ПРАВДА

Советский крейсер «Свердлов» в Англии

17 ИЮНЯ 1953 г., № 168 (12736)

События в Корее

Пленум Центрального комитета;
Коммунистической партии
Словакии

С о о б щ а т * Глимого командоынт Наводной армвш
Е с л впгдялуть в» каргу Критапгких
Уже нтао.тлдой лоздолец с рюкзаком 91
ПХЕНЬЯН, 16 июня. (ТАСС). Главно*
Сегодня зенитные частя Народной армии
ПРАГА, 16 июня. (ТАСС). Чехословацкое
островов, то без труд» ложно найти Спитплечаки проект перевести «тросу, с кото- командование Народной армии Корейской
ОТ собственного корреспондента
и стрелки—охотники за вражескими само- телеграфное агентство передает:
етд—пролив, отделяющий огтров Уайт от
рым
оп
только
что
закурил
«Всломор»,
Народно-ДямокритическоЛ Республики сооб«Правды»
15 июня в Братиславе поело окоичаяия
южного побережья Англии. Здесь, в райчто он бывнпгй сержант, воевал против | щнло сегодня, что в течение пствкшего дня летами сбили С в повредили 2 самолета X съезда Коммунистической партии Словаоне Портсмут», 15 июня состоялся военнопгтлецчвнта. был 1»1ии, что у т>го дво<^ на всех фронтах продолжались артиллерий- противника.
кии
состоялся пленум Центрального 1ианхорскоП парк по случаю короналии ангдетей, мальчик н девочка, и что он де хо- екпе бои.
тота Коммунистической партии Словакии,
лийской короллш Елизаветы II. В парам ХыЛ день а английских п и е т и появ.тя'лпсь чет войны. Лотлп ип карчапш отЛытку,
на котором присутствовали члены и канггрнияли участие английские и иностран- статьи о соптокям клраЛде, кпогочиг.1М|- он прогнт написать что-нибудь на память.
дидаты нового состава ЦКГСПСи делегаты
ные вое1шыо корабли. По приглашению |ше фотпи^с™ матросов и офицеров. Из- Матрпг. охотно пишет: «Л» здра1«ттст
К переговорам о перемирии в Корее
ДаЮЩИЙСЯ
бОЛЬПГМЧ
ТШРаХОМ
ЖурНО]
«
И
л
Центрального комитета Коммунистической
британской» правительства и Снитхед
дружба между «трэдами Англии и Совет":пд» о|губл<топа.1 г «пню
10 июля прибыл советский крейсер «СвердПББИН, 1С июня. (ТАСС). Корреешга- 16 июня штатные офицеры обеих сторон партии Чехословакия во главе с Антовиского Союза». Аягжчликп Т)т тпе скшисыно!м Запотоцким.
лов» под командованием капитана первого
1
перевод, крепко трясет руву советско- пе.нт агентства Синь.хуа передаст из Кмо- продолжали свои закрытые заседания.
В президиум ЦК Компартии Словакии изтившего крейсер (.•Свердлов' . Тирах жур- вдат
ранга Рудакова.
па, что сегодня корейско-китайская делеВо второй половине дня встретились
го
моряка.
браны: К. Вацплок, Л. Бенада, Ю. Бранала разошелся молниеносно.
гация ш переговорах о перемирии в Борее также офицеры связи обеих сторон.
А вэтоврпмл неподалеку на
Сирая дымка окутала английские береник,
М. Чулои, П. Давид, N . Фальтан,
17 июня намечено провести пленарное
Л.пглнюки.1 народ встречал советских \ пой т«жш усоплпншо щелкают фотгаллафя- опубликовала коммюнике, в котором говога, и десятки кораблей, уже собравшихся
И. Кржиж. А. Мпхаличка, 0. Павлик,
рится:
заседание
делегаций.
„„
,
„.„,
„„,
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«"Ряюи»
с
большой
теплотой
н
огромным'ты;
ил
ругах
советских
моряков
антлийна рейд,
тонули
п
ней.
Тишину
раннего
л
Я. Пуль, Р. Стрехай, В. Широкий, Ф. Зупжа.
утра наруипп ишцный залп Советский I Р-Ичтппта. Ьлждьп) день потаи шлюпок, ка- ] скип и негтчтшешй хэльчшп. и вся боль1
1
Секретарями ЦК КИС избраны: Л. БенакреГгер, салютуя британскому национала [ т" *" ' »^ед>™«гьи^ш»рпм>до11 Ктре*-™; [Ш ; 1 Я группа кок бы является символом
к с.-та-Фгсаигу корлОлю,
тыелчи людей
да, П. Давид, П. Крхлж, А. Мта.тпчкл,
"
'
" " I ужб1.1 и равстптт между народами.
ному флагу и кпмашующему портсмутским лмгь
Я. Пуль.
военно-морским округом, входил па Спит- пр1спетст;>"в.ч.ти советских моряков. :+го | Клкилсь
х - советские морякл
мркл
в Лондоне.,
1
НЬЮ-ЙОРК. 1« июня. (ТАСС). Амерп- приговора, реабилитации и.тя помилования
Пленум избрал ташлое комиссию партийХРДСКИЙ рейд. С английского берега разда- была во.т|вушп4я ьцташга выраяюпил , лна.втапиись с тггоричес.иини папгяттагладаткегких чувлп.
лись отлетные залпы.
IМ | | столицы. Они посетили .Хангейтское калская печать сообщает, что 18 июня в Розенбергов. Многие международные орга- ного контроля.
1га»ре-; кладСищп. чтойы почтить память Ка,|
В о т ГиПЛЫИОЙ КЛ.1ГО1П,|Й
К >ла | 1"-к>-ио1.к<ч:о11 тюрьме, Сннг-Синг будут низации, различные организации стран
Охи ш<>л., что хес.го стоянки еовотслого
крейсера бутет итмочоио на рейдо специаль- нншпись так, что кажется, (Ш вот-11 Маржа, попивали в *лл«1,ькой «ожпап* в ™ н е н и на электрическом стуле Джулиус Европы и Азии также выступили против
Митинг трудящихся Братиславы
«дно»
ил
еттршлшх
адаииЛ
Оши,
по
бо- Р^^'й^РГ и его жена Этель Розенберг, оо- несправедливого приговора, в защиту жертв
ной вехой, ни ео не оказалось. Как гмшщп- пот оирокшптея, — сотни людей сгрудипо случаю закрытия X съезда
- Лишш
линейные в так называемом «атомном американской реакции.
ли ипзхл английские офицеры, »е.\а, пол- лись на одном борту,— подходит к носовой лое !м>лу[кмсл И'итм В. II.
шпионаже». Смертный приговор супругам
Сейчас, когда срок казпи Розенбергоп
Коммунистической партии
можп", бы.1.ч сбита1 олннм ни кораблей, П|Ш- части ьркч'м'е.ра, гдо раавлплетгя «питп'к.ий вал га-кту «Петра».
Крм1еер 11(Н'ГТИ.1И делегации Общсстпа ('ожчпм'рг был вынесен в марте 1951 го-приблизился, в адрес президента США поСловакии
ЮедшиХ сн>м ращч . Тем не менее пинчгкнм Флаг. Му;кч1Нгы, ж^нщцгны, дети кинут
да.
Все
ходатайства
о
пересмотре
атого
дела
король был поставлен в точно укааашиш кеякаоск, платклми и х«р>м на руеокпм анг.пм'оиетской дружбы к профсоюзе». и отмене приговора отклонены Верховным ступают многочисленные протесты против
ПРАГА,
16
июня.
(ТАСС). Чехословацкое
приговора
и
ходатайства
о
помиловании
мосте. II 8 часов утра крейсер «Сверд- я;ык« вьгкргаишмют: сЗдратствунте!». Матросни и офицерни приветствовали прези- судом США.
телеграфное агентство передает, что вчера
невинно осужденных.
лов» уже стоил на якоре, и па его флаг- В .что прескя г другого борта подхошт ка- дент Общества англо-советской дружбы
* * *
В после.шпе дни тысячи демонстрантов после закрытия X съезда Коммунистической
штоке развевался бело-голубой советский •пчр; заглушит млгор, аи црдкшпо пмпьлит настоятель Кентербсрпйского собора ХыоПрогрессивная общественность в США пикетировали в Вашингтоне Белый дом партии Словакии в Братиславе состоялся
по воаилм. Группа куж'шт иолимет вшю летт Дяйопгон. председатель Национальновоснно-мо|>скоЛ Флаг.
» боюкты и, поюяв ш . хором прпвспглл- го совета общества Плэттс-Миллс, пре.дст.г- и во всем пире расценивает Джулиуса и (резиденцию президента), требуя помило- митинг, на котором щшсутствовало около
Сложили операция постановки на якорь шает на английском и русском языках: «За пителн лбъешпениого профсоюза машино- Этель Розенберг в качестве жертв военной вания Розенбергов. Как сообщает агентство 120 тысяч трудящихся.
Ша
завершена п рекордно короткий ваше здоровье!».
На митинге выступили А. Запотоцкий и
строителей. Делегации преподнесли кпман- истерии. На суде по делу Розенбергов не Юнайтед Пресс, ято была крупнейшая дес р о к — 1 2 минут. Для английских наблюпредставлено сколько-нибудь убеди- монстрация, которая когда-либо пикети- В. Широкий.
Советские матросы и офицеры привет- д« корабля кубок и ряд книг английских было
датемя, бывшие гвидпелями шютаповкп
авторов. На подставке кубкл выграпиро- тельных доказательств их виновяоетн. Вы- ровала Белый дом.
на якорь других иностранных кораблей, кто ствуют англичан.
По сообщениям из Лондона, там 14 нюня
|>гна надпись: «В подарок морякпм и офи- несенный им приговор вызвал возмущение
Торговое соглашение
явилось полной яоожшамностыо. На сле- Зиучит дружная русская песня «Ва- цердч советского корабля «Свердлов» в в США. Многочисленные организации, по- демонстрация в составе нескольких тысяч
между Венгрией и Францией
дующий день вся английская печать была ряг». А лодки, яхты, шлюпки все ]мак дружбы — от рядовых членов и ру-литические и религиозные, представители человек подошла к американскому посольидут и идут... Спустились сумерки, а
полил сообщений о советском кренсс-ре.
БУДАПЕШТ, 16 июня. (ТАСС). Как сообководства профсоюза машиностроителей различных слоев населения в течение ству, протестуя против смертного приговощает Венгерское телеграфное агентство, в
«Капитан первого ранга Рудаков,— пи- поток шлюпок и пацмходли не гггщщащает- Портсмутского округа». Встреча с видны- •двух с лишним лет требуют пересмотра ра Розенбсргам.
сл,
доносятся
к.рмви
«ура»,
вовгласы
щмгБудапеште подписано вентеро-француэевос
сала газета «ДсГми телеграф анд Морнннг
| ми английскими общестирлнымл и профсосоглашение о товарообороте и финансовых
пост»,— поставил корабль на отведенное ветстпий, допры« пожелании.
..
,
шзнымп деятелями прошла в теплой, друрасчетах на период с 1 июня 1953 года по
е.*у место беа посторонней помощи. ПереОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ
ПАРЛАМЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ
Каждий день
советски
моряков
насотни
экскурсию
в Лондон.
И | Ж ( > Р К Л с обстановке
1 июня 1 9 5 4 года.
давая приказы с помощью приборов с мо- отправлялись
Утром
1
5
июня
клмаядпр
«Свердлова»
В ИТАЛИИ
стика в маигяннм отделение и на пост здлсь, как в Спитхеде и в |1о[1тсмутв, к
Франция будет поставлять Венгерской
капитан
перпого
ранга
Рудаков
вместе
с
управления, не произнося ни одного слова ник было прикопано всеобщее вникание.
РИМ, 16 июня. (ТАСС). Цотгряльяос оируте долины реют Аоега» — 27.607 го- Народной Республике материалы тяхелой
командирами
других
иностранных
корабI яе взглянув на сложную клрту якорной
Вереница двухэтажных автобусов мед- лей был представлен королеве Елизавете II. избирательное бюро кассационного суда, лос™.
и легкой промышленности и другие товары.
стоянки, он пропел корабль благополучно ленно пробирается через
Ввпгсрские поставки во Францию будут сор запруженные ма- 1 ^ „ т о р о й ^ т л о п д а е дня7(ктоялс7военно-1
дня7(ктоялс7военно-1 п р о в р и дляпые, прадстаилеттошс
прадстаилеттошс мяпгиЗа остальные списки подало 13.598.788 стоять иа продукции промышленности и
К быстро. Ятя был поразительный припер
улицы Пританскон
столицы.«Ра
Про- | М ( | П С |. п д парад, п котором приняли уча-1 1
егоретвом внутрашгагх дел и прпяшвдгаль- голосов, из них во юмиушшететчвекую парсудовождения. Привлеклальный внешний пгинами
хожие узнают
советских моряков.
вы»! издфатеаьньога пктро, Инициально тию 6.120.709; социалистаческую пшр- сельского, хозяйства.
ВИД советского корабля, высокие качества шеи еейлорз! Русские моряки!» — воскли- стис 300 кораблей от 2 2 страл.
После парада к поенным кораблям устре-; обьяоило, что окончательные рекультаты тию 3.441.014; движеяие «Нафодное единмореплавания и дружеские отношения, цает кто-то, и группы людей, останавливапроявленные командиром корабля, пргашг- ясь у Д"1«)гн, приветствуют советских мо- милось огромное количество лодок, кате- выборов палаты до|гутатов Италии тановы: ство» 171.099; навдипнальяьгй демократиК вопросу о трудовых нормах
(йщее число признанмьи денствитс-ль- ческий союз 120.685; за кандидатов аили щ офицеров и матросов Портсмута са- ряков. Газетчики машут свежими пыпу- ров, пароходов, и, как всегда, центрам приЯЫЖ1 голооов (кшио 27.087.601.
в промышленности ГДР
тип,раа1тельстврн»ых сгеивков в унтномгамое благоприятное впечатление».
«•тчи галет со снимками советскоро к«-тяжения был советский крейсер.
!
Ночь опустилась на Сиитхедский рейд.
X |™т»нско-демок,рат1Г1вс1М1Л блок по- 1Ю.7ЫЮМ окл>уте до.таны реки А оста
гбля
и
матросов
и
тоже
кричат:
БЕРЛИН,
16 июня. (ТАСС). В связи с
В деяь прибытия советского крейсера
— Х;>л.ю, гуд бойз! — Нринет, хоро- На королях вспыхнула иллюминация., •'У'"" 1Л.48Н.81.» голосов, из них за Х1Л1- 24.194; «Нарлно-мокафхическую плртню» запросами рабочих ряда предприятий и
в ("питан командир Рудаков нанес пилит
Гирлянды
злектрических
лампочек
обрам-!
пчше^о-демокрлтачоскую
партию
подяш
1.854.850;
«Итальянское
СОЦИШЫИЮ
ДШЛкомандующему портсмутским военно-мор- шие парни!
ляли строгие контуры советского крейсс-1 10.834.406; соцнал-двмоврапгижкую пар- жвпие» 1.579.880 и ел другие списки строек по вопросу повышения трудовых
норм Политбюро ЦК СЕ11Г опубликовало
Матдюш и офицеры выходят ш авто- ра — корпус, мачты, башня и орудия. Нал ! т""« — 1 . 2 2 2 . 9 а 7 : либеральную партию — 286.337 танков.
ским округом адмиралу Эдельстепу на борту
заявление, в котором указывает, что инипартою —
корабля «Виктории лорд-мару Портсмута бусов. И где бы это ни происходило — у центром корабля сверкала огромная крас-1 Шэ-Я^У; рмяуолгакашелую
Ираиггсльствсивый блик собрал ла циатива передовых рабочих добровольно
1438.149:
«южно-тирольскую народную
Майлсу и командующему флотом Англии дре.пнега Тауэра, у здания парламент, у | пая пятиконечная звезда.
1
повысить трудовые нормы является важалтгралу Крти на английском флагман- Пукингсмгкого дворца,— повсюду вокруг | у Т р 0 1й июня в день ухода советского партию» — 122.447; слт)Д'1Ш«'лсу1о партию 109.975 голосов меньше, чем все огпго- ным шагом на пути в строительству
ском линкоре «Вангард». Н ЭТОТ же день них немедленно собираются большие труп- крейсера было пасмурным и дождливым действия — 27.231 и «хриототнеко-делго- эяяиошгые пшртяи, то есть 49,78 процен- новой жизни, который указывает всему
кратичоского кавдидэта в упапноонинлльяом та общего числа голосов.
.-.
П
— ..Л.. . . « « Л - Л
г..». ,„..дымили трубы
кораЛлей, ..~~
готовившихкомандующий портсмутским военно-мор- пы жителей.
Следуют крепкие рукопожа ! VУже
народу выход -из существующих трудно<яям округом был па борту «Стярдловп» е тпя, взалмпыо упипышя папиросами и си- ся к поднятию якорей. И в аги последние
стей.
ответным пипитом. Опмпмьгй випит был гаретами. Женщины подходят к морякам, часы пребывания «Свердлова» в Англии, Развал итальянской социал-демократической партии
Однако Политбюро считает совершенно
нанесен также лорд-млром Портсмута.
прикасаются к матросскому воротнику: но несмотря на дождь, нопрежисму шли к его
неправильных повышенно на 1 0 проценбортам лодки и катера: англичане прощастарой
английской
примете
это
должно
тов
трудовых норм на предприятиях наРИМ,
16
июня.
(ТАСС).
Газета
«АвляГруппа оолстотх магпросов побывала, ш
лись с советскют моряками. Неслись ти» сообщает, что по всей стране усили- го движения вперед ко все более высоким родной промышленности, проведенное адцелям.
щпкше, уктрогагком п честь мпрякон ратных принести • счастье. Широко улыбаясь, крики:
вается развал итальянской социал-демоКаждый день досятки бывших членов министративным порядком, и считает постран авдми Портсмут в Ниюгорил-парве. уличный продавец фруктов угощает матро— Гуд лак! Счастливого плавания!
кратической партии. Многие члены этой социал-демократичесиой партии подают за- этому необходимым отменить распоряжеЗдесь по-лрулсогБи вгтрппнлшгь гопетсдио сов яблоками. Подбегают ребятишки, проВо
второй
половине
дня
советский
ния отдельных мшгистс1>ств об обязателькпртик иШДИДШ
выходят 11.1
па СИ
ее 1ШДЧВ,
рядов, убедившись
ЛИТ ЧППП,,,!,,! и
„„,,.„„„
. . . . . . .
. . . ;
- "
•""
—'
„•
- , 1»1|.ШП
)Ш'ДШ1ШЛ1'Ь в
II
я лнг.тинск.110 морям. Бочаидли корабля еят авто1вафы и, получив подпись где-1 йсер «Свердлов» покинул Спитхед. том. что руковоцггели партии отклялись явления о вступлении в социалистиче- ном повышении трудовых норм.
скую партию. Большое число таких заявмхучмм иного приветствий с аит.таЛсчмп нноудь на детской книжке, на корооке из-1 к р Р Пребывание советских моряков в Англии
боевых
тцадиаий
итальянского
социаот
«ораолей. «Ла здрапгпгут дружба и воаи- нид пашите или п|юсто на газете, прижи-1 по случаю коронации английской королевы .нима, и втом,что единство действий с лений поступает в местные организации
^
1|ч
*
1 1показало
. . .
«
-.,..«_ англий^..,. Я
Елизаветы
II
стремление
мошюимешпге ж о д у Наталии Крпташм л мают_ к груди сувпнир.
коммунистической1 партиен является един- социалистической партии Рима. Ми.тапа,
Американское военное
СССР1» — говорится в послании с английЗакяяываются беседы, и бсп пел>е»ичи!1ш ского народа к укреплению дружеских ственным эффективным оружием для за- Турина, Таранто, Бари, Падуи, Палермо и строительство в Западной Европе
связей
с
советским
народом.
ВИЗИТ
советщиты интересов трудящихся и постоянно- Неаполя.
советские морякл и жигг*Л1И алтлапйской
сюго корабля «Мэйдстоун».
столицы быстро находят общий язык: ского крейсера в Англию способствовал
БЕРЛИН, 15 июня. (ТАСС). ЗападногерАНГЛИЙСКАЯ пбщлгггжшлоегь проявляет (Мир, дружба!»—эти слова звучат на укреплению мира и дружбы между нароманская газета «Штутгартер нахрихтен»
большой интерес к еппгггклму кораблю и кахдом шагу, произносимые по-английски
опубликовала
сообщение из КаГверслауПравительственный кризис во Франции терна о том, что
В. МАЕВСКИП.
его команде. С того момента, когда ярейсор и по-русски, и снова крепкие рукопожатия,
Американская армия буПортснут, 16 нюня.
«Свердлов» брпеш якоря па 1К1Йдс, к.ик- у.тыоки.
ПАРПЖ, 16 июня. (ТАСС). Как сообщн- са, указывают, что в политических кру- дет строить трубопровод для передачи
ло агонтство Франс Пресс, Анли Мари гах обсуждается вопрос о возможности от- авиационного бензина из Пордо в Кайзерспосле длительных консультаций с пред- ставки Венсана Орполя с посла щюзиден- лаутерн, чтобы непосредственно обеспеставителями политических партий согла- та республики, если Марп потерпит пора- чивать горючим американские авиационсился принять предложение президента
ные части, расположенные, в Пфальцс.
жение в Национальном собрании. В этом
—О—
ПАРИЖ, 16 июня. (ТАСС). Сегодня и ] условия» национальной незашмглмости и | Кхм«|ра и •интересам французского народа; республики о формиршпнип правитель- случае Орюль до.гжеи будет сам «возглап.ч>ижс»о\| рабочем пригороде Нссн-.т-Му- М"И1Г«».
— отказ от методов колашкмьиого угне- ства. Мари выступит с правительственной вить» правительств», а председатель НаП
р
и
б
ы
т
и
е
М . А . Яснова
декларацией
в
Национальном
собрании
лино открылся плелгум Цштриыюго кл«Наша партия,— заявил Дюкло,— яв- темил;
ционального собрания Эррио, согласно
в Стокгольм
иитета Фрзатутокой комогуишстШк'ской ляпгсл защитниклм гхч;пшл иштп1>есов ня— отказ от ратификации бтапхпото и 18 нюня.
временно
Некоторые сегодняшние газеты, подчер- конституции, должен будет
п.чфггпи. П р.V"1от« плпнумд протгагмает уча- ипи, бол)яс1, всеми аилами к> едагаство дей- паттятежого договоров;
СТОКГОЛЬМ, 16 июня. (ТАСС). Сегодня
стие геллролмгмЛ №К-|*та1)ь ЦК Фрашгуя- ГПИ11Й рабочего класса, как основы объеда— нроведелгле по.тигпячи у^регу.таровашга кивая глубину правительственного крили-1 исполнять обязанности президента.
в Стокгольм на юбилейные торжества в
с.кой ковмумвегической партии М^щс То- ло™ я на|м>.игьгл ига...»
всех спорнтмх понроппв путем пе|рсговпров
связи с 700-летием шведской столицы прирел.
«Политику национальной независимости, с целью подтотовюи блатоирлягтиыл услоикЛ
был председатель Московского Совета дспудля
заключен™
всеобщего
Пакта
Пира;
союкиьлого
ггротцесса
н
завдиты
деаокраШвейцарские
баскетболисты
о
пребывании
в
Москве
На утрениея аасецаашл еркретарь ПК
—
«начитслыюе
союрлщстше
воешиьгх
тичесасих
с»«"ю.1,
отвечающую
нотребпоФралиП'ПскоЛ кяммуяамтич^коЛ
партии
! На аэродроме тов. Ленова встречали
расходов;
БЕРН, 16 июня. (ТАСС). Члены швей- удивительной чистоты» и множество книж- прще-талитель
муниципалитета
города
Как Люкло выступил с докладом на тему стяа! Фрапшш и члянюш народл.— продолжал Дюкло,— можно определить следу— введение справедливой нмотовой евь царской баскетбольной команды, участво- ных магазинов в Москве.
Стокгольма, посол СССР в Швеции К. К.
«Борьба комжушистов за «шитво рабочего ющим |и'>1к|яом:
ваглннс в |шыгрыше первенства Европы
стемы;
0 розыгрыше первенства швейцарские Родионов, ответственные сотрудники сокласса, как остовы широкого патриотиче— уважение демократических свобод и по баежепиму, Жак 1'едар, Пьер Альбрехт, баскетболисты рассказали:
— установление мира во Вьетнаме и
ветского посольства, представители печати.
ского объединения с целью шшенония по- заключение соглапнчмй по :<коножичссю1М коли-гаггудомпнш гарантий >.
Жан-Пьс-р Вуазе-н и Анри Депо поделились
В Москве много прекрасных стадионов и
литики, обоспрчешш социального прогрес- и культурным вопрпсам, отвечаюпгих инЦо докладу Жали Лкжло «зча-тясь щж- с корреспондентом газеты «Вуа увриер» спортивных тренировочных залов. Стадион,
са 8 ващиты де.мок'рат»'юсши свобод в тересам народов Вьеггшга, Патет-Лао и
своими впечатлениями о преЛывалки в Мо- где происходил розыгрыш, могкет вместить
^ ХРОНИКА
скве и о розыгрыше первенства.
80 тысяч человек. В среднем на матчах
Первое, что нас поразило в Москве, за- присутствовало до 35 тысяч человек. МоПрезидиум Верховною Совета СССР
явили они, — это Большой театр, где мы сковские зрители строго, по справедливо назначил тов. Ва.тькопа Василия АлексееБЕГСТВО КХМЕРСКОГО КОРОЛЯ В ТАИЛАНД
слушали стеру «Князь Игорь». Другой до- оценивают игру...
вича Чрезвычайным и Полномочным Послом
I!
апрели
этого
гота
король
Кхмера
соверПАРИЖ, 16 июня. (ТАСС). По сообще- Кхмера Породой Сиаиук объясняет евло бегстопримечательностью Москвы является
|[1>бе1у завоевали советевпо баскетболи- СССР в Федеративной Народной Республике
нию агентства Франс Пресс, в ночь с 1И на ство в Таиланд стремленном «добиться на- шил поездку в США. Его заявление шч-лв здаипо университета, самое гриппозное, ко- сты. Они непобедимы. Их точность п игре Югославии.
И июня Породой Сиапук, король Кхмера циональной независимости своей страны*. этой поездки, в котором он трс'юпал предо- торое мы когда-л!по видели. Вообще, всяи ловкость бесподобны. Впрочем, все коман(фраяцунгкив колониальные власти назы- II специальном коммюнике, опубликован- ставлении Кхмеру независимости, вызнало Москва —этовеликая стройка. Центр го-ды стран Восточной Европы были в превают это государство Камбоджа), передав ном миссипЛ Кхмера в Таиланде, указывает- переполох в правящих к-руги Франции.
рода прекрасен. Улицы необыкновенно ши- красной форме: они имеют условия для треРЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
свои полномочия прелп.ер-мттегру Пен с||, что король обратная к таиландскому
Французская печать объясняет бегство роки, движение оживленнее, чет в Париже. нировок, которые возбуждают |у пас заНоутху, бежал в Таиланд.
правительству с просьбой внести вопрос о короля Кхмеца «нспрапильиоЛ политикой»
Поразительно московское метро. Станции висть. Они имеют в своем распоряжении
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ МОСКВЫ
Кхмер — французская колония в И т о - преюстаплепни Кхмеру неилвисимпсти на французского прапитм^тва в Иидо-Китас метро о н и лучше» другой.
псе: время, тренеров, место для трениро(Начало спектаклей в 0 час. вечера)
Кигас. Вся власть в Кхмерр принадлежит рассмотрении ПОМ. И Ьангкокп распростра- и желанием американских империалистов
Швейцарскио баскетболисты отмстили вок. Спортивные залы вдесь пикогда не пуГ.ОЛЬШОП ТЕАТР-и 12 чпс. - Лебединое
французскому перхошкшу комш'сару. II эко- нено мнение, что король избрал местом убе- усилить спос влияние в этой стране. Газета «большое количество общественных парков стуют.
озеро; почррпм — Евгений Онегин.
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА - Фауст.
номическом, политическом и военном отно- жища Таилант но тчП причине, что таи- «Фигаро» пишет, что бегство Нородопа СиаМХАТ им. ГОРЬКОГО—Три сестры.
ландские
правительство
выразило
намереиув
п
Таиланд
«подчеркивает
его
несоглашениях государство находится в полной
ФИЛИАЛ МХАТ—Идеальный муж.
МАЛЫН ТЕАТР —ЖИВОЙ труп; и помещенно как можно скорее вынести на обсужде- сие с политикой Франции...». Газета <;К)мазависимости от Франции.
нии
Театра нм. Евг. Вахтангова — Стакан
иите» укалывает: «В действительчости НоКИТАЙСКИЕ ДЕЛЕГАЦИИ В СССР
Нарошыр массы Кхмера вечут вооружен- нии ООН индо-китайскую проблему.
ооды.
ТЕАТР им. ЫОССОИЕТЛ - в помещении
Праиищш' круги Франции, сознавая, что родон Снанук, несомнмпю, считает, что
ную борьбу за национальное оспопож^нио
МИПСК, 16 иювя. (ТАСС), ('«тодня на вс.шчгтгоешыс зданпя театров, дворпов Театра драмы — Рассиаз о Турции; а помещесвоей страны. По данный Французских бур- оДоужпчше. положения в Пндо-Китае еще американские, монополии могут лучше, чем Милски
Забавный случай.
гщереетты — Забавный
ии Театра
т а гщеретты
в Москву выихыа делегация Об- культуры, шлхозн-ьгх клушл. Мы яаблю- нии
ЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА —
ТЕАТР
ЛЕНИНСКОГО
Н И К Г О КОМСОМОЛА
им. ЛЕ
жуазных газет, в Кхмсро насчитывается бо.1И! ослабит французское влияние в атом французские- колаа1н:1ат«ры, укрепить его щества
ТЕАТР им.
ЦПКО
Сирано де Сержсрак; » Летнем театре ЦПКиО
кнтаГ|с.ко-повет(ММЙ
дружбы,
гостядааи
счастливую,
ткорче/'кую
х
в
п
бсгром.
Но
не
я
ком
случал
выбор
места
его
убесвыше 10 тысяч партизан, которые контро- районе и даст возможность США более
им.
Горького
—
Тоое
личное
дело.
И1.1Я а ('•о1и"Н'Ко« Соякш но
щжлшкаш лсфуст.кого шьрола. Все ято «стлтог.» п паДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР им. А. С. ПУШлируют одну четверг) ю часть территории активно вмешаться в нню-кпгайгкие дела, жища » Таиланде, п о у американцев имеКИНА
—
Тени;
в
помещении
Театра
нм.
Ермошей
1КШЯТИ
нпизглолимые
впечжглеипш.
выступают против вынесения атого вопро- ются пажпыо позиции, весьма показате- «оке.
Кречинского; п помепнмпт
страны.
Пусть дружба между слвстсним и ки-л.>пп![ — Свадьба
лен».
театра сади «Эрмитаж» — ДаиаВ официальном обращении к населению са в ООН.
'Ал Щ№.мя ироГплшшм в Умищ-сгапп тайским пародами будет ш"ша и нпру- .Черкллыюго
невидимна.
ССР госта настали ряд •цкип.ркяФиЛ, колНЕЙТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР ТРАНСПОРТА —
К новому берегу.
Х1>:)|>в н учре.ждрцц|1н, юнчщоми.'хгсь с
ТЕАТР им. СТАНИСЛАВСКОГО И НЕМИРОапг.ш.ю трудящихся <республик.и.
_ Чио-Чис-Сан.
По приглашению Министерства здраво- ВИЧА ЛАНЧЕНКО
САТИРЫ — в парко ЦДСА — Госпо11р.и'.ле:||:ив белорусскою общества куль- охранении СССР вчера. 1П июни, в Москву динТЕАТР
Дюру1.
Сотни миллионов женщин пеею мира
КОПЕНГАГЕН. 1С июня. (ТАСС). В свя- ставляющих 70 стран, обращаем Наше внисвя:ш с. ааграштей п чегть делс- прибыла делегация деятелей медицины КиДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. СТАНИСЛАВСКОГО — Бесприданниц*.
зи с поступающими из-за границы сообще- мание на то. что нрмголор, вынесенный глубоко «.толкованы и тпердо убеждены, гацши устроило нринч, на ктпуня ирисутДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР—П ппмошси"И
ниями ой обращениях представителей об- супругам Рояенберг. противоречит принци- чго смертный приговор, вынесенный сунру. ст|;^14,ч.м1 член.ы ц^иж'гел^пу! Гммо^ус- Т.1ЙСКИЙ Народной Республики. В ее соста- Театра
оперетты п 12 час.— Сильныо духом.
ве — директора мшицинскн.х учебных защестиепного мнения различных стран к пам гуманизма. Женщины, которых дают гам Розенберг. будет огменеп.
сиой ССР, видные деятели культуры н ис- ведений, профессора, видные представитевластям США с протестами против готовя- жизнь человеку, представляют могучую
Г-н президент! Вы не можете не знать, кусства, новаторы прои.июдгтил. Прнгл
Мннпстч'ргтпо 1гульт>'р|.| СССР г глубоким I
щейся казни супругов 1'оаеиберг здесь на- силу в установлении дружеских связей и что взоры матерей всех стран земнщо ша- 1ГР1НЮ.1 в Т1Ч1.той, д|>ул;есклн оостшювке. ли китайский ммишшский общественности. ||р1н:|горги:г'м
п преждевременной I
Возглавляет делегацию генеральный секре- гмертн однол навешает
поминают о письме, направленном на днях мира между народами. Они не могут допу- ра обращены к Вам. II этот момент Вач
Г.ЫЛ1 ДС11'|;ЩЮ1 Ли Фу-Л.ТШ. В бе<ТД« С
ня популягшеГшшх ок-грмг I
тарь
Китайского
медицинского
ибществл
советской
1Шнел'птогра(1)нн.
народной I
стить,
чтобы
в
наше
время,
время
цивилисостоявшимся в Копенгагене Всемирным
прад'.татам'е.шлш
печати
нашии:
артистки
ГручинскоН
ССР
конгрессом женщин президенту США Эй- зации и прогресса, родители двух детей представляется возможность на дел» дока— На прмя |фе<'|.и«.1Л111л1 н Г>сл«русской П|кч||ессор Фан Ши-шань.
Наталии
Георгиевны
Китайские гости ознакомятся в СССР
были приговорены к чудовищной казни без зать, каковы Ваши чунства и намерения. ССР мы Н11|Ч'.|11 нррк^геньн города и села,
зенхауэру. Письмо гласит:
В А Ч Н А Л 3 Е,
Мы. делегаты Всемирного конгресса жен- доказательства их виновности к чтобы бу- Вы не можете не отвесить на :РТО ПИСЬМО, »ню1И1 нлтимими!» после Веллкой Оточе- с организацией здравоохранении, достиже- последовавшей 14 нюня г. г.. к выражает ][
с
которым
.мы
к
Вам
обращаемся
от
имени
тхчгаой войны, отли«шо оенплктные ниями медицинской пауки и подгитивкон
свое соболелпопапие семьи покойной.
щин, собравшиеся в Копенгагене, от имени дущее этих ни в чем не шшипных детей
(ТАСС).
такой огромной части человрчптна.
щ»едпр1[1ГГИ11, богатые колхооы, стылые и кадров.
сотен миллионов хгнщип и матерей, пред- было бы омрачено такой драмой.

Дело супругов Розенберг

Л

л

Л

п

На пленуме Ц К Французской коммунистической партии

Письмо Всемирного конгресса женщин президенту Эйзенхауэру
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