были захвачены | мя нападения на одно из по 
руж» в номере от 2 ноября фашистскими бандами во вре 
приводит следующий факт 
злодеяний . контрреволюцион
ных банд в Венгрии:

30 октября 130 коммуни
стов и работников службы

известно... 
го страшного еще п не случи
лось. Не такой человек Иван 
Иванович, чтобы обманывать 
ее. Может быть просто у него 
сейчас много работы и он нп 
разу не смог приехать к ней. 
Ведь он теперь секретарь 
райкома...

— Ну' вот так... Будем на 
тракторах корма к фермам 
подвозить, пока снег неглубо
кий,— сказал механизаторам 
бригадир, выключая рацию.

Возить корма оказалось 
куда труднее, чем пахать зябь 
или буксировать комбайн, тем 
более, что Валя впервые вы
полняла такую работу. Нава
ленное на волокуши сено то 
и дело сползало. Несколько 
раз в последние дни волокуша 
вместе с сеном опракидыва- 
лась, и Валя, сбивая в кровь 
руки черенком вил, помогала 
колхозникам накладывать его 
снова.(Продолжение следует)

ей, Францией и Израилем. Но 
египетские вооруженные силы 
и народ, действующий рука об 
руку с армией, продолжают 
бдительно следить за манев
рами агрессоров. Страна жи
вет по-военному. На улицах 
Каира вы встретите не только
юношей, но и девушек в воен- .............. ........
ной форме. В такой же форме Египетский часовой 
с винтовками в руках выхо- посту в зоне канала, 
дят на работу рабочие фабрик Фото Интерконгиненгаль.
и заводов, считающие себя мо-;---------------- -
бплизованными для защиты | прекращении огня, исходил из 
суверенитета своей страны от резолюции^Генеральной Ассам

Египет. Суэцкий канал.
на

мещений Венгерской парно 
трудящихся. Все они были по 
вешены за ноги на деревья 
н погибли в чудовищны) 
страданиях.в э т и  д н и

посягательств колонизаторов.
Мы должны быть всегда «с 

открытыми глазами» и прис
тально следить за маневрами 
колонизаторов, пытавшихся 
разрушить силы египетского 
народа, завоевать страну, пи
шет сегодня газета «Аль-Гум- 
хурня».

Ответственный редактор га 
зеты «Аль-Маса» ‘Халид Мо

ли эд-Дин пишет, что Еги
пет, заявляя о своем согласии 
выполнить решение ООН о

блей от 2 ноября, которая 
требует немедленного вывода 
с египетской территории войск 
агрессоров. Мы не согласны 
вести переговоры нлн одоб
рять какие - либо мероприятия, 
заявляет Мохч эд - Дин, до тех | 
пор, пока на на ш е й  земле на

дружеским странам оказан 
нам помощь остается в силе.

Египетский народ, пролив
ший много крови в схватим 
с обнаглевшими агрессорам, 
решительно настаивает на не
медленной и полной эвакуаши 
всех вооруженных сил интер
вентов с территории Египта 
Каирские газеты посвящаю' 
этому справедливому требова_ 
пню, одобренному Генералы^ 
Ассамблеей ООН, редакцион
ные статьи. «Мы никогда и< 
склоним головы перед врага 
ми», —  пишет «Аль - 1 Р|Х' 
рия». «Египет будет продол
жать сражение, если агрессо
ры немедленно не покинут на 
шу землю», —  отмечает вз 
головке «Аш-Шааб». «Не-М? 
ленная эвакуация», —  тРе"- 
ет «Аль-Ахбар».

Повседневно ощущая 
держку, оказываемую °1'.  
шинетвом человечества, нп-
тяне залечивают раны, 
сенные нм варварскими и 
степями преступных ай
соров.

ходятся войска захватчиков.
Если агрессор откажется вы
полнить это обязательное ус
ловие, то наше законное пра
во —  защищать свою родину и | — — — — “  п „ д
изгнать его. Наш призыв к I Редактор А. ПАВли^^
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