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«Балтика» в Нью-Йоркском порту
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). Пред-

седатель Совета Министров СССР Н. С. Хру-
щев, возглавляющий советскую делегацию
на XV сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, сегодня прибыл в Нью-Йорк. Вместе
с ним на корабле мира «Балтика»
в Нью-Йорк прибыли глава делегации Ру-
мынии Г. Георгиу-Дсж, глава болгарской
делегации Тодор Живков, глава делегации
Венгрии Янош Кадар,
УССР Н. В. Подгорный

глава делегации
глава делегации

советникиБССР К. Т. Мазуров, члены
делегаций.

Под флагом Председателя Совета Мини-
стров СССР «Балтика» проходит вдоль за-
пруженной народом набережной Ист-ривер
и в 16 час. 17 мин. по московскому време-
ни швартуется у причала, где с раннего
утра собрались многочисленные встречаю-
щие. Развеваются государственные флаги
СССР, УССР, БССР, Болгарии. Венгрии, Ру-
мынии. На трапе появляется Н. С. Хрущев.
Бурные аплодисменты, дружеские улыбки,

приветственные возгласы встречают главу
Советского правительства, прибывшего с
миссией мира на форум народов. Никита
Сергеевич сразу же оказывается в окруже-
нии детей, которые преподносят ему букеты
живых цветов. Цветы также принимают
глава делегации Румынии Георгиу-Деж,
глава делегации Болгарии Тодор Живков,
глава делегации Венгрии Яноиг Кадар, глава
делегации Украины Н. В. Подгорный, глава
делегации Белоруссии К. Т. Мазуров.

Товарищ Хрущев тепло здоровается с
членом Государственного совета Польской
Народной Республики Владиславом Гомул-
кой и президентом Чехословацкой Социали-
стической Республики Антонииом Новотным,
прибывшими накануне во главе делегаций
своих стран на сессию, с постоянными пред-
ставителями социалистических стран в ООН,
ответственными сотрудниками советских
представительств в Нью-Йорке. От имени
американской общественности главу Совет-
ского правительства сердечно приветствует

известный промышленник и общественный
деятель лауреат международной Ленинской
премия «За укрепление мира между наро-
дами» Сайрус Итон с супругой.

Представители американской и мировой
печати спешат запечатлеть все детали
исторического события. Тщетно государ-
ственный департамент пытался организо-
вать заговор молчания вокруг главы Совет-
ского правительства, дав прямые указания
«воздерживаться» от освещения пребы-
вания и деятельности Н. С. Хрущева
в Соединенных Штатах. Провалились и жал-
кие попытки кучки отщепенцев, пригретых
американской реакцией, отравить торже-
ственность момента своими провокационны-
ми выходками.

После обмена приветствиями Никита Сер-
геевич Хрущев выступает с заявлением для
представителей американской, советской и
иностранной прессы, радио и телевиде-

Заявление Я. С. ХРУЩЕВА
Я приезжаю в Соединенные Штаты Аме-

рики во второй раз. В прошлом году я был
гостем правительства вашей страны. Сего-
дня я прибываю в Нью-Йорк в новом ка-
честве—как глава делегации Советского
Союза на Генеральной Ассамблее Органи-
зации Объединенных Наций.

Мысли и стремления большинства людей
во всех странах сосредоточены сейчас на
одной цели — как добиться такого положе-
ния, чтобы обеспечить прочный мир во всем
мире. Естественно, что люди обращают свои
взоры прежде всего к двум странам — Со-
единенным Штатам Америки и Советскому
Союзу.

И это не потому, что наши страны яв-
ляются какими-то особо избранными н от-
меченными свыше, а потому, что они самые
могущественные в экономическом отноше-
нии и вооружены самым мощным современ-
ным оружием. Если между нами будут уве-
личиваться расхождения, если государ-
ственные деятели обеих стран не будут
стремиться пресечь такое направление в
развитии отношений между нашими стра-
нами, каждому ясно, какую угрозу это при-
несет не только Соединенным Штатам и
Советскому Союзу, но я всему миру.

Мы это понимаем, стараемся делать все,
чтобы направить развитие наших отноше-
ний в сторону мирного урегулирования на-
зревших проблем, в сторону обеспечения
всеобщего мира.

В политике нельзя отдавать предпочте-
ние чувствам, эмоциям. Здесь приходится
прежде всего руководствоваться здравым
рассудком, спокойно взвешивать все об-
стоятельства. Такова уж судьба государ-
ственных деятелей, что они едут в гости
не только к близким друзьям, но и туда
куда зовут их интересы своего народа
общего дела всех народов-
ния мира во всем мире.

-дела укрепле-

Советский Союз придает первостепенное
значение вопросу обеспечения прочного ми-
ра. Для обеспечения такого мира требует-
ся, чтобы все страны, и в первую очередь
Соединенные Штаты Америки и их сок»
ники, прониклись пониманием необходимо
сти договориться о разоружении под стро-
гим международным контролем.

Прочный мир на земле может быть уста
повлек только тогда, когда будет выброш»
но оружие. Если его оружие заряжено и
находится в кобуре на поясе, то никогда ни

та, ни другая сторона не будут спокойны
за то, что где-нибудь случайно не возник-
нет конфликт. Поэтому правительство Со-
ветского Союза и обратилось в Организа-
цию Объединенных Нший, чтобы поставить
на обсуждение Генеральной Ассамблеи во-
прос вопросов современных международных
взаимоотношений — проблему всеобщего и
полного разоружения при соответствующем
строгом международном контроле.

Советское правительство с удовлетворе-
нием отмечает, что ряд стран отнесся со
всей серьезностью к этой проблеме и веду-
щие государственные деятели возглавили
делегации своих стран на Генеральной Ас-
самблее ООН.

К сожалению, некоторые государствен-
ные деятели на словах ратуют за Органи-
зацию Объединенных Наций, призывают
укреплять ее престиж, а на деле высту-
пают против того, чтобы вопрос о разору-
жении с пользой обсуждался на Генераль-
ной Ассамблее ООН. Что это, как не прини-
жение роли международной организации,
которая прежде всего призвана обеспечить
мир между народами?

Поэтому, признаюсь, было очень странно
читать недавнее заявление государствен-
ного секретаря г-на Гертера о том, что
Хрущев, мол, едет в Америку с пропаган-
дистскими целями, что советское предло-
жение об участии ведущих деятелей госу-
дарств в обсуждении проблемы разоруже-
ния на Генеральной Ассамблее «совершен-
но нелепо». Странная логика!

Ведь разоружение — самый крупный
международный вопрос, над которым пред-
ставители различных государств уже много
лет ломают зубы, безуспешно обсуждая
его во всевозможных комиссиях на различ-
ных уровнях. И вот когда Советское пра-
вительство вносит предложение о том, что-
бы в обсуждении этого вопроса на Гене-
ральной Ассамблее участвовали ведущие
деятели государств с тем, чтобы столкнуть,
наконец, дело с мертвой точки и найти ре-
шение проблемы,—это предложение назы-
вают пропагандой. Да. странная логика!
Людям, которые стоят за то, чтобы пробле-
ма всеобщего и полного разоружения была
разрешена, такую логику понять нельзя.

Если некоторые деятели заявляют, что
Хрущев приехал на Генеральную Ассамблею
ООН для ведения пропаганды, мне остается
только гордиться такой пропагандистеко!

миссией в пользу мира. И я, не жалея уси-
лий, буду вести такую пропаганду, пока да-
же твердолобые не убедятся в необходимо
сти достигнуть соглашения о всеобщем
разоружении и тем самым обеспечить мир
во всем мире.

Не знаю, правильно ли я понял послед
пес решение американского правительства
о том, что президент Соединенных Штатов
господин Эйзенхауэр примет участие в ра
боте Генеральное Ассамблеи? Возможно, Со
синенные Штаты теперь пересмотрели сво

отношение к заседаниям Ассамблеи и тож
пришли к выводу, что в ООН мохно всерье;
вести переговоры для достижения соглаше-
ния о разоружении. Ну что ж, если реч
идет не о парадном выступлении, а о дей-
ствительном конструктивном участии в ра-
боте Ассамблеи, то мы приветствовали бы
такое решение.

В заключение я хотел бы выразить глу-
бокое уважение всему американскому наро-
ду и пожелать ему успехов.

У меня остались самые хорошие чувств;
от пребывания в Соединенных Штатах
прошлом году, от встреч с американски
народом. И сейчас я не забыл хороши!
впечатлений, которые у меня сложились о
бесед с общественными, государственным;
деятелями, представителями американски:
деловых кругов, с простыми американца
ми — рабочими, фермерами, интеллнген
тами.

Уверен, что отношения между нашим!
великими странами улучшатся. Извести
ведь, что, как бы ни была темна ночь, не
прсменно наступает рассвет. Вот почему
уверен — как бы ни старались злые сил)
которые хотят накалить атмосферу в отно
тениях между нашими странами, они не
пременно потерпят крах. Придут добрь
времена теплых, дружественных отношенп
между нашими народами, между нашим
правительствами. Во имя этой цели, кото
рая будет способствовать улучшению отн>
шений между всеми странами мира, Совет
ский Союз готов и впредь трудиться
сгойчиво, честно и целеустремленно.

Во имя укрепления дела мира и реше
ния сложных международных проблем с
ветская делегация прибыла на XV сесеш
Генеральной Ассамблеи Организации Объ
единенных Наций в Нью-Йорк.

Благодарю пас за внимание.

Нью-Йорк, 19 сентября. Встреча делегации Советского Союза во главе с Председателем Совета
Министров СССР Н. С. Хрущевым, прибывшей на XV сессию Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Нации. (Снимок пршшт по фототелеграфу ТАСС).

ГЛАВНОЕ-ОБЕСПЕЧИТЬ МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). Сего-

дня сюда для участия в XV сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН прибыли делегация
1ольской Народной Республики во главе с

В. Гомулкой и делегация Чехословацкой Со-
циалистической Республики во главе с
А. Новотным. На аэродроме А. Новотный н
В. Гомулка выступили с заявлениями.

Заявление
А. НОВОТНОГО

(Вступая на землю Соединенных Штатов
Америки как глава делегации Чехословац-
кой Социалистической Республики на XV
..-ссии Генеральной Ассамблеи ООН, я хочу
прежде всего приветствовать американский
народ я от всего сердца пожелать ему, что-
бы он счастливо жил вместе с народами
других континентов в условиях дружбы и
прочного мира.

К достижению этой благородной цели,
общей для всех народов, народ и прави-
тельство Чехословацкой Социалистической
Республики искренне стремятся. Поэтому
мы также решили принять, участие на выс-
шем уровне в сессии Генеральной Ассам-
блеи этого года, которая в качестве важ-
нейшего пункта своей повестки дня должна
обсудить вопрос о всеобщем и полном разо-
ружении.

В этой сессии примет участие ряд выс-
ших представителен государств — членов
Организации Объединенных Наций. Участие
глав государств и глав правительств с ши-
рокими полномочиями свидетельствует как
о сознании ответственности ла судьбу чс
ловечества, так и о доброй воле многих
стран принимать действенное участие в ре-
шении самых неотложных проблем совре-
менности путем переговоров и внести вклад
в улучшение международного положения

Если все правительства проявят искрен-
нее желание к достижению соглашения, то
эта сессия Генеральной Ассамблеи может
означать важный вклад в укрепление мира
во всем мире.

Чехословацкая Социалистическая Рес-
публика желает жить в мире и дружбе
всеми народами мира и всеми силами спо-
собствовать установлению добрых отноше-
ний между всеми государствами. Исходя и.
этой основной линии нашей внешней но-

штпкп, делегация Чехословацкой Социали-
стической Республики будет стремиться на
XV сессип Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций помогать и под-
держивать любую инициативу, направлен-
ную на развитие дружественного сотруд-
ничества между народами, на устранение
угрозы новой войны, на укрепление и со-
хранение прочного мира во всем мире».

Заявление
В. ГОМУЛКИ

«Прибывая во главе польской делегации
на XV сессию Генеральной Ассамблеи ООН,
я хотел бы прежде всего от имени польско-
го народа передать сердечный привет аме-
риканскому народу и жителям Нью-Йорка,
города, который является местопребыва-
нием ООН.

Позвольте мне выразить особенно близ-
кие и горячие чувства польского народа
миллионам американских граждан, отцы и
деды которых жили на польский земле.

Польская делегация прибыла на сессию
Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы принять
конструктивное участие в ее работе. Мы
считаем, что нынешнее международное по-
ложение и значение вопросов, которые бу-
дут стоять на повестке дня сессии, требу-
ют участия в ней ведущих политических
деятелей. Эти вопросы — это прежде всего
вопрос о разрядке международной напря-
женности и совершение реального шага в
направлении действительного улучшения
международного положения. Эго может быть
достигнуто только при условии, если пуде г

•)..
После Н. С. Хрущева с краткими заявле-

ниями выступили Г. Георгиу-Деж, Тодор
Живков м Янош Кадар.

Заявление
Георге ГЕОРГИУ-ДЕЖ

Делегация Румынской Народной Респуб-
лики приезжает на XV сессию Генеральной
Ассамблеи ООН как носитель миролюбивых
стремлений румынского народа м своего
решения внести свой конструктивный
вклад в разрешение важнейших вопросов
современных международных отношений.

Еще до начала своей работы сессия Ге-
неральной Ассамблеи ООН вызывает повсю-
ду огромный интерес и находится в центре
внимания мирового общественного мнения
в самом широком смысле этого слова.

Наша точка зрения заключается в том,
что все государственные деятели, предста-
вителя всех стран — больших или малых,
независимо от их социального строя имеют
в настоящее время важнейшую обязанность
оправдать надежды народов и руководство-
ваться на ближайшей сессии Генеральной
Ассамблеи (Х)Н искренним желанием спо-
собствовать торжеству принципов мирного
сосуществования и разрешения всех спор-
ны! вопросов мирным путем.

Участие в атой сессии многочисленных
глав государств и правительств говорит о
чувстве ответственности, с которым они
рассматривают вопросы, которые будут об-
суждаться в> «той сессии, и в первую оч»
рель ключевой вопрос международны! от-
ношений — всеобщее в полное рааоружв-
ние — основу обеспечения действительно-
го и прочного мира.

Объединяя свои усилия с другими миро-
л ю б и в ы м и ГОСуКрСТПЛМИ. ЧИСЛО КОТори» II
пашу »Ю1У, столь богатую переменами, ра-
стет непрерывно, Румынская Народная Гее
публика сделает все, что от нее зависит,
для того, чтобы способствовать укреплению

мира, которого горячо желают все народы
нашей планеты.

Стремление к миру глубоко проникло в
сердца и умы сотен миллионов людей все-
го земного шара.

Разрешите мне воспользоваться случаем,
чтобы передать мскрениие приветствия та-
лантливому н миролюбивому американско-
му народу.

Несмотря на то, что сторонники уста-
ревшей и опасной концепции «холодной
войны» воздвигают искусственные преграды
на пути взаимного ознакомления и отноше-

на взаимном уважении
мы выражаем уверен-

ний, основанных
между народами,
кость, что существуют благоприятные пер-
спективы для развития дружественных свя-
зей между нашими народами, а также меж-
ду всеми народами мира.

Мы надеемся, что XV сессия Генераль-
ной Ассамблеи ООН войдет в историю этой
организации как сессия, отмеченная пло-
дотворной и аффективной деятельностью в
целях разрешения жмненно важных вопро-
сов международных отношений, установле-
ния клк-мта мира и взаимопонимания мех-
ду всеми народами.

Заявление
Тодора ЖИВКОВА
Делегация Народной Республики Полга-

рии хочет прежде всего заявит!., что он»
приехала на XV сессию Генеральной Ас-
самблеи 0(111 с наилучшими чувствами по
отношению ко всем странам — членам этой
всемирной организации.

Нам особенно приятно будет приветство-
вать ог имени болгарского народа недавно
принятые в Организацию Обгединенних
Наций страны, которые сбросили ярмо ко-
лониализма к встали на путь свободы. неза-
висимости и развития своего государств*.

Посылая на XV сетей» Генеральной Ас-
самблея ООН наиболее ответственную дсле-

гацию. Народная Республика Болгария не
только вносит свой вклад в повышение пре-
стижа Организации Объединенных Наций,
которая должна стать подлинным и надеж-
ным гарантом мира на земле. Вместе с тем
Народная Республика Болгария подчерки-
вал, что она придает огромное значение
вопросам, поставленным на разрешение
XV сессии Генеральной Ассамблеи. Все че-
ловечество с нетерпением ждет решений
XV сессии Организации Объединенных На-
ций по таким жизненно важным вопросам.
как активные меры по ослаблению между-
народной напряженности и ликвидации по-
литики «холодной войны», как исключение
войны от жи.1ни людей путем ликвидации
самой возможности ведения войн, путем
осуществления всеобщего и полного ра.ю-
ружения.

Наша делегация сделает все, что в еп
силах, для успешного решения эти» про-
блем, от которых зависит судьба мира ш
земле, а также других пришлем, КПТОРЬГ
будет решать Генеральная Ассамблея ООМ
на своей предстоящей сессии.

Мы нщесчея. что Генеральная Ассамб-
лея оправдает надежды народов, что здра-
вый смысл и разум одержат верх на этой
сессии и мир—самое ценное и самое боль-
шое богатство человечества - будет сохра-
нен.

Я пользуюсь цниой возможностью, что-
бы передать американскому народу привет-
ствия к наилучшие пожелания от имени
болгарского народа и правительства Народ-
ной Республики Гшлгапии, от имени нашей
делегации и от себя лично.

Заявление
ЯношаКАДАРА

Все члены венгерский делегации на ">'•
сит Генеральной Ассамблеи IИ>Ц с у н-
вольсгвием приехали я Нмп-Порк с шхере-
иием служить доброму делу.

Я всегда с уважением думаю о талант
ливом американском народе, о его прогрес-
сивных традициях и успехах в области те\
никн. Наша делегация привезла в Следи
неииые Штаты самые лучшие пожелания
венгерского трудового народа, по друже
ский привет. Ми искренне желаем, чтобы
и в будущем дружба и сняли между амери
канским и венгерским народами еще боль
ше укреплялись, чтобы отношения между
нашими государствами улучшались.

Но нашему убеждению, открывающаяся
завтра сессия Генеральной Ассамблеи Орга
низании Объединенных Наций будет иметь
видающееся значение. Ьолынум и хоро
шую службу может сослужим, мир и мир
ное сосуществование между государствами
делу свободною развитии наций. Мы при
ложим все свои силы и способности, С1с-
лаем все от нас зависящее для того, чтш'и,
сдвинуть с меси разрешение самих «лж
них для человечества вопросов, чтобы
няйдя общий язык, достигнуть соглашения
по волможно большему кругу вопросов
добиться благоприятных результатов.

В 17 час. 25 минут по московскому вре-
мени (К) чде. 2.1 мин. но нью-Лоркскому)
кортеж автомобилей покидает порт и на-
праяляется к зданию постоянного предсц
иительпва СССР мри 0(111 ш уму Парк
авеню и (1Н-Й восточной улицы, куда он
прибывает в 17 час. 36 мин. по московско-
му времени.

Здание советскою пре.ь гавительств
окружено толпой журналистов, фптокпррес
пондеитов. кинооператоров, ньюйоркцев.

Никита Сер|севн| выходит И1 аитомаши
«ы, отвечает на приветствия собравшихся,

положен конец разным действиям в духе
«холодной воины», которые проявляются
даже в мелочных попытках дискриминации
некоторых делегации на сессию ООН.

Главный вопрос — сдвинуть с мертвой
точки вопрос о всеобщем и полном разору-
жении, вступлением к которому должно
быть прекращение гонки вооружений. Сес-
сия займется также вопросами оказания по-
мощи народам, освободившимся от коло-
ниального гнета, и вопросом обеспечения
им реальной независимости.

Прогресс науки и техники привел к то-
му, что земной шар стал меньше. 11 поэто-
му, казалась бы, даже далекие конфликты
и наше время могут угрожать безопасности
каждого ребенка, каждого дома.

Польский народ, столь жестоко постра-
давший от гитлеровской Германии в послед-
ней войне, хорошо знает ее ужасы и поэто-
му знает цену миру, который является наи-
большим благом для всех народов.

Мы верим, что голос всех миролюбивых
народов на нынешней сессии ООН встретит
надлежащую поддержку. Самый главный
вопрос нашего времени — обеспечить мир-
ное сосуществование всех стран независи-
мо от их общестенного строя. Альтерна-
тивой мирного сосуществования может
быть только война. Иного выхода нет.

Польская делегация, так же как и деле-
гации всех социалистических стран, будет
на этой сессии горячим защитником идеи
разоружения, идеи мирного сосуществова-
ния всех стран и дружественных, равно-
правных отношении между всеми народами
мира».

ПУСТЬ КРЕПНЕТ СОВЕТСКО- ГЕРМАНСКАЯ ДРУЖБА!
Первому секретарю ЦК Социалистической единой партии Германии,

председателю Государственного совета ГДР

томрмцу Вальтеру УЛЬБРИХТУ

Председателю Совета Министров ГДР товарищу Отто ГРОТЕВОЛЮ

Председателю Народной палаты ГДР товарищу Иоганнесу ДИКМАНУ

Председателю Президиума Национального совета Национального
фронта демократической Германии профессору Эриху КОРРЕНСУ

Лоригне товарищи!
Центральный Комитет Коммунистический партии Советского Союза, Президиум

Верховного Сонета СССР, Совет Министроц. Сонма ССР ог имени советского народ,I
шлют вам и всем трудящимся Германской Демократической Республики сердечные
поздравления и наилучшие поа.слания по случаю пятой годошпипм со дня подписания
Договора об отношениях между Союзом Советских Социалистических Республик и Гер-
манский Демократической Республикой.

Ути г договор знаменует собой ионий исторический этап в развитии отношений,
между нашими государствами, основанных на полном равноправии, взаимном уваже-
нии суверенитета и невчнндк.н.стве во внутренние дела. Догинор содействует укреп-
лению и дальнейшему развитию между СССР и ГДР отношений братской дружбы, тес-
ного и искреннего сотрудничества.

Дружба между нашими странами является ярким примером отношений нового
типа, основанных па полном равноправии и взаимопомощи, на ленинских принципах
пролетарского интернационализма. Советский народ будет и впредь развивать и укреп-
лять нерушимую дружбу с трудящимися Германской Демократической Республики в
интересах дальнейшего укрепления великого содружества социалистических стран, в
интересах Дела мира, демократии И социализма.

Плодотворно сотрудничая на международной арене, проводя последовательную
борьоу за претворение в жить ленинских принципов мирного сосуществования госу-
дарств с различными социальными системами, за всеобщее и Полипе разоружение, и
смягчение международной напряженности. Германская Демократическая Республика
заняла достойное место следи стран социалистического лагеря.

Активная борьба ГДР против возрождавшегося милитаризма и репаншизма в
Западной Германии, за быстрейшую ликвидацию остатков второй мировой войны пу-
тем заключения германского мирного договора и решения на :мой основе вопроса о За-
падном Перлине, за единство Германии на мирной демократической основе превратил!
ее в прочный оплот миролюбивых и прогрссеинных сил и его германскою народа.

Из года в год все большее число государств убеждается в Т"М. что в лице Гер-
манской Демократической Республики в Германии возникло и успешно развивается
новое шролюбиме государство труллтим-я. етяпинч» важным фактором мир* и
безопасности в Кпропе. Как бы ни ллобствовлли империалистические силы н,| Западе,
им не удится приостановить бурное развитие ГДР и рост ее международного авто-
ритета.

За короткий исторический период рабочий класс, трудовое крестьянство я Интел*
лигенния ГДР под ИСПЫТАННЫМ руководством Социалистической единой партия Гер-
мании, работающей в тесном сотрудничестве со всеми партиями Национального Фрон-
та, добились выдающихся успехов в промышленности, сельском хозяйстве, науке я
культуре. Советский народ от всей души радуется успехам трудящихся ГДР, достиг-
нутым ими в строительстве социализма.

II лу знаменательную дату желаем вам и т е м трудящимся ГДР еще Гн.тьших
успеюв в ороительстве ноной счастливой жииш. в борьбе :п укрепление мира.

Пусть ;1ивег и крепнет печная и нерушимая дружб
ским народами'

Псраыя секретарь ЦК КПСС.
Председатель Совгн Министре* СССР

Н ХРУЩСВ
10 ссигялря НИШ пи*.

МСЖДУ советским И КРМДИ

Председятгль Президиума
Нгриоанпго С'о»ст« СССР

Л . БРСЖНСВ
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Балтийск—Нью-Йорк
Пресс-группа прш Председателе Совет*

••петров ССОР сообщает:
19 «ммбра «коло 9 часов утра по

метдеат времен белоснежный турбовдек-
триод «Балтпа» ваверюяя свов дальни
путь п Балтвйежа в Нью-Йорк.

Вще до подхода сБадтни» к Ныо-Йоргт
я» мм* Н. С. Хрущева поступала следую-
п щ радиограмма ва Минска:

« В а л я й » , товарищу Хрущеву Н. С.
Хороге! Н а ш а Сергеевич! Трудящиеся.

Белоруесп, как ж весь советские народ,
с огрошпш внпанаем следят за поездке!
вовглавлаемо! Вами делегации, а также
белорусской, украинской делегаций н сле-
дующих вместе с Вани делегации Венгрии,
Болгарии, Р у ш и м . Приближается время,
когда Вы сойдете е палубы родного кораб-
ля сБаятнка», являющегося частицей ва-
ше! великой Родниы в атом необычайном
рейсе — рейсе большой я благородной мис-
сия борьбы за мир во всем мире. Весь бе-
лорусский народ искренне радуется Ваше-
му благополучному прибытию к месту на-
«яачевна. Все ваши думы и чаяния, доро-
гой Наката Сергеевич, вместе с Вами, не-
утомимым я последовательным борцом за

прочный аар между народам, ва счастье
трудящие» м е х стран. В настоящее время
рабочие, кодхозняжв, весь белорусский на-
род, как никогда, самоотверженно трудятся
и всех участках социалистического строи-
тельства я внесут евой достойный вклад в
дело укрепления могущества нашей Роди-
ны, в обеспечена* прочного мира на земле.
От всей души желаем Вам, дорогой Никита
Сергеевич, доброго здоровья, благополучия,
больших успехов в Вашей великой я бла-
городной борьбе за обеспечение мяра во
всем мире. Шлеи также наилучшие пожела-
ния следующим вместе е Вами делегациям
Белоруссия, Украины, Венгрия, Болгарин,
Румынии, главам делегаций, товарищам
В. Т. Мазурову, Н. В. Подгорному, Я. Ка-
дару, Т. Живкову, Г. Георгиу-Деж.

По поручению члены Бюро ЦК КП Бело-
руссии: Киселев, Машеров, Шауро, При-
тыцкий, Золов, Макаров, Максимов.

В ответ на згу радиограмму II. С. Хру-
щев направил следующий ответ:

сМааск. ЦК Компартии Белоцуссин,
Президиуму Верховного Совета БССР, Со-
вету Министров БССР.

Горячо благодарии вас за добрые поже-

аааая я теплые слом, выраженные вами
от белорусского народа делегациям Совет-
ского Союза, Белорусской ССР, Украинской
ССР, Венгрии, Болгарии м Румынии, на-
правляющимся на турбовяектроходе «Бал-
тика» на XV сессию Генеральной Ас-
самблея ООН.

От души желаем вам, дорогие товари-
щи, всему белорусскому народу новы!
успехов в строительстве коммунизма в на-
шей великой стране — Союзе Советских
Социалистических Республик, в борьбе за
укрепление мира во всем мире. Борт тур-
боэлектрохода «Балтика». Я. Хрущев».

Итак, 2 0 сентября откроется I V сес
с и Генеральной Ассамблея ООН, к ко
торой вследствие участия в ней глав пра-
вительств многих государств м исключи-
тельно важных вопросов, поящих перед
ней, приковано внимание народов всего
мира.

Во имя укрепления мира и решения са-
мых злободневных международных проблем
советская делегация во главе с Н. С. Хру-
щевым прибыла в Нью-Йорк, и она сделает
все возможное, чтобы добиться важных, по-
лезных для мира результатов.

Пожелания советского народна
ЕОЛЬШОГО УСПЕХА ВАМ,

НИКИТА СЕРГЕНИЧ
Быстро еблатала предприми» и уч-

реждения Мосты нстк о прибытии •
Америку Я С Х р у щ и * и члянов деле-
гаций социалистических стрен, участвую-
щия е XV сессии Генеральной Ассамблеи
ООН. С «той сессией, участием а ее ра-
боте Н. С Хрущее* москвичи, к м и ас*
труженики аемли, семыеают свои са-
мые светлые надежды.

Моторосборщик завода имени Влади-
мира Ильича А. Малаюв, участник Ве-
ликой Отечественной войны, отец боль-
шой семьи, заявил;

— За мир, аа рааоруженио, против
войны выступает сейчас сотни и сотни
миллионов трудовых людей нашвй пла-
неты. Прием Н. С. Хрущева в США дл>
участия в работе сессии Генеральной
Ассамблеи ООН позволяет надеяться,
что вопрос о полном и всеобщем раз-
оружении станет наконец-то на реаль-
ные рельсы. Московские алектромаши-
ностроители желают Н. С. Хрущеву боль-
шого успежа в великом, благородном

МЫ УКРЕНЫ В ТОРЖЕСТВЕ
ПРАВОГО ДЕЛА

РИГА, 19. (ТАСС). Коллективы пред-
приятий латвийской столицы шлют свои
добрые пежеланиа Никите Сергеевичу
Хрущеву. Сегодня на крупнейшем пред-
приятии города — электромашинострои-
тельном заводе состоялось собрание
представителей общественны! организа-
ций, цеюе и служб. Выступивший на со-

брании лучший слесарь Виктор Гвоздев

— Нас радует неутомимая анергия
Никиты Сергеевича Хрущева. Его поезд-
ка на сессию ООН'—новое доказатель-
ство неуклонного стремления Коммуни-
стической партии, Советского правитель-
ства и всего нашего народа решить важ-
нейшую проблему современности —все-
общего и полного разоружения.

• письме Никите Сергеевичу Хрущеву
»лектромашиностроители пишут: «Мы
уверены в торжестве правого дела и
требуем, чтобы предложения нашей да-
легеции о всеобщем и полном разору-
жении были приняты 15-й сессией Гене-
ральной Ассамблеи и стали бы конкрет-
ной, ясной и четкой программой обеспе-
чения мира. Желаем Вам, Никита Сер-
геевич, доброго здоровьв и успехов а
этом великом деле».

ПУСТЬ ЦВЕТЕТ ЗЕМЛЯ
Мне хочется присоединиться к бес-

численным голосам, посылающим через
океан слова доброго пожелания Никите
Сергеевичу Хрущеву, членам делегации,
которым предстоит трудная, но очень
почетная борьба за дело мире. Мы, ра-
ботники искусств Белоруссии, как и все
советские люди, желаем, чтобы землв
цвела, а не горела в пламени ядерной
войны, чтобы жизнь была яркой, пря-
кресной. Мир нужен нам и будущим по-
колениям, нужен белым и черным,
взрослым и детям. р •

Народны! артист СССР.

ГОЛОС МАТЕРИ
АЛМА-АТА, 19 . (ТАСС). В родной дом

вернулся демобилизованный на армии
летчик Кабир Юсупов—двенадцатый
член семьи рабочего Алма-Атинской кон-
дитерской фабрит Керим* Юсупова. Он
приехал вместе с женой. И теперь е этой
семь* уже тринадцать человек. Таир
закончил десятилетку и сейчас трудится
рабочим е геологической партии. Те-
лип — связист. Гульфира—студентка
первокурсница физико-математического
факультета Казахского университета.
Талгат, Кадир и Альфира ходят е шко-
лу. Самые младшие Мажит, Зульфира и
Максут еще дома.

— В старое врем»,—говорит мать
этой большой семьи Муслима,— мы вла-
чили бы жалкое существование. Но мы
живем в стране, где аса имеют работу,
где образование получают бесплатно,
где государство заботится о здоровье
народа. Завтрашний день для моей
семьи ясен и безоблачен, если не будет
войны.

Я—одна из полумиллиона многодетных
матерей Советского Казахстана—хочу от
их имени передать Никита Сергеевичу
Хрущеву, который сегодня вступает не
американскую землю: мы, матери, не
просим, а требуем мира. Мы просим
Вас, дорогой Никита Сергеевич, таи и
захвить на сессии Генеральной Ассамб-
леи, что семья Юсуповых, как и миллио-
ны других советских семей, требует от
представителей всех государств реши-
тельного, полного и всеобщего разору-
жения. Миру — да, войне — нет|

Тов. Д. С. Полянскнй
на Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 9 . (ТАСС). Саха-
лин посетил член Президиума ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров Российской
Федерации Д. С. Полянский. За это время
тов. Полянский побывал ва строительных
объектах города Южно-Сахалинска, осмот-
рел областную сельскохозяйственную опыт-
ную станцию, беседовал с научными со-
трудниками и рабочими.

Вчера тов. Полянскнй принял участие в
работе собрания областного партийного ак-
тива, на котором были рассмотрены вопро-
сы дальнейшего развития экономики и
культуры области, увеличения производства
сельскохозяйственных продуктов, повыше-
ния рентабельности промышленных пред-
приятий.

Сегодня утром Д. С. Полянский вылетел
во Владивосток.

ДОСРОЧНО
ТАШКЕНТ. 19. (По телефону). Про-

мышленность совнархоза Узбекской ССР
досрочно, 18 сентября, выполнила девя-
тимесячный план по выпуску валовой
продукции и производству важнейших
изделий. До конца месяца сверх плана
будет произведено на сотни миллионов
рублей сверхплановой продукции.

— ОТЛИЧНО РАБОТАТЬ — зто еще не все,— решили сталевары бригады
Владимира Каменацкого Днепропетровского металлургического завода имени
Петровского.— Каждый из нас должен учиться, чтобы оправдать высокое звание
члена коллектива коммунистического труда.

Слово молодых рабочих не расходится с делом. Виктор Чернявский
и Борис Пузько занимаются на третьем курсе вечернего металлургического техни-
кума, Владимир Каменецкий — на втором. Недавно успешно сдал экзамены а техни-
кум и Николай Кривонос. Теперь все члены бригады учатся. На с н и м к е (слееа
направо): подручные В. Чернавскяй, К. Пузыю, И. Кривонос, сталевар В. Каменецкмя,
помощник мастера В. Ошко.

Фото А. Дмитриева.

Новые веяния и старые предрассудки
Наш динамичный, бурный век богат

политическими потрясениями. Но то,
что мы наблюдаем в эти сентябрьские
дни поистине захватывает воображение.

Последние события еще раз убеди-
тельно показывают, что великие рево-
люционные изменения, происходящие в
мире ведут н ко все более серьезным
сдвигам в международных отношениях,
в формах м методах современной дипло-
матии.

«Десять дней, которые потрясли дип-
ломатический мир» — так по праву
можно охарактеризовать международно-
политический мтог минувших полутора
недель.

Всего десять дней прошло с тех пор,
как «Балтика» начала свой историче-
ский рейс к американским берегам. Но
как много переменилось в мировой по-
литике за это время! Уже сейчас для
широчайшей международной обществен-
ности все яснее становятся далеко иду-
щие последствия поездки Председателя
Совета Министров СССР Н. С. Хруще-
ва и руководителей других миролюби-
вых государств на XV сессию Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Великое значение
этой поездки состоит в том, что она
воочию демонстрирует возросшую спо-
собность сил мира и прогресса прину-
дить к отступлению те силы, которые
выступают против разрядки междуна-
родной напряженности, ратуют за про-
должение «холодной войны», за усиле-
ние гонки вооружений, которые хотели
бы саботировать плодотворное обсужде-
ние проблемы разоружения, как и уре-
гулирование других нерешенных между-
народных проблем на открывающейся
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Одно из свидетельств этого — те го-
ловокружительные зигзаги, которые вы-
нуждены под давлением обстоятельств
совершить в последние дни творцы аме-
риканской политики.

Вспомним хотя бы об одном из недав-
них заявлении государственного секре
таря США Гертера. В сентября
т. е. в тот самый день, когда турбоэлен
троход «Балтика» покидал советские бе
рега. Гертер. выступая на конференции
издателей и редакторов, созванной
агентством Юнайтед Пресс Интер-
нейшнл, утверждал: «Можна сомневать
ея в том. удастся ли убедить глав пра
вительств многих стран присутствовать
на сессии. Я лично считаю совершенно
нелепым советское предложение о пере-
говорах лидеров» многих государств на
XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Прошло десить дней. «Балтика
прибыла сегодня в Нью Пори. И что
же? Вашингтонские стратеги «холодно
войны» оказались перел лицом весьм
неутешительного для них факта: то са-
мое предложение главы правительства
СССР, которое Гертер неосторожно но
спешил объявить «совершенно игле-
пым», ныне квалифицируется во всем
мире реалистически мыслящими полити-
ками как мудрая и своевременная инн
циатива. О споем решении лично уча
стволлт). я пиЧоте Генеральной Ассамб-
леи ООН объявили руководители свыша
20 государств. В и» числе — многие гла-
вы правительств стран Азии, Африки
Латинской Америки, включал таких вы
дающихся государственных дглтглг-н. к»»
Неру, Сукарио, Насер, Фидель Кастгх
Секу Тур*. Кваме Нирума и другие.

И если еще несколько дней назад I
гударствгнимй секретарь США сомие
вался, «удастся ли уОлмть глав пряли
тольсТв многих стран» прнгхять л 11ьк
Иори для участия в сессии Гснералмю
Ассамблеи, то т«пгрь л<-ло повгрнужи
говеем иначе. Гертер уте должен бы;

ю-видимому. убеждать президента Эйзен-
[ауэра в том, что ему надо поехать в
1ью-иорк и выступить на Генеральной
Ассамблее.

Как видим, для некоторых боящихся
урегулирования неотложных проблем со-

ременности путь из Вашингтона в Нью-
орк оказался более мучительным и

сложным, чем было для других пересечь
Атлантический океан с миссией мира.

Таким образом, еще до открытия
(V сессии Генеральной Ассамблеи аме-
зикансная дипломатия потерпела серьез-
юе поражение,

И как бы руководители правительства
?ША теперь ни маневрировали, как бы
1И старались они с высокой трибуны
ООН изображать себя в роли миротвор-
цев, их политический престиж подорван.

На 22 сентября намечено выступление
президента США Эйзенхауэра на сессии
Ассамблеи, Хотя буржуазная пропаганда
на Западе и пытается в последние дни
заранее поднять вокруг этой речи рек-
ламную шумиху, многие комментаторы
газет и радио не скрывают, что у прави-
тельства США по существу нет позитив-
ной, конструктивной программы, кото-
рую оно могло бы предложить ООН.
Главная цель выступления Эйзенхауэра,
по признанию большинства обозревате-
лей, состоит в том, чтобы попытаться
хоть как-нибудь ослабить впечатление от
предложений, с которыми выступит в
ООН глава Советского правительства
11. С. Хрущев.

Итак, почти ни у кого не вызывает
сомнений чисто пропагандистский харак
тер нынешних действий и речей высоко-
поставленных представшелей Вашинг-
она.

Почему же правящие крути США вы
нуждены сейчас с такой лихорадочной
поспешностью маневрировать? Почему
терпит провал за провалом проводимая
ими политика «с позиции силы», полнти
ка «холодной войны»?

Главная причина этого коренится в
том важнейшем н бесспорном факте, что
ныне не в тиши Белого дома и не в ка-
бинетах госдепартамента, не в стенах
Пентагона и уж, конечно, не в кулуарах
американской делегации в ООН опреде-
ляется генеральная линия междупарий
кого развития. Не империалистически*
державы, а могучий лагерь социализма и
демократии, выступающий на мировой
арене в союзе со всеми другими миро-
любивыми и антиимпериалистическими
силами, окалывает теперь главное, реша
ющее воздействие на ход событий во
всем мире. Тот, кто не понимает характе
ра современной эпохи, кто не считаете
с порожденными ею новыми тенденция
ми в мировой политике, тот неминуем
терпит и будет терпеть политические п<
ражения. Это вновь подтяерждахп м'
следнии дии.'юмжичечкие и(к>а«;1Ы ирл
вящих кругов западных держав, в пер
вую очередь США. Провалы эти тем бо
лее чувствительны для Запада, что про
исходят они на фоне огромных, все нара
стающих внешнеполитических успехш
СССР м других миролюбивых государств

Есть еше один немаловажный фактор
который весьма тревожит «атлантичс
скнх стратегов» и с которым им тоже
приходится теперь все более считаться
Это новая роль молодых супермшьи
государств Алин. Африки, Латингкш
Америки в международной политически!
Миши и в дели ООН.

Начать е того, что в работ* отнрыва
ющейгя сессии впервые примут участи)
14 новых государств Африки. Одно это
уже основательно путает карты амери
камской дипломатии, которая вот уже

многие годы привыкла действовать в
^ОН с помощью когда-то послушного ей
юльшинства. Теперь времена другие: в
ЮН складывается иное соотношение
ил — «машина голосования» может и
1е сработать...

Но дело не просто в количественных
эмененнях. Главное — в существе той

позиции, которую занимают большинство
стран афро-азиатского мира и их полити-

еские лидеры по коренным, острейшим
роблемам современности. Хорошо из-
естно, например, что их отношение к
юпросу о разоружении, и оценке поло-
;ения в Конго, в Алжире или в Южнэ-

\фриканскои Союзе, к вопросу о допу-
:ке Китайской Народной Республики в
ЗОН и по другим животрепещущим про-
ломам, ждущим своего решения, силь-
о расходится с позицией западных дер-

жав.

Не случайно поэтому известие о том,
|то видные руководители суверенных го-
ударств Азии и Африки, положительно
внесшиеся к идее II. С. Хрущева о лич-
юм участии глав правительств в работе
ессии. прибывают в Нью-Порк, вызва-
ю явное замешательство в официаль-
ых американских кругах. В последние

дни, немного придя в себя от первона-
альной растерянности, представители

Вашингтона пытаются делать хорошую,
мину при плохой игре. Они хотят любы-
ми средствами расположить к себе пред-
тавителей афроазиатских государств.

Американская пресса полна в эти дин
намеков, что в Вашингтоне, дескать, го-
овы вести с руководителями этих госу-

дарств «серьезные переговоры»...

Но кого могут обмануть эти неуклю-
жие «психологические» приемы? Миро-
вая обшествеиность судит о том или
ином правительстве не по пропаган
дистским выступлениям его представите
лей, а по его политике, по конкретным
делам. Между тем практические дей
ствия американских властей более чем
красноречиво говорят об их нежелании
содействовать нормальной, успешной ра
боте сессии Ассамблеи и решению вопро-
сов, включенных в ее повестку.

Не так давно премьер министра Ин-
дии Дж. Неру спросили, что. по его мне-
нию, таит в себе наибольшую опасность'
положение в Перлине, ситуация, сложив
шаяся в Южной Африке, или же другие
события в мире? Перу ответил, что паи
большую опасность представляет «чело-
веческая глупость»...

Не являются ли подобной глупостью
последние недружественные акты правн
тельства США в отношении главы со-
ветской делегации и руководителей де-
легаций ряда других государств? М
имеем в виду ограничение их передянже
кия островом Мннхеттеи. «сонеты» гос-
департамента тслелищоиным компаниям
«подержаться» от приглашения II. С.
Хрущева выступить перед американца
мн и т. д. Те, кто прибегает к подоб-
ным беспрецедентным в международной
практике акциям, явно хотят втнмтип
обстановку на стесни По эти расчет!
обречены на провал. Подобные дейгтви»
только лишний раз разоблачают и
вдохновителей как людей, не жглакинп
плодипюрных переговоров ни в рамка
Организации Объединенных Наций, ни
1а ее пределами.

Грубость никогда на Пыл» ни гпутни
ней разума, ни вестницей доброй волн
Уместно шнюмнить в птой слизи об одним
метком замечании Уолтера Липпманп.
гдгланном им недавно по адресу руково
дителгй нынешнего республиканского
правительства США и их политики. «Сре
ди нас г<ть некоторые,— отмечал Лини-
вши в одной из своих статей в «Нью

1орк геральд трибюн»,—которые, кажет-
ся, думают, что лучший путь обращать-
ся с Хрущевым — это быть грубым... Ка-
кой-нибудь дурак может н быть грубым с
Хрущевым. Вашингтон полон сочините
лей, которые могут писать грубые заяв
1ения. Но мы страдаем не от отсутствия

грубости в нашей политике. То, из-за чего
мы действительно страдаем, это неудачи,
которые мы терпим в деле привлечения
на свою сторону друзей среди народов
Азии, Африки и Латинской Америки».
В той же статье Липпман констатирует,
что в последнее время дела у творцов
1Мернканской политики «идут очень пло-
да», ибо «американское влияние падает

Азии, Африке и в Латинской Америке,
то время как советское влияние растет»,
Что верно, то верно! Авторитет Совет-

:кого Союза и его миролюбивой внешней
политики действительно продолжает
леуклонно расти. Престиж же правитель-
ства США, действия которого направле-
ны по суш дела на саботаж мирного уре-
гулирования неотложных международных
проблем, продолжает катастрофически
падать.

В мировой политике происходят огром-
ные, поистине революционные сдвиги. И
безнадежно реакционными, провинциаль-
но-глупыми выглядят попытки игнориро-
вать эти неодолимые исторические про-
цессы.

Вчера на борту «Балтики» нам дове-
лось беседовать с главой Советского пра-
вительства. Когда речь зашла о недружс
слоенных по отношению к делегаци
СССР действиях официальных пласте
США, II. С. Хрущев очень спокойно,
иронической улыбкой заметил: «Это у них
и от сыы, • от слабое», от чувстве, ые-
уасреамости, от неустойчивости «х вози-

Из разговора с Председателем Сове.
Министров СССР выносишь особенно яс
Ное н твердое убеждение, что ничто не
в состоянии поколебать решимости совет-
ской делегации и ее руководителя выпол-
нить свою ответственную, благородную
миссию на благо Мира, в интересах меж-
дународного сотрудничества и укрепле-
ния безопасности народов.

К Нью-Йорку, куда сегодня прнбы,
Н. С. Хрущев, приковано внимание всей
международной общественности. Завтра
здесь открывается XV сессия Генераль-
ной Ассамблеи ООН,— безусловно, са-
мая важная сессия в истории Организа
ции Объединенных Наций. В ближайшие
дин человечество услышит с се высокой
трибуны выступления наиболее автори-
тетных представителей нового мира, са-
мых выдающихся борцов против войны,
колониализма, против социального и на
цнопалыю1<о порабощения. Никогда еще
толпе правды не звучал в ООН с тако!
могучей силой и с таким колоссальны!
международным резонансом, как прозе
чнт на нынешней сессии Ассамблеи,
этом поистине знамение впохи.

Сентябрьские дни 19М0 года бесспорно
войдут в историю как новая важная веха
в победоносном наступлении сил мира
прогресса на силы милитаризма и рев
цин. И как бы ни бесновались протнвн
ки нового, им уже не повернуть развит*
событий пепять. Они не в состоянии по
мешать возрастающим внешнеполитич*
ским успехам Советского Союза, даль
пейшему росту международного престиж!
(.ЧХ'1* и не его соцнллнпнчггкого лагери
Происходящие в мире коренные, рад|
нплмше изменения чем дальше, тем ве
щи 1 пешие ощущаются и здесь, в стоив
многолажного здания ООН на Ист ри
вер.

Т. ТИМОФЕЕВ
г. Пью Пори, 10 сентября.

РЕЙД РАБОЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

СОКРАТИТЬ ПУТЬ ОВОЩЕЙ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Хорошие овощи уродились в этом го-

ду под Воронежем. Жители торода, гля-
дя на урожай, радовались: ну, уж те-

ерь-то будем в изобилии обеспечены зе-
1енью| И верно: овощей в магазинах
(оронежа много. Больше стало овощ-
:ых палаток н ларьков, богаче ассорти-
цент. Но странное дело: зачастую поку-
патели, минуя овощные ларьки и палат-
ки, идут прямой дорого» на базар. Вот
юдошла к палатке женщина с хозял-
твенной сумвоп. Ей нужны помидоры
I картофель. В продаже они есть. Но,
оглянув на витрину, домохозяйка про-
однт мимо. Уж очень неприглядные там
родукты: огурцы и помидоры побитые,
1есвежне, картофель грязный, пополам

землей.
Прежде чем попасть в палатку гор-

модоовощторга. овощи совершают дол-
ин и тернистый путь.

— Легче было вырастить их, чем про-
(ать,— говорят работники совхоза име-
н Тимирязева Ново-Усманского района.

Когда заходит речь о том, кто вино-
ват в этом, начинаются взаимные пре-
пирательства между руководителями
орговых предприятий и специализиро-
энных овощеводческих хозяйств. Мы
юпытались разобраться в этом деле и
становили, что виноваты как те, так и
[ругие. Но больше всего — работники
орговли.

В чем повинны овощеводы? Они не
спевают вовремя собрать овощи.
I это продукт скоропортящийся. По-
фобуйте на день или на два опоздпть
•о сбором огурцов. Они пожелтеют и
будут годны уже не на стол, а только
на корм скоту. Так оно и получилось во
многих хозяйствах, в том числе и в сов
хозе имени Тимирязева.

Ежегодно в Воронежской области из-
за несвоевременного сбора пропадает
много помидоров. Это повторилось и те-
перь: урожай помидоров большой, а ра
ючих на плантациях не видно. Город-

ские организации мало помогают колхо
зам и совхозам рабочей силой в горячую
пору уборки урожая овощей.

Неблагополучно обстоит дело с достав-
кой овощей. Выделенный для этой цели
автотранспорт зачастую используется не
по назначению. От Воронежа до совхоза
имени Тимирязева 50 километров, а боль-
шинство автомашин делает только один
рейс в сутки. Почти все овощи, кроме
помидоров, грузятся в кузова автомоби-
лей навалом, хотя тары вполне доста
:очно.

Снижает качество овощей их плохая
ортировка. Часто работники совхозов и

колхозов в спешке отправляют на базы
вовсе неотсортированную продукцию
Заготовительные организации не прояп
ляют заботы о качестве сортировки. Ра
ботинки горплодоовощторга вместо то
го, чтобы помочь колхозам и совхозам
правильно организовать сортировку
спокойно бракуют продукцию, в лучшем
случае принимают се как нестандарт-
ную, а иногда отсылают обратно.

Мы столкнулись с фактами, когда неко-
торые работники торговли второсортные

овощи продают как первосортные или
смешивают те и другие. Из совхоза
имени Ленина на базу № 1 доставили
4.400 килограммов столовой свеклы. Кла-
довщик записал в накладной, что стан-
дартной свеклы немногим более полови-
ны. А когда вмешался государственный
инспектор, выяснилось, что стандартно!)
свеклы — 90 процентов. Качество овощей
часто определяется на глазок. Бывают и
такие случаи: привезут п магазины н па-
латки свежие овощи, а работники торгов-
ли не пускают их в продажу до тех пор,
пока не распродадут рапсе завезенные,
уже значительно потерявшие свои каче-
ства,

В начале августа газета «Коммуна»
опубликовала материал, в котором рас-
сказывалось о серьезных недостатках в
организации торговли овощами, Началь-
ник областного управления торговли
тов. Иванников сообщил редакции, что по
выступлению газеты приняты меры, в
частности на базах налажен круглосу-
точный прием овощей. Но это была лишь
отписка. Рейдовая рабкоровская бригада,
например, установила, что утром 14 сен-
тября только на станции Воронеж-1 стоя-
ли в ожидании разгрузки 68 вагонов с
арбузами, капустой, луком. С горем попо-
лам за сутки было разгружено всего
6 вагонов.

Особого внимания заслуживает вопрос
о зимнем хранении овощей. До сих пор
еще не подготовил материально-техни-
ческую базу горплодоовощторг. На
базах отсутствует механизация. Торго-
вые организации не успевают перераба-
тывать поступающие к ним овощи. Обна-
ружены случаи порчи овощей, заложен-
ных на зимнее хранение.

29 августа исполком Воронежского
областного Совета обсуждал вопрос о за-
готовке овощей н картофеля для снаб-
жения ими трудящихся в зимнее время.
В постановлении исполкома записано: «В
10-дневный срок закончить всю работу
по подготовке материально-технической
базы к сезону заготовок картофеля и ово-
щей». Неужели облисполкому надо было
ждагь конца августа, чтобы принимать
это решение? Почему бы не подумать об
этом деле загодя, скажем, в июне или в
июле?

Бесперебойное снабжение трудящихся
овощами на протяжении всего года —
дело первостепенной важности. Нужно,
чтобы в Воронеже относились к нему со
всей ответственностью.

Рейдовая бригада «Правды» и воро-
нежской областной газеты «Комму-
на»: В. МАРКИН — общественный
контролер, П. ЯЦЕНКО — бригадир-
овощевод совхоза имени Тимирязева,
Ф. ТВОРОГОВ - аачалылк госу-
дарственной иисаекцяш по качеству
картофеля м плодоовощей, В. ЛОЗО-
ВОЙ — старший инженер отдела вы-
Жаки управления ЮВЖД, Л. СУС-

В — заведующий отделом редак-
ции газеты «Коммуна», Н. ВИНО-
ГРАДОВ—корреспондент «Правды».

Сессия Международного совета по исследованию моря
Вчера в Москве открылась 48-1 ссссиж

Международного совета по исследованию
моря. На пей присутствуют около 4 0 0 де-
легатов, экспертов, наблюдателей и гогтей
из Советского Союза, Нелихобрнтанин, Ита-
лии, Польши, Голландии, Норвегии, Шве-
ции, Франции, США, Германской Демокра-
тической Республики х других стран.

Сессию открыл президент совета Ж. Фюр-
нггтен (Франция).

Министр СССР А. А. Ишко» огласил щш-
в е т с т и н у ю телеграмму Председателя: Пре-
>идиуиа Верховного Совета СССР Л. И.
Брежнева.

• Преэтмиум Всрхпипого Гоиста Союза
Советских Социалистических Республик,—
говорится в телеграмме,—приветствует
участников 4Н-Й сессия Международного
совета по исследованию мора, собравшихся
в Москве для обсуждения весьма важной

проблемы — разумного использования рыб-
ных богатств морей северо-восточной части
Атлантического океана.

Нам известны весьма ценные усилия
Международного совета, проявленные им
в деле объединения научных сил в целях
разработки научных основ рационального
ведения рыбного хозяйства и использова-
ния рыбных богатств морей и океанов на
благо народов.

V нас всегда открыты двери для людей
доброй воли, для всех представителей меж-
дународных конференций и организаций,
работающих над проблемами улучшения бла-
госостояния вародои, ухрпмеши мира м
дружбы между НИМИ.

Желаю успехов в вашей плодотворной м
благородной деятельности».

После пленарного заседания началась
Работ* многочисленных комитете». (ТАСС).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении маршала бронетанковых войск

Катукова М. Е. орденом Ленина
В сими г шестидесятилетием со дня рождения и яа англуги перед Советской

Армией наградить маршала бронетанкоиых войск Катукова Михаила Ефимовича
орденом Леииив.

Лраасамтмь Прииаиумв •аряааиогв Свавта СССР Л. БРЕЖНЕВ.
Сяиршр. Прииаиума в«риови«го Свита СССР М. ГЕОРГАДЗЕ,

Москва, Кремль, 10 сентября 1000 г.



20 СЕНТЯБРЯ 1960 г.. № 264 (15388) П Р Л ВД Я 3

КАК НИ ТЕМНА НОЧЬ, РАССВЕТ НАСТУПИТ
РЕШАЮЩИ

В ИСТОРИИ Ч
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). «Бли-

жайшая неделя знаменует начало решающе-
го периода в судьбе человечества»,— гово-
рится в редакционной статье газеты «Нью-
Йорк пост», опубликованной 17 сентября.
«Тот факт, что Вашингтон вместо того, что-
бы попользовать остающееся время на то,
чтобы вызвать интерес и доверие других
стран к его целям и стратегиям, делает сен-
сацию из несущественных вопросов, плохо
характеризует как унение американцев по-
казать с хорошей стороны свою политику,
та» и их государственную мудрость,— пи-
шет газета.— Целый корабль коммунистов
под командованием премьер-министра Со-
ветского Союза Хрущева, приближающийся
к Ист-ривер, уже сам по себе является до-
статочной сенсацией; прибытие Фиделя
Кастро, Тито из Югославии и Насера из
Египта может предвещать большие драмы.
И тем не менее особая способность прави-
тельства делать во многих областях своего
руководства слишком мало и слишком позд-
но вновь дает больше материала для кри-
тики, чел полезной пищи для размышле-
ний.

Если мелочность Соединенных Штатов,
выразившаяся в ограничении передвиже-
ния Хрущева и Кастро островом Манхеттен,
привлекает больше внимания, чем наша
героическая поддержка Организации Объ-
единенных Наций, как необходимого ин-
струмента создания лучшего мира, то в
атом мы должны винить главным образом
себя.

Хорошо, если наше правительство до сих
пор проявляло такую неуклюжесть только
потому, что Вашингтон не хочет прежде
временно раскрывать свои карты».

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ПЕНТАГОН ОБЪЯВЛЯЕТ
БОЕВУЮ ТРЕВОГУ.

Время действия—20 сентября 1960 года
В казармах, на аэродромах, на военных ко-
раблях лучит сигнал боеюй трееоги. Засте-
гивая на ходу подсумки с боекомплектом,
солдаты кидаются к ооим местам на бро-
нетранспортерах.

В тот самый день, когда участники XV сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН впервые
занимают свои места в зале заседаний, су-
хопутные, аоенно-воздушные и военно-мор-
ские силы США и их союзников по НАТО
развертываются • боевые порядки. Это
на метафора, на литературный прием,—
зто доподлинный факт.

Весь мир с надеждой ждет, что XV сес-
сия Генеральной Ассамблеи ООН прибли-
зит осуществление мечты человечестве о
мире беа оружия, мире без войн. А стра-
теги Пентагоне и м подручные избрали
день олфытия сессии д м начала небывалой
по масштабам иисценнроеки еойны с Совет-
ским С а м и м . Сегодня, 20 сентября, около
45 тысяч солдат НАТО, тысячи танков и са-
молетов начинают операцию «Холд фаст» —
крупнейшие послевоенные маневры в север-
ной зоне Европы.

Пересечь Атлантический океан до 20 сен-
тябрв спешил не только «корабль надеж-
ды» под флагом Председателя Совета Ми-
нистров СССР, но и американские военные
суда, мчавшиеся встречным курсом к бере-
гам Европы. Ведь сегодня а Атлантике и Се-
верном море начинаются маневры НАТО
участием свыше 50 американских, англий-
ских, французских, канадских, норвежских,
голландских боевых кораблей, более 400 са-
молетов.

Итак, инсценировка войны начинается на
огромном фронте от арктических вод до по-
бережья Африки. И всюду жерла орудий,
боевые курсы бомбардировщиков, стрелы
наступательных операций на штабных кар-
та* устремлены на восток, в сторону со-
ветской земли. Устроители маневров
скрыаеют, что под условным «противником»
они имеют в виду Советскую Армию, «Для
того, чтобы придать маиеерам по возмож-
ности более реелистический характер, «рус
сине» пленные будут допрашиваться на рус
сном языка»,— пишет про операцию «Хол
фаст» датская газета «Информашон».

А жители СШАТ Разве мог Пентагон в к|
нун сессии Генеральной Ассамблеи не уда-
рить по их нервам очередной вспышкой во-
енного психоза? 10 сентября Америка была
разбужена воем сирен «Целью маневров,—
телеграфировал из Вашингтона коррес-
пондент агентства Франс Пресс,— было
имитировать массовое внезапное советское
воздушное нападение ие Соединенные
Штаты»

Нагнетать атмосферу войны как раз вс
время важных международных встреч, при-
званных обсуждать животрепещущие во-
просы мира,— разве зто случайное совп
дение? Вспомним 16 мая этого года, йог;
президент Эйзенхауэр ознаменовал евс
приезд е Париж на сорванное американ.
ской военщиной совещание глав прав!
тельств тем, что приказал изготовить к бою
сухопутные, военно-воздушные и военно-
морские силы е США и на американски!
базах во всем мире. Прямо-таки условны
рефлекс: едва заходит речь о том, что
международной трибуны могут прозвучат!
слова «мир, разоружение», как генераль
екая рука в Пентагоне сама собой тянете)
к кнопке «боевая тревога».

Каков же результат/ Если истерическая
стратегия людей, страдающих миробоязнью
и дает какой-то эффект, то отнюдь ие в и>
пользу. Кю еще сумел бы в такой нелри<
гладкой наготе раскрыть позиции правящ>
кругов США, их подлинное отношение
идевм мирного сосуществования и разор

глупым, но опасным военным спектаклем

В. ОВЧИННИКОВ

И П Е Р И О Д
ЕЛОВЕЧЕСТВА

«Если мы будем считать,—продолжает
|3ета,—что Хрущев и компания едут сюда
)лько для того, чтобы побить Соединенные
[таты и Запад, а затем увести аа собой
'сь мир, то мы можем еще больше сбиться
пути. Отвергать каждое советское пред-

южение как пропаганду...— значит свя-
|ывать себя собственными избитыми
утверждениями.
_Как ни справедливо, что Генеральная

\есамблея неподходящее место для решаю-
(их переговоров, все же она может слу-
:ить ареной, откуда разумные люди могут

Торговцы смертью
в панике

НЬЮ-ЙОРК. 19 геитября. (ТАСС). В ден
прибытия л Нью-Йорк ма сессию |>нсрал
ной Ассамблеи ООН Постников чира — р
ководитслей социалистических стран I
пью-йоркской бирже были отмечено ||(.3к
падение курсив акций.

Как сообщает агентство Юнайтед Прп
МщгрнеАмнл, падшим курсив акций Г>ы
саМЫМ БОЛЬШИМ ЛЯ «СП, Го,1. ПишаII |)ЫМ«

нал стоимость всех котирующихся акци
упала на 4.5 миллиарда ло.марон Агент
пш> подчеркивает, что «международен
событии, происходящие- неподалеку
Уолл-стрит»», где ошнартом.ись л Ныл
Порно «Б».ттик«», «несомненно, поалим.и
на ату лавин»».

рейти на менее возбужденную и более
лодотворную почву.

Слухи « том, что г-н Хрущев ищет прп-
ирения с Вашингтоном, как сообщило вче-

агентство Ассошиэйтед Пресс, наверня-
а отражают его основную цель. В век, ко-
да развязывание войны стало синонимом
амоубийства, мы не имеем права сказать,
но нельзя найти ни одного дюйма общей
ючвы. Взаимное отвращение к самоуничто-
жению может оказаться более твердым
снованием для мира, чем мы до сих пор
питались утверждать.

Короче говоря, мы можем ждать от бли-
айших дней как новых возможностей, так
гибели. Будем ждать, что уготовит нам

удьба. Если мы будем упорно цепляться
наши собственные предположения, то в

онце концов мы можем по собственной ви-
оказаться в изоляции иа острове разби-

•ых надежд при условии, конечно, что этот
гстров останется обитаемым».

ПОД КРУПНЫМИ ЗАГОЛОВКАМИ
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). При-

ытие главы Советского правительства
С. Хрущева в США находится в центре

шимания вечерних нью-йоркских газет
[а первых страницах иод крупными заго-
;овками через всю полосу газеты пубди-
:уют сообщения о встрече Н. С. Хрущева

Нью-Йорке, помещают фотографии главы
Светского правительства.

Не широта воззрений,
а узость духа

Комментарий Макса Кернера
• «Нью-Йорк поет»

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). Обо-
зреватель газеты «Нью-Йорк пост» Макс
Лернер, осуждая правительство США за
установление ограничений в отношении
передвижений Н. С. Хрущева, писал:

«Эйзенхауэр позволил себе сражаться на
мертвом ринге в Париже в мае, а не на жи-
вом ринге в Нью-Йорке в сентябре. В ре-
зультате он разрешил государственному
департаменту, номинально в целях обеспе-
чения личной безопасности, ааперсть Хру-
щева на острове Манхеттен. Этим самым он
дал Хрущеву основание для жалобы и по-
менялся с ним ролью мученика. Теперь уже
не Эйзенхауэр мученик, а Хрущев».

Лернер добавляет, что президент Руз-
вельт или Вильсон действовали бы иначе,
чем Эйзенхауэр, и побороли бы искушение
отомстить за отмену приглашения в Совет-
ский Союз. Они бы исходили из того, что
«проблемы, тревожащие сейчас весь мир,
слишком серьезны, на карту поставлен во-
прос о жизни и смерти всего человечества
и руководитель какой-либо страны не мо-
жет позволить себе, заниматься своими
оскорбленными чувствами.

Увы, Эйзенхауэр, Никсон, Гертер и все
другие, с кем, вероятно, консультируются
по вопросам высшей политики, сделаны из
иного теста. Они допустили ту ошибку, что
попытались принизить значение важной
международной конференции, подходя к
ней с мерилом личных оскорбленных
чувств. Они проявили не широту воззрений
и великодушие, а узость духа, упрямо цеп-
ляясь за букву закона, ограничивающего
свободу передвижения представителей
ООН.

Я боюсь, что это может причинить вред
не только политическим шансам США во
всем мире, но и функционированию Орга-
низации Объединенных Наций... Прави-
тельство дало коммунистическим лидерам
и их союзникам удобный предлог для на-
падок на Организацию Объединенных На-
ций. Вследствие местопребывания ООН
Америке положение Хаммаршельда в си-
туации «бей судью» и без того достаточно
опасно, чтобы подвергать его и ООН но-
вым опасностям».

Прекратить интервенцию
На чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи

НЫО-ИОРК, 18 сентября. (ТАОС). Сс-
однл чрезвычайная сессия Генеральной

Ассамблеи ООН возобновила свою работу.
Первыми выступили представители Брази-

ИП II ЛИВИИ.

После того, как представитель Аргентины
мял под защиту деятельность генерального
-екретаря, не жалея красок на описание
то «достоинств», явно пришедшихся по
шусу многим колонизаторам, выступил де-
гегат Польши Левандовский. Деятельность
генерального секретаря, заявил он, в ряде
глучаев отнюдь не способствовала выполне-
нию правильных решений Совета Безопас-
ности по Конго. Командование вооружен-
ных сил ООН пошло лаже на провокацион-
ные акты, враждебные центральному пра-
вительству. Тем самым, подчеркнул пред-
ставитель Польши, престиж ООН был по-
дорван.

Югославский представитель Видит
отметил, что командование войск ООН во-
преки решениям Совета Безопасности не
оказало должной помощи законному прави-
тельству Республики Конго.

С резкой отповедью колонизаторам вы-
ступил представитель Саудовской Аравии
Ахмед Шукейри.

Представитель Болгарии Чобанов заявил
что движение сепаратистов п Конго никогда
не было стихийным. Оно было тщательно
подготовлено бывшими хозяевами Конго и
их союзниками.

Остановившись на истории событий в
Конго, делегат Румынии Брукан сказал, что
западные державы с самого начала поста-
вили своей целью подорвать правительство,
избранное на основе волеизъявления кон-
голезского народа.

Вечером 18 сентября первым высту-
пил делегат Иордании. Он оправдывал вме-
шательство командования войск ООН во
внутренние дела Конго. Представитель Па-
кистана призывал ООН приложить усилия
для «урегулирования разногласий» между
законным правительством Конго и сепара-
тистами — ставленниками иностранных
держав.

Представитель Украинской ССР
П. П. Удовиченко подчеркнул, что Гене
рольная Ассамблея должна принять сроч^
ные «01)1.1 для прекращения продолжаю
щейся агрессии Бельгии и вмешательств
западных держав во внутренние дела Книг».

Положение в Конго
ПАРИЖ. 19 сентября. (ТАСС). Соой

щешш иностранных агентств, поступаю
щие ил Леопольдвиля, свидетельствую]
ой усилении политического хаоса в Кон
го, являющегося следствием грубого ямс
шательства командования войск ООН во
внутренние дела страны.

Премьер министр устраненного коло-
низаторами законного правительства
Патрис Лумумба, как видно из сообще-
нии, пытается «ступить в контакт с Ка
савубу, чтобы совместно найти пути I
ликвидации хаоса и возобновлению лея-
тс.п,ногти национального правительств!!:
Однако он крайне стеснен в своих лей
сгвипх, поскольку фактически является
темником поиск ООН.

В то же премя Касавубу отклоняет вс
эти попытки ЛумумПы.

По сообщению агентства Франс Пресс
члены обеих палат парламента, достели
нгк'ть которого была насильственно про
крещена, намерены собраться на ппсела
НИР я пломии парламента.

Однако, как передало еще накануне то
же агентство, ставленник кплшпматпро
полковник Мобуту аанлил, что он не по
зволит провести лто лпггдлпио н что нн
кто Лея разрешения подчиненных ем
голлят не сможет войти в эдннис пар/и
ментл.

Как сообщает корреспондент агентств
Франс Ирен: щ Лешшльдпили. и р<- ж
Ленцни премьер министра Патрига .Чу
мумбы сегодня днем состоялось сопгща
инг центрального правительств! респуО
лики.

В дискуссии приняли также участи
делегаты Ненала, Туниса. Венгрии, Ганы
Чехословакии, ОАР и Норвегии.

Представители стран Азии и Африки
критиковали происки колонизаторов в Рее
публике Конго, однако у них не хватило
решимости до конца осудить политику,
проводимую в Африке Соединенными Шта
тами, и действия генерального секретаря
ООН в отношении центрального правитель-
ства Конго. Эти делегации внесли на рас-
смотрение Ассамблеи совместный проект
резолюции 16 афро-азиатских стран, в ко-
тором среди других пунктов выражаете,
полная поддержка предыдущих резолюци]
Совета Безопасности по Конго, как важно
условие обеспечения единства, территори
алыгсй целостности и политической неза
висимости страны. Однако в резолюци
есть и ошибочные положения, в частност
за генеральным секретарем ООН еохра
нястся право распоряжаться военной «пч
мощью» ООН в Конго.

Лишь представители социалистически
стран последовательно защищали интере
сы конголезского народа и решителмк
требовали немедленного прекращения ин-
тервенции стран — членов НАТО проти]
Конголезской Республики, осуществляемо
при содействии генерального секретаря
командования ООН.

«ООН не может спокойно работать в Америке»
Подстрекательская антисоветская кампа-

!ия в США достигла своего предела. Дело
же не ограничивается безответственными
осричоскими выкриками херстовской и
той печати. Полиция официально
«являет, будто «она не может гарантиро-
1311, безопасность» ряда делегации, при-
!ывп1их на XV сессию Генеральной Ассамб-
еи Организации Объединенных Наций.

этой связи многие газеты задают сейчас
.опрос, не пришло ли время подумать о
|срсводе штаб-квартиры ООН из Соединен-
ых Штатов в какую-либо другую страну,

|6о в таких условиях вта международная
Фгапизация нормально работать не может.

Вот что пишут по этому поводу некото-
ые. газеты:

«Дейли миррора (Англия): Похоже на то,
|то сейчас слишком много американцев
юэабыло о том, что сессия ООН происхо-
|ит в Нью-Йорке на международной терри-
ории. Попытка подорвать сессию на этой
|еделе истеричными демонстрациями и ре-
бяческими подстрекательствами -против
[рущева или ненужными ограничениями
>удет явно на руку антиамерикенцам, так
:ак она покажет, что ООН больше не мо-
кет спокойно работать в Америке.

«Дейли мейл» (Англия): Страна, лрини-
«ающая у себя ООН, как хозяин несет
тределенные обязанности. Если каким-ли-
ю образом станет ясно, что эти обязанно-

сти не соблюдаются, то тогда ООН может
решить переехать в какое-либо более спо-
койное место, вызывающее меньше спо-
ров.

•Хинди таймса (Индия): Вместо того, что-
•ы сделать дружественный жест и восполь-

зоваться мирной политикой Хрущева, Эй-
зенхауэр, который никогда не уставал на

попах говорить о мире, стремится увеко-
вечить международную напряженность..

«Жюваналь» (Франция): Цель операции
осдепартамента по ограничению передви-

жения некоторых делегаций на сессии ООН
состояла в том, чтобы заставить Хрущева
сказаться от личной поездки в Нью-Йорк
осдепартаменту придется нести послед-

ствия такого решения и столкнуться с тре

бованиями о перенесении штаб-квартиры
ООН в нейтральную страну, где можно бы-
ло бы обеспечить безопасность всех поли-
тических руководителей, желающих участ-
вовать в сессии ООН.

«Дер руидблик» (Австрия): Совершенно
не способный справиться с международны-
ми проблемами, Эйзенхауэр накануне окон-
чания своего президентского срока принял
мары к ограничению свободы передвиже-
ния в США главы Советского правительства,
объяснив их «соображениями безопасно-
сти». Это объяснение означает либо то, что
вашингтонское правительство не в состоя-
нии справиться со своими гангстерами и
убийцами, либо то, что оно хочет пока-
зать, что почва Нью-Йорка не может а
дальнейшем являться подходящим местом
для таких международных учреждений, как
ООН. По-видимому, зто в самом деле так,

13 этого следует сделать соответствую-
щие выводы.

* * *

Трудно нс согласиться с этими коммен-
тариями печати Запада и Востока. Дей-
ствительно, сейчас в Нью-Йорке сложи-
лось нетерпимое положение; американские
власти сознательно создают препятствия
для деятельности Организации Объединен-
ных Наций. Что же, в мире найдется не-
мало стран, которые примут штаб-квартиру
ООН.

На сессию Генеральной Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). Сюда
для участия в работе XV сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН прибыла делегация Ку-
бинской Республики во главе с премьер-ми-
нистром Ф. Кастро.

* * *

ДЕЛИ, 19 сентября. (ТАСС). 24 сентября
премьер-министр Индии Дж. Неру вылетит в
Нью-Йорк для участия в работе XV сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в качестве гл,г
вы индийской делегации.

Письмо Каору Ясуи
Н. С. Хрущеву

В начале августа в Токио состояла»
шестая международная конференция аа
апрещение атомного и водородного
•рутил и за разоружение, созванная по
нициативе Японского совета борьбы
ротив атомного и водородного оружия.
:е участники с большим воодушевле-
ием встретили приветственное послание
варища Н. С. Хрущева, направленное
нференции. Председатель Японского

овета борьбы против атомного и водс-
одного оружия Каору Ясуи прислал

давно на имя Н. С. Хрущева письмо с
ыражением благодарности за указанное
ослание. Ниже публикуется текст
[исьма К. Ясуи:

Его Преюсходиталкпу
Н. ХРУЩЕВУ,

премьер-министру СССР

Ваше Превосходительство,
шестая международная конференция

закончилась весьма позитивными ре-
зультатами, вновь призвав к прекращен
[ню той обстановки и тех провокаций,
гаторые держат весь мир в страхе.

Мы весьма искренне благодарим Вас
1а послание, которое Вы направили кон-
ференции, и хотим заверить Вас, что
>но было воспринято с больший удов*
[етворением.

Основная работа по осуществлению
>ешений конференции еще впереди. Мы
о своей стороны будем по-прежнему с

иеослабеваемым упорством стремиться к
осуществлению задачи ликвидации опас-
ности ядерной войны и к достижению
галного разоружения.

Мы надеемся поддерживать с Вами
тесный контакт и сотрудничество в осу-
ществлении этой задачи.

Искренне ваш |

К. ЯСУИ. Председатель. '

Демократическая
хозяйстве Бо-Ха.

Республика Вьетнам. Сбор апельсинов в государственном
Фото Вьетнамского информационного агентства.

На конференция
Компартии Дании

КОПЕНГАГЕН, 19 сентября. (ТАСС).
3 Копенгагене состоялась ежегодная

конференция Коммунистической партии
Дании, обсуждавшая программное заяв-
ление партии.

С докладом «За единство рабочего
класса, за независимую Данию, за тор-
жество демократии» выступил председа-
тель КПД К. Есперсен. Согласно сооб-
щению газеты «Ланд ог фольк». в своей
речи К. Есперсен указал, что два года,
прошедшие после 20-го съезда КПД. на
котором было разгромлено ревизионист-
ское крыло в партии, убедительно пока-
зали верность партии марксизму-лени-
низму, а также рост авторитета компар-
тии среди датского народа.

Касаясь международного положения,
докладчик подчеркнул, что благодаря
росту сил социализма и усилению нацио-
нально-освободительного движения сей-
час создалась возможность воспрепят-
ствовать возникновению новой войны.
Датские буржуазные и социал-демокра-
тические политики, указал далее Еспер-
сен, открыто предоставляют датскую
территорию для строительства западно-
германских военных складов и баз и по-
степенно примиряются с тем фактом, что
Дания попадает в подчинение к запад-
ногерманским милитаристам.

Участники конференции единогласно
приняли проект программного заявления

внесенными поправками, а также три
резолюции: о взаимоотношениях пред-
принимателей и рабочих, о протесте
против совместных западногерманско-
датских маневров и по вопросу о нало-
гах.

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
По случаю 5-й годовщины подписания

Договора об отношениях между СССР I
ГДР министр иностранных дел СССР А. Гро-
мыко направил министру иностранных дел
ГДР товарищу Лотару Бо.тьцу телеграмму
с сердечными поздравлениями и пожела-
ниями новых успехов в осуществлении ми-
ролюбивой внешней политики Германской
Демократической Республики.

Сегодня исполняет-
гя Г> лет сп дня подпи-
сания договора пи
отношениях между
Германской Демокра-
тической Республи-
кой и Союзом Советских Социалистических
Республик.

Пять лет назад начался новый этап
в отношениях между нашими государстна-
ми, новин этап в развитии Германской Де-
мократической Республики, в ее положении
на международной арене. Этот исторический
дигнипр воплощает доверие народов Со-
ветского Союза к патриотическим силам
Германия, объединенным под руководством
рабочего класса, общей целью которых яв-
ляется победа социализма в ГДР и воссо-
единение Германии в единое, мпролюбпыр,
демократическое государство.

Предпосылками договора были дружии-
венные отношения, установившиеся между
народами наших стран в результате осуще-
ствления на впгтокс Германии щншцшьи
Потсдамски]о соглашения. !1та тесная друж-
ба получила договорную форму.

Договор охраняет национальные иитере-
гы немецкого народа. Он создал реальную
основу для осуществления его права на са-
моопределение. Решение германский ирм-
блемы, воссоединение Германии в един не,
миролюбивое и демократическое государство,
было передано в руки самого немецкого на-
рода. На территории восточной части Герма-
нии был отменен контроль держав, подпи-
савших Потсдамское соглашение, ибо н.Т'П.
уже был заложен прочный фундамент мира
и демократии, в корне и навсегда уничто-
жены нацизм и милитаризм

Имеете е заключением договора был о ц е -
нен ряд ограничений, вызванных посид-
ствнями гитлеровского режима. II статье I
договора формулируется торжественное зд-
япление обоих государств о том. что «отш-
шения между ними основываются на полном
равноправии, взаимном уважении суверени-
тета и невмешательстве во внутренние де-
ла».

II соответствии г правом немецкого на-
рода на самоопределение ЛОГОЮФ пргдогып-
ляет Германской Демократической Ре*пуб-
лике свободу решения всех попросии ее
внешней п внутренней политики, включай
отношения с Федеративной Республикой
Германией и связи с другими государствами.
Оба государства заявили и договоре п синей
готовности дгйгтппнпть н духе искреннею
сотрудничества для обеспечения мира л
безопасности л Европе я по веем мире.
Они заявили о том, что главной целью ил

Реальная основа строительства
единой, миролюбивой Германии

политики является
урегулирование во-
прпга » мирниц до-
говоре с Германией
путем переговоров,
воссоединение Герма-
нии на мирной и де-
мократической основе.

Договор от 20 сентября 1955 года яп-
ляется важным вкладом в Дело укрепления
мира и безопасности п Кнропе. Он отвечает
интересам немецкого народа и народов Со-
ветского Союза, а также народив всех стран
социалистического лагери. полной противо-
положность») этому является политика
боннского правительства, которое принесло
право немецкого народа на самоопределение
в жертву подготовке новой войны.

Антинародная политика Пиана еще более

Лотар БОЛЫД
Заместитель председателя

Совета Министров
я министр иностранных дел ГДР

Кения, самая акту-
альная из всех меж-
дународных проблем.
Советское предложе-
ние о всеобщем и пол-
но» разоружении при-
влекло внимание пс?х
народов.

Правительство п парод Германской Демо-
кратической Республики горячо поддержи-
вают советские предложения по разоруже-
нию, ибо они открывают путь к оеущестплс-

ни в условиях ми-
ра и свободы. Вы-
полнение задачи —
перегнать к концу
1961 гсда Западную
Германию по потреб-

лению товаров широкого потребления «а
душу населения — Судет еще одним дока-
зательством превосходства социалистиче-
ского общественного строя над капитали-
стическим.

В то время как патриотические силы в
Германии стремятся к осуществлению права
немецкого народа на самоопределение, за-
падногерманские правящие круги призы-
вают к увековечению оккупации Германии
иностранными войсками. В своих усилиях
Использовать ненормальное, и опасное по-

пню мечты че.юпечегтиа о мире без ору- ложение в Западном Берлине для раздува-
я;ия, мире без войн. Тем же духом пронизан : пня 'Холодной войны боннское ппаиитедь-
и меморандум Совета Министров ГДР етво выступает против мирного разрешения
|Г>-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, германской проблемы,
содержащий предложение об осуществлении | Л
по лапам полного разоружения Германии.
Соглашение по вопросу л разоружении

р р
Лучшим средством устранения опасных

Последствий второй мпровоП войны япляет-
, ся заключение мирного договора с обопмп

М
р у р р у , р д р

повышает значение договора ог 2(1 сентяб-1 между двумя германскими государствами и германскими государствами. Мирный дого-
ря 1955 года для защиты жизненных ище- { подписание мирного договора с Германией нор освободил бы Западную Германию от

Э б З
р { р д г р а Г р м и й р д ы д у ю рманию от
ресов всего немецкого народа.Этот.-.окумеш | устранили бы угрозу поенных провокаций | милитаризма. Западногерманское атомное
содействует борьбе ла заключение мирного — - - - — ' — ' —- -- •*содействует борьбе ла заключение мирного
договора г обоими германскими государства-
ми, аа пмдание миролюбивой, демократиче-
ской Германии. II этой борьбе укрепляется
положение Германской Демократической
Республики как несокрушимого оплота ми-
ра на западной границе социалистического
лагеря.

Единство и мощь социалистического ла-
геря являются основой внешней политики
Германской Демократической Республики.
Договор от 21) сентября 1!)Г)Г) года гозда.т
предпосылки для того, чтобы расширить
внешнеполитичеекпе евяан Германской Де-
мократической Республики далеко па пре-
делы социалистического лагеря. ГДР, как
иеотьечлемал часть социалистическою ла-
геря, ИЫрог.11 В большую Миролюбив)» ГИ-
лу, приобрела себе дру.М'П пи псем мире.

Опшиная аадлча нашей внешней полити-
ки состоит и том, чтобы создать в облагти
международных отношений наилучшие
условия для победы социализма в Герман-
ской Демократической Республике. Неизме-
римо волршчпая мпв|ь социалистически*
стран пмдает предпосылки к тому, чтобы
политика мирит» согущестпоиания стала

милигарисгон прптгн иооруженис было бы уничтожено. Фашистызападногерманских
соседних стран. Опумдаипе западногерман-[ и милитаристы были бы устранены из го-
гкнго милшаризма — главного очага на-. сударгтш'инлгл аппарата Запятой Герма-

бп !иряженносш в Квропе — устранило
также основную причину раскола Германии.
Путь к демократическому развитию наш.-л
родины был бы, наконец, открыт.

Главно!) национальной задачей первого л
Германии рабоче-крестьянского гогудар-

нии. Нацистские генералы и судьи должны
были бы оставить свои посты в армии и
юстиции. Условия оккупации Западной
Германии были бы ликвидированы. 11 то же
время на основе мирного договора в ре-
зультате окончания оккупационного режим»

ства является обеспечение мира в Европе , в образования демилптарпюгышюгп гвобод-
путем обуздания западногерманского мили-. кого города была бы разрешена проблема
тарпзма - «того орудии американского и Западного Берлина. Была бы уничтожена
западногерманскою капитала, используе- опасность, что на ятих тлеющих остатках

новой международных отношений между вольный город

моги им для сохранения и углубления рас-
кола Германии, а такжи напряженности в
Европе. Германская Демократическая Рес-
публика требует создания единой и демо-
кратический, миролюбивой и нейтральной
Германии, т. с. уничтожения атомного ору-
жия л Запанюй Германии; посстановленил
гунсргюнета Западной Германии путем ее
ншода из НАТО и уничтожении иностран-
ных военных баз; переговорон между обои-
ми германскими государгтпамн и создании
общеггрмангкпй паритетной комигепи; за-
ключении мирною {опшора и прекращения
Западною Берлина в демилитаризованным

государствами г различным общественным
строем и основой урегулкрлпании шорных
международны* ллпрпепп. Ни «той же осно-
ве может быть разрешена проблема рлмру-

Германская Днмохрггаческая Республика
КПЗГЛГ.ВИЛЯ Миролюбивы' ГИЛЫ Не»1ЧЦОГи

народ». Строителы-гво ГДР являете» для
жителей Эаппияя Германии примером жиз-

нторий моровой войны может вспыхнуть
Пожар третьей мировой войны.

Заключение мирного договора является
для Германский Демократической Республи-
ка самой настоятельной целью. ,Иа полити-
ка соответствует национальным интересам
немецкого народа. Он» соответствует и*
прежде, всего потому, что г О6РСПСЧСНИ<Ч
мира в Германии будут созданы основные
предпосылки для мирного воссоединения
оГнш германских гогуцргтв.

Договор об отношениях между Гер-
манской Демократической Республикой I
Союзом Стетских Социалистически! Рес-
публик от 2(1 ггитября 1955 гол» спадал
для осуществлен!* ягой цел» реальную
огиояу. II игом заключается его шеторяче-
ское аначеше для всего немецкого шрод».

г. Исрлни.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
0 международных событиях прошедшей

недели невозможно писать в прошедшем
временя. В минувшие дни высказывания
большинства политических деятелей, ком-
ментарии журналистов разных стран и
разных направлений, размышления чело-
вечества были устремлены преимуществен-
но в сегодняшнему дню—20 сентября.
Еще не распахнулись двери зала Гене-
ральной Ассамблеи 00)1. а газеты ухе пи-
шут: «20 сентября будет большим днем».
В этих ставах яст преувеличения. XV сес-
ени Генеральной Ассамблеи ООН суждено
занять особое места в истории междуна-
родных отношений.

В преддверии
Смелая мирная инициатива Сонтсного

прмитмьстм, иоторое направим • Нью-
Йорк Прадсеяатолл Сопта Министров
СССР Н. С. Хрущева и приэаало яругие
государства поставить во глаи своих »«•
литий руководящих деятелей, превращает
сессии • самую прмстааителкиую мвиду-
народную встречу послевоенного период».

Минувшие недели доставили немало
огорчений хулителям советской инициати-
вы. Давно ли они предрекали, что порог
штаб-квартиры ООН переступят только
«премьеры-коммунисты»? Недругам мира
настолько пришлось по душе это пророче-
ство, что, когда один арабский лидер, дале-
кий от симпатий к идеям коммунизма, за-
явил о намерении отправиться на сессию
Ассамблеи, реакционный обозреватель газе-
ты «Нью-Йорк геральд трибюн» Дэвид Лоу-
ренс зачислил его,., в число «прокоммуни-
стов». В последующие дин лоуречеам при-
шлось прикусить язык: один за другим
видные государственные деятели объяв-
ляли о решении отправиться на сессию.

В феврале 1956 года, выступая с три-
буны XX съезда КПСС, товарищ И. С. Хру-
щев говорил о создании обширной «зоны
мира», включающей в себя как социали-
стические, так и ^социалистические госу-
дарства Европы и Азии. Многие реакцион-
ные деятели Запада пытались тогда изо-
бразить зону мира некоей «марксистской
абстракцией». С тех пор зона мира охвати-
ла Черную Африку и вплотную подсту-
пила к американскому континенту. II се-
годня заокеанским скептикам уже не надо
выезжать по Нмо-Порка, чтобы зримо
ощутить зону мира во всей ее плоти и си-
ле: в здании ООН находятся многочислен-
ные посланцы зоны мира.

С порывом свежего ветра сравнивает но-
вую советскую инициативу житель Нью-
Йорка Зукэл в своем письме, присланном
иа днях в редакцию «Правды». Да. попреки
всем стараниям отравителей международ-
ной атмосферы бодрящие, свежие ветры
веют на всех континентах. Мирный
почий (Ж'Р дал новый импульс большому
разговору о проблемах войны и мира.

Дааайте полностью разоружаться!—
провозгласил глаоа Соаотсного правитель-
ства с трибуны ООН в сентябре 1959 год»
В сентябре 1960 года этот лозунг властно
заучит иа языиах все» иароюв зомяи.
Люди доброй аоли еаинояушио считаю
всеобщее и полное разоружение централь
иым пунктом пооестии дня сессии.

«Война и мир — яти две огромные нтре-
вожные проблемы более, чем когда бы то
ни было, волнуют уиы людей.— подчерки
вает парижская газета «Либерасьон».—
Чтобы сделать войну невозможной, стопин
должны разоружиться. Чтобы построить
прочный мир, народы должны сосущесгво
вать». В эти дни те же мысли можно про
читать и в индийском еженедельнике
«Свараджьп', и в кубинской ш е и
«Мундо», и в каирской «Аль-Гумхурия-га
ридат аш-Шааб».

Друзья мира надеютгя. что сессии п;а
жет свое веское слово по животрепещущи)
вопросам современности. I) завтрашнем
дне. о будущем 01м «холодной» и «горя
чей» войн думает человечество.

А о чем помышляют правящие круги ПИ
и других западных держав? Только о ди
вчерашнем, о возврате к худшим временам
вражды и ненависти. Вашингтонские ру-
ководители, привыкшие дышать болотным
испарениями «холодной войны», демонстра-
тивно воротят нос от свежего ветра мира
Осведомленный обозреватель У. Липпма
красочно рисует настроения, цзрящие
официальном Вашингтоне перед сессией Го
игральной АггаиГмеи: «Будет очень силь-
ный ветер, который но принесет нам ниче-
го хорошего, В ожидании этого здесь миры-
ваются оконные жалюзи и готовятся поту

. шить все огни • доме». Нгпнп сказано
С шггушснньш! огнями прибывает корабл1

[мериканской дипломатии на Генеральную
Ассамблею. «Эймихауар, пообещав высту-
пить с «ммцмтныии предложениями», сна-
чала должен найти их»,— ядовито ирони-

ирует лондонская «Дейли экспресс».
В заокеанских потемках слышится злоб-

ый вой реакционеров, которые никак не
югут пережить торжества мирной инициа-
ивы СССР. 'Ведь сколько сил они прило-
или для того, чтобы взорвать парижское

овещание в верхах. И что же? Несколько
«есяцев спустя на самой американской
1емле созывается международная встреча,
шее. представительная, чем париж-
кая. Противникам переговоров есть

9т чего прийти в ярость. «Американская
ипломатия находится а состоянии исто-

и»,— свидетельствует английская газс-
а «Дейли скетч». Действительно, только

припадке истерии можно предпринять
аг.ие безрассудные акции, как ограннче-
1ис передвижений ряда глав правительств
пионом Манхеттен. Только потеряв голо-
|у, можно приурочивать к открытию сес-
ии начало крупных маневров НАТО.

Грохот «атлантического» оружия сли-
ается с воинственными кличами из Бон-
1а. Позабыв о всяких приличиях, западно-
ерманскис реваншисты умышленно разжи-
ают беспримерную по цинизму клевстни-
|сскую кампанию против Германской Дс-
юкратической Республики и Советского
'окна, резко обостряют положение в За-
1адном Берлине, доводят свои милитарист-
а м страсти до точки кипения. Заокеанские
реакционеры и их союзники словно зада-
ись целью подтвердить, что они являются

недругами мира и людьми вчерашнего дня.
Что-что, а это убедительно доказано!

Багаж «дипломатии вчерашнего дня»
казался настолько пуст, что долларо-

вая печать забила по этому поводу тревогу.
Дабы отвлечь внимание общественности

1Т шаткости американской позиции, ма-
тера заокеанской пропаганды предлагают

Эйзенхауэру бухнуть в «колокол свободы»,
атеять дебаты о «коммунистическом раб-

стве» и капиталистической «свободе». Од-
нако такая затеи неминуемо обернется
пригни самих ге организаторов. Им ли
болтать о свободе, душителям свободы
Кубы, Конго. Лаоса?

Колонизеторы
идут напролом

По-прежнему приковывают к себе внима-
ние события в Африке, где империализм
нагло попирает стремление народов к
подлинной свободе и независимости.
Империалистические круги п раньше
не смущались тем обстоятельством,
что всем отчетливо видны нити, при помо-
щи которых они управляют марионетками
Чомбе, Калонжи и другими. Просто эти нити
пыли слишком слабы и окаилнсь скоро
порванными. Теперь зяомщая фигура нояе-
иимизма • открытую появилась иа сцене.
И хотя иа ого руна натянута вуила а пол-
ковничьем мундире, он готовится, а случав
провала очередного шмара, раздавить на-

•^И»© Т ОО§т1ЧВТЯЯ

Монополистическая печать США. ликуя
по позоду трагического оборота, который
приняли события в Конго, даже не пытает-
ся скрыть подлинного лица новоявленного
диктатора полковника Мопуту. Корреспон-
дент газеты «Вашингтон пост энд Тайне
геральд», захлебываясь от восторга, сооб-
щает из Леопольдвиля: «Полковник Жозеф
Мобуту, который три места назад был
младших репортером французского инфор-
мационного агентства, сейчас, по-видимому,
превращается в хозяина бурлящего Конго...
До того, как он занялся журналисти-
кой, Мобуту прослужил семь лет в си-
лах поддержания порядка (добавим — ко-
лониального.— Авт.) и дослужился до чина
ггрхаита. (1н разговаринает. как непокла-
дистый, но образованный унтер-офицер...».

Дав ату убийственную характеристику,
корреспондент вполне логично приходит к
вмноду: «Носоммиио, Мобуту •осполы*-
•ался иаиой-то посторонней консультаци-
ей мпмиого мраитора».

Известно, однако, что и куклам отво-
дятся различные роли. Мобуту явно рассчи-
тывает стать героем кукольного спектакля.
«Хотя вообще-то Мобуту поддерживает
группу Кагавуб) — И.тео,— пишет амери-
канская газета «Дхорнзл оф комчерс;,—
известно, что у него есть свои политиче-
ские честолюбивые планы и что если ему
удастся переворот, то он, возможно, ста-
нет властителем Конп».

Говоря проще, американские хозяева ку-

кольного балагана обещают премьер-пол-
ковнику пожертвовать в его пользу други-
ми своими фаворитами, если он успешно
справится со своей первой ролью. Какова
же она?

Отвечая на этот вопрос, корреспондент
«Вашингтон пост энд Тайме геральд» пря-
мо писал: «История ( ! ) будет, вероятно,
судить о пользе (?), которую принесет Мо-
буту своей стране (?! ) , по тому, насколько
ему удастся установить над Нонго накую-то
действенную опеку ООН».

Новое упоминание Организации Объеди-
ненных Наций заслуживает самого при-
стального внимания. Оно еще раз под-
тверждает, что дело идет не о простой ре-
ставрации в Конго бельгийского колониаль-
ного режима, а о замене его колониализ-
мом нового типа, при котором за ширмой
ООН скрывались бы экономические и во-
снно-стратсгическис интересы американ-
ских монополий.

Теперь каждому ясно, что генеральный
секретарь ООН Даг Хаммаршельд и коман-
дование «войск ООН» были превращены в
орудия уничтожения законного правитель-
ства Республики Конго, возглавляемого
Патрисом Лумумбой.

Перед лицом этих фактов агрессоры име-
ют еще наглость требовать, чтобы помощь,
сказываемая свободолюбивыми странами
конголезскому народу, предоставлялась не
иначе, как под контролем ООН, т. е. под
американским контролем. На практике это
стачало бы не что иное, как передачу по-
мощи, предназначенной народу Конго, в ру-
ки его врагов. Когда это и подобные ему
домогательства были отвергнуты в Совете
Безопасности, представители США и их под-
певалы протащили решение о созыве чрез-
вычайной сессии Генеральной Ассамблеи.

В результате происков империалистиче-
ских держав, возглавляемых США, которым
содействуют ответственные представите-
ли ООН. в Бонго сложилась обстановка,
при которой стала невозможной нормаль-
ная работа посольства СССР. Учитывая
это. Советское правительство решило вре-
менно отозвать из Конго состав посольства.

Конго не является единственной ареной,
где колонизаторы пытаются помешать бур-
ному развитию национально-освободитель-
ного движения. Они делают это и в Лао-
се, находящемся в тысячах километров от
Африки. «Лаосский кризис,— пишет фран
цузская газета «Монд»,— начинает похо-
дить на африканский в том смысле, что на
юге Лаоса все более четко вырисовывается
сепаратистская тенденция...».

Потерпев провал в попытках навязать
народу Лаоса своих ставленников, амери-
канский империализм вновь стремится про-
тивопоставить правительству Суванна Фу-
ма военную клику во главе с генералом
Носаванои. Последний, окопавшись на юге
страны, вдоль границ входящего в агрес
сивный блок СЕАТО Таиланда, предпринял
поход на лаотянскую столицу — город
Вьентьян. Причиной недовольства США пра-
вительством Суванна Фума СЛУЖИТ, оказы-
вается, по свидетельству той же газеты
«Монд», заявление, что его правительств*
«примет любую помощь, откуда бы она ни
исходила, что является основой всякого
нейтралитета».

Колонизаторы пытаются спровоцировать
лаотянцев на обращение в ООН, чтоГн,
разыграть новый вариант Конго в Юго-Во
сточной Азии. Как пишет корреспондент
агентства Ассошиэйтед Пресс, «западны!
наблюдатели» уже «выразили мнение, чтг
какие-то действия ООН могут потребовать
ся для разрешения нынешнего кризиса I
Лаосе... >.

Так в те дни, когда народы всего мир.
ждут от сессии Генеральной Ассамблеи
ООН решения важнейших проблем совре-
менности, враги мира и свободы пытаются
низвести ООН до уровня жалкого орудия
руках колонизаторов.

С гневом осуждают эти действия народы
мира, требуя, чтобы ООН была возврате
на ее подлинная роль защитницы мира
свободы. Их симпатии на стороне главы
Советского правительства II. С. Хрущева
на стороне руководящих государственны
деятелей, направившихся па сессию Гене
ра.М'Ной Ассамблеи ОНИ. чтобы превратил
ее в подлинный Форум нарою», жазау
щич мира бгз войн, без юнки вооруже

В день открытии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООП,
кото ран должна обсудить проблему разоружения, руководители НАТО
с благословении Пентагона решили провести военные маневры с участием
подразделении атомного и водородного оружия. (Из газет).

О О

«Улыбки москвичей греют
лучше солнца!»

В Москву приехали первые
руппы юношей и девушек ил
фрнкн, Азии и Латинской
.мерпкн, желающих посту-
.нть в Университет дружбы
(ародов. Их сердечно встре-
ают преподаватели, товари-
;н по будущей совместной
чебо — советские юноши и

1с-вушки, уже сдавшие экза-
мены и принятые в универси-
тет.

Почти месяц находится в
оветской столице Амед Му-
мд Такп из далекой афри-
канской страны Сьерра-Лео-
№. Он выдержал испытания

по математике и биологии.
О его знаниях высоко отзы-
вается проректор универси-

ета Р. Г. Романов:
— Приемная комиссия бу-

дет ходатайствовать перед со-
ртом университета о пачис-
1С-НИН его студентом вначале
юдготозителыюго факультс-
а. а затем медицинского.

Мы застали Амеда М. Таки
п небольшой аудитории, ко-
гда он вместе с двумя негри-
тянскими юношами и девуш-
кой учил первые русские ело-
иа. Преподаватель Л. В. Ма-
•юв просит суданского юно-
шу Абдель Монием яль-Ша-
фи написать на доске пред-

ложение: «Дайте мне, пожа-
луйста, книгу*.

Молодые люди переписы-
гают в свои тетради эти сло-
ва. Не раз еще они повто-
рят их.

— Нам нужно прочитать
много-много книг,— говорит
Амед М. Таки.— В провинци-
ях Сьерра-Леоне до 85 про-
центов неграмотных. Африке
нужны знающие специалисты.
Очень нужны!

— Моя страна—Кения, —
говорит Джефри Кемото Га-
тендн,— больше всего нуж-
дается в инженерах. Я соби-
раюсь стать строителем. По-
сле учебы в Советском Союзе
я буду строить дома и мосты.

Соотечественница Д. К. Га-
тендн — высокая, стройная
девушка Лилиан хочет стать
врачом.

— Здесь сейчас осень, мы
еще не привыкли к такой
прохладе,— поеживаясь, го-
ворит Лилиан.

— Но улыбки москвичей
греют лучше любого солн-
ца,— вступает в разговор
суданец эль-Шафи. — Я н:>
бедной крестьянской семьи, в
которой ] \ человек. Мне и не
снилось о высшем образова-
нии. Как благородно со сто-

роны Советского правитель-
ства помочь молодежи Аф-
рики! Когда мы приехали в
Советский Сою.), то сразу по-
чувствовали себя, как в род-
ной семье, среди советских
граждан — защитников мира
и друзей всех борющихся за
свободу народов.

Сумерки окутали Москву.
Наши африканские друзья
выходят на широкие улицы
города, знакомятся с москви-
чами. О чем они говорят? Они
мечтают о счастливом буду-
щем своих стран. Юноши и
девушки уже видят тот день,
когда они вернутся на родину
инженерами, механиками,
учеными, врачами, агронома-
ми, экономистами, юристами,
историками, филологами.

А пока в Университете
дружбы идут испытания.

В. ПЕТРУСЕНКО.

На сними*: суданский юно-
ша Абдель Монием эль-Шафи
(слеаа) поздравляет у ж * вы-
державших испытания • Уни-
верситет дружбы народе* Аме-
да М . Таки (Сьерра-Леоне),
Лилиан Вайаримо (Кении) и
Д. К. Гатенди (Кения).

Фото И. Аиуленно.

НОВОСТИ
МОЛДАВИИ

В й ЦМЮТ В Тирасполе
в с т у п и л в

НТЯНШ строй завод по
«1ЦМ1И обработке гиб-

ридных я сортовых семян ку-
курузы.

Все процессы на пред-
приятии, начиная от раз-
грузки, сушки и обработки и
кончая калибровкой, упа-
ковкой и погрузкой зерна в
вагон, выполняются автома-
тами и механизмами.

КШМНМСКМ На северо-
восточной он-

растут кишиневские «Чере-
мушки»— Рышкановка. Мно-
гоэтажные белокаменные до-
ма построены из ценного
строительного камня — раку-
шечника, который здесь на-
зывают котсльцои.

Невдалеке от Кн-
шннева создает-
ся большое водо-

хранилище. Сейчас заканчи-
вается строительство полу-
торакилометровой плотины.
40 миллионов кубометров во-
ды заполнят долину. Желез-
нодорожная ветвь соединит
водохранилище с городом.

Новое

Смыкая

• П1ИТАГОН1: У иеге таиепм мяошеме, втпшщ... О» певчей преееят. вешима
маневры НАТО м манееры < риер»»"е»«ем а ООН... Мнсум»» и. Лис.гевсиоге.

МОСИОМЬ, Д-«7. Лаими

кий. бм колшиалн.ша.
С. ВИШНЕВСКИЙ.

Н. ПРОЖОГИН.

ГОСТИ ИЗ Италии
Вчера утром щ Ташкента в Москв

отбыла итальянская пар-шментскаи деле
гация, возглавляемая председателем \\тл
ло советского парламентского комитет;!
ч:нста межпарламентского союза, мши
гтром (им портфеля Джузеипс Кодаччг
111ГШ11СЛ.1И.

На аэродроме нтяльпнекнх ларламги
тариев провожали заместитель Предссда
теля Совета Министров и министр ни
странных дел Узбекской ССР С. А. А.ш
мои. секретарь Президиума Верховно!
Совета республики И. П. Бабков и дру
I пс

Возвратившись н Москву, гости )
Италии во главе г председателем ита.к
сопетского парламентского комитета
совета межпарламентского союза, мин
стром бел портфели Джузсппр Кодач-1
Пишнеллн продолжали знакомитьс
с жизнью советский столицы.

В Доме дружбы с народами зарубеж-
ных стран итальянские парламентарии
встретились с представителями общества
«СССР - Италии».

На встрече выступил глава делегации
Джузсппе КодаччИ'Пишиеллн. Он ска-
зал, что на его родине глубоко ценит
деятельность руководителей Советского
государств», направленную на укреиле
и но мира и мирное сосуществование го
гударста. Он пожелал, чтобы СССР и
Италии ог мнению сосущигишишы \к
решлн к более близким взаимоотноше-
ниям. (ТАСС).

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
ф 1(1 (гнтнС'рм Чр*1 шычиймыП и Пол-

номочный* Мшил ТушктноП Республики
Мпгтнри нпиге ли 41 т пгрнпму тмегтн-
тг.тю МргД| г дате л и Сонета Мниичпюи
СССР Л Н Косыгину.

Ф Н Мен мну щ Хельсинки потри-
тил< и министр нипми-Ч) тпргойлн СССР
I I С ПлТпЛИЧГН, ЦЫГ 1Ж.1П11П1И ПО ПрН-
г инпг'нпю |||!.||11пг 11,1 |||.| Фни.нпмин м.1
1)1 1фЫ 1Ш' ПрММЫШ.И 11И(||| 11|'М.1|>Н)1

СУДЯТ ТУНЕЯДЦЕВ...
В Орехово-Зуеве в помещении театра состоялся обще-

ственный суд над тунеядцами, спекулянтами, нарушителями
общественного порядка. В зале, где проходило заседание,
собралось свыше полутора тысяч человек. Среди них много
рабочих хлопчатобумажного комбината имени Николаевом,
завода «Карболит» и других предприятий.

Председательствовал на суде мастер Ореховского хлопчато-
бумажного комбината М. Ф. Шведов. В качестве обществен-
ного обвинителя выступил электрик этого же, предприятия
Е. И. Набойщиков.

Перед судом предстали шесть обвиняемых, поступки и
поведение каждого из которых вызывают справедливое
возмущение. Это бывшая работница хлопчатобумажного
комбината 3. Ф. Пименова. которая продолжительное время
не участвует в общественно полезном труде, занимается
спекуляцией, пьянствует, оставляя бел присмотра Своих
детей. Такопо же поведение и К. М. Агафоновой-
Бсрсзкипой. С презрением смотрели присутствовавшие
на суде на М. Ф. Федосеева и Л. II. Корчажкнна — закорене-
лых тунеядцев, неоднократно судившихся за кражи. При-
выкнув к паразитической жизни, они упорно отказываются
от честной работы. После очередноП попойки на суд прибыли
и супруги Шнршопы. Всю эту жалкую группку объединяет
одно — привычка к лодырничеству, стремление жить за счет
общества.

Передовые люди города-труженика клеймили позором
лодырей, потерявших честь и совесть, требовали вынесения
им строгого приговора.

С большим вниманием выслушали собравшиеся речь руко-
водителя бригады коммунистического труда Ореховского
хлопчатобумажного комбината К). Л . Агафонова.

С суровым осуждением обвиняемых иа суде выступили
также ткачиха депутат Московского областного Совета
А. II. Соловьева, бывшая ткачиха ныне пенсионерка Т. Л.
Туликова, проработавшая на хлопчатобумажном комбинате
около 10 лет, секретарь комитета ВЛКСМ комбината Анто-
нина Голубева и другие.

Выражая нолю трудящихся города, общественный суд
решил просить горисполком и народный суд за недостойный
образ жизни и безобразное отношение к воспитанию дотей
лишить 3. Ф. Пименову прав материнства и привлечь ее
к уголовной ответственности за систематическую спекуля-
цию. Остальным обвиняемым суд предложил покончить
с постыдным паразитизмом и начать заниматься обще-
ственно полезным трудом, иначе будет поставлен вопрос
об их выселении из города.

Кубинский вечер
в Москве

В Октябрьском зале Дома
союзов 19 сентября состоял-
ся большой вечер, посвящен-
ный Кубе. Рабочие москов-
ских предприятий, предста-
вители интеллигенции друж-
ными аплодисментами встре-
тили посла Кубы в СССР
Фаурэ Чомона Медиавилья,
членов кубинской профсоюз-
ной делегации в СССР.

На вечере были исполне-
ны кубинские народные пес-
ни и мелодии, стихи поэтов
Кубы, демонстрировались
кубинские документальные
кинофильмы.

«20 лет Советской
Прибалтики»

Вчера в Центральном вы-
ставочном зале на Манежной
площади открылась выставка
«20 лет Советской Прибал-
тики». В ней принимают уча-
стие 800 художников трех
республик, число ее экспона-
тов приближается к пяти ты-
сячам.

На открытии выставки вы-
ступили министр культуры
СССР К. А. Фурцева, секре-
тарь правления Союза худож-
ников СССР С. В. Герасимов,
президент Академии худо-
жеств СССР В. В. Иогаисон,
секретарь правления Союза
художников РСФСР В. А.
Серов. Слова благодарности
обратили й адрес своих рус-
ских друзей представители
Союза художников Литвы
П. М. Кузминскнс, Союза
художников Эстонии А. Н.
Пнлар, министр культуры
Латвии В. К. Калпин.

В Каушанах со-
здана любитель-

М И М Ш М с к а я киностудия.
™ Для нее приобре-

тены кинокамера, проектор,
магнитофон. Снимать первый
журнал о трудовых днях
тружеников района сельским
кинолюбителям помогли ра-
ботники Кишиневской сту-
дни телевидения.

№**••. . . . В «льхозар.
ЛОЛОНЯ'СЗДтслк «Родина»

Сорокского рай-
она растет необыкновенное
фруктовое дерево. Сам садо-
вод Иван Иванович Манн
называет его деревом-садом:
на яблоне растет 42 сорта
лблок. У Ивана Маня много
необычных деревьев. На сли-
вах, грушах, персиках ра-
стет по 10—12 различных
сортов плодов.

• ТЯГ т*>а«т*р||<т*м|
Фото •. Эельммиеаа,

(Прислано на фотоконкурс
«Правды»).

В РЕДАКЦИЮ 'ПРАВДЫ*

Прошу передать через ва-
шу газету мою сердечную
благодарность коллективам
предприятий, шахт и органи-
заций, а также всем това-
рищам и друзьям, поздравив-
шим меня по случаю моего
пятидесятилетня и награжде-
ния орденом* Ленина.

А. ЭАСЯДЬКО.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Присутствовавшие на суде
единодушно одобрили это
рСШСН III*.

Гастроли румынского
театра

Временный поверенный л
делах Румынской Народной
Республики в Советском Со
юзе В. Стан устроил вчера
пресс-конференцию дли со-
ветских журналистов. Она
Пыла посвящена гастролям в
Москве Театра оперы н бале-
та Румынии.

Директор и дирижер теат-
ра М. Г>р:>личану рассказал
соАрашннмси об истории и
развитии опорного и балетно-
го искусств Румынии. Гя-
строльнаи поездка театра я
Москву нвлисгеи первым его
вмгздом я» границу. В со-
штгкой столице с 'М сентяб-
ря по :1 октября коллектив
теятрл поставит о т р у «Вос-
стание» Г. Л У хитрее ну. "••
Л(Т «На рынке» М Жора,
музыкальную комедию «Нур-
наи ночь» П. Константине-
гну, балет «Легпиих» Я Ван-
ча. онеры «ТруЛидур» и
«Огг.'мп* Д |й'|ми. *1{.1|>

№11» / I , 1.11 И'

20 С«ИТЙ

ПСМАИ ПРОГРАММА. 10 0 0 -
Дтн детгН — Д. Мнмин Сибиряк
«Ллгнушккны гкн.шк». 10 .Ю —
Муаыкнльняя передача >м При-
мг I I Ш-Д/ш детей - I I М«р-
кушгнно «Каи умилен Во л од к
Ульянов». 12 20 _ Нопгллп
V. Нагш'рп «Пмломнн'ичгтво н
Петхсни'иу» (но станциям).
12 20 -- Л>гкли музыке (по
моек гор. сети). 1:1 IГ» ~- «Вы
пплнлем эняаки советских кон-
цов» (по станциям) 14 ОЯ —
«Говорит Пекин...». 16.0Д— Для
Л*т*П — «Лнтсрптурняя почта».
1(1.ПО — Вестник рядноуннвер-
гнтстя культуры 17. И) — Не-
ркДачп «Пусть неЛо Лудет голу-
Пым» 1Н10 - Дли дгтгн --
II Сарнон «И йог рафии одного
гтнхотпоргння* (пи станциям(
|Н 20 -- Отпеты мп вопросы р»-
пмоглум1пТ(>лгП по Мгжлуни-
ПОДМПМу П11.1ОЖ1-МИЮ 1Н .Ш —
Кпнцгрт «Для тех. ито п поле»
(по станциям). 1Й.10 — Концерт
молодых исполнителей ия на-
родных инструмента* {пп моем
гор сетм). ао.ОО - Концерт
С Рихтера (первое отделение)
Л 11 - Музыкальная передача
• Письма сел ьг но 11 умительни
цы» ЛЛЮ «ТрнЛуни писате-

В Д л П
ринные

— Я Диги/и'П *Пят|
Л|>УЖПы>. 2 100 - Ст«
•альсы

•ТОРДЯ ПРОГРАММА. II 30 -
Рясскалы о м И. 1<*лннн-
МГ 10 ОП -- Щ#НЫ I I I ОИР
|>м к) Шшшриня •Деияпрн
1'ТЫ». I I Л) ППЦЫ* СТИХИ МО
ЛМ/1ЫХ НОЯТСИ ПРНТГИМК |,«1 цуЛ
Ш1М I / 'О -( 1>1«|»ГМ|>МН11М
I 1И1Н1ЫИ I I- |м>П НнШНК НМПГ*.

Выступлении пнслтелгП. 112 1Г> —
«Говорит Тирами . •. 14 15 —
Л-тя детеп — «Юные музыкан-
ты», 1Н..!0 — .Эстрадный кон-
церт. 17.00 — Концерт н.1 про-
щнедеиип Дел и Он, Массив и
Сем-Сннсп. 1Н00 - Трансляции
концерта ил Петрозаводска
)Ы20 — По страницам журил
л« «Му.)ЫК*льнял ж и т ь * .
ДО.ОЛ — Концерт *;»то ваши
люЛнмые мелодии». 21 00 --
В Шекспир «Ромео и Джульет-
тн». Рядиоиомполиция. Л2 :»') —
Музыкальная мере л мчи «Дири-
жер Л. II ШтеПн<Ч-р|».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. И» .10 -
ГЪстрнлныЙ концерт. - п 00 —
Нггнн п тннцы ни 1 н>лов мир*.
-'I 00 - - Концерт С Рнхте
ря (пторое отделение). 22.20 —
концерт иольснпП мулыни.
1М Л)—.ч, Оганесян- Симфонии.

10 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. \ЛГ>-

Для дошкплмшноп и младших
школьником «Умелые руки*
1Н.43 — Последннг иляеетин
10 0(1 — «Художественная гнм
ннстнка* 10 41 - Выступление
НОММ|*Н1ПТП|М| Пг> 0П|Ц«Ч!ТНеН1Ш-
пгыитичегкни попрпсам. Я\ 00
• Ирсстския крепость» (пен
тяиль Престгного драматиче
смою театра имени Ленинского
комсомола Иглоругсин. Мо
окончании - Последние изве-
стия

•ТОРАЯ ПРОГРАММА 1Я11
• Целый дождь» Телевизионный
гпектанль Л> ПЧ) Инштрвн
1ПН1 М11НОЧ|К)ИНКы 'П 1П
• V мш'М'МНМг | рг 1м» II1 I 11.1111

I ИНН ХУЛОЖ1'СТНГ*М Щ.1 II 1|>И • »' (V*

ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ ВУХА-
РКСТСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ Н
ПЛЛКТА (в помещении Теп три
им Стнкнславского и Немиро
нича Даиченно) — опера В«К*
стяни*.

Ы)ЛЫ1К)П ТКАТР - Жиияь.
КГКМЛКНСКНП ТЕАТР _ Ве-

чер русской форт«пьяни«й му<
зыки. Кордный артист
|'(ФС С П. Серебряно». В про-
грнммг Мусоргский, Чайков-
скнн, Рахманинов. Шостако-
вич

МХАТ им М ГОРЬКОГО
(проезд Художественного теат
па. И - •рлтья Клрамамеы;
(>м, МШ-КНННЙ. ,Ц — Дороге *м<
рож Санольиими.

МАЛМП ТЕАТР (иентанль
МХАТ им М Горько! и —
Юпитер смеется.

ТКАТР им Квг. ВАХТАНГО-
ВА Стряпуне.

ТКАН' М

им.

Н ни
Кетрин Лефеер.

ДРАМАТНЧКГКИЛ ТЕАТР
П У Ш К Н А Т

ТЕАТР им.
Треямииут-

ДАМАТНЧКГК
А ( ПУШКИНА
ный раагееор.

ТЕАТР ни. ЕРМОЛОВОЙ —
Два упрямца.

Т1АТР ОПЕРЕТТЫ - Цйрм
>амигает огни.

ЛРАМАТ1Г1ЕСКИП ТЕАТР ИМ
НИСЛАВСКОГО - Ресмрм.

те* оино.
ТКАТР нм

в И1
Хити ! в р о м
Чеяоееи который смеется,

пк у;1Аргтйкнш.1п ГГАТР
К ТРАДЫ ГШ<НГ..И:|Ь МоС.'ПИ-

I I ' . км 1С1ПП1О Т Г Й Т Р М МНМН11
1*<>1' Нтаи, мы проАоямееи
(Налейяосноп).

И1 >1нс ^ час
т и н а дяди Томе! ве

й

I I , В ГОГОЛЯ —
^ часа .10 мин

ром -
я
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