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ТРУД, ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ З Е М Л Ю ! с б ы л а с ь мечта

п т ^ °- туркменВся бескрайняя советская земля — это
«дна гигантская строительная площадка.
Только в 1960 году вступает в строи более
тысячи новых крупных предприятий. Вче-
ра «Правда» рассказала о героическом тру-
де сланного коллектива строителей Сталин-
градской гидроэлектростанции. На год рань-
ше срока они введут на полную мощность
величайшую в мире гидроэлектростанцию.
А сегодня пришли вести о новых замеча-
тельных трудовых победах —- п Барнауле
введено в строи крупное предприятие по
производству капронового волокна, и Турк-
мении накопчено строительство второй оче-
реди Каракумского канала. ' Воды Аму-

1Жил мужс-
туркмен-

Упорно и планомерно, пядь за пядью,п
осваивают Голодную степь трудящиеся Ул-д . . Ш ) [ . о п ( > с о н и л е г ( , „ , 0 Ж 1

бекистана. Ьолее 40 тысяч гектаров р а н е с о М „ в е н н ы и „ трудолюбивый , „ , „ „ „ , -
пустовавших земель уже возврат! I и ° П ш й народ о чудодейственной силе воды.
жизни. На этих землях возникли новыедоживительных ручейках, превращающих
хлопководческие совхозы, дающие Родиисд пустыню в сад. В одной легенде расска-
драгоцениое, «белое золото), вырос: новый §зывается, как на иссохшей от безводья
благоустроенный город Япги-Кр. Совсем не-°земле гибли посевы. Отчаявшийся дай-
давно, в дни октябрьских торжеств, в рес-5* а »»". '««бы спасти урожай, поливал по-

н
публике завершено строительство
Голодностепского капала. Скоро
пройдут воды Сыр-Дарьи. Они
плодородие тысячам гектаров новых ПГМРЛЬ.В^ёсчань'и'Гокёан ^ышнт'зиосмГ

по нему81 „
ппинесуг" Д а ' " Р а ш 1 1 0 в пустыне без воды, осо-

1 ' абепно в жаркие дни, когда необозримый

Жи:шь бурлит лишь там, где есть во-

своюйстарый дан.чанип Ораз Дшнловов, вспо-
землю.'Нс'по;п,зу'я'о'п1,1Тбра'тс|:н'х рес'иуб.1И1:,§1'11|"ая прошлое, с болью в сердце рас-
они совместно с выдающимися у ч е н ы м и » ™ - ' 1 м н е ° трагической истории своего
разработали проект мощного гидротехннче-§ ' • ' ' '

•к-огп р п ш п т м н и п н ш Ионии Кч-11 ~~ Дважды за мою жизнь люди пони-

Р ^ д Л л и Г ^ ^
аОО километров. Иртышская вида будетд.„0 б ы л о ; ) а Д 0 Л Г 0 д о Советской власти,
поднята насосными станциями на высоту";зимою выпал в горах небывалый в здеш-
475 метров. Она пойдет в важнейшие про-8иич местах снег. Обрадовались люди.
мышленные районы -Карагандинский, Якн-п Снова собрались в аул. .чаееялп поля. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
багтузский, Тсмиртаугкий и многие другие.§'• вдруг с гор хлынула иода, она все смс- "ЗВ а^^^НР^^^Ш

Верная ленинской национальной полити-д.'||.ц|."дЬ1

с!1")

 С М ] { ^ "[,'ц ^{ко'гда""^-?ьшсГ^|е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ке, Коммунистическая партия Советскогодбудет. Советская власть построила водо- ; <>.1ручевскон с к и п , пересекая на
Союза делает все дли того, чтобы поднять охранилище. и сейчас нам нестрашны н и - | ••""> километрах барханы, доспи
экономику и культуру братских республик, дканн

Всему миру известен подвиг советских!! п „ „,,,,,„, , 1 1 1 Ш „ , „ „ , 1><с „.,„ „„.
, патриотки на целине -в Сиоири и Казах-дда. Но природа, как злая мачеха, обде-
| стапе. В нынешнем году Родина седьмой д.зила водой южный солнечный край. В
I раз собрала щедрый целинный урожай.йодном из колхоаон Тедженского оазиса

Дарьи устремились по повои артерии к т „ „ , „ . ; ! Ш Х Г Т а | | а прообразуют
сердцу Тедженского оазиса. Вековечная'
мечта туркменского народа стала явью.

Сооружение канала в Каракумах — это
победа нашей науки, пашей первоклассной
техники, победа самоотверженного, поисти-
не героического труда советских людей.
Только людям, воспитанным Коммунисти-
ческой партией, оказалось но плечу реше-
ние такой невероятно трудной задачи.

Темпы, какие были достигнуты в Кара-
кумах, не известны в мировой практике
строительства гидротехнических сооруже-
ний. Первая очередь канала проложена за
четыре года, а вторая — всего лишь за
шесть месяцев. На трассе вынуто и пере-
мещено около ста двадцати миллионов ку-
бометров земли. Если бы свалить ату землю
п одно место, выросла бы настоящая гора.
Можно сказать, что каракумские строители
сдвинули гору.

Где вода, говорит народ, там и жизнь.
Аму-дарьинские живительные воды изме-
нят облик Советского Туркменистана. В пу-
стыне расстелются зеленым ковром хлопко-
вые плантации, зашумят листвою сады н
виноградники, возникнут цветущие оазисы.
Сотни тысяч гектаров плодородных земель
будут поставлены на службу народному хо-
зяйству.

Победа в Каракумах одна из многих,
одержанных советскими людьми в борьбе
аа преобразование природы, что является
неотъемлемой составной частью развернуто-
го плана коммунистического строительства.

роила водо
нилище, и сейчас нам нестрашны ни-
не наводнении. Не страшно и мало-

ы .юдье. Скоро к нам пс каналу придет
Невиданный расцвет братских говстгки.чВаму-дарышская вода. Мы ждем ее, как

республик, тесная и нерушимая дружба Всвое самое большое и светлое счастье!
народов являются ярким выражением тор-°
жества ленинской национальной политики.\
Все народы, населяющие великий С о в е т *

давних времен туркмены мечтали о
том. чтобы вдохнуть жизнь в лнон-

б
Все народы, населяющие великий Советд у
ский Союз, неуклонно укрепляют свою В 1 ' 1 * п р с | : н - перебросить сюда воды Аму-

вала.нальные кадры, развивают свою культуру.а
национальную по форме, социалистическую | " ~ с с и ч а с „ К а р а к у м а ! [ 1 | а миллионах гек-
по содержанию. В атом залог растущего | т а р о в р а я т р „ ^ Л Л ^ 6 и т в а человека с су-
могущества и непооедимопи нашей п р е - 8 р о в о ^ пустынен: прокладываются кана-
красной Родины. В"|ь(< сооружаются водохранилища, обвод-

В эти дни советские люди деятельнодняются пастбища. С 1925 по 1900 год

180 —
километрах барханы, достигающие

диадцатн и больше метров нысоты.
В Мургабскни оазис воды Аму-Дарьи

щшшлн в знаменательные дин работы
исторического XXI съезда партии. Здесь

лись к правительству республики с 1 Широко раскинулись хлопковые поля,
чросьбоп присвоить поселку имя «Парод '
ный». Это же имя они просили дать и
водохранилищу.

Па митинг, посвященный окончанию
строительства второй очереди Каракум-

01'иоенпоп целины колхозы значительно
расширили посевные площади ценней-
ших сортов тонковолокнистого хлопчат-
ника. Прибавилось около ста тысяч гек-
1,сров орошенных полей!

Затраты, нложенные в первую очередь
Каракумского канала, окупится уже;

создано три новых совхоза. :)а счет вновь ского канала, собрались тысячи ликуга-
"""" -"•• " ••" щнх люден. Трудно найти слова, чтобы

описать их радость, их горячую, сердеч-
ную благодарность партии, правитель-
ству за огромную заботу о процветании •
Туркмении.

По каналу от Аму-Дарьи до Мургаба
уже ходят суда. Сюда, в сердце тстынн,

Чй б !юм году. Они оудут возвращены стране , прилетели чайки. Чайки над барханами!
и инде чудесного шелковистого -белого

поднялась поросль золеного заслона.
В бывшей пустыне вспыхнули огни элек-
тростанции.

Пусть псе дальше прокладывает себе
путь полноводная река народного
счастья.

Д. ШУМСКИИ.
(Корр. «Правды»).

Туркменская ССР.

На снимке: последняя перемычка пела—*
вода Аму-Дарьи устремилась к Теджену*

фптп В. Дунина.
(Принято по фотон-лес рафу).

хозяйства. Миллионы тружеников колхоз- § многие другие, инженерные системы,
ной деревни развернули социалистическое § „ п у 1 . Т Ь Ш 1 , а ) : | Д а н ы 1 1 Я Т Ь „одохранн-
соревнование за успешное выполнение •• 5.-тщ емкостью и ИЗО миллионов кубпмет-

перевыполнение своих обязательств. Дан.о ров. построены четыре подпорные илотн-
Широкнм фронтом идет наступление на | стране больше хлеба, мяса, молока и дру-°ны, проложено 500 километров маги-

безводные земельные массивы Таджикигта- ( г и ч црщуктив — этой мыслью живет сей-астральных каналов. На оросительных сн-

каждый колхозник, рабочий совхоза, дстсчах республики возведено более 4,5
механизатор, этим живут миллионы поле-В™1'"1"1 гидротехнических сооружений.
п , , „ „ и «аплтипппи,» В Сотни артезианских скважин пробурены
водов и животноводов. о в „ р е д , „ р ь я х Копот-Дага. Псе это поаво-

Советский народ -• творец гвоегоо лило с 1Я25 пи 1959 гид расширить пло-
счастья. Он хозяин всех своих богатств. 8 щадь орошаемых земель на 140 тысяч

рачительно использовать ^„-д гектаров.

на. Здесь, в северной части республики, на ч а ( .
реке Аму-Дарье, сооружена Кайраккумская
гидроялектростанция «Дружба народов'.
Мощная станция возводится на реке
Вахш. За последние годы пущены в ход
десятки различных гидротехнических соору-
жений, имеющих целью обводнить и оро-

14 нияЛря Носил Республики Кубы в Со-
Ф Ч

сить большие площади новых земель, под-
нять экономику колхозов и совхозов Тад-
жикистана.

Разумно,

ю имяп "Т"ур К д а Ш | Я богата плодородными 1ем-
г и Ко ' лями. В республике их пасчитывас!-
я' • ся свыше* трех миллионов ГРКТЛООЙ М ИГР

В Совете Министров СССР

богатства на благо всего общества, но имяп

торжества коммунизма -- атому учит
этому зовет мудрая ленинская партия! ° С|Т свыше трех миллионов гектаров. И все

В они долгие годы изнывали от безводья.
*» о Только н наши полные радости дни сбы-

а вается мечта о большой воде, о ирсобра-
• ..оважш Каракумон.
3 Яркой страницей • жизни туркменско-
§ го народа стало строительство Каракум-
пского канала. Его героическим трудом

тельный подвиг: через
пески проложена 540-кнлояетровая не-

О новом золотом содержании рубля и о повышении курса °^ °^ ш ^

рубля по отношению к валютам иностранных государств
,, „ ,..,.,, I , „.-с о отечественной техники, массового трудо
(овет Министров ( К Р принял решение о повышении с I января 1!н>1 года Ввого героизма строителей.

золотого содержания рубля и курса рубля к валютам иностранных государств. 3 Искусственная река борет свое начало
Золотое содержание рубля устанавливается в 0,987412 грамма чистого золота, § на левом берегу Лму-Дарьи, вб.иин «»•-

а покупная цена Госбанка СССР на золото - I рубль за один грамм чистого золота. § лс.шодорпжной станции Муиры. Сначалау ру д р
Курс рубля к доллару установлен 90 копеек за 1 доллар США.
Совет Министров СССР поручил Госбанку СССР повысить курс рубля к валютам

других капиталистических стран в соответствии с повышением золотого содержания
руоля. В случае изменения золотого содержания валют этих стран или изменения

Гб СР
ру у д р р
курсов их валют Госбанку СССР поручено устанавливать курс рубля
изменений.

§ др ур
8 "ода из Лму-Дарьн идет двумя четырех-

д х<; М() в п ; 1 Д | „ | а м ,; п р „ т ' 0 к а ч ' „ысохиа
| г п Келнфского Умбоя, образуя цепь| ф р у ц

учетом этих § которые служат своего рода отстойнш,
° ми. Дальше канал прошел по песчан

(^ неописуемой радостью нстретплп
^ ^^ркмспскш! парод решение С'пиеьВ
1 кого правнтсльстпа о сооружении вто-п
рой очереди Каракумского капа.!а - от •
.Мургаба до Теджена. Стро|*1ка была объ-п
пилена народной. Колхозы выделили п \о
своих средств на это важное дело 75 ммл-о
лноноп рус'ией. дали чапь своих меха-о р у
пи.шов, послали люден. оветсипм ('•оюзе Фаурэ Ч«мпн Медиавнлья

Новый штурм Каракумсш развернулся^устроил большой прием и честь правитель-
минувшей весной. Каждый день стронгс-дгтвеннмй .жшюмической миссии, возглав-
лн ощущали заботу и помощь всей стра-д ляемой Ирнссто Че Гевара
мы. Свыше 200 городов слали свою про " .,
дукцпю — бульдозеры, скреперы. автома-§ 1 советскон стороны на приеме оыли
шины, разнообразные механизмы. § товарищи А. Ь. Аристов, А. II. Ьигыпш,

Нпо11. бешодье, бездорожье. Но раднодА. И. Микоян. II. С. Хрущев, заместитель
сообщали: и теин Ш градусов, но тени 3Председателя Сонет.1 Министров ССС1'. иред-
пельпя было найти и за сотни кнломег-осемтель Госплана СССР В II Циников
ров. Вокруг пески н пески, накалнвшис-а,.,.,;,,,,.,,,,,,, Н,,,..,,,.,,,^,, Верховного С.н.-т.!
ся до ,0 градусов. Скупыми г л о т к а м н д 1 Т П . >| Ц | | М 1 | 1 Г , , , Г чинистры СССР
пил каракумский строитель теплую с аа-д ^ ^ г,,,,»,,,;,, II И Питии В Чотов
пахом металла воду, прннезеннук, нзда-^; *; " . ' " ^ ^ Л ' ™ ! ; 'С

В обстановке сердечной дружбы
Прием в посольстве Республики Кубы

„С. В. Кура в, Ч. Л. Лесечио, II. С. Пато-

Кщо на строительстве первой очереди 3Л"'"'"- '"/.''"•''ы1.','-1" Госуда|к-твм1нич ко-
к,.на.|.1 впервые было доказано нренму "«"етов I овей Министров Ш Р I . А. Ау-
щество бульдозеров на выемке мягкого" к,"п- ( • А- Скачков, председатель правления
грунта. Па втором очереди канала буль-д Госбанка СССР А. К. К..р..Пушкин, замести-
до~ср стал главным механизмом строй-°те.|п мини.трип СССР Г>. А. Гюригов,
кн. Около двух десятков миллионов ну-ЕВ. В. Кузнецов, М. Р. Кузьмин. II. II. Кумы-
бометров земли перемещено и вынуто на° кии. II. II. Смеляков и другие
повои трассе. Г.олее 70 ппоценгов :,тою° , , „ , , „ ,о,-Тей начошлись главы ишлпма-
° б ^ и ^ г о д ы ' с ^ и с ь ' с и . н к п й и „ а . ^ и ч е с и ч .федставительств, аккредитован-

намск «шалы. Первая очередь Гйра-В11"'1 " ' И ' • ''«трудинки посольств, совет-
нумского канала сооружена за четыреН1'"111' " иностранные журналисты.

года, юран 1а шесть .месяцев. время приема, пришедшего в ооста-
будет преунеличечшем сказать, что миро п новке серлечнчй друз.'бы. Зрпеч-то Че Гева-
вая практика строительства "
пых и судоходных каналов ш г.. ... „
гих примеров, когда в такой короткиидф,,ч>.1 1|„ч„„ Медилвилы и Нремчматель

ороснгель-ар.|, первый заместитель Председателя
знает дру-дта Министров СССР \. И. Микоян, посо

Че Гевара

Ч..Ч>Ч1Т

пучнх б1|р.чаиоп. и менялись Г'чтами.
о В своем выступлении Эрнесте

Искусстпениая река, проложенная о| § заявил:
Лму-Дарьи до бассейна Теджсна.о - В настоящий исторический

преобразит Туркменистан, сделает его" положение Кубы не нуждается в «обенныч
• еще более Гюг.иыч краем. Поды древней шебми'нснияч К результате нашей освоГ,..-
оДжейхуп. как и былые времена На зыва- Я штМЫЮЙ бмрьбы. В результате тех ,11 рее-

зт1ысячТ^!а,:жЛ^;'|!Гмм;;:;бс:;оп1д|::'г1111":". ш:||('и- - т «'Ч-л".."..""».! «••

Строителям и монтажникам треста „Стройгаэ"
Алтайского совнархоза, монтажных организаций
Министерства строительства РСФСР, рабочим,
инженерно-техническим работникам и служащим

Барнаульского завода искусственного
и синтетического волокна

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ И ХИМИКОВ АЛТАЯ, • т» • в п ш с и Ч с д ж . п ьим п.1.11.1 К а н а л пи _
П у н ы ш е в а . п л и т о ч н и к о в - т о в . Ж а б у н и н и й З - 1 1 1 " У 1 К С „ П ^ т 1 " 1 с е м и л е т н и в в е с т и в сель-Ц I"''•'>• | | Т ; ' ' " I " " , . ' " - " '
.. иСКОХОЗЯЙСТВенНЫЙ Оборот ОКОЛО \М ТЫ " I " ' и ч " И'СПУОЛШ.Н |1\СЧ.1

I . , " .. осяч гектаров плодородных целинных нт »Н'' мировой с.бще'сничп
ы ' 1 ' 1 "" ' . " 'иаалежных земель, обиодннть МИЛЛИОНЫ ;) Ьорясь л,1
на с т|. II- и гектаров пастбищ, поднять на новую, бо-пСшоз оцюпрс

Центральный Комитет Коммунистической партии Совете |:оги (Ии.за и Совет Мини-
стров СССР горячо поздравляют рабочих, строителей и монтажников 1| га Строн-
га,1 Алтайского совнархоза и Монта:киыч организаций Министерства строительства
РСФСР, рабочих, инженерно-технических работников парнаульгкого завода искусствен-
ного и синтетического волокна с большой произвол*щеннпй ноГч'Дой вводом п строй
крупного производства капронового но.нпмы.

Своим самоотверженным трудом коллгиииы с^шипмьных организации и завода,
применяя передовые методы в п р и щ е п . п н е , добились выполнения большою обьеча
сложных строительных и монтажных работ и обеспечили пун; и ;и,с нлуатаниш очень
ценного для народного хозяйства производства.

Нейтральный Комитет Коммунистической партии Советеини Сонма и Соне| Мини-
стров СССР желают дальнейших кпечои строинмич и химикам А.ная и нырагают
уверенность в том, что они, ипю.п.цн н.и.опзеиимй опыт, с еще Гюлыней знергией
и настойчивостью будут бороться за досрочное завершение проитсльпиа и ввод в
эксплуатацию всего комплекса производства искусственного шсюкна и внесут свой
достойный вклад в дело успешного выполнения решений XXI съезда КПСС по уско-
ренному развитию химической промышленности » пнннн стран.

ЦГ.НТРАЛ1

К О М И Т Г Т

*

Коллективы строителей и монтажников
Алтайского совнархоза и Министерства
строительства И'ФСР, рабочих, инженерно-
типических работников и сл)л.аших Г>ар-
тульского завода искусственного и синте-
тического волокна докладывают Централь-
ному Комитету Коммунистической партии ] тельных приборов и аппаратов автоматичс-
Советского Союи, Совету Министров СССР|сыио регулирования.

Х

:1Гресс|||Н1ЫН ИМИе|иы.|1ГсМ.

имя Фиделя Кзст-
З.'ШИЧЗК'Г ВИНЧ.1-

., .. ч 41 ч I *-|» 1и|»ип н^1идирид|1|,1\ Ц|.-.'1 пIIIIы\ м т " "' ""Ч •" " " щ " и ^ »мч. 1)1,
1отии молодых строителей, Мои1а;|;ни|;ос1, и М л е ж , 1 Ы Х аслель. обиодннть МИЛЛИОНЫ ;) Гюрясь л,1 мир но всем мире, Советский

.охпиуагаципнников. пришедших на стр-и-В гектаров пастбищ, поднять на новую. бо-пСшоз о (повременно нр..|яи>.| и нзм рхку
ку но призыву ком.ссчи.та, г с'мслыиим т . р-илес высокую ступень сельское хозяйство.о ц>ужеской помощи и в лице нречьер-мини-
ческим энтузиазмом выполняют и п е р в ы д С' ерспективы огкрыиакисидги'и Совстскпрп Союза I I. С. Хрущева ны-

Страна полччпг отдегушм с сичп.лическич прешпи'ждениеч
а о е р > ш г § т > 1 1 К М 1 ' " " " Дополнительно мною хлопка.» , т . т а н „ в и . „ , ирестниччо руку ичпе-

Т " ''Увстн
испытываем к

ческим энтузиазмом выполняют и п е р д
, полняют производственные задания. Вперед рсс-нуЛлнкнн

Алтайские строители и химики з а о е р > ш г § т > 1 1 К М 1 ' " " "
Це„, ( ,а | и,ыйКочитегК1.СС ; С > Ь , ,
ров ( И Р и лично Никиту (ергеевича Хру
щепа, что они приложат все .илы м

| к а Н ; И 1 1 в ( „ „ н к „ у т „„вые города
о,,,,,' поселки, появятся совхозы

рабо
новые

мго.ырносш, Которое мы
Советскому Союзу, л о н е

б буспешного пречнорсни» и лини, реи
XXI сьезда партии. На основе ширен,..
нерн)то|и социалистического |1.р|'||Н1.||
они введут в лкенлуаииию в IV ки.нпалг

нииднромышленные предиришюс. Иго — • де а только чувство бдагодарн.иш кубинскогп
1,11-3.10 б.шжайпнго елдущего. Пог почему с> парода. :>ю чун.тно бзаюдарносщ в.е\ .1,1-
|.|НяУ |>ркченскпн парод енранед.шво на на и тиноамерш.ан. з;нч стран, ношму чю К)Га

"""'1' Наракумскпй канал |нчюй с к о т ь и , п йни введут в лкенлуаииию в IV ки.нпалгв иырата
I ПИН Года целлофановое производство, у. с;о-8 Примерно на полпути от Мургаба д ь | лены,огс1
риг соружение п р и з в л е 1В4 ни к и о г и я ' ' ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' " ' ' сонрхл;аггся крупнейшее и рсч а ридв не

сейчас шнерспа не только
8 р

я'''1 '-1 '1 '1 '"''
р |

сонрхл;аггся крупнейшее и рсч а ридив негг
ч Н"Дох|>аии.1Н1Ц1-.| „

риг сооружение произволе 1В4 ни. ко.сиоги
имапс ю вилпвна, а в 1%'.' год) закон-
чат с,рои,ел,-,но веч,, „очп., , . , ; .« а - ^ ; ; ; : : - • : : ; 1 ' ' ; - - 1 | ^ ; 1 1 : - ' ; ; ; ; » ' ; « , « ^ ; ,
у.и.ского завода искусппенннго и синпчи-^,,,,.,,,,,,,, миллиарда куооме.рои. Па берс г
чс.ксго во.шкна, чю явии-я крупным 1.1..Ц-Й Ц- несдочрани.шщз \.|,е р.и т.г поселок. §
доч в д.мп дальнейшего развития чимиче-§|< к.шхн 1:1 й годовщины Нсликого§Советс

В

|рщы, н.с и волю к сиси'юде па-
американсь'ощ кс.щинента.

11| НЧеНН |,уГ.ИНС|;о|о |||.а|1И|е.н.|'Тва Я бе-
<у на • ебл сче.юсм, вмрасии. таеже чун-
тна нсеч ла1иноамери|;анс|;нч наресдов.

Предлагаю ни г за с..цепкий народ, за
нраннп'льещм и за его руконоди-

Ирсвозг.ташая тост, А. И. Микоян гово-
рит:

Гост.да! Друзья! Товарищи! Когда я был
в Мексике, Революционное. Кубинское пра-
вительство пригласило меня посетить Кубу.
Советское правительство в лице Председа-
теля Совета Министров I I . С. Хрущева дал.)
мне согласие принять :<то приглашение.

Для меня :.го была большая привилегия.
II лейгтнителмю, сердца всех честных лю-
дей чира с нар..дом Кубы. Мне же выпа-
ли большое счастье не только сердцем быть
с ним, но и побывать среди революционно-
го кубинского народа, пожимать дружеские
руки кубинцев, видеть их глаза, полны.•
огня и говорившие больше, чем любые
слова.

Мне довелось воочию видеть, какая пре-
данность, любовь светилась в их глазах,
когда среди них появлялись руководители
кубинской революции -• кубинские борода-
чи •• - во главе с Фиделем Кастро. Во вре-
мя нашей поездки по стране женщины,
дети, простые люди бурно приветствовали
Фидели Кастро, тепли понимали его.

11ам очень приятно, что главе Советско-
го праиитсмы-тва I I . С. Хрущеву иредста-
ьилась возможность посетить в негритян-
ском квартале Нью-Йорка Фиделя Кастро
и по-дружески обнять его.

Когда я прочитал об этом в сообщениях,
печати, л сказал: Молодец. Никита! Хорошо
сделал! Конечно, он мог бы принять Фиде-
ли Кастро и п советском представитель*
.1 не, но :.то было бы не то. Никита Сер-

! пч'нич поступил так, как ятнго желает
не.ч, оистскин народ.

Мы псин;,'!» .юр'ЗмШ и преклоняемся
перед неликимн чувствами малого ррнолю-
пионного куГ|Инс|;..го народа.

Наш народ сам познал, что такое сво-
.'..еда, он прилил много крови в борьбе :л
нес. По.сточу в. е мм очень хорошо пони-
магм и И'крешн' уважаем вас, дороги.;
кубинцы.

|1о.|||с.Л1,те провозгласить то.т за рсволн"
нионпын кубинский народ. Он чужггтвгнн.)
боремся против испанского колониального
гнеы, а изгнав с» своей земли испанских
поработи гелей, си..на пмпал п..д кабалу аме-

| рикан.зато империализма. Долго ему при-
шлое Ь Терпеть ИГО Ко.ЮНИ.ШороВ, НО .<!•>
не сломило его революционный дух, он со-
хранил нолю к борьбе и добился свободы,

аа :нтог народ, боевой, сильный, готовый
; умереть за гиободу! Но он п" умрет! Ни.

пуде г жить и процветать свободным.

На кубинских 'бородачей', за г.ыву Р<"
' ВО.1ЮПИ0Н1ЫГ0 кубинском правительство, «
I Фиделя Кастро, котором кубинцы любовно

нашн.пот наш Фидель . Мы у.ж.'М т . ч к и
. . . . сказать имеете с ними: На нашего Фиде«

на.и промышленности СССР. ВОкгяори здесь сданы _ и шеи |уагацию§ теля премьер-министра Хрущева! I ля! 11ц лзш, он принадлежит щюгрегеи»*
п оооиаооооооооииииоооооаооооооаО|зоаооиоиооааПерные сорок Домой. Строители оораТН- ооосоаасаопоаапгпапсоппоопаапааоааоаоооаааа о цыч ЛЮ1ЯМ ПсеГ1) МИРЗ

Кубинской РееИублИКК
ИДУ-

о в е т к г С , у р
лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что

ими одержана большая трудом» победа
й

ТИЧГГКОГО 111ГЛ14

С начала строиплыгпа едино в :»км1Луя-
танию свыше I I I тысяч ммдрашых мет
рои производственных площадей, кыполнено
более 1,2 миллиона кубических метров
>гм.щнМ1 ралот, уложено и смонтировано' той. Ьепм.шпа, мекгромоитажникоп

^ ЛФГАНИОТЛ.И

II ход.
за успешноедр у

введено в строй капроновое производство, , ш ч |>а№»т на |.анроновоч нрои.пюдстнр
получены первые тонны сибирского гинте-1 рд:щы гцмоогвгржениого труда псекдшли

[ бригада беюншикон Героя Социллис тнчгп,»-
ю Груде ми Кремкшы, бришды м
С'ШЧС'СКССЩ НМД» КЛМеИЩИКссИ 10». Гм'.Щ-
ГВ«. НЮШИКоИ ЦЩ ТроЯШКИНЯ, ЧоНЫ.1:-
иикон юн Ш.Ш'сназона. сантехников —

-То».

прозолгла-

ИИ|Н', 3,1

!>., чтобы праш каждого нарой упраплпь-
|| с Я Т а к . К.1К 011 Х..ЧС1, у в а Ж З . Ш Г Ь ВСС'МИ.
]| Нмп у пивший затем Председатель Сою1-
\\ 13 Министрон СССР II. С. Хрущев провт.н
" гласи.I тист за дружбу между народами Со-
и вс"|"кпгп С..кс 1,1 и иаромч Ку.'сы, за пранк-
(I Те.|Ы'1В|| К у б Ы . 3.1 Пр1'МЫ'|1-Ч1Н1ИСТра ФИД11»

; 1:1 Кастро, и иреш ц>|па Нпильдп Дортико-
!' ..I за шила Ку.'.и. зз зщрппьр всех при-

цих.

Топы неоднократно нргрымигь бурям-
МИ ЯП.ЮДИСЧеИТЧЧИ.
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Н а в с т р е ч у П л е н у м у Ц К К П С С
ХОРОША КУКУРУЗА

НА ОРЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Центральному Комитету КПСС

Совету Министров СССР
Товарищу Никите Сергеевичу ХРУЩЕВУ

Мы, кукурузоводы Орловской области,
собравшись на свой первый съезд, рады до-
ложить Центральному Комитету нашей
партия, родному Советскому правительству
и лично Вам, дорогой Никита Сергеевич, о
своих первых успехах по выращиванию

: ценнейшей культуры — кукурузы.

Труженики сельского хозяйства области
в этом году приняли необходимые меры к
созданию прочной кормовой базы за счет
расширения посевов кукурузы и повышения
ее урожайности. Колхозы и совхозы более
чем в два рааа увеличили уборочную пло-
щадь кукурузы на силос. На возделывании

. этой культуры работало свыше тысячи ме-
ханизированных звеньев, которые широко
использовали опыт знатных механизаторов
страны Николая Мануковского и Александ-
ра Гиталова. В результате вся кукуруза бы-
ла посеяна, обработана и убрана только ме-
ханизированным способом. И наш труд оку
пился старицей. Впервые на орловской зем-
ле выращен высокий урожай этой культу-
ры. Колхозы и совхозы заготовили полтора
миллиона тонн кукурузного силоса, или по
1 5 тонн на корову, а в Должакском, Колп
нянском, Дросковском, Верховском и неко-
торых других районах — по 2 0 — 2 2 тонны.

Опыт многих передовых хозяйств нагляд-
но подтверждает, что кукуруза является
культурой неограниченных возможностей.

:. В колхозе имени XVI партсъсзда Должан
ского района (председатель Г. К. Перевер-
зев) в результате применения комплексной
механизации и высокой агротехники полу
чено с каждого из 340 гектаров по
9 6 0 центнеров зеленой массы с початками.
Труженики сельхозартели «Красное знамя»
Дмитровского района (председатель А. Д.
Анучин) вырастили на каждом из 1 3 0 гек-
таров по 9 4 0 центнеров зеленой массы и
початков и заложили по 42 тонны кукуруз-
ного силоса на корову. По 7 0 0 — 8 0 0 цент-
неров зеленой массы кукурузы получили в
среднем с гектара колхозы «Революция*)
Мцеяского района (председатель II. А. Ива-
иеев), «Ленинское знамя» Дмитровского
района (председатель С. Н. Фак) и другип.

Еще более высоких показателей доби-
лись передовые механизированные звенья.
Замечательных успехов добился механиза-
тор колхоза «Светлый путь» Мценского
района Роман Андреевич Иванов. Без за-
трат ручного труда он вырастил на каж-
дом из 7 0 гектаров по 1.123 центнера зе-
леной массы вместе с початками. На 62 гек-
тарах механизированное звено Михаила
Ивановича Сапронова из сельхозартели име-
ни XVI партсъезда Должанского района уро-
жай зеленой массы кукурузы получило по
1.018 центнеров с гектара. Звеньевой кол-
хоза «Красное знамя» Дмитровского района
Петр Егорович Сапунов собрал с каждого
из 8 0 гектаров по 1.015 центнеров зеле-
ной массы с початками. Механизированное
звено, возглавляемое Егором Афанасьеви-
чем Чукановым из сельхозартели «Револю-

ция» Мценского района, на площади
110 гектаров вырастило по 1.006 центне-
ров с гектара, звено Екатерины Васильев-
ны Захаровой из совхоза «Троицкий» Рус-
ско-Бродского района на площади 38 гек-
таров — по 1.000 центнеров зеленой мас-
сы с початками.

Высокий урожай кукурузы дал возмож-
ность колхозам и совхозам области увели-
чить производство продуктов животновод-
ства и продажу их государству. Нам, «у-
курузоводам, радостно сознавать, что в до-
стижение втих успехов вложен и наш
скромный труд.

Дорогой Никита Сергеевич! Мы хорошо
понимаем, что это только начало борьбы
за высокие, устойчивые урожаи кукурузы,
за создание прочной кормовой базы для
общественного животноводства. На своем
опыте мы убедились в мудрости Ваших
слов, что кукуруза — это тот конь, кото-
рый нам нужен. Мы полны стремления до-
биться высоких урожаев кукурузы на всех
площадях и на этой основе обеспечить даль-
нейшее увеличение производства продуктов
животноводства.

Участники съезда кукурузоводов Орлов-
ской области единодушно решили довести
в 1 9 6 1 году посевы кукурузы на силос
до 1 7 0 тысяч гектаров, повсеместно вне-
дрить комплексную механизацию, широко
использовать опыт мастеров высоких уро-
жаев и заложить на каждую корову не ме-
нее 20 тонн кукурузного силоса и на основ-
ную свиноматку — 3 тонны комбинирован-
ного силоса.

На новые успехи в труде нас вдохнов-
ляет, Никита Сергеевич, Ваша неутомимая
кипучая деятельность, направленная на
процветание нашей Родины.

Всем нам глубоко запали в душу сло-
ва ил Вашего письма нашей землячке, сви-
нарке совхоза «Паньковский» Александре
Федотовне Комиссаровой о том, что «вы
полнение взятых обязательств — великая
честь для каждого советского человека»

Мы заверяем Центральный Комитет Ком
мунистической партии Советского Союза,
родное Советское правительство и лично
Вас, Никита Сергеевич, что не пожалеем
сил и энергии для того, чтобы новыми успе
хами в труде встретить предстоящий Иле
нум ЦК КПСС и создать предпосылки для
успешного выполнения социалистических
обязательств третьего года семилетки.

От всей души желаем Вам, дорогой Ни
кита Сергеевич, крепкого здоровья и успе-
хов в Вашей благородной борьбе за счасть
советского народа и упрочение мира во всем
«ире.

Письмо обсуждено и принято на
съезде кукурузоводов Орловской
области 2В октября 1960 года.

ПРОБЛЕМА МЕХАНИЗАЦИИ
СОХРАНЯЕТ СВОЮ ОСТРОТУ

Г 1 БРЕДОВЫЕ ДОЯРКИ колхоза «За ноше життя» Иршааского район* (Закарпатская
1 • область), подруги Мария Симкммч (справа) и Иопаю Кебелеш из года • год

получают высоки* надои молока. За девять м*с»ц*а М. Симканич надоила от
каждой короаы • среднем по 5.268 килограммов, * И. Кебелеш — по 4.258 кило-
грамме! молока. «ото Л. Коагана. (ТАСС).

План выполнен досрочно!
Труженики сельского хозяйства Казах-

ской ССР досрочно выполнили годовой план
продажи мяса. На 1 ноября с. г. государ-
ству продано 6 0 4 тысячи тонн мяса, или
1 0 1 процент к плану. При этом в колхо-
зах и совхозах возросло поголовье крупно-
го рогатого скота, свиней и овец.

Сейчас животноводы Казахстана трудят-
ся над тем, чтобы до конца года выпол-
нить спои социалистические обязательства
по продаже государству 7 0 0 тысяч тонн
мяса и успешно провести зимовку скота.

Колхозы и совхозы республики успешно
выполнили социалистические обязатель-
ства по продаже государству каракульских
смушек.

• • *
Борясь за выполнение решений XXI съез-

да КПСС и достойную встречу предстояще-
го Пленума ЦК КПСС, труженики сельского
хозяйства Армянской ССР досрочно выпол-
нили годовые планы продажи государству
мяса на 103 процента, молока—на 1 0 2 про-
цента и сахарной свеклы—на 1 1 4 процен-

тов. По сравнению с тем же периодом про-
шлого года колхозы и совхозы республики
продали государству мяса больше на
44 процента и молока—па 19 процентов.

Труженики сельского хозяйства респуб-
лики прилагают усилия к выполнению сво-
их обязательств по производству и продаже
государству продуктов сельского хозяйства.

• * *

Развернув социалистическое соревнова-
ние в честь предстоящего Пленума ЦК
КПСС, труженики сельского хозяйства Чар-
НИГ01СК0Й области досрочно, 1 ноября с. г.,
выполнили годовой план продажи мяса го-
сударству. Государству продано 7 2 тысячи
тонн мяса, или на 4 тысячи тонн больше,
чем за это время в прошлом году. До кон-
ца года будет продано сверх плана более
9 тысяч тонн мяса.

Колхозы и совхозы области также до-
срочно выполнили план продажи государ-
ству хлеба вместе с крупяными культура-
ми и план заготовок овощей.

Землеробы Биржайского района, как и все
труженики колхозной деревни Советской
Литвы, дали слово выполнить задание се-
милетки по сельскому хозяйству за пять
лет. Забота Коммунистической партии о
сельском хозяйстве умножает наши силы
и укрепляет в нас уверенность, что наме-
ченная цель будет достигнута. Декабрьский
Пленум ЦК КПСС мы встретим успешным
выполнением социалистических обяза-
тельств, принятых на 1 9 6 0 год.

В решениях Коммунистической партии по
сельскохозяйственным вопросам не раз под-
черкивалось, что дальнейшее развитие зем-
леделия и создание изобилия продуктов в
стране во многом зависит от уровня и тем-
пов механизации сельскохозяйственного
производства. Проблема механизации произ-
водства в настоящее время является одной
из самых острых, с которой сталкиваются
хлеборобы не только нашего района, но и
всей республики. В подтверждение этого
хочу привести несколько примеров.

За последние несколько лет мы сильно
расширили площади посевов кукурузы и
научились получать неплохие урожаи этой
чрезвычайно ценной культуры. Только лишь
по нашему району колхозы в текущем году
выращивали кукурузу на площади в 2 .436
гектаров. Средний урожай составил 4 5 0
центнеров зеленой массы с гектара.

Если работы по посеву и уходу за ку-
курузой теперь уже не составляют боль-
ших трудностей, то с уборкой ее обстоит
иначе. Кукурузоуборочные комбайны есть
только в 25 процентах колхозов района. На
один комбайн в среднем приходится 170
гектаров кукурузы. Даже при бесперебой-
ной работе урожай пришлось бы убирать в
течение 3 0 дней, что в литовских условиях
немыслимо из-за осенних заморозков. Вот
и приходится большие площади кукурузы
вырубать с помощью топоров. В будущем
году мы расширим посевы кукурузы еще
на 4 0 0 гектаров. А снабженческие органи
зации дополнительно выделяют нам всего
6 комбайнов.

Исстари разводится и приносит хороший
урожай в Литве картофель. Значение этой
культуры особо возрастает ввиду интенсив
пиго развития свиноводства. Однако основ-
ная трудность, с котором мы сталкиваемся,
расширяя посевы картофеля, это опять-таки
слабая механизация труда. У нас совершен-
но нет ни картофелесажалок, ни картофелс-

борочных машин. Все эти очень трудоем*
ие работы приходится выполнять вручную.

Мне кажется, что машиям для посадки и
уборки картофеля чересчур долго разраба-
тываются.

Давно установлено, что в нечерноземной
полосе высокие урожаи зерновых и других
культур обеспечивает обильная подкормка
почвы органическими удобрениями. В на-
стоящее время наши колхозы вносят в поч-
ву в два—три раза больше органических
удобрений, чем несколько лет тому назад.
Однако все работы по выемке навоза
из хлевов и разбрасыванию на поле выпол-
няются почти так же, как и десятки лет
назад, т. с. ручным способом. В то же время
промышленность республики в состоянии
изготовлять и механизмы для'выемки наво-
за из хлевов, и механизмы для разбрасы-
вания его на полях. Район ежегодно полу-
чает около 1 0 тысяч тонн минеральных
удобрений. Они также вносятся в почву
вручную. Вопрос о механизации этих работ
давно уже назрел.

В колхозах нашего района непрестанно
увеличивается поголовье коров. В отдель-
ных сельскохозяйственных артелях оно за
прошлые семь лет возросло в 4 раза. За
тот же период общий падой молока по рай-
ону увеличился в пять раз. а надой от
одной коровы—на 8 0 0 килограммов. А как
же улучшилось за это время снабжение
Ферм доильными аппаратами? Как ни стран-
но, в 4 8 колхозах района еле набирается...
3 аппарата для дойки, а без них немысли-
мо перейти к передовым методам работы,
к беспривязному содержанию коров, к
устройству доильных площадок.

Значительно улучшить нужно также я
снабжение новейшей техникой сельскохо-
зяйственных техникумов, которые готовят
основных специалистов для колхозов и сов-
хозов. Кадры молодых специалистов, осо-
бенно механизаторов, должны приходить в
колхозы с хорошим знанием новейшей тех-
ники сельского хозяйства, с умением ее
внедрять и эффективно использовать на
производстве.

Нам, районным работникам, кажется, что
проблемы дальнейшей механизации сель-
ского хозяйства должны решаться более
ускоренными темпами, с учетом специфики
каждой области, каждой республики.

Ю. ТУНКЯВИЧЮС.
Секретарь Биржайскогп райкома

ПО МАТЕРИАЛАМ 'ПРАВДЫ*

«Доблесть тружеников хлопковых полей»
Под таким заголовком в «Правде» 19 ок-

табра с. г. опубликована передо»»» стать»,
в которой ук езные недо-
статки в организации сбора н заготовок
хлопка в колхоза* и совхозах.

Секретарь ЦК КП Таджикистана тов. Уль-
джабаев сообщил редакции, что стать»

«Доблесть тружеников хлопковых полей»
обсуждалась на заседании бюро ЦК КП Тад-
жикистана. Разработаны мероприятия, обес-
печивающие необходимые условия для вы-
сокопроизводительного труда сборщиков
хлопка и выполнения установленных зада-
ний и принятых обязательств.

По примеру Гагановой
' НОВОСИБИРСК, 14. |По телефону). .Наша
сельская Гаганова» — так называют в кол-
лективе Обского совхоза знатную доярку
Анну Кирилловну Бастрыкину. Большой спе-
циалист своего дела, государственный дея-
тель—депутат Верховного Совета РСФСР
А. К. Бастрыкина первой в хозяйстве под-
хватила почин Валентины Гагановой. В про-
шлом году доярка передала подруге свою
группу коров-рекордисток, от которых на-
даиееле по пять с половиной тысяч кило-
грамме! молока, а себе взяла самых низко-
удойны» коров. «Сельская Гаганова» реши-
ла доказать, что и от них можно добиться
высокой продуктивности.

А. К. Бастрыкина приняла обязательство—
во втором году семилетки повысить удои
от корое, которые давали едав две тысячи
килограммов молока, на 1.500 килограм- ; вается в 0,987412 грамма чистого золо-

1 та. Одновременно повышается курс со-

СЕГОДНЯ В ПЕ-
ЧАТИ опубли-
ковано сооб-

щение о решении
Советского прави-
тельства повысить
золотое содержание
рубля и курс рубля
по отношению к иностранным валютам.

В результате достигнутых успехов в
экономическом развитии нашей страны и
осуществления Коммунистической пар-
тией и Советским правительством меро-
приятий, направленных на повышение
покупательной силы рубля и укрепление
советской денежной системы, в настоя-
щее время создались необходимые усло-
вия для повышения золотого содержания
рубля и его курса к иностранным валю-
там.

Действующее в настоящее время зо-
лотое содержание рубля — 0.222168
грамма чистого золота было установлено
в 1950 году. Новое золотое содержание
рубля с 1 января 1961 года устанавли-

О НОВОМ КУРСЕ СОВЕТСКОГО РУБЛЯ
К ИНОСТРАННЫМ ВАЛЮТАМ

мов.
Потребовалось много месяцев напря-

женного труда, заботы, усиленного ухода
за животными, чтобы исправить положение,
добиться роста надоев.

Близитс» к концу второй год семилетки.
А. К. Бестрыкина не только выполнила, но
и перевыполнила свое обязательство. Удои
от группы коров возросли не на 1.500, а
почти на 1.700 килограммов.

Узнав о созыве дакабрьского Пленума
ЦК КПСС, А. К. Бастрыкина еще раз пере-
смотрела свое обязательство. К открытию
Пленума она решила надоить от каждой
кброаы вдвое больше, чем они давали в
прошлом году.

Каковы же результаты мирного сорев-
нования двух систем в свете этого ре-
шающего показателя?

В Советском Союзе только за период
с 1950 по 1959 год производительность
труда рабочих в промышленности повыси-

В. ГАРБУЗОВ
Министр фанатов СССР

О

та подскочила до 41 доллара за унцию
при официальной цене в 35 долларов.
Это вызвало дальнейшее усиление отли-
ва золота из США. Только за 3 нояб-
ря утечка золота выразилась в сум-
ме 175 миллионов долларов, что бы-

лась на 88 процентов, а в США—лишь итальянская лира и японская иена—зо- ло самом большой суммой, зафиксирован-

В ЧИТЕ строится большая областная
больнице. В ее корпусах все обору-

довано по последнему слову современ-
ной медицины. На с н и м к е : здание
нового хирургического корпуса.

•ото ». •рхкакеиио. (ТАСС).

ветского рубля по отношению к амери-
канскому доллару. Один доллар будет
равняться теперь 00 копейкам вместо
4 рублей, как это было установлено в
1950 году.

Новый курс рубля по отношению к
доллару соответствует сложившемуся в
настоящее время реальному соотноше-
нию покупательной силы валют.

В соответствии с повышением золото-
го содержания рубля Государственный
банк СССР повысит курс рубля и к ва-
лютам других капиталистических стран.

В связи с установлением нового курса
рубля к валютам капиталистических
стран с 1 января 19(Н года отпадает
необходимость в надбавках к официаль-
ным курсам этих валют по отношению к
эублю. применяющихся сейчас при об-
мене валюты, а также в расчетах но не-
торговым платежам.

Повышение золотого содержания и
курса рубля к валютам капиталистиче-
ских стран отражает огромные успехи,
достигнутые Советским Союзом в мир-
ном соревновании с капитализмом.

«Экономика,— указывал Н. С. Хру-
щев на X X I съезде К П С С , — главное по-

ло, на котором развертывается мирное
соревнование социализма с капитализ-
мом, и мы заинтересованы в том. чтобы
в исторически короткий срок выиграть
это соревнование».

Претворяя в жизнь исторические ре-,
тения XX и X X I съездов Коммунистиче-
ской партии, советский парод обеспечи-
вает недоступные капитализму темпы ро-
ста промышленного пртпнодгтиа и на-
цноннльного дохода.

В Советском С'оюме за период с 1050
по 1951) год объем промышленного про-
п-шодства увеличился в 2.Н раза, а в
С Ш А - только на41 процент.в Англии —
на 211 процентов. Па это же время нацио-
нальный доход Советскою Союза возрос
почти в 2.5 риза, а п США — на 32 про
цента и в Англии — на 18 процентов.

Выполняя задания семилетнего плана,
и текущем году Советский Союз добился
нопых производственных успехов За этот
юл пГп.ем промышленной продукции вол-
|и< г.н-т почти на 11 процентов. В то же
нреми в США все более нарастают при-
знаки общего экономического спада

«Капитализм,-- писал II. I I . Ленин,—
может быть окончательно побежден и
будет окончательно побежден тем. что
социализм создаст новую, гораздо более
высокую производительность труда».

на 39 процентов, в Англии — на 27 про
центов. Семилетним планом предусмот-
рено дальнейшее значительное повыше-
ние производительности труда, которое
составит в промышленности 4 5 — 5 0 про
центов и в строительстве — 6 0 — 6 5 про-
центов. Итоги первых двух лет показы-
вают, что это важнейшее задание семи-
летнего плана перевыполняется. Уже не-
далеко то время, когда социализм со-
здаст самую высокую, доселе невидан-
ную производительность общественного
труда.

Всеобщий кризис капитализма прояв-
ляется и в кризисе его денежной систе-
мы, в хроническом валютном хаосе; ин-
фляция является ныне повседневным
спутником капитализма.

В С Ш А эа'период с 1950 по 1959 год
розничные цены на товары повысились
на 21 процент и оптовые цены — на 10
процентов. Еще больший рост цен про-
исходит в Англии, где розничные цены
выросли на 48 процентов и оптовые —
на 32 процента.

Рост розничных цен продолжался в ка-
питалистических странах и в 1960 году.

Наоборот, в Советском Сокн? за пе-
риод с 1950 по 1959 год цены иа това-
ры, как розничные, так н оптовые сни-
зились на 25 процентов. Семилетним
планом предусматривается дальнейшее
снижение розничных цен.

Инфляция нес в большей мере ис-
пользуется в капиталистических странах
в качестве наиболее испытанной и ши-
роко применяемой формы наступления
на жизненный уровень трудящихся, сни-
жения реальной заработной платы рабо-
чих, перекладывания на их плечи бре-
мени военных расходов, перераспреде-
ления национального дохода и поль-
зу капиталистических монополия.

Рост товарных цен результате
чрезмерного выпуска бумажных денег и
переполнения ими сферы обращения
примолнт к необходимости периодиче
скип девальвации капиталистических ва
лют. понижения их курса и золотого
еодеришпии. Мировой экономический
кризис 30-х годов вызвал девальвацию
валют почти всех капиталистических
стран. В 1049 году валюты ччропейских
капиталистических стран и ряда других
Лили вновь девальвированы. Мя после-
военный период французский франк был
девальвирован 5 раз.

Паш советский рубль является сей-
час единственной к мире валютой, золо-
тое содержание которой возросло по
сравнению с периодом эолотоионетного
стандарта, когда банкноты свободно
разменивались на золото. Понос юлотое

гордиться советский
под руководством

лотое содержание этих валют снизи-
лось соответственно до 0.49 и 0.33 про-
цента паритета 1913 года. Золотое со-
держание французского франка, не-
смотря на проведенную с 1 января
1959 года деноминацию франка по соот-
ношению 100 старых франков за 1 но-
вый, все еще равно только 6 2 процентам
паритета 1913 года.

В связи с повышением золотого содер-
жания рубля курс американского долла-
ра по отношению к рублю с I января
1961 года составит 9 0 копеек зя 1 аме-
риканский доллар вместо I рубля 94 ко-
пеек в 1913 году, курс фунта стерлин-
гов — 2 рубля 52 копейки против 9 руб-
лей 4 6 копеек в 1913 году, курс фран-
цузского франка — 18 копеек против
37.5 копейки, курс японской иены —
0,25 копейки против 90,9 копейки в
1913 году.

Этими итогами может справедливо
" народ, создавший

Коммунистической
партии самую крепкую валюту в мире.

Еще недавно монополисты С Ш А ки-
чились всемогуществом доллара, искус-
ственно вызывая «долларовый голод» в
других капиталистических странах. Од-
нако за последние годы репутация дол-
лара оказалась серьезно подорванной.
Характерный для экономики С Ш А яв-
ляется пассивность платежного баланса.
За три года, с 1958 по 1960 год, дефи-
цит платежного баланса С Ш А . обуслов-
ленный главным образом высокими во-
енными расходами за границей, связан-
ными с содержанием военных баз и во-
енной помощью партнерам С Ш А по
агрессивным блокам, определяется в
сумме около 11 миллиардов долларов. За
этот же период времени золотой запас
С Ш А сократился почти на 4,8 мпллпар
да долларов. В текущем году полотой за-
пас С Ш А уменьшился на 1.340 миллио-
нов долларов. Особенно усилился отлия
золота Н1 С Ш А во втором полугодии.
С I июля по 9 ноября 19Н0 года золотой
,1апас С Ш А снизился на 1.200 миллио-
нов, долларов.

В настоящее время золотой запас
С Ш А составляет около 1Я.1 миллиарда
долларои. Имеете с тем в связи с накоп-
лением значительных долларовых резер-
вов другими странами внешняя зало.г
женность С Ш А по краткосрочным обяза-
тельствам (ие считая наличных банкнот
• частных руках за границей) составляет
в настоящее время около 20 миллиардов
долларов, то есть превышает золотой за
пас США.

Все »то привело к тому, что доверие
к доллару все Пол*" утрачивается не

годержнние рубля будет выш* чем • ' только у иностранцев, но и прежде все
ИМ:1 году, на 27.Я процента. В то же1го у самих американских капиталисток,
время юлотое содержание америиан
сного доллара составляет а настоящее
премя Г>9.1 процента 1013 года, фунта
стерлингов — .11.0 процента, эападш-
гермянгиой марки — 50.0 процента.
В наибольшей степени обесценились

которые начали ннтенгннно скупить
золото на европейских к других рынках.
Вегстяо от доллара приобретает ниш ли
характер паники. Тикая шишка разрази
лась, например, на лондонском рынке зо-
лота, где а октябре 10(10 года цена золо-

ной за сутки с 1931 года. В финансово-
банковских кругах капиталистических
стран все чаше высказываются предпо-
ложения о неизбежности девальвации
американского доллара.

Неустойчивость капиталистических ва-
лют обостряется огромными размерами и
быстрым ростом государственного долга
капиталистических стран.

Государственный долг С Ш А за 9 лет,
с 1950 по 1959 год, возрос на 34 млрд.
долларов и составлял на конец 1959 го-
да огромную сумму — 290.9 миллиарда
долларов. За эгот же период времени го-
сударственный долг Англии достиг
80 миллиардов долларов, государствен-
ный долг Франции и Италии увеличился
более чем в два раза.

Несмотря на то, что Советский Союз
принял на себя наибольшие тяготы вой-
ны с гитлеровской Германией, его госу-
дарственный долг в 10 раз меньше, чем
долг С Ш А . С 1958 года в Советском
Союзе был полностью прекращен выпуск
массовых государственных займов, раз-
ач'щасмых по подписке среди населения.

Гонка вооружений, проводимая капи-
талистическими странами, подрывает их
валюту. Советский Союз, верный своей
политике мира, систематически сокра-
щает вооруженные силы и расходы на
оборону, укрепляя тем самым свою ва-
люту.

В Советском Союзе нет и не может
быть инфляции; возможность инфляции
полностью исключается самой системой
планового социалистического хозяйства.
Как оптовые, так и розничные цены уста-
навливаются у нас государством.и,таким
образом, покупательная сила рубля яв-
ляется предметом планового регулирова-
ния.

Если в капиталистическом мире волны
инфляции перекатываются из одной стра-
ны в другую, вызывая всеобщее повыше-
ние цен и всеобщее обесценение валют,
на границах стран социализма эти волны
разбиваются о могущество социалистиче-
ской экономики. Покупательная сила руб-
ля и валют других социалистических
стран никак не связана со взлетами и
падениями конъюнктуры ни капиталисти-
ческих рынках, обычно вызываемыми но-
енногпенулятивнымн факторами. Проч-
ность советской валюты надежно охря-
ияется валютной монополией и монопо-
лией ннешней торговли, являющимися
одним из важных преимуществ социали-
стической системы хозяйства.

Денежное обращение а Советском
Союзе является устойчивым, денежная
масса • обращении планируется в стро-
гом соответствии с товарными фондами,
находящимися в распоряжении государ-
ства.

Количество товаров, продаваемых н,1
селению, быстро увеличивается. Семилет-
ним планом производство товаров народ-
ного потребления намечено увеличить на
ва — вД процентов но сравнению с уров-
нем 1050 года. Итоги первых двух л и

партии и

создают уверенность,
что это задание се-
милетнего плана бу-
дет не только вы-
полнено, но и зна-
чительно перевы-
полнено.

Свидетельством
повседневной заботы

правительства о повышении
благосостояния советского народа явля-
ются и такие мероприятия, как сокраще-
ние рабочего дня и упорядочение зара-
ботной платы путем повышения ее ра-
бочим и служащим, имеющим относи-
тельно меньшие заработки, и постепен-
ная отмена налогов с рабочих и служа-
щих.

Повышение золотого содержания н
курса рубля имеет серьезное значение
для решения народнохозяйственных про-
блем, связанных с внешними экономичен
сними отношениями Советского Союза.

При новом курсе рубля создается воз-
можность для сопоставления мировых
цен с оптовыми ценами СССР, посколь-
ку средний уровень цен мирового рынка
будет в основном выравнен по этому
курсу со средним уровнем оптовых цен
в СССР. Это позволит более правильно
определять сравнительную рентабель-
ность экспорта и импорта отдельных то-
варов и народнохозяйственную рента-
бельность внешней торговли СССР как
в целом, так и с отдельными странами.
Вместе с тем будут созданы условия
для укрепления хозяйственного расчета
в работе внешнеторговых организаций.

Повышение золотого содержания и
курса рубля не затрагивает материаль-
ных интересов других стран. Понижение
курса валют капиталистических стран по
отношению к рублю повлечет за собой
соответствующее снижение внешнеторго-
вых цен, выраженных в рублях, а следо-
вательно, и необходимость соответствую-
щего пересчета всех сумм, определенных
в рублях НР базе внешнеторговых цен —
кредитов, остатков на клиринговых сче-
тах и некоторых других взаимных плате-
жей. В результате такого пересчета ин
одна из сторон не понесет потерь н не по-
лучит каких-либо выгод.

Установление золотого содержания
рубля на уровне более высоком, чем зо-
лотое содержание доллара, отражает
крупнейшие экономические победы наше-
го народа, достигнутые под руководством
ленинского Ц К нашей Коммунистической
партии.

• По нашим расчетам,—сказал
I I . С. Хрущев.— мы решим эту зада-
ч у — перегоним Соединенные Ш т а т ы
Америки но производству основных
видов продукции на душу населения
в 1070 году, то есть через 10 лет.
Но подсчетам экономистов в 1 9 8 0 го-
ду мы будем производить продук-
тов на душу населения • сравнении с Со-
единенными Штатами Америки значи-
тельно больше, чем они. П 1965 году мы
будем производить предметов потребле-
ния на душу населения на уровне или
даже выше уровня европейских стран».

Эти слова главы Советского прави-
тельства наполняют сердце каждого со-
ветского человека чувством гордости за
свою могучую Родину, за рпдкую Комму-
нистическую партию.

Повышение золотого содержания руб-
ля и установление валютного курса руб-
ля на реальной основе его покупательной
силы будут способствовать дальнейшему
росту международного престижа рубля и
обеспечению устойчивости в междуна-
родных валютных расчетах.
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На стройке Уханьского

н А СПЕКТАКЛЕ «НАД ДНЕПРОМ» Государетмнного академического украинского
титра имени Иаана Франка. Сцана из 2-го дайспия. Фота В. Соволава. (ТАСС).

О Ф Ф

«Над Днепром»Т Е А Т Р

Наши украинские
друзья, артисты Киевско-
го драматического театра
имени И. Франка начали
свои гастроли в Москве в
атмосфере сердечной
дружбы и естественной
для такого торжественного
дня взволнованности.

Московские зрители до
отказа заполнили зал ста-
рейшего русского Малого
театра, где когда-то его
первый актер Михаил
Щепкин — друг и назван-
ный1 брат Николая Гоголя
и Тараса Шевченко, по-
трясал своих современни-
ков проникновенной игрой.

Крепостной актер Щеп-
кин всем существом рвал-
ся к свободе, к независи-
мости. Он знал скорбные
и гневные думы и песни
пламенного певца народ-
ной доли Шевченко. Их
дружба была скреплена
ненавистью против гнета,
против крепостничества.

Эта дружба двух боль-
ших художников продол-
жает свое развитие в
братском содружестве на-
ших театров — Малого и
украинского.

Об этой дружбе дума-
лось, когда мы смотрели

высмеивая пороки, драма-
тург смело расправляется
со всем, что подлежит на-
шему осуждению. Жизнен-
но правдиво говорит он о

вленнях современной деп-
:твнтельности.

Драматург не стремит-
я увлечь зрителя бурным

Македои Сем (артист
Н. Пишваноа).

темпом развивающихся
событий. Он как бы разду-
мывает вместе с нами, де-
лится своими мыслями,
иногда озабоченно, иногда
лукаво, с усмешкой, гово-
рит по поводу того или
иного волнующего собы-
тия нашей такой богатой
и многообразной жизни.
Рассказывает он увлека
тельно, поэтому так инте-
ресны его задушевные
пьесы-беседы. Вот почему
уходишь со спектакля, не
потрясенный хитроспле-
тением действия, а раз-
мышляющим над вопро-
сами жизни.

Так, мне кажется, поня-
ли и играют комедию
«Над Днепром» создатели
этого интересного спек
такля. посвященного лю-
дям сегодняшней деревни
и города, артисты киев-
ского театра. Все, начиная
от темного украинского не
ба. усыпанного звездами,
до яркой зелени солнеч-
ных берегов Днепра: от
шедрых плодов земли до
нарядных и таких краси-
вых колхозниц; от буйного
веселья до лирически
слез — все на сцене убе-
дительно. И все говорит о
там. что счастье • рука:
народа, в руках его тру-
жеников.

Зритель с большим ани
манием следит за героями,
судьбы которых ему и
безразличны. Обаятели
могучий, сильный а свое
правде и такой красивы
человек — Родион Нечай,
председатель украинского
колхоза. И чувствуется,
что и артисту В. Добро-
вольскому дорог Нечай,
поэтому так и удалась его
рэль. Нечай живет мечтой
о счастье своего народа.
эн претворяет ее в жизнь
своей неукротимой волей
энергией, трудом. В испол

Председатель иеяюм Ро-
дион Ияяай (артист В. До-

бровольский).

первый спектакль го
стей — комедию А. Кор-
нейчука «Над Дне-
пром» — новую работу,
показанную талантливым
коллективом «франков-
цев». в постанови!
М. Крушельницкого.

Оба наших театра любя
творчество А. Корнейчука
Его пьесы неизменно вол
нуют тем. что автор всегд
точно, эстро. » главно
своевременно затрагивает
те жизненные вопросы, ко-
торыми живет народ.
В его пьесах в сложны
противоречиях сгалкива-
ются люди, с которым
нам приходится встречать-
ся в жизни. VI характеоы,
и ПОСТУПКИ действующих
лиц не выдуманы драма-
тургом Вскрывая пороки,
беспощадно вытаскивая
«за ушко да на солныш-
ко» негодное, талантливо

аааиааооааааоаоооооаоооаоааа!

Иван НЕХОДА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!
•яшим кремлеесине я белом .«раистее. Т а т я » с «арамеа. • содружестве
Альп сеаееадия сняв» лучи... •янаяам
(драастеу*, столица мобимаа, •места атуматк вам всегда с«твдвие_

мреестау*. „ д » м м русском и на украинской
— леиятъе едно.

гении этой роли в полной
иле проявилось обаятель-
юе мастерство талантли-
гаго артиста.

Как верно и как по-раз-
ному, пользуясь то прие-
мами сатирического изо-
бражения, то романтиче-
:кой приподнятостью, рас-
<рывают актеры характе-
1Ы других персонажей.

Вот два скромных и га-
:их, казалось бы,совсем не
героических человека, как
жена профессора Наталья
""олубь н директор колхоз-
ного ресторана Антон
Мак. вспоминают о войне.
И как бы невзначай, зри-
тель узнает, что они под-
линные патриоты-герои,
доблестно проявившие се-
бя в дни войны. Эпизод
этот проведен артистами
М. Крушельницким и
О. Валуевой с такой до-
подлинной правдой и ма-
стерством, что зритель на-
граждает их бурными ап-
лодисментами.

С большим увлечением,
сценическим темперамен-
том артистка Е. Литвинен-
ко создает привлекатель-
ный образ Марины. Сати-
рически сильно в плане
народного театра играют

:вои роли артисты

ПЕКИН, 14 ноября. (Соб. корр. «Прав-
ды»). На берегу Янцзы в Ухани строится
крупный металлургический комбинат. Сда-
на в эксплуатацию очередная 500-тонная
мартеновская печь. Тем самым в основном
завершено сооружение объектов, входящих
в первую очередь предприятия. Введены в
действие две доменные печи, пять марте-
нов, блюминг, лающий в год 3,5 миллиона
тонн проката, пять коксовых батарей, круп-
ные обогатительная и агломерационная Фа-
брики я ряд других промышленных объек-
тов. Все агрегаты созданы с помощью Со-
ветского Союза, направившего в Ухаяь но-
вейшее металлургическое оборудование.

В настоящее время развертываются рабо-
ты по сооружению третьей доменной печи,
листопрокатного стана и крупносортного
прокатного стана, который китайские маши-
ностроители создают своими силами. С пу-
ском еще двух крупных доменных печей,
четырех мартенов, агломерационной фабри-
ки Уханъский комбипат займет ведущее ме-
сто в металлургической промышленности
Китая.

А. КОЖИН.

Крупнейший
учебный центр ГДР

БЕРЛИН, 14 ноября. (Соб. иорр. «Прав-
ды»). Необычное оживление царит в эти
дни на Унтер-дев-Линден. Здесь, в самом
центре Берлина, находится университет
имени Гумбольдта. Его старое, построенное
в классическом стиле здание расцвече-
но флагами, транспарантами. Оно словно
помолодело. Университет празднует свое
150-летие. На торжества в Берлин прибы-
ло 1.500 видных представителей науки и
культуры из многих государств мира, в
том числе советская делегация во главе с
известным математиком академиком П. С.
Александровым.

Берлинский университет пост имя сво-
его основателя известного ученого-гумани-
ста и государственного деятеля Вильгельма
Гумбольдта и его брата — выдающегося
естествоиспытателя Александра Гумбольд-
та. Здесь трудились философы Гегель и
Фихте, физики Эйнштейн и Гельмгольц, ме-
дики Вирхов и Кох, литераторы братья
Гримм и многие другие выдающиеся пред-
ставители немецкой науки и культуры.

Но особенно зпамепательны тс страницы
истории университета, которые связаны с
именем Маркса и Энгельса. Карл Маркс был
зачислен в 1836 году студентом юридиче-

У РЕВОЛЮЦИОННОЙ КУБЫ
МИЛЛИОНЫ ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ!

Нескончаемой вереницей тянется цепь
нтнкубинских провокаций Вашингтона,

которые приобретают все более наглый
и возмутительный характер. Достоянием
иеждународной
многочисленные

общественности стали
неопровержимые фак

ты. свидетельствующие, что правящие
круги США усиливают подготовку к во-
оруженной агрессии против Республики
Кубы.

Зачем жерла американских пушек на-
ведены на маленькую островную рес-
публику? Ополчаясь против Кубы, руко-
водители США рядятся в одежды анге-
лов-хранителей «свободы Западного по-
лушария», которой якобы угрожает ку-
бинская революция.

ДОЛЛАРЫ ПРОТИВ СВОБОДЫ

Вашингтонские попечители диктато-
ров, вставшие в позу «защитников сво-
боды»,—какое беспримерное ханжество!

Почему-то американские руководители
не заикались о Кубе, когда там царила
страшная, палаческая диктатура Бати-
сты.

«Диктатура Батисты... убила свыше
20.000 кубинцев в течение семи лет...
Однако наша помощь Батисте продолжа-
лась: мы никогда не были на стороне
свободы». Может ли кто-либо в США
опровергнуть эти обличительные слова?
Судите сами: они сказаны Джоном Кен-
неди, будущим президентом США.

Правительство Эйзенхауэра — Никсо-
" " разгневанный лик

кубинский народ

голода. Журнал «Лайф» во всеуслыша-
ние высказал надежду,
номнка Кубы не будет в

что эко-
состоянии

на обратило к Кубе
только тогда, когда
сверг ненавистную диктатуру Батисты и
обрел независимость.

Каждый искренний друг свободы сим-
патизирует кубинской революции—рево-
люции национально-освободительной, де-
мократической, аграрной, патриотиче-
ской, революции народной. Верно сказал
руководитель кубинских патриотов Фн-
пель Кастро, что ато — революция про-
стых людей, совершенная простыми
людьми и для простых людей.

Даже американские свидетели не
могут отрицать, что подавляющее боль-
шинство кубинцев безоговорочно поддер
живает революционную власть. Недавно
Принстонский университет опубликовал
результаты опроса кубинцев, и вот о чем
говорят цифры: примерно ВО процентов
граждан Кубы поддерживают правитель-
ство Ф. Кастро. Данные американского
Института исследования мирового обще-

Н. Пишванов. И. Марке-
внч, А. Скнбенко. Особо
хочется сказать об актере
Н. Досенко — его ориги-
нальная, тонкая и весьма
точная характеристика мо-
лодого Касьяна Нечая мо-
жет служить поводом для
специального обсуждения
и разбора.

Заслуживают быть отме-
ченными оформление ху-
дожника Ф. Нирода, даю-
щее богатые возможности
для мизансцен, мелодич-

справиться с «бременем американского
эмбарго». А «Нью-Йорк геральд трибюн»
добавляет, что, «по мнению официаль-
ных представителей США», возникнове-
ние «экономических трудностей» в Рес-
публике Кубе подготовило бы почву для
свержения революционной власти.

В последние дни в западной прессе
все чаще стала мелькать зловещая
фраза «гватемальский вариант». Слово
«Гватемала» публично обронил вице-пре-
зидент Никсон, и печать США сразу же
напомнила, о чем идет речь. В 1954 го-
ду Центральное разведывательное управ-
ление США в содружестве с Пентаго-
ном организовало вторжение контррево-
люционных банд в Гватемалу: наймиты
свергли патриотическое правительство
Арбенса. Сегодня Вашингтон репетирует
новую постановку гватемальской драмы
И тут главным режиссером опять стал
руководитель разведки США Аллен Дал-
лес. Осведомленный американский обо
зреватель Уильям Фрай, ссылаясь на
мнение авторитетных кругов в ООН, со-
общает, что «Центральное разведыва
тельное управление США намерено фи-
нансировать и вооружить восстание про
тив Кастро, подобное тому, которое име
ло место в Гватемале».

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Американский штат Флорида букваль-
но кишит беглыми батистовцами. кото-
рых поспешно обучают диверсантской ра
боте и готовят к засылке на Кубу. По
сведениям еженедельника «Ныосуик», в
40 километрах от Майями создан изоли-
рованный военный лагерь, где специаль-
ная группа «проходит подготовку для
вторжения» на Кубу. Журнал дает по
нять. что в США немало подобных ла
герей.

Осиные гнезда наемников-диверсантов
находятся также в Гватемале и в дру-
гих районах Карибского бассейна. В Гва-
темале даже создан оборудованный се
верочмсрикзнцами штаб экспедиционные
войск, в распоряжении которэго нахо-
дятся аэродромы и военные базы. Пе-
чать США не скрывает, что банды наем-
ников щедро снабжаются американским
оружием, снаряжением и т. д. По свиде-
тельству «Нью-Йорк геральд трибюн»,
представители США принимают «вс:
большее участие а деятельности проти!

(артм-
стиа Е. Литвиненко).

Рисунки Д. Мостомомциого.

пая музыка композитора
В. Рождественского.

Москвичи тепло привет-
ствовали после спектакля
своих гостей — талантли-
вых представителей укра-
инского театрального
искусства.

М и . ЖАРОВ.
Народный артист

СССР.

ского Факультета. В 1839—1841 годах он
готовил 8десь свою докторскую диссерта-
цию. Фридрих Энгельс посещал универси-
тет в 1841 году как вольный слушатель.

Пыне берлинский университет стал
крупнейшим учебным я научным центре»
Германской Демократической Республики.
В его залах и аудиториях безраздельно во-
царился дух прогресса и гуманизма. Четыр-
надцать факультетов вуза охватывают по-
чти все основные отрасли современной нау-
ки. Здесь овладевает знаниями около 12 ты-
сяч студентов. К 1965 году — последнему
году семилетнего плана республики — это
число почти удвоится. Более половины всех
студентов — дети рабочих и крестьян, для
которых прежде авери университета были
закрыты.

В берлинский университет приезжают
учиться юноши и девушки из многих Госу-
дарств мира.

150-летниЛ юбилей университета имепл
Гумбольдта стал крупнейшим событием в
культурной жизни Германской Демократи-
ческой Республики, подлинным праздником
науки, поставленной на службу немецкому
народу.

Сегодня в здании государственной оперы
состоялось торжественное заседание, по-
священное юбилею. На заседании присут-
ствовали председатель Национального со-
вета Национального фронта демократиче-
ской Германия 9, Корреис. члены прави-
тельства, представители дипломатического
корпуса, иностранные делегации. Ректпр
университета профессор Бурт Шредер рас-
сказал об истории атого учебного мведе-
ияя. Он подчеркнул, что только народный
строй создал все условия для рагивета па-
уки. С приветственной речью к собравшим-
ся обратился председатель Президиума На-
родной палаты ГДР Иоганнес Дикман.

Аплодисментами встретили участники
заседания обращенное к ним приветствен-
ное письмо тов. Вальтера Ульбрихта.

Вл. КУЗНЕЦОВ.

сгвенного мнения свидетельствуют о
том же.

Так против кого же ополчаются правя-
щие круги США? Против кубинского
крестьянина, которому революция дала
землю. Против кубинского рабочего, ко-
торый не гнет больше шею ради прибы-
лен американских монополистов. Против
кубинского ремесленника, которому рево-
люционная власть дала жилнше. Против
всего свободного народа Кубы.

Ненавистники Кубы предстают перед
всем миром как злейшие враги вольно-
любивых народов. Забота о прибылях
монополий и реакционные мечтания —
«от что влечет воинственных политиков
Вашингтона на путь антикубинских аван-

«Ныо-
непод-

дельным волнением тревожилась о судь-

О» («фагов м м а м м г о Крыма
Отвмсми сеянца а гмааа • припас,—
П у т оно светит аам неутомимо
Логам • а ммииЯ морв!.

С яиавсииа улиц. <мЯ овлма аса прайм.
Пасию лриаа» аам Слаауш-Диапра,—
Пуст» она встратмса с пасиаю аашой,
Словно с састро» састра.

1 а у т трамвнты » ал» густыо
I м м доставив с нарпатсим аоршии..
К » нам тобоя но горяитьса. Россна,—
Найми ооннкнЯ — п о * сын!

Панин — я м Саактяо. окрепшее в грош.
Панин — пав еериесть и ваяя я пути..
Нашему тепояю с еанмя в е р е и *
•адом навеки расти.

евшем ирамяеасвие я веаом убранстве,
Дяыв сомеадня сияют лучи.
]драесте«Я. столица яювнмаа.

•драестау*.
Моя вам немей, месиаичи!

Перевод е УКРАИНСКОГО
Мив. Матусовсиого.

«Вместе с родиной»
Г А В А Н А . 1Я ноября (ТАСС). «Вме-

сте с родиной, против предательства» —
под атим ЛОЗУНГОМ сосгоилагь а Гаване
грппди пиля национальная ассамблея ра-
ботников уметенною груди, «явивших
о салоп преданности делу революции, де-
лу оорьЛи \» упрочение не.ишнеимостн.
ла прогресс и процветание КуЛы Десят-
ин тысяч .1Н1Д1-Й самых различны! про-
фо.-1-нй - врнчи. юристы, архитекторы,
препод «в.» гели журналисты, артисты,
инженеры, гехникн, «грономы. студен-
ты — собрались У чаиия ГаванскогоУ

топыуниверситета. чтппы продемонстрировать
ся'чп е«рн«гтк идеалам, а борьбе за ко-
торые погибли многие главные сыны ку-
бинского народа и комрые ныне претво-
ряются а *и:шь революцией.

Выступившие на ассамблее гневно ял-
клеймили тех. кто. прея»» интересы сво-
ей родины служит империализму я
контрреволюции. Вместе с тем пни еди-
нодушно мяяилн, что подпаляющее

большинство кубинцев — рабо-шиков ум
ствениого труда а тесном единстве со
всем народом готовы отдать все силы
во имя окончательной победы идей ку-
бинской революции.

Чрезвычайная национальная ассам-
блея единогласно приннлп клятву, в ко-
гпрпй выражается полная привержен-
ность принципам и целям «Гаванской
декларации». Участники ассамблеи по-
клялись всегда быть верными родине,
отдать все саои силы и зияния делу ре-
волюции, делу еппиальнп-вкпнпмичгско-
то и культурного развития Купы, защи-
щать а.'еми средствами независимость.

В заключение г речью выступил горя
10 встреченный собравшимися президент
Освальдо Дортииое, Он призвал
инков ассамблеи, не жалея уси,

л учагт-
_ _ _ - лий, бо-

роться за светли* Оудуше* Кубы вместе
с рабочими н крестьянами, вместе с ре-
волюционным кубинским правитель-
ством.

Бурлит
Центральная Америка
НЬЮ-ЙОРК. 14 ноября. (ТАСС). Но

сообщениям американских информацион-
ных агентств из Гватемалы, там вчерл
одновременно в трех пунктах вспыхнуло
восстание против правительства Иднгора-
са Фузнтсса. Восставшие, во главе кото-
рых находятся молодые офицеры, и ша-
ли на крепость Матаморос, нпчодшнуитя
вблизи столицы города Гватемалы, а так-
же захватили города Сакапа и Пуэрю-
Варриос. Правительство ввело во шей
стране осадное положение.

ГАВАНА. \Л ноября (ТАСС) Коррес-
пондент агентства Прсига Латигса сооб-
щает из Сан-Хосе (Косга-Рика). что пра-
вительство Никарагуа объявило военное
положение я связи с движением против
диктатора Стмосы. организуемым на
территории Косга Рики. В последит со-
общении* указывается, что между сила-
ми повстанцев и войсками Сомосы про-
исходят бои.

Обращение Лумумбы
|||>Н> ПОГК. 1-1 ноября. (ТАСС). По

сообщению корреспондента агентства
Ассошиэйтед Пресс из штаА квартиры
ООН. геюдив на имя председателя Гене-
ральной Ассамблеи ООН Фредерика Но-
лайда выло получено письмо премьер ми-
нистра Книю Натриса Лумумпы. в кото-
роя он предложил. чтоЛы Организация
Ьбьедииеним! Наци"» положила конец
террор; в Конго путем проведения под
наблюдением ООН национального рефе-
рендума

Меньшинство, финансируемое 1'оеди-
игннычн Штатами, указывает я сиоеч
письме ЛумумП», ведет подрывную кам-
панию с целью установить вонтроль над
законным правительством Конго

Натряс ЛгмумЛа оЛвипил президента
Конго КагаагАу в создании нынешнего
кризиса • Конго.

тюр. Недаром 31 октября газета
Иорк геральд трибюн» с таким

бе полутора миллиардов долларов, на-
грабленных американскими корпорация-
ми на Кубе и ныне возвращенных кубин-
скому народу. Рупор большого бизнеса
даст ясно понять, что прежде всего из-за
этих долларов над Кубой заносится аме-
риканский военный кулак.

Впрочем, в расчетах организаторов
антикубинских провокаций фигурируют
и более крупные цифры. Не так давно
американский газетный магнат Херст-
младший с циничной откровенностью вы-
сказал на страницах своей газеты «Нью-
Йорк джорнзл-Америкэн» взгляды моно-
полистов США на Латинскую Америку:
«Следует всегда помнить, что наше за-
падное полушарие является для нас са-
мым важным поместьем (?|) в мире...». Зо-
лотым потоком текли из этого громадного
«поместья» в США барыши, нажитые на
нещадной эксплуатации латиноамерикан-
цев. Теперь рыцари наживы, видимо,
страшатся, что по примеру Кубы н дру-
гие латиноамериканские народы предъ-
явят законный счет монополиям США.
Империалисты спешат искоренить кубин-
скую «крамолу»; без этого, на их взгляд.
нельзя удержать в руках латиноамери-
канское «поместье».

Грязные цели порождают грязные ме-
тоды. Задавшись целью удушить незави-
симость Кубы, империалисты США пу-
скают в ход самые грубые средства, не
брезгая нарушением общепризнанных
норм международного права. Арсенал
этих средств велик — от фальшивых ан-
тикубннскнх кляуз и экономического
бойкота до прлмых военных провокаций.

Руководители США не делают секре-
та из того, что объявленпый ими эконо-
мичоский бойкот Кубы направлен яа

Кастро».
В статьях, опубликованных в «Лайф»

«Тайм» и «Ньюсуин», с таким знание
дела описывается дешельность контрре-
волюционного подполья на Кубе, что эти
статьи становятся прямой уликой об ак-
тивизации американских агентов на
кубинской земле. 24 октября еженедел
ник «Тайм» даже опубликовал карту К.
бы с обозначением районов действий на
емных банд. К чему ведут столь тесные
контакты агентов Аллена Даллеса с б:
тистовскими недобитками, об этом кра
норечиво говорят многочисленные фот(
графин оружия с маркой «Сделано
США», захваченного кубинскими властя
ми у разгромленных банд; эти фотосним-
ки представлены на рассмотрение Ген
ральной Ассамблеи ООН. В свете все|
этого становится предельно ясным зл
вещий смысл предсказании долларооо
прессы о близости «гражданской войны
на Кубе.

Тайное становится явным: империал
с ты планируют широкое вторжение I
Кубу своих ландскнехтов. Вашннгтонск
«поГюрнкки свободы Америки» хот)
вернуть к власти ту реакционную
чисть, которую, как гнилой зуб. вырв
и выкинул вон кубинский народ.

Даже вице-президент Никсон при-
знал, что вооруженная интервенция
США на Кубе чревата опасностью воз-
никновения второй мировой войны. Да.
провокаторы осознают катастрофические

следствия своей авантюристической по»
пики и все-таки, наперекор рассудку,
грают с огнем.

ЗАЩИТА КУБЫ —
ДЕЛО ВСЕХ НАРОДОВ

Защита мира и свободы Кубы — это
щита мира и свободы всех народов, это
ио всего человечества.
Движение солидарности с Республикой

[убой всколыхнуло, в частности, весь
атиноамериканскнй континент. Пламен*
ый лозунг «Куба — да, янки — нетЬ
овторяют сегодня миллионы людей. Про*
одят те времена, когда американская
большая дубинка» свободно гуляла по
1ентральной и Южной Америке.

Многие общественные организации Я
олитичесние деятели этих стран заяв>
1яют о своей поддержке кубинской ре«
олюцнн. Видный общественный деятель
Лексики Эриберто Хара справедливо
одчеркнвает, что все свободолюбивые
ароды должны оказать сопротивление
нтнкубинским планам империализма,
редседатель Фронта народного действия

1или сенатор Сальвадор Альенде при»
1вал народы мира «защищать кубин-
кую революцию всеми возможными сред»
:твами». Председатель внешнеполити-
юской комиссии палаты депутатов Ве«
1есуэлы Эррера Оропеса предупредил:
Любая агрессия против кубинской рево-
|юцин вызовет революционное выступ»
1ение народов Латинской Америки»,

«Среди беспокойных, бурлящих, голо-
(ающих миллионов в странах Латинской
Америки,— с горечью резюмирует реак»
.ионный американский публицист Д. Аи-
;ерсон,— символом свободы является
гейчас не седобородый дядя Сэм, а чер-
яобородый Фидель Кастро».

Братская солидарность с Кубой при-
нимает поистине всемирный характер. От
имени миллионов трудящихся всех стран
генеральный секретарь ВФП Л. Сапяв
заявил о решительной поддержке Кубы.

Советский Союз и другие социалисти-
ческие страны — подлинные, верны*
друзья кубинских патриотов. В те дни,
когда у кубинского побережья маячат
черные силуэты американских военных
кораблей.— в эти самые дни из далекой
Страны Советов к Кубе идут корабли с
топливом и другими мирными грузами.

«...Мы желаем Кубе победы и успе-
хов,— подчеркнул глава Советского пра-
вительства Н. С. Хрущев.—...Симпатии
советских народов, симпатии всех чест-
ных людей, трудящихся всего мира на
стороне кубинского народа в его борьбе
за независимость, свободу, за процвета-
ние».

Все миролюбивые люди горячо под-
держивают ясную и четкую позицию
СССР, последовательно выступающего
против военных авантюр, за свободу на-
родов.

Не пора ли американским политикам
нанять, что, идя против национально-ос-
вободительного движения — неодолимого
движения современности,— можно толь-
ко сломать себе шею? Антикубинские
провокации неминуемо обернутся против
самих агрессоров. Предметным уроком
для горячих голов должна послужить
плачевная участь правительства Эйзен-
хауэра — Никсона.

Политическим деятелям США, кото-
рые раздумывают сейчас о дальнейших
путях амррикэнской внешней политики,
полезно было бы помнить завет великого
президента Авраама Линкольна: «Прави-
тельство народа, избранное народом и
для народа, не исчезнет с лица земли».

Эти замечательные слова можно повто-
рить, говоря о свободной Кубе. Они, как
никогда раньше, верны сегодня, потому
что в наше время невиданно могучие си-
лы мира и прогресса стоят на стороне
молодых государств, рожденных в буре
народных революций. Нет. независимая
Куба не исчезнет с лица земли!

С. ВИШНЕВСКИЙ.

Свежий ветер в стенах ЮНЕСКО
ПАРИЖ, 14 ноября. (Соб. корр.

«Правды»), Сегодня здесь откры-
лась II я Генеральная конференция
ЮНЕСКО—Организации Объединенных
Наций по вопросам просвещения, науки
и культуры.

ЮНКСКО родилась пятнадцать лет то-
му назад, и в ю времена в ней безраз-
дельно господствовали державы Запада.
Тогда, записав в уставе ЮНКСКО бла-
городную задачу международного со-
трудничества области просвещения.
науки и культуры для укрепления мира.
се гласные участники в действительности
рассчитывали поставить эту организацию
на службу так называемой «западной ци-
вилизации» с целью сохранить «идеоло-
гическое руководство», которое Запад
пытается навязать другим народам.

Но времена менялись. В число членов
ЮНКСКО вступили Советский Союз и ряд
других социалистических стран, освобо-

удушение республики костлявой рукой | лившиеся от колониального гнета сосу-

«КОРИЧНЕВАЯ
Ч У М А »

Корреспондент га-
зеты «Нью-Порк
тайме» Грусон сооб-
щает и:> Воина, что
Франция и Западная
Германия почти за-
кончили переговоры
о создании во Фран-
ции дну» бяэ аапал-
ногерманеких воен-
но воздушных сил —
на Корсике и в Пет-
ре. Предполагается,
что на Корсике бун-
десвер будет им^ть
50 самолетов.

«Коричневой чу.
мой» называли гит-
лероягких оккуппн-
тон. Не носпоминя-
пне ли о ней заста-
вило французского
офицера. которою
вы нпднте на этом
гнимьс, с такими
пргдосюрожностпмн
нроонратьсн сквозь
строй бундеснеров-
цев на одной ил
уже существующих
ВО Фр.ШЦИИ 0.111.1Д
Ноп-рмангкнх воен-
ных 6.11? Как видно,
а Мурмглонс и дру-
гих городах фра и
цин, подвергшихся
новой немецкой он-
куппции, теперь хо-
лиева положения и*
французы. Фото апнтстаа Франо Прасе.

дарства Азии, молодые африканские
страны, вставшие на путь независимости.

Свежий ветер не мог не проникнуть и
в стены ЮНЕСКО. Исполнительный со-
вет ЮНЕСКО принял резолюцию, соот-
ветствующую идее всеобщего и полного
разоружения, и поручил ЮНЕСКО всеми
средствами способствовать созданию во
всех странах общественного мнения в
пользу решения этой задачи.

На открывшейся сегодня новой сессии
Генеральной конференции в зале заседа-
ний появились дощечки с названиями
стран, которых еще не было совсем ие-
давно на географических картах: Гвинея,
Мали. Верег Слоновой Кости. Дагомея,
Мадагаскар. Камерун. Конго, Нигерия,
Сенегал. Нентральноафриканская Рсс-
лублнка, Чад и другие. Мир шагает
иперед.

Открывая сессию Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО. Бертуэи (Франция)
сказал, в частности, что вступление в ор-
анизацию новых государств ставит пе-

ред ней еще более широкие задачи, и от-
метил необходимость «международной
солидарности».

Выступивший затем председатель ис-
полнительного совета ЮНЕСКО Беч
Боуэн Томас обратил внимание на «рево-
люционные изменения, которые преобра-
зуют мир».

Со словом приветствия к новым чле*
нам Организации обратился от имени со-
ветской делегации министр иностранных
дел РСФСР С. Г. Лапин. Он указал да-
лее, что оказание эффективной помощи
народам, вступившим на путь иационпть-
пого развитии, является священной обя-
занностью ЮНКСКО

Со своей стороны Советский Союз, за-
явил он. оказывает и будет оказывать
всестороннюю помощь молодым государ-
ствам для развпшл их национальной эко-
номики, для возрождения, подъема н
процветания н пппналытй культуры,
просвещения и науки.

Сессия только открылась. Но в зале и
в кулуарах асе чаше можно услышать но-
вые слова, которых раньше старательно
избегали в гладких речах н документах
зтой международной организации «Чего
мы ждем от этой сессии Генеральной
конференции — говорит в беседе с нами
глава делегации Гвинейской Республики
депутат Мусса К1мара,— Гвинея — стра-
на мира и надеется, что эта сессия при-
несет помощь Африке для укреплении
мира, братского сотрудничество народов
и окончательной ликвидации колониаль-
ного режима».

Мир изменился. Должен измениться,
хоти г юго или нет западные правитель-
ства, н характер ЮНКСКО. Организация,
которая прн1яан<| обеспечить сячое ши-
рокое международно* сотрудничество в
области пауки, культуры и просвещения,
не может достойно выполнять свою аа>
дачу, если она не будет отражать проис-
ходившие изменения,

Г. РАТИАНН.
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ОКОНЧАТЕЛЬНО ЛИКВИДИРОВАТЬ
КОЛОНИАЛИЗМ!

Б Е Й Р У Т , 1 4 ноября. (Сов.
жорр, е П р м д ы » ) , Три дин п
бейрутском дворце Ю Н Е С К О
продолжалась сессия испол-
кома Постоянно!! организа-
ции солидарности народов
Азии и Африки, В ходе за-
седании выступили предста-
вители более чем двадцати
стран двух континентов. Они
рассказывали о проблемах,
волнующих их народы, и вес
выступления пронизывала од-
на важная мысль: колониа-
лизм ДОЛЖСН бЫТЬ НОМОДЛ1Ч1-
110 и окончательно уничтожен,
ибо он является одним ил
главных препятствий на пути
экономического и культурно-
го развития многих ептен
миллионов людей, мешает
установлению па земле проч-
ного мира.

В Африке и Азии до сих
пор еще сохранились коло-
ниальные владения западных
держав. Вместе с тем нмпс-
риалпеты пытаются опуты-
вать кабальными соглашения-
ми некоторые молодые госу-
дарства, вмешиваются и их
внутренние дела. строи г
адесь спои виенные пазы.

Проявлением этой полити-
' кн явился, в частности, н тог

фант, что делегация Конго по
.смогла прибыть в ВеПрут.

Премьер-министр Конго Пат-
рис Лумумба прислал теле-
грамму с 'пожеланиями успеш-
ной работы исполкома. Н а

'следующий лень на Лео-
польдвиля пришла вторая те-
леграмма. Ее авторамп оказа-
лись два министра конголе.*-
енлго правительства. Они
сообщили, что были назначе-
ны Лумумбой в качестве дс<
легатов на бейрутскую сес-
сию исполкома. Однако на
леопольдвильском аэродроме
военные власти задержали их
и помешали сесть в самолет.
Министры законного прави-
тельства Конго просили дове-
сти этот безобразный факт
до сведения мировой обще-
ственности, выразить протест
секретариату ООН.

Агентам империалистов
удалось задержать конголез-
скую делегацию, но они не
смогли помешать принятию
специальной резолюции о
Конго, в которой говорится о
решительной поддержке борь-
бы конголезского народа за
единство и независимость
своей родины. В резолюции
далее подчеркивается, что
только правительство П .Чу-
мумбы является законным
правительством Конго н что
только оно может представ-
лять свою страну в ООН.

На заключительном засо
даннн сессии исполкома была
единогласно одобрена «Об-
щая декларация», резолю-
ция об укреплении солидарно-
сти пародов Алин и Африки и
несколько резолюций, касаю-
щихся положения п различ-
ных странах.

В своей декларации, приня-
той на сессии, исполком тре-
бует от ООН защитить неяави-
еимость и единство Конго, по-
кончить с наемниками импер|

ли>ма, •едущими кампанию,
цель которой — подавить волю
конголезского народа и не до-
пустить созыва парламента.

Исполком призывает все на-
роды Африки и Азии удвоить
свои усилия в поддержку за-
конного конголезского прави-
тельства и парламента.

Исполком Постоянной орга-
низации солидарности народов
Азии и Африки решил обра-
титься с призывом ко всем
странам признать временное
правительство Алжирской Рес-
публики, поддержать дело Ал-
жира во время дискуссии в
ООН по алжирскому вопросу
и требования алжирского вре-
менного правительства о про-
ведении всенародного плебис-
цита под контролем Организа-
ции Объединенных Наций.

Исполком, говорится в декла-
рации, заявляет о своей полной
поддержке справедливых тре-
бований кубинского народа,
горячо приветствует его герои-
ческую борьбу против сил им-
периализма и призывает наро-
ды Африки и Азии оказать со-
действие и поддержать народ
Кубы.

Исполком потребовал пре-
кращения вмешательства аме-
риканского империализма во

иутренние дела Южного
Вьетнама и решительно осудил
маневры Соединенных Штатов
в Лаосе с целью запугать миро-

любивый народ Лаоса и создать
напряженную обстановку, опас-
ную для дела мира в Юго-Во-
сточной Азии. Исполком, под-
черкивается в декларации, ре-
шительно поддерживает спра-
ведливое дело лаосского наро-
да, мужественно борющегося
за свою независимость, мир,
нейтралитет и национальное со-
гласие.

Декларация также содержит
разделы о Корее, МНР и дру-
гие. В частности, раздел о Ко-
рее содержит требование о
воссоединении страны на демо-
кратической основе и вывода
американских войск. В разделе
о Монголии исполком требует
принять МНР а члены ООН.

Принято решение, создать
специальный фонд солидар-
ности народов Азии и Афри-
ки. Руководящий совет фон-
да, составленный из предста-
вителей семи стран — С С С Р .
Индонезии, Марокко, О А Р и
других,— будет находиться п
столице Гвинейской Респуб-
лики Коианрн.

Движение афроазиатской
солидарности все больше и
больше набирается сил, в его
ряды вливаются новые наро-
ды н организации, сделаны
первые шаги для установле-
ния единства действий с на-
родами Латинской Америки.

П. ДЕМЧЕНКО.

шооаппааоовоааоааааооааосопоа

Положение в Южном Вьетнаме
Х А Н О Й . 11 ноября.

(ТАСС). Подаппв мятеж ар-
мейских офицеров, Нго Дииь
Дьем обрушился с градом
репрессий на своих политиче-
ских противников. По всему
Сайгону идет настоящая охо-
та за участниками мятежа,
причем под маркой расправы
с мятежниками репрессиям
подвергаются также те, кто
в какой-то степени выражал
недовольство деспотическим
правлением Нго Дпнь Дьсма.
Сегодня нгоднньдьемовские
власти закрыли 5 сайгонских
газет, которые в свое время
выступили с рядом критиче-
ских замечаний в адрес пра-
вительства.

ХАНОЯ. 13 ноября.
(ТАСС). Вьетнамское инфор-
мационное агентство переда-
ло редакционную статью га-
зеты -Нян Зан» о восстании
в Южном Вьетнаме. Рассмат-
ривая ири'шны восстания,
газета пишет: Американские
империалисты с помощью
своих агентов — правящей
клики Нго Дннь Дьсма —
создали в Южном Вьетнаме
фашистскую диктатуру, про-
водившую политику зверских
преследований с тем. чтобы
истребить вьетнамских гит
рпотов п сделать Южный
Вьетнам своей колонией.

Но по мере усиления гоне-
нии ширилась борьба на-
рода против клики Нго Динь
Дьсма. Народный фронт
борьбы с кликой Нго Динь

Дьсма становился все шире и
шире, а сама клика все боль-
ше изолировалась. Многие
военнослужащие нгодннь-
дьемовской армии и предста-
вители администрации высту.
пали против прогнившей вла-
сти Нго Дннь Дьсма. Многие
из них перешли на сторону
народа.

Воспользовавшись такими
настроениями среди народа и
армии, ряд проамерикански
настроенных офицеров и по-
литических деятелей совер-
шил государственный пере-
ворот с целью свержения
Нго Дннь Дье.ма и удовлетво-
рения своих честолюбивых
устремлений.

Основной причиной пора-
жения восстания в Сайгоне
газета считает то. что лиде-
ры его стояли, как и нго-
дпньдьомовская клика, на ан-
тикоммунистических пози-
циях. Они не дали пароду
выступить на борьбу за свер-
жение правительства Нго
Динь Дьема, стремясь разре-
шить свои противоречил с
ним при помощи американ-
цев.

Конфликт между двумя

Друзья
алжирского

народа
К О Н А К Р И , 14 ноября.

(ТАСС|. Председатель Совета
министров временного прави-
тельства Алжирской Респуб-
лики Ферхат Аббас в ин-
тервью, переданном радио
Нонакрп, отметил, что его
недавняя поездка в Моск-
ву и Пекин объясняется той
поддержкой, которую Совет-
ский Союз и народный Китай
оказывают борьбе алжирско-
го народа.

Касаясь поднятой в связи
с этой поездкой пропаган-
дистской шумихи империали-
стической прессы по поводу
того, «не станет ли Алжир
коммунистическим», Ферхат
Аббас сказал: «Такой народ,
как наш. борющийся за свою
независимость, делит страны
на сторонников алжирского
народа и на сторонников им-
периализма. Страны лагеря
социализма относятся к пер-
вой категории, и поэтому мы
считаем их своими друзья-
ми».

КУБИНСКИЕ ГОСТИ
В ПОЕЗДКЕ ПО СССР
Т Б И Л И С И . I I ноября.

(ТЛСС). «По мере того, как
наша делегация совершает
свое путешествие по Совет-
скому Союзу, наши симпа-
тии и уважение к зтой вели-
кой стране непрерывно ра-
стут. Сердца наши перепол-
нены радостью и гордостью
за советский народ н его
мудрое правительство —•
верных и стойких друзей
революционной Кубы».

Эти слова профессор Га-
ванского университета руко-
водитель "делегации кубин-
ского движения за мир и
суверенитет Эдуарде Пала-
снос Плалас произнес во
время встречи с представи-
телями общественности Тби-
лиси. Кубинская делегация
гостила в Советской Грузии
три дня.

Из Тбилиси гости выехали
в Креван.

СУДЕБНЫЙ ПРОИЗВОЛ
В ИСПАНИИ

Р И М . 1-1 ноября. (ТАСС).
Как сообщает газета «Упита»
в корреспонденции из Мадри-
да, международная группа
юрнстог. опубликовала заяв-
ление о пытках, которым в
Испании подвергают полит-
заключенных.

«Многие адвокаты Мадри-
да.— говорится в заявле-
нии,— представили нам до-
кументы, свидетельствующие
о том, что в Испании полит-
заключенные не пользуются
элементарным правом защи-
ты. Эти документ!.! также до-
казывают, что любой акт от-

проамернкаискимп кликами. | крытого неповиновения ре
подчеркивает газета. ко- | жиму влечет за собой самые

Волнующие встречи
Каждая новая встреча с

москвичами глубоко волнует
и профессиональных и само-
деятельных артистов —участ-
ников украинской декады ли-
тературы п искусства.

Вчера ведущий музыкаль-
ный коллектив Украины —
Театр оперы и балета имени
'Г. Г. Шевченко порадовал
зрителей новым спектаклем
• Тарас Бульба». Созданная
по одноименной повести Го-
голя, опера «Тарас Бульба»
воскрешает в памяти герои-
ческие страницы далекого
прошлого.

- Молодцы украинцы!
Сердечное спасибо за

радостную встречу!
.'-)тн слова можно было

услышать вчера п клубах и
цехах московских предприя-
тий.

Непринужденно. тепло
прошла встреча заслуженно-
|ч) ансамбля танца У С С Р
«Дтпро» завода имени Дзер-
жинского с коллективом за-
няла «Каучук». Москвичи
неоднократно награждали
бурными аплодисментами са-
модеятельных танцоров-вир-
туозов из Приднепровья.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ДЕКАДЫ
УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И ИСКУССТВА

Они преподнесли дорогим
гостям букеты цветов, долго
пожимали и.4 руки.

Впервые днепродзержнн-
сине металлурги пришли на
завод «Каучук», но в кругу
друзей они чувствуют себя,
как дома. Украинка Галина
Каменщикова от души обра-
довалась знакомству с мо-
сквичкой Валей Алексеевой.
Оказывается, они обе страст-
но любят хореографическое
искусство, обе работают то-
карями. Валя пригласила но-
вую знакомую к станку.
Й вот Галина Каменщикова
привычным движением рук
зажимает деталь и пускает
станок. А в другом конце
цеха участник ансамбля
Игорь Скородило подошел к
расточному статтку Владими-
ра Романова.

Навыки у украинских ра-
бочих отличны: и Галина.

Новости

нечно, нс может определить
ход развития событий в Юж-
ин» Вьетнаме. Судьба и бу-
дущее южновьетнамского на-
рода должны определяться
самим народом.

»•»>•»> «а» •«•«»> •»•»». «а.*»»»»»,*»,»» »>•»,.

суровые наказания, в том
числе смертную ка.шь. и что
обвиняемому не предостав-
ляется никаких юридических
возможностей доказать свою
невиновность».

ЯПОНИЯ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
( ЛНИН1.1 японских граждан, участвовав-; оружия. 1! л и х требованиях находят

шил в чптпнгах. денитрациях н .аоастоь-1 отражение коренные интересы яппнгкиги

Япония накануне важного политического
события: 2(1 ноября состоятся выборы в
нихныю палату парламента. Нынешние вы- и х протеста против военного сокиа с США | народа. И какие бы антисоветские лаявле-

существенно отличатся от всех ние- в вине нынешнего года, отчетливо пони- | ния ни делал преиьер-чннистп Икала, л.п
чают, к какую беспросветную кабалу тянут народа Японии очевиден фант, что толь-
лидеры правящей консервативной партии ко миролюбивая политика открывает
японскую нации. Даже консервативные' путь к обеспечению настоящих допрососед-
буржуа.шые га.о<ты Шюнпи с т р е п . и кон- гких отношении Японии с Советским 1'ою-
гтатируют, что японгкая дипломатия после
.«аключенин нового поенного сонма г США

Лмдущих. Инн неразрывно связаны г течи
бурными политическими событиями, кото-
рые имели место в стране летом нынеш-
него года. К Японии широки ралверну.юсь
мяггпвое движение против яппнц-амгпикии-
гкого военного договора, и проведши" по-

Дня •—•
По сообщениям корреспондентов «Прайды* и ТАСС

# В Ленинграде. На Монетном дворе в ознаменование
\чреждсннл Университета дружбы народов наготовлена
памятная брон:юпан медаль. Ее диаметр — 7 0 миллиметров.
Па лицевой стороне на фоне меридианов н параллелей земно-
10 шара изображены раскрытая книга и фигуры представи-
телей пяти континентов.

; $ В Виннице. Сельские строители дорог досрочно выпол-
нили годовое :шдапне. С начала года в области построено и
отремонтировано более 5 . 5 0 0 километров дорог, и том числе
пятьсот километров в счет третьего года семилетки.

$ В Усть-Каменогорске. Конструкцию скипа, огромного
дюралюминиевого сосуда высотою с двухэтажный дом, пред-
назначенною для подъема на-гора руды, впервые создали
специалисты Казахского государственного института проек-
тирования предприятий цветной металлургии. Обычно такие
сосуды изготавливаются из высококачественных сталей.

# В Таллине. Вчера начался месячник пропаганды совет-
ской музыки. Произведении советских композиторов прозву-
чат на концертах самодеятельных музыкантов более чем
п В00 клубах и домах культуры Эстонии.

«Н; В Сталинграде. На комбинате силикатных строитель-
ных материалов налажен выпуск легкого, прочного и деше-
вого строительного материала газоенлнката. Изготовлены
первые триста кубометров газосиликатных плит. Они исполь-
зуютсн и качестве теплоизоляционного материала при
возведении крупнопанельных домов

и Игорь обработали детали за
несколько секунд. И снова
под сводами цеха раздаются
горячие аплодисменты: мо-
сквичи по достоинству оцени-
ли н сценической мастерство,
и рабочую сноровку гостей
из Украины.

В другом конце Москвы —
на фабрике имени Калинина
побывали фабричный народ-
ный хор из Чернигова и
самодеятельность Ровенско-
го городского Дома куль-
туры. Эти два коллектива
привезли калпнннцам заду-
шевные полесские песни и
самобытные танцы.

Много волнующих минут
пережили в этот день арти-
сты Государственного театра
онеры и балета У С С Р имени
Т. Г. Шевченко, которые по-
бывали на заводах «Динамо>
и *Фрезер».

Вечером, как всегда, мо-
сквичи заполнили театры,
концертные залы, где они
смотрели спектакли и выступ-
ления ведущих творческих
коллективов Украины.

Я. ДБНИСЮК.

С большим успехом в зтп
дни проходят в Москве вы-
ступления Государственного
украинского народного хора.
На снимках: слева—выступ-
ление хора; справа —русским
танец в исполнении танце-
вальной группы.

Фото В. Володнина.

Бронзовый бюст
на родине героя
СУМЫ, (4. (Корр. «Правды»).

На живописном берегу реки
Псел, в сосновом бору, раски-
нулось село Токари. Это роди-
на знатной доярки Украины
дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Марии Харитонош-
ны Севченко. Вчера здесь •
торжественной обстановке со-
стоялось открытие бронзового
бюста прославленной героини.
Первый секретарь Сумского-
обкома партии А. М. Науменнэ
зачитал Указ Президиума Вер*
ховного Совета Союза ССР о
награждении М. X. Савченко
второй золотой медалью и
сооружении на родине герои-
ни бронзового бюста.

Собравшиеся на митинг ма-
стера социалистического сель-
ского хозяйства тепло привет-
ствовали Марию Харитоновну
Савченко. У нее на ферме со-
здана школа передового опы-
та, где сейчас обучается
200 молодых доярок. М. X.
Савченко в своем выступлении
сердечно благодарила партию
и правительство за отеческую
заботу о тружениках села. Ге-
роиня заверила своих земля-
ков, что ко дню открытия де-
кабрьского Пленума ЦК КПСС
она выполнит свое годовое
социалистическое обязатель-
ство—надоит по 6 тысяч литров
молока от каждой коровы.

Ф. К О Ж У Х О В .

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
С о м к н и * •опейболистки — чемпионки мира

РИО-де-ЖАНЕЙРО, 14.
(ТАСС). В финальных сорев-
нованиях чемпионата мира по
•олайболу закончились встре-
чи женских команд. Золотые
медали чемпионок мира за-
воевали советские волейболи-
стки. В последнем матче они
со счетом 3 : 1 одержали
победу над командой Брази-
лии.

На второе место вышла
команда Японии, на третье —
Чехословакии.

Советские волейболистки
| провели весь турнир без еди-

О иого поражения. В отбороч-

литики нейтралитета. Гмагмдаря исключи-; плетется в фарватере американской поли-
телыючу ш> силе нажину масс правитель-I тики, а японские- дипломаты в (ЮН по-
сгви Ик.1,м нмнуждено било согласиться на глупит вторят представителям гиедспар-

анеичергдиме нарла-1 тамеша и на их выступления перестала
Запада.

ю, чтоо|,| провести
ментп.ие выборы.

С. клкпч же политическим багажом идет
правите.ты ню ||к:),1а на выпоры? Извлекло
ли оно иоле.тыс уроки III недавних собы-
тий, приведших к отмене визита лйзенхаул-
ра в Ншнпио и I: краху кабинета Кисн?

м м , который последовательно и неизменно
уважает нейтралитет других стран.

Предстоящие парламентские выборы от-
крывают миролюбивым людям Японии ш -
негтную возможность выразить свое под-
линное отношение к политике японских

поранить внимание даже пресса лшада., правящих кругов, толкающих страну на
1 трата японской дипломатией гоПгтв-н- гибельный путь холодной войны-, гон-

и милитаризма. Ни длянмго .ища осооешю заметна на фош
быстрот роста авторитета и влияния в
международных делах молодых а.шатских и
африканских государств: Индии, Индонезии,
Г ГФакты дани 1ы ли отрицательный от-: Ганы, Гвинеи. Объединенной Арабской Рег-

и н . Предвыборные речи председатели пра- публики и других, правительства которых,
вящей партии премьер-министра Икада и I в отличие от японских Н'пнгррватнроп, сачи-

ки вооружении
кого, разумеется, не секрет, что в ны-1
нешпих сложных политических условиях
в условиях хозяйничанья и господства в
стране сторонников военного союза Японии
с США - свободное волеизъявление япон-
ского народа является делом чрезвычайно

егн единомышленникоп представляют собой \ гтояте.п.но решают судьбы своих стран и затруднительным.
" р ' | т" "' 1 ; л к повторении тех же враж-! направляют их но пути нейтралитета и не.ц-1 И арсенале правящей партии имеются та-

[внеимпсти. Пример этих пран является дли [,;„,. испытанные гредства в проведении
: широкий японский общественнш-тн убеди- предвыборных кампании, как демагогия,

оных выступлений про- тельным свидетельство» порочности ны- \ массовый подкуп и запугивание избирателен
иешнегп к\рс,1 правящих кругов Японии. | Р помощью местных властей и погромных

Поборники военного сонм Японии с США I организаций и т. д. Финансовые круги Япо-
I пренсирегаюг бе. агностью самою ,,„„ направили в избирательный фонд пра-

а.и.жью японского народа. Японская I в я 1 Ш . й либерально-демократической партии

ДР0НЫ1 Делу МИра .Н1.1У11Г11В, К о т о р ы е СТОЛЬ

решительно были отвергнуты народом'
страны в ходе маг
тив правительства Кинг

II |||/еД|шбо|1|||.|\ Ц| ч.|\ ЯПОНСКоП!
премьер-министр,! ги,|1'|1ха11'н злобные вы-
пады по адресу Советского Союза, а также'
вздорные притязания на советские терри-
тории. 'Мы должны нротинопоять Совст-

ных играх наше команда со
счетом 3 : 0 одержала победу
над чехословацкими волейбо-
листками, которых все газе-
ты и специалисты единодушно
называли одними из главных
претенденток на золотые ме-
дали. В первой встрече фи-
нальных соревнований совет-
скля женская команда с таким
жэ счетом победила команду
США. Неожиданно трудной
оказалась следующая игра —
со спортсменками Японии,
перед которыми а отборочных
играх сложила оружие опыт-
ная команда Польши. Следует
отметить, что японок отлича-
ют мощная подача и удиви-
тельная цепкость в защите.
Советские спортсменки в
упорной борьбе одержали
победу со счетом 3 : 1 .

Наиболее трудной была
победа нашей сборной над
командой Польши — 3 : 2 .

Н а с н и м к е : победитель
первенства мире по волейболу
в Бразилии — женская сборная
команда СССР {слева направо):
капитан команды А. Чудина,
волейболистки В. Вериоемч,
Л. Коновалова, М. Кононова,
Л. Кулдакова, Л. Волдырем,
С. Плисмаио, А. Володина,
А. Крашенинникова, Л. Стрель-
никоее, А, Рыжова, Л. Мигай-

Фото I . Соболева. 1ТЛСС1.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

оощеетвенность справедливо видит в г | | ,. небывалые по величине денежные сум-

скому Союзу, опираясь НА американскую тельную
договоре
)грозу

пе.юнасности > спер- „,,, ||о сообщению газеты • Иомиурн•
Вовлечения страны и

вызывающе заявил Иьзда в иер- военные конфликты за совершенно чуждые

ур так
называемый Совет по реконструкции эко-
номики организация японских монопо-
лий выделил на Финансирование пре]-

мощь
ном же своем официальном пь|гт)И.|енин японкам интересы американского империа
перед избирателями :К> пктября. мили.Теперь, с заключением нового дотово-1 выборной кампании этой партии 2(10 м ш -

Ратуя за укрепление пресловутого аме-, ра. японские воируж .|е силы обязаны ока-1 .-,„ „ „,.„. „ „„.,„ монополии внесли в
|"мт лную поддержку американской ар-, и.Лирательный фонд консерваторов астро-
мии в никому не ве.ючых пределах Даль-1 „„чическую сумму почти !1 миллиарда

иеннею Востока < всякий раз. когда американ-
ской военщине заблагорассудится затеять

гикано-японского 'договпра безопагцш-ти ,
премьер обращается в своих речах к
избирателям с заведомо вцорнычи
утверждениями. Ачериканские ноенные
балы на японской земле и односторонние' |дс-лнйо военный конфликт. Нсем ясно, ка-
кабальные ибазательпва, возлагаемые, к и ж и последствиями .по ч|н>вато дли Япо-
И* ЯПОНИЮ НОВЫМ ВоеННЫМ СОЮЗОМ | ||И П , | р н и,,,,,,, Р Ч р л , „ „ , „ „

с США, нмдантгя в нгих речах за
' гарантию безопасности' Японии. Чрева-
тая войной политика ИТЯ1 ивания страны в
систему агреггипиых поенных олоков па
Т и ю ч океане изображается как мнимая по-
мощь делу укрепления международного ми-

ракетного и
атомного оружия.

Отражая мнение и чаяния народных масс,
Комчунигткчссклп партия Японии высту-
пает в ;ни дни с осуждением безотнеитвен-
ных рсваншипскнх запнлений И кила и еги

диномышленников, решительно отвергает
ра. А упорное противодействие уретулиро-: ж п | к у милитаризации Японии, превра-
•анию отношений Японии с Советским Сию- щщия ее в рлкетно-як'рную базу США. В
зом и Китайской Народной Республикой | противовес антинациональному проамери-

канскому политическому курсу (.онсервато'нреподногнтся как < забота» о каких-то на-
циональны» интересах гтраны. Говоря сло-
вами японской поговорки, правительство
Икзда вывешивает на своем политическом
прилавке баранью голову, а продает собачье
мясо.

ров руководство прогрессивны! партии и
организаций выдвигает требования ликви-
дации американо-японского военного союза,
перешла Японии к политике мира и ней-
тралитета, восстановления добрососедских
отношений Японии с Советским Союзом и
КИТ. запрещения ппоза в Японию атомного

Нп яиииская обществеиногть имеет уже
достаточный политический опыт. Мил-

ДДМС~Р1ДДИМИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: МОСИ1Д, М » . Ленинграаскнй преспаит. уаица
тцаисперта н таеарвовврота-Я И 1 01: Сеа>ско>е»астеениеге-Д 119 9>; Ииестранны
Д 1-1 МО; Литееагуры

II дни и |бнратс.1М1ой кампании не без
санкции правительства Ик.ма в японских
судах начались провокационные процессы
нал многими участниками выступлений
против военного союза с США.

При таких отоюятельствах японскому
пароду нелегки, р,|з)иеем|, буде| с ш * 1 ь
свое слово на данных выборах. Но
жестоко просчитаются те, кто будет
стараться проводить и впредь враж-
дебный делу мира и национальным
интересам Японии политический курс.
Каковы бы ни были результаты выборов,
поборники такой политики столкнутся не-

I минуемо с новыми политическими бурями,
еще более грозными, чем те, которые недав-
но потрясли страну. Незонасность Японии
и ее благополучие лежат на путях мира,
нейтралитета и независимости.

И. Л А Т Ы Ш Е В

I I ионеря
ПЕМАЯ ПРОГРАММ*. 0 4 0 -

Тринсляцня концерта ня Лгнин-
I рада 10 00 — Раднопостанопна
для дошкольнинок •Крошечиа-
Хи|.|шш<."шо. 1030 — Музы-
|.<|.||>ння игыгдн'ш н.-| Праги.
1110 — 0Ч1'|1К ДЛЯ Д«Т1'Н «ДОМ
нм проспенти Мн|1а» (но гтан-
цимм) I I 10 - С'1-д.ш Симода —
•Оннннан» Спссказ апонсного
онсате 1я (по моек. гор. се-

ти! 12 20 • Концерт ил проилве
дсниИ Г.1ННКН Ню станциям!.
I ^ ^0--М\р.чына сонетсного »кра-

• - • • . -
•ни.

онны (ни

юр. сгтн| 13 И
П И Ш И :О111ЙИН.

I МО.ШДГ

порот Во-

на |по могк
Выполняем
поршни I
МИНИН 1113 Для
н(Н Рндиопчерн «У . .

|Г|о гтннципм! 13 4Т
том, как

мосн.
I ор сети!. 14 ОЛ «Говорит Пе-
нни .» Ош станинам! 10 30 -

М Т'ыльсного

Л. II Куприн — .1) Т1
м ИКД«.1 Тизсюю- (О'
юр, сети». 14 0Л «Гояс
кик .» Ош станцннм!
• I ипрчегтио М Т'ыл
17Г10—Песслп «Инфракрасные
,1>чн н технике» 1Н 43 — Музы-
1'|<;н>ння передачи «Отпеты на
иогьмп радиослушателей ра-
ЛШ'УННПсрситега культуры.
10 00 - Трансляция нонш-рта п.*
Лнпрц» спорта я Лужннкач
'.'.') 00 —С. Проиофьм- Кантата
• Александр Мгнсиин».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. П 30 •
Н«'С1>дн «Лон Толстой и ааруЛеж-
как литература». 10 :Ю— «V пи
сотглеП Львояя». Iа 4Я — «Гово-
рит Тиринм • 14.1.1— Для дг
1ги .И||шО мой пали». 17 1.1 —
1н>м1!1-||г мошлых исполните.

,п 1Н1Н1 Мпнтнт оогры Рим-

скою Коргнковя «Пскоянтяннн».
1020 — Оолор журнала «Музы-
кнлмтл жизнь». 20 05 — Эстрид-
ныи концерт. 1М СО— Радио-
сщчггакль «Скованные одной
цепью». 22.:Ш — Д. Шостакович—

ТРСТМ ПРОГРАММА. 10 20 —
Шуман — Симфонические этю-
ды 20 ОД -- Концерт К Шум.
ской. 22 00 — Монтаж оперетты
«Холопка»

ЧВУГМРТАЯ) ПРОГРАММА.
18 :Ю -- Музыкально литератур-
ная нпмно.-шцкя «Гармонь*.
|Н 20 —Выдающиеся мастера
руссного искусства. 20 13 —
Радиожурнал «Веселый спут-
ннн» 21.1Л — Симфонические
пронлагдения Гайдна н Моцар-
та

13 ноябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17 Г. --

Для детей. «Выставки Ыуратн-
но». 1Н|."| - Последние наме-
сти* 1Н30 «Па класть Сове-
том» К 40-й годовщине оконча-
ния гражданской войны и Си
нлтеной России Передача из
Центрального Дома Советской
Армии. 19 15 «Король Шуми-
ны» Чехословацкий художе
стненный фильм 20 41 — Лнн-
ння народу. Народный унн
вертите*- по телевидению «Бы-
стрее мысли» |о кибернетике).
21.21 • Русский {юманг- 22,00 -
Последки» нлвестня

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 1Н2-.
Палет М, Скорулм-кош «Лесник
песня» Спектннль Гос-у/щрп

венного академического театра
оиеры и оалетп УССР имени
Т. шеяченно. В антракте — Ино-
странная телевнлпиння хрони-
ки.

ДЕИАДА УКРАИНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСИУССТВА

е гор. МОСКВЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР

ОПЕРЫ II НАЛЕТА УКРАИН
СКОП ССР км Т ШЕВЧЕНКО (а
помещении Пилыною театра) -•
Лесная песня (Лалет)

КИЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УКРАИНСКИЙ ЛРАМАТИ
ЧКГКИМ ТК.АТР нм ИВАНА
ФРАНКО (в ||ош-||!1'ПНИ Милою
театра! • Не суждено.

КПЕВГКИП Г0СУДАР(Т11КН
ныл РУССКИЙ ЛРАМАТНЧК-
СКИИ ТКАТР им Л КС II УКРА
11)11.11 I» ,„,м..,н.-м.|.| М.ХЛ1
проезд Художественною тент
рн. .'И — ДРАЯ Вайя. (Нм*>сто
оО1<янленного спектакли Фауст
и смерть. Нилеты действитель-
ны!.

ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТ

пкннып УКРАИНСКИЙ ДРАМА-
ТИЧ1СН1Ш ТКАТР им Т ШКВ-
ЧКНКО (п помашенин Театра
нм. Моссовета) —Почему улыба-
лись 1аа»ы.

ЦИРК- гастроли Уираинсио-
го государственного цириа при
участии воздушного иттрпкиио-
на «Мертвая петля* Начало в

ГОСУЛАРСТВЛННЫП ТКАТР
.'Н'ТРАдЫ Везя»' Эстраду иа

Йиаду ори участии мртш-тии
. Тимешеиио и Е. Веревииа.

ДВОРЕЦ СПОРТА ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО СТАДИОНА им В И. ЛЕ-
НИНА - БплыппП К1>н||срт «Мы
с Уираины». Прнннмнют уча-
стие музыкальные коллекти-
вы, инсамолн. мистера нскусстн
республики, участники денады
украинской литературы н ис-
кусства. Начало я 7 чис.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (ул.
Москнинп. ,'!!— Лиса и виноград,

ТКАТР им МОССОВЕТА-в по
мещеннн Театра нм Евг. Вач-
тниювн -. Последние геоадмии.

ТЕАТР им СТАНИСЛАВСКОГО
и НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО —
Чио-Чио-Саи.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО.
ПЕТСКОЛ АРМИИ караван.
щицл МАЛЫП ПАЛ Всеми
алвытый; и помеон-ннн Театр,!
нм Н I Мамкипскщ-о — Послед-
няя оствнояиа.

ТЕАТР им ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА Цветы живые.

ДРАМАТИЧКСКНЛ ТКАТР им.
Л С ПУШКИНА Велый лотос.

ТЕАТР САТИРЫ - Оонажаи-
мая со сирипиой.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Прин-
цесса цирка.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
с ТАНШ'ЛАШ |.Ч)ГО - Да Прето-
ре Винчаицо (Вор в раиП.

ТЕАТР ни I I. В. ГОГОЛЯ —
Угрюм-реие.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР —
Сердце девичье мтуманилоси
|Н Т|<11Тре ИМ Е|'МП.1Г1ЛОЙ| —
Мартеая хватиа.

ТК.ДТР .Рим Ш- Семья цы.
ганя! (и омммиенни МТ|(|;1) _
Девчонка ия табора

Правды*. Д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного Сюре—Д 171-М, Партийно* жизни—Д 1 1 ) 4 1 ; Пропаганды марисистсио-ленннсио» теории—Д I М И ; Промышланности.
отавлое — Д Э-11-07: Социалистически» стран—Д 1-40-11; Писем и гяассееой работы - Д 1-11-И, Д 3-ЭМ1, Д 1-11.94: Местных корреспондентов - Д Э-10-В2: Имформацки -

иснусстяа-Д И 1 I I . Прессы-Д М Ы 1 : Критики и еибянаграфнн - д Н О ее. Науии. шноя а е у м а - Д 1-1 МО; Военного-Д И 7 7 4 ; Пресс е»ро - Д И 1-М; Свиретариата - Д 1-11-М; Отдала объввлаииД - Д ЗЛ-00. >испедицнн - д 1 1а,ю.

I 016111. Ормиа Ленина типпрвфкя пмты «Прим» ивмии И. I . Сталина. Им. N. 1161.


