
Л е н и н с к о е  з н а м я 21 октября 1556 г. № 91

А. Иванов

Д о р о г  а л  о ш и б к а ,
(Повесть)(Продолжение. Начало см. в №№ 87, 88, 89,

Губин не знал, что ответить, 
долго молчал, поглаживая 
рукой ее волосы, отливавшие 
при] лунном свете серебром. 
Действительно, что же даль
ше? Надо как-то кончать всю 
эту историю.

— Я тоже думал об этом,' 
Валя,— сказал,наконец, Губин. 
— В идиш* 1 * ли.-. Надо нам как- 
то устраивать свою жизнь. 
Но... у меня, ты знаешь, есть 
положение, авторитет. В рай
коме партии, да и в обкоме 
я не на плохом счету. А ты
кто? Секретарь у директора...

Валя вздрогнула и, еще 
ничего не понимая, посмотре
ла ему в глаза. Губин усмех
нулся, крепче прижал ее к 
себе.

— Испугалась? Глупая! Слу
шай! дальше. Я хочу, чтобы 
нам обоим было лучше. Так 
вот... Мы поженимся конечно...

Губин умолк, а Валя никак 
не могла осмыслить его сло
ва. Она вдруг начала тихо 
дрожать и почувствовала, что 
ей холодно.

— Многого ведь не достиг
нешь, Валюта, будучи секре
тарем директора МТС,— заго
ворил опять Губин, смотря в 
сторону.— Я, конечно, не го
ворю о деньгах. Нам бы хва
тило. Но удовлетворена ли ты 
морально своей работой? Сей
час люди, простые люди, как 
ты вот, осваивают целину и 
вообще... чудеса творят. А ты 
в конторе сидишь, бумаги 
пишешь...

— Я не понимаю тебя,— ти
хо произнесла Валя.

— А что понимать? Я хочу, 
чтобы моя жена, как и я, бы
ла на переднем крае борьбы 
за хлеб. Короче говоря, хочу, 
чтобы ты стала трактористкой. 
Курсы у нас при МТС откры
ваются, слышала? А потом, 
когда окончишь курсы, по
женимся...

В речах Губина чувство
валась недоговоренность, зву
чало что-то фальшивое. Валя 
смутно догадывалась об этом, 
но'признаться боялась даже 
с мой себе.

— Как же так?... Я никог
да не думала стать тракто
ристкой. Я не справлюсь...

— Пустяки. Это ведь не так 
трудно. II интересно. У тебя 
будет специальность. Механи
затор! А сейчас это— главная 
специальность на селе. Время 
не то, когда сохой землю ко
выряли. В газетах писать о 
тебе будут, как о Курганове... 
А то. что: жена секретаря парт
организации МТС— и в бума
гах копается! Ну, согласна? 
Как окончишь курсы— поже
нимся.

— Я не знаю. Все это так 
неожиданно. Н потом... Потом...

Валя не договорила,, задо
хнулась и почувствовала, что 
к лицу ее прилила вся кровь.

—  Что. йотом?— испуганно 
спросил Губин.

— Если будет...маленький,— 
прошептала Валя, закрывая 
горячее лицо ладонями.

Выло очень тихо. Валя слы
шала только, как часто н тя
жело колотилось ее сердце 
да временами всплескивала 
волна.

— Это уже... точно?— Голос 
Губина был каким-то надтрес
нутым.

— Не знаю. . Я говорю: 
если... Как же тогда курсы?

У Губина отлегло от серд
ца. Он погладил ее по плечу.

— Ну, ну... Всякие способы 
есть... В крайнем случае— от
правлю тебя в город к отцу. 
Портной он у меня. Пишет, что 
заказов уйма. Помогать ему 
будешь...

Губин не соображал, что го
ворит. Он еще не мог прийти 
в себя.

В поселок возвращались 
молча. У Валиного дома Гу
бин проговорил:

— Может быть ничего еще... 
Тогда подумай о курсах... По
том поженимся. А если...

Валя была не в состоянии 
его слушать. Она кивнула го
ловой и быстро убежала.

Несколько недель Губин жил 
в предчувствии чего-то страш
ного, пугающего. II партий
ная школа, и его будущее— 
все, казалось ему, висело на 
волоске. «Черт возьми,— думал 
он, разъезжая но полям,— с 
курсами придумано удачно... 
Отправили бы ее потом в ка
кую-нибудь тракторную брига
ду подальше от МТС— и дело 
с концом. А теперь...»

Через несколько дней, там 
же на берегу, Валя, притих
шая и еще более грустная, 
сказала Губину, что соглас
на поступит^ на курсы трак
тористов.

— Вот видишь, —  облегчен
но произнес Губин. —  Планы 
наши начинают осуществлять
ся.

В темноте губы его дрогну
ли, точно он хотел усмехнуть
ся, но улыбки не последовало. 
Откуда же было знать Вале 
Пуховой, что начинают осу
ществляться не те планы, о 
которых они столько говорили 
с Губиным...

Не знал и директор стан
ции, куда гнул Губин, когда 
при распределении окончивших 
курсы трактористов Иван Ива
нович посоветовал Некрасову 
направить Пухову в «Проле
тарский труд»/

— Не далековато на свида
ние будет ездить?— пошутил 
Некрасов.

— О ней же стараюсь, — 
улыбнулся в ответ Губин,—  
Там "механизаторы—  ребята 
опытные, бригадир тракторной 
бригады толковый. Помогут 
ей на первых порах.

— Ну что ж, направим в 
«Пролетарский труд»,— решил 
Некрасов

Там, в «Пролетарском тру
де», работал Курганов. 
«Девичья любовь— как дым,— 
думал Губин, — Есть дрова— 
значит дымит. А Курганов, 
говорят, все еще по ней взды
хает. Может н зачадит у них 
старая любовь»...

Отправив Валю в «Пролетар
ский труд», Губин решил с 
ней больше не встречаться, а 
тракторную бригаду, работа
ющую в этом колхозе, объез
жать по возможности сторо
ной.

Германская Демократическая Рес
публика. Хороший урожай хлебов выра
стили труженики сельского хозяйства окру
га Мекленбург. Несмотря на неблагоприят
ные метеорологические условия — частые 
проливные дожди— уборка зерновых идет в 
сжатые сроки и без потерь. Большую по
мощь крестьянам оказывают МТС.

Основательно подготовились к уборке 
урожая механизаторы одной из лучших в

республике Тюрковской ЫгС (район Тетеров) 
Продуманная планировка использовании 
сельскохозяйственных машин и быстрое про. 
ведение необходимых ремонтных работ обес
печили четкую и бесперебойную работу МТС 
в самые горячие дни.

НА СНИМКЕ: подготовленные ж работе 
сельскохозяйственные машины на террнто-1 
рип МТС.

Фото Вейса (Центральбильд).

□

Советско-японские
15 октября в Москве нача

лись переговоры правитель
ственных делегаций Совет
ского Союза и Японии о нор
мализации отношений между 
обеими странами. Этим перего
ворам предшествовали лондон
ские н московские переговоры 
о заключении мирного догово
ра и состоявшийся в сентяб
ре обмен письмами между сто
ронами, в которых было ус
ловлено приступить к насто
ящим переговорам в Москве.

С советской стороны в пе
реговорах принимают участие 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. А. Булганин (гла
ва делегации), член Президи
ума Верховного Совета СССР 
П. С. Хрущев, первый замес
титель Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоян 
и другие официальные лица. 
Прибывшую для переговоров в 
Москву японскую делегацию 
возглавляет премьер - министр 
Японии Ициро Хатояма.

На первом заседании с всту
пительной речью выступил

Н. А. Булганин. Он заявил, 
что, по мнению Советского 
правительства, восстановление 
мирных и добрососедских от
ношений между обеими стра
нами «не только ликвидирует 
состояние войны между СССР 
и Японией, но и в интересах 
народов обеих стран откроет 
путь к широкому экономичес
кому и культурному сотруд
ничеству между ними, послу
жит делу укрепления мира 
па Дальнем Востоке». Н. А. Бу
лганин указал, что в предше
ствующих переговорах СССР 
пошел навстречу Японии, в 
том числе и в территориаль
ном вопросе. Однако Япония, 
несмотря на это, оказалась не 
готовой подписать мирный до
говор и предложила нормали
зовать советско - японские от
ношения без заключения мир
ного договора в настоящее 
время при условии, что пере
говоры о заключении этого до
говора, включающего и террито
риальный вопрос, будут про
должены после восстановления 
советско - японских диплома-

переговоры
тических отношений. СССР сог
ласился с этим пожелании 
японской стороны. Указад 
далее, что в результате обме
на письмами в сентябре этк 
го года между сторонами > 
стигнуто взаимопонимание | 
фактически уже выработан! 
основа восстановлении л ши» 
матических и добрососедски 
отношений между Советски 
Союзом и Японией». Н. А. Нут 
гаиин выразил надежду, чк 
переговоры будут успешно
вершены.

Премьер - министр Яноши
Ициро Хатояма в своем ;шв 
ленпп также выразил надежду 
что переговоры приведут к удо 
влетворяющим обе стороны ре 
тениям.

В итоге первого заседает: 
было решено выделить от обе 
их делегаций полномочны: 
представителей, которым по 
ручено предварительно (б 
судить и представить на рас 
смотрение участников иереи 
воров соответствующие cor л 
сованиые документы.

Арабские страны поддерживают позицию 
Египта в суэцком вопросе

(Продолжение следует).

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Пред 
стэвители Саудовской Аравии 
и Йемена передали в Совет 
Безопасности письменные зая
вления о поддержке их прави
тельствами позиции Египта в 
суэцком вопросе.

Представитель Саудовской 
Аравии Баруди, указав, что 
его страна жизненно заинте
ресована в Суэцком канале, 
обвинил Англию и Францию в

I попытках сорвать эксплуата
цию Египтом Суэцкого канала 
путем нажима на лоцманов и 
выступлений против прави
тельства Египта с рядом кле
ветнических заявлений.

Поскольку эти две держа
вы, указывает Баруди, по- 
нрежпему требуют установле
ния контроля над Суэцким 
каналом с помощью системы, 
которую они называют между
народной, становится очевид
ным— во всяком случае для 
многих из нас в Азии и Аф
рике,— что их политика вы
звана стремлением диктовать 
свои условия н восстановить 
изжившие себя порядки про

шлого столетия.
Баруди заявил, что «сила, 

примененная против Египта, 
будет расценена как нож в 
сердце народа Саудовской 
Аравии...

Любая агрессивная акция 
против Египта чревата боль
шой опасностью, нескольку 
такая акция легко могла бы 
вызвать мировой пожар».

Как сообщает агентство 
Юнайтед Пресс, представитель

Сирии Рафик Аль-Аша, высф 
пая в специальном комитет*! 
подготавливающем для к Ег 
ральной Ассамблеи ООН Д» 
лад об определении агрессич 
заявил, что ООН должна п|* 
знать, что национализаи 
компаний, находящихся Я" 
иностранным контролем. 111 
коем случае не оправдым_ 
акта агрессии против СТР 
осуществивших эту нар" 
лизанию.

Редактор А. ПАВЛОВ^
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