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(Продолжение. Начало см. в №№ 87—108)

— Здесь? Не могу здесь... 
Видишь, люди уже обращают 
внимание. Включи станок.

Валя зажала в станке но
вую деталь.

— Сегодня вечером, в семь 
часов, если хочешь... приходи 
ко мне на квартиру.

Серые глаза девушки снова 
удивленно и холодно посмот
рели на Губина, и он поспеш
но заговорил:

— Ну, ну, Валюта... Ниче
го плохого... Мы нее догова
ривались, помнишь тогда под 
тополем. Я ждал... Правда, 
так получилось, что все это 
время не мог с тобой пови-1 
даться. Работа, сама знаешь...

Плечи девушки начали
вздрагивать. Она плакала.
Сбитый с толку ее поведением, 
Губин совсем растерялся, не 
зная, что делать. Не хватало 
только слез. Ведь люди кру
гом...

— Успокойся, Валя... вот 
так. Вытри слезы, а то уви
дят... Разговоры, знаешь,
пойдут раньше времени.Значит 
придешь?

— Хорошо,—не оборачиваясь 
прошептала девушка.

Весь день Губин пролежал 
на кровати, думая о предстоя
щей встрече с Валей. Стоит 
ли возвращаться к  прошлому?

Вдруг не отвяжется потом? 
Тогда что?... Тогда что?...

В коридоре раздался робкий 
стук, а в голове у Губина 
беспокойно, как загнанная п 
уже обессилевшая птица, все 
еще металась та же мысль,- 
«Тогда что? Тогда что?».

Стук повторился, и он по
нял: на этот вопрос ему се
годня все равно не ответить. 
Махнув рукой, он пошел и от
крыл дверь.

Валя принесла с собой за
пах мороза и каких-то удиви
тельно нежных духов. Закры
вая дверь, Губин подумал, что 
ни керосином, ни мазутом от 
нее почему-то не пахнет.

Валя сняла вязанную из 
белого козьего пуха шаль, 
присела на стул.

— Что ж, раздевайся, раз 
пришла. Давай, помогу,—ска
зал Губин и стал расстеги
вать большие пуговицы валя
ного пальто.

— Не надо, зачем, зачем? 
— слабо сопротивлялась Валя.

— Ну, чего там, чай будем 
пить.

Когда Валя, испуганно по
сматривая по сторонам,все-таки 
села за стол, Губин удивился: 
какая о н а  маленькая и 
хрупкая. Трактористка... По
жалуй лучше, когда здесь за 
столом сидит Валя, а не та... 
телефонистка.

— А к  чаю вот это, а? Не
плохо? На улице буря, замерз
ла?— проговорил Губин п по
ставил на стол раскупоренную 
бутылку вина. Глаза Вали су
зились, она подозрительно 
взглянула на Губина и поня
ла, что чай, бутылка, преду
смотрительно закрытая на крю
чок дверь— все это было про
думано заранее. Она встала, 
отошла к  двери и села там 
на стул.

— Нет, чай не буду пить. 
Говори, что хотел сказать.

Губин растерянно посмотрел 
на бутылку, тоже встал из-за 
стола, подошел к  ней.

-  А что мне говорить... Хо
чу, чтобы все было у нас по- 
старому. Валя, милая... Я 
все-таки люблю тебя. Неуже- 
ли ты все забыла... забыла...

Губин целовал ее в щеки, в 
губы. Валя испуганно толкала 
его в грудь, отворачивалась.

— Я ведь говорил тебе, Ва
ля, говорил... станешь тракто
ристкой, тогда... тогда... А 
ты не выдержала... Нарушила 
клятву... верность... Но все 
равно, все равно ты дорога 
мне.

Губин легко поднял ее и 
понес по комнате... Она вдруг 
опомнилась, вскрикнув, вы
вернулась, побежала к двери.

— Ты чего... дурочка. За 
стенкой люди ведь... все слы
шно.

— Подлец... Ты... подлец,— 
задыхаясь проговорила Валя, 
быстро накинула на себя паль
то, шаль, но тут силы неожи
данно покинули ее. Медленно 
и тяясело, точно сломленная, 
опустилась на тот же стул у 
дверей и только теперь запла
кала, тяясело и часто всхли
пывая.

Губин сел к столу, налил 
стакан вина и выпил. Так си
дели ДОЛГО: он за столом, 
смотря в одну точку на об
лупленной, чем-то забрызган
ной стене, она— у двери, при
валившись к холодному, не
давно покрашенному косяку. 
Когда Валя немного успокои
лась, он сказал:

—Что же, все... уходи.
— Уйду... Мерзавец ты...
— С Кургановым лучше,— 

бросил ей Губин и презритель
но скривил губы.

Валя долго молчала, . смот
рела на Губина узкими, на
сквозь прокалывающими гла
зами. Потом вздохнула и ска
зала спокойно:

—Дурак ты.
—Ну, хватит!— Губин нерв

но дернулся, бросил на стол 
вилку. Вилка звякнула о гра
фин, и ему показалось, что 
этот звон, лсалобный и про
тяжный долго стоит в комна
те—Уходи к  своему... Сейчас 
же...

— Уйду,— снова повторила 
Валя и усмехнулась. Потом 
поднялась со стула, хотела 
открыть дверь, но останови
лась, посмотрела на Губина.

—Ну, что еще?
—Не волнуйся. Спасибо те

бе хочу сказать... До сих пор 
бумаги бы подшивала, если 
бы не ты...

— Не стоит благодарности. 
Очень рад, если тебе нравит
ся теперь не в бумагах, а в 
грязи копаться.

—В грязи ?— опять презри
тельно усмехнулась Валя 
уголками губ.

— Нет, я на ноги встала, 
нашла свое место... А ты-вот 
чужое занимаешь. А тебя 
только сейчас раскусила: к 
Курганову меня отправил, от
делаться захотел.

— Радуюсь твоей догадли
вости.

(Продолжение следует)

З а  р у б е ж е й
Румынская Народная Республика

С л е в а .  Металлурги
ческий комбинат в Хуне- 
доаре— одно из крупней
ших предприятий страны. 
В этом году на комбина
те введены в строй дейст
вующих новые производст
венные объекты, в том чис
ле крупные доменные печи.

НА СНИМКЕ: новая до
менная печь на металлур
гическом комбинате“  Ху- 
недоаре.

□ей '

С о б ы т и я
ПАРИЖ. (ТАСС). Парижская 

печать публикует сообщения, сви
детельствующие о том, что на
ционально-освободительное дви
жение алжирского народа не ос
лабевает. Алжирское население 
оказывает поддержку частям ' на
ционально-освободительной ар
мии и партизанам, борющимся 
за свободу своей страны. В раз
личных районах Алжира произо
шли новые столкновения между 8 
французскими и алжирскими во- ) 
инскими частями. По утвержде
нию представителя французских 
военных властей, во время трех 
наиболее крупных столкновений 
было убито 89 алжирцев.

Тяжелые бои развернулись в 
горном районе Тлемсен, Север
нее Себбу. Против алжирцев бы
ли брошены подразделения 12 
пехотного полка французской ар 
мни. Обе стороны понесли боль
шие потери.

Румынские крестьяне убеж
даются в выгодности кол
лективных способов обра
ботки земли. Б этом году 
в ряде областей страны соз
даны новые коллективные 
сельские хозяйства.

Сейчас в Румынской На
родной Республике около 
10.000 коллективных хо
зяйств и сельскохозяйствен- | 
ных товариществ.

НА СНИМКЕ: в селе Стан- 5 
ча (Бухарестская область). 
Члены кооператива прик
репляют вывеску недавно 
созданного коллективного 
сельского хозяйства «Стя- 
гулРошу».

Ожесточенное сражение про
изошло юго-восточнее Батиы; по 
утверждению французов, алжир
ская* национально-освободитель
ная армия потеряла 15 солдат. О 
потерях французских войск не 
сообщается. Другое столкновение 
имело место в районе Фор Нась- 
ональ (департамент Алжир).

в Алжире
В департаменте Константина 

продолжались операции по .про
чесыванию“ местности. Француз, 
скиё власти утверждают, что во 
время этих операций был захва
чен склад оружия повстанцев.

По сообщениям печати, в раз
личных районах Алжира продол
жались выступления алжирских 
партизан. В Афревиле (южнее 
города Алжир) были убиты два 
французских полицейских. В го
роде Алжир закрыты все торго
вые предприятия, принадлежащие 
алжирцам. В ответ на призы« 
всеобщего объединения алжир
ских торговцев владельцы этих 
предприятий проводят 48 часовую 
забастовку протеста против реп
рессий, с которыми французские 
власти обрушились на участни
ков проведенных 1 ноября мани
фестаций по случаю второй го
довщины восстания в Алжире.

Сообщение генеральной прокуратуры ГДР
БЕРЛИН. (ТАСС). Здесь опуб

ликовано сообщение генеральной 
прокуратуры ГДР об аресте 29 
ноября группы лиц, которые в 
сотрудничестве с западными раз
ведывательными органами имели 
целью ликвидировать существую
щий в Германской Демократичес
кой Республике государственный 
строй и реставрировать капита
листические порядки.

Эта антигосударственная груп
па возглавлялась Вольфгангом 
Харихом— служащим издатель

ства „ Ауфбау-ферлаг“ в демокра
тическом секторе Берлина. Харих 
в прошлом сотрудничал в запад
ноберлинских газетах „Дер тагес- 
шпигель" и „Дер курир“, зани
мающихся клеветой на ГДР, и 
поддерживал тесный контакт с 
офицером американской службы 
информации Еессельсоном.

Харих установил связь со шпи
онским центром „Восточное ( юро 
СДПГ“ и договорился о поддерж
ке преступной деятельности этого

бюро против Германской Демон 
ратической Республики. В анти 
государственную группу Харих! 
входили Ирене Гирш, которая ( 
начала 1955 года состояла аген
том резидента французской раз 
ведки Клейна—он же Герлах; Берн 
хард Штейнбецгер, уже осужден 
ный за преступную деятельность, 
а также Манфред Хартвиг.

Расследование преступном де
ятельности указанной антягосу- 
дарственой группы продолжает
ся.

Меж3да ^ Т к ди ные | Правда о депортации
Кгг.о Же вЬтозит венгров?

люционеров и уголовников, к о - ) другие страны,, потому что ми 
торые скрылись от наказания!хотим домой». Так, недавно

В недоброй памяти годы 
гитлеровская пропаганда дей
ствовала ио рецепту, авто
ром которого был сам фюрер: 
чем ложь крупнее и бесстыд
нее, тем легче ей верят. В 
наши дни по такому методу 
была составлена фальшивка о 
том, что Советский Союз «вы
возит» венгров на свою тер
риторию. Клеветники нашли 
для своей выдумки научный 
термин «депортация» и пусти
ли его в оборот повсюду, 
вплоть до Генеральной Ассам
блеи ООН.

Ложь была разоблачена . Ни
каких «депортированных» вен
гров нет и не было на терри
тории Советского Союза.

Венгры вывозятся, но в со
вершенно противоположную 
сторону, через австрийскую 
гра ницу. Агентство Франс Пресс 
сообщило 28 ноября, что уже 
сто тысяч «беженцев» поки
нуло Венгрию. Среди этих бе
женцев, разумеется, было из
вестное количество контррево-

за свои преступления. Но го
раздо больше было среди них 
людей, которых обман и за
пугивание, а иногда и прямое 
насилие заставили покинуть 
родину. Среди так называе
мых беженцев, по сообщениям 
австрийской печати, находит
ся несколько тысяч детей.

Много сейчас в Венгрии от
цов и матерей, которые не 
знают о судьбе своих детей. 
Возможно, им льется в уши 
змеиный яд радиопередач 
«Свободной Европы», нашеп
тывающих о советской «де
портации». А в действитель
ности венгерская молодежь 
томится в лагерях за авст
рийской границей. В этих ла
герях беженцы находятся на 
положении полузаключенных. 
Пх охраняют солдаты. По сви
детельству газеты «Эстер- 
рейхише фолькештимме», бе
женцы говорят: «Если нас не 
принудят, мы не поедем в

2.500 венгров отказались гру
зиться в эшелон для отправки 
в Западную Германию, Но ча
сто в ход пускаются те 
самые угрозы, насилие и об
ман. Венгров сотнями и тысяча- 
ми разбрасывают по всему 
свету—в США, в Канаду, 8 
Южно-Африканский Союз, 8 
Австралию. Это ли не 
портация»? Вывоз «беженцев1
проходит в лихорадочных тем
пах, им не дают очнуться- 
одуматься, организовать соп
ротивление. Им запрещено об'
ращаться с просьбой о в«38" 
ращении на родину, 
именно таково желание очень 
многих „беженцев“ .

Западная пропаганда, “1 
своему обыкновению, пони1; 
лась свалить вину с больно 
головы на здоровую. Но 
ли удастся в потоке антш 
ветской клеветы утопить с® 
собственные грязные 
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