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К провалу контрреволюционвого 
путча в Будапеште

БУДАПЕШТ. (ТАСС). Буда
пештское радио передало текст 
приказа главного командова
ния венгерской армии. В при
казе, в частности, указывает
ся, что «на основании амнис
тии большинство сражающих- 
ся сложило оружие. Однако 
некоторые группы, несмотря 
на постановление партии и 
правительства об амнистии, 
до сих пор не поняли, что для 
них нет другого выхода, кро
ме сдачи. Именно поэтому во
оруженным силам необходимо 
продолжать свои действия по 
очистке города».

Венгерское радио приводит 
примеры великодушия, прояв
ляемого в отношении сложив
ших оружие участников во
оруженных выступлений. «В 
Будапеште на Московской пло
щади 20 молодых людей на 
восьми грузовиках,—  говорит
ся в сообщении, —  сложили 
оружие и сдались механизи

рованным частям народной ар
мии. В соответствии с поста
новлением об амнистии, их 
полностью освободили.

В Буде па 12 грузовых ав
томобилях сдалась большая 
группа вооруженной молодежи. 
После того как эта группа 
молодежи сложила оружие, 
ей дали возможность свободно 
разойтись».

Мероприятия по ликвидации 
контрреволюционного путча в 
Будапеште осуществляются 
силами милиции и венгерской 
народной армии. Но, как ука
зывал в своем выступлении 
24 октября премьер - министр 
Имре Надь, по просьбе прави
тельства Венгерской Народной 
Республики наряду с венгер
ской армией в борьбе против 
фашистских элементов прини
мают участие советские вой
ска, дислоцированные в Венг
рии в соответствии с Варшав
ским договором.

И Н Д И Я . В городе На- 
гор (Раджастан) ежегод-' 
но устраивается выставка 
скота. Свыше 100.000 
человек собралось на выс
тавку в этом году. П ер 
вую премию за лучш ую  
корову получил Моти Лал 
из Бхопала.

Н А  С Н И М К Е :  экспо
нент выставки Моти Лал.

фото Е. Аккуратова. 
Фотохроника Т А С С

Американские вдохновители 
контрреволюционной авантюры

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Опре
деленные круги в США не 
скрывают своей озабоченности 
провалом контрреволюционной 
авантюры в Венгрии.

Как известно, поддержка 
реакционного подполья в стра
нах Восточной Европы давно 
уже является одним из руко
водящих принципов политики 
правящих кругов США.

Американский конгресс ас
сигнует многомиллионные 
средства на подрывную дея
тельность против законных 
правительств стран народной 
демократии с целью добиться 
их свержения и замены реак
ционными кликами, состоящи
ми в услужении у США. Сов
сем недавно на эти цели кон
гресс США 'выделил дополни
тельно 25 миллионов долла-

ров. Характерно, что предвы
борные платформы обеих глав
ных партий США— демократи
ческой и республиканской—  
содержат недвусмысленное 
указание на их намерение 
продолжать попытки вмеша
тельства во внутренние дела 
стран народной демократии и 
попытаться реставрировать в 
этих странах капиталистичес
кие порядки.

Американская печать с не
скрываемым удовольствием 
встретила сообщения о воору
женном выступлении контрре
волюционного подполья в Вен
грии. Газета «Нью-Йорк уорлд 
телеграмм энд Сан», в част
ности, выражала в редакцион
ной статье надежду на то, 
что «вирус» контрреволюции в 
Венгрии «быстро распростра
нится».

Протесты против ареста французскими властями руководителей 
Алжирского национально-освободительного движения

ПАРИЖ. (ТАСС). Мароккан
ское правительство, возглав
ляемое Си Беккаи, подало в 
отставку.

Как передало агентство 
Франс Пресс, Си Беккаи зая
вил, что отставка правитель
ства связана с положением в 
Марокко, создавшимся после 
ареста французскими властями 
руководителей Алжирского 
национально - освободительного 
движения.

Си Беккаи указал, что по 
поручению султана он проте
стовал против ареста алжир
ских деятелей, которые были 
гостями марокканского султа
на, но безуспешно. Подчерк
нув, что весь народ Марокко 
взволнован тем, что француз
ское правительство отказалось

освободить арестованных, Си 
Беккаи заявил, что «сейчас 
необходимо создать более 
сильное правительство...-» 

Султан Мохаммед V принял 
отставку правительства и по
ручил Си Беккаи сформировать 
новое правительство.

ПАРИЖ. (ТАСС). Как сооб
щает парижская' печать, Ма
рокко заявило протест прави
тельству Франции против того, 
что командование французских 
войск, находящихся в районе 
Мекнеса, самочинно взяло на 
себя функции «поддержания 
порядка». Газета указывает, 
что французская полиция за
няла здание полицейского 
управления Мекнеса. Штаб 
французских войск в Работе 
сообщил, что «французские

войска заняли боевые позщ 
и готовы немедленно вмещ 
ся». В протесте М арокко г 
зывается, что французе, 
военные власти без в! 
согласия марокканского 
тана присвоили себе не 
надлежащие им ф ункцпц  
подчеркивается «серьезна  
создавшегося в связи с э 
положения».

Не менее широкий хара, 
носит и движение протеи  
Тунисе. В последние дни 
исходит концентрация || 
цузских войск в р ай он е  
ницы с Алжиром. О днако  
нисское население, вирах 
щее симпатию насели 
Алжира, старается полек 
этим переброскам в ой ск  
двигая заграждения на г 
гах.

Трудовой подъем на предприятиях Польши
ВАРШАВА. (ТАСС). Из раз

личных районов и городов 
страны приходят сообщения о 
трудовых делах польских ра
бочих. Шахтеры, металлурги, 
текстильщики, трудящиеся 
других областей промышлен
ности дают народному хозяй
ству сверхплановую продук-
цию. Польский народ усилива-

ет борьбу за строительство 
социализма в стране.

Как сообщает газета «Голос 
працы», на многих шахтах 
наблюдается рост добычи уг
ля. Так, 25 октября коллекти
вы силезских шахт добыли 
на 4 тысячи тонн угля боль
ше, чем в предыдущий день. 
Значительно повысилась дне-
циплина труда на шахтах.

А. Иванов
Дорог ал ошибка

(Повесть)(Продолжение. Начало см. в №№ 87—94)
— Марк Иванович!... Марк 

Иванович!... Идет!! Смотрите, 
косит! Комбайн Васьки Кур
ганова, кажется. Ну да, его, 
видите, вымпел на мостике, 
Марк Иванович!!!

— Что? Кого!? Кто косит? 
Где?— высыпал сразу кучу 
вопросов Некрасов, еще не 
совсем проснувшись'.

— Да вон, видите в лощину 
пошел. Васька это, убей меня 
гром!

Некрасов даже высунулся 
наполовину из машины, смот
ря вслед уходящему в лощину 
комбайну. Потом откинулся 
на сиденье, вытер лоб носо
вым платком. Видя, что ди
ректор улыбается, Петя при
бавил газу.

Остальные комбайны стояли. 
Когда Некрасов подъехал к 
ним, комбайнеры хмуро вози
лись у своих машин.

— Ну что, Курганов косит?
— Косит, видите же. Сейчас 

только пошел, пробный круг 
дает. Нож какой-то дополни
тельный поставил,— недоволь

ным голосом ответил Некрасо
ву один из комбайнеров.

— Так, так... Интересно. 
Ну, ну, подождем.

Некрасов нетерпеливо ходил 
у машины, пока комбайн Кур
ганова объезжал круг. Когда 
агрегат стал подниматься из 
лощины, директор не выдер
жал, зашагал по стерне на
встречу.

Поравнявшись с комбайном, 
Некрасов не полез на мостик, 
а пошел за машиной. Курга
нов косил на предельно низ
ком срезе, не оставляя поза
ди ни одного колоска.

Объехав круг, Курганов 
остановил комбайн, слез с 
мостика.

— Ну, нашел выход?— спро
сил директор.

— Кажется, нашел, Марк 
Иванович,— устало ответил 
комбайнер. Некрасов вдруг 
заметил, что Курганов как-то 
осунулся, похудел за эти три 
дня. Только в узких голубо
ватых глазах метался упря
мый, радостный огонек.

— Рассказывай,— произнес 
директор.

— Чего рассказывать? Все 
сделал, как вы советовали. 
Только с пальцевого бруса 
убрал все секции, кроме ле
вой крайней. А рабочий нож 
поставил спинками сегментов 
вниз. Сверху новый нож уло
жил. Получилось что-то вроде 
ножниц. Срезает хлеба, как 
бритвой...

К вечеру все комбайны бы
ли оборудованы по-новому и 
уже второй час работали без
остановочно. Некрасов, закрыв 
глаза, лежал на копне паху
чей соломы. Петя думал, что 
Марк Иванович еппт и погля
дывал на часы, прикидывая, 
сколько еще времени молено 
не тревожить директора, что
бы потом успеть засветло до
браться до МТС.

Ну вот, Петя, видал, ко- "бя дремоту. Правый бои
сят!— сказал вдруг директор. 
— А ты ругал комбайнеров, 
что не могут придумать чего- 
нибудь. Придумали.

— Васька это,— отозвался 
Петя,— у него но голова — ко
тел!

Молодой шофер помолчал, 
потом осторожно спросил:

— Может поедем, Марк Ива

нович? Добраться бы до тем
ноты, а то со светом у меня 
что-то. Да и вам отдохнуть 
надо...

— Сейчас, сейчас, Петя, 
поедем,— вяло проговорил 
Некрасов и тотчас же уснул. 
Петя прислушался к ровному 
дыханию директора, вздохнул, 
спрятал часы и стал смот
реть на причудливые облака, 
розовато подкрашенные послед
ними лучами заходящего солн
ца.

Некрасова разбудил возму
щенный голос Губина.

— Черт знает, что! Четвер
тый день на этом массиве ко
паетесь, а толку никакого. 
Где директор?

Некрасов сквозь сон слы
шал шум н никак не мог 
окончательно стряхнуть с се-

око-
ченел, но шевелиться 
телось.

не хо-

— Кто это?— спросил он, 
наконец, сделал усилие, при
поднялся.—  Иван Иванович, в 
чем дело?

— Сколько суток еще бу
дете копаться на этом участ
ке?

— По существу, сегодня толь-

К(

Коллектив металлург™ 
го завода‘«Щецин» сообв 
о досрочном выполнении 
сячного задания. До 
октября щецинские метал 
ги дадут стране около 
тонн чугуна сверх плана 
ным ходом развертывае 
производство на сахар 
заводах Щецинского вое] 
ства. Завод «Щецин» ежед] 
но перевыполняет свои за 
ния по производству cas 
на 200 и более центнере!

ко начали косить. Я же 
ворил: комбайны стояли.

— Вот и беда, что crol 
Вы говорили, что в Проле! 
ском труде» машины рабоГ 
хорошо. Это по-вашему-! 
шо? Когда кончите к« 
массив?— кивнул Губпн в 
рону комбайнов.

— Думаю, послезавтра; 
обеду закончат, если...

— Если, если... Эх, ' 
Иванович, вечно у тебя | С

Некрасов промолчал. 
гда подошли к машпнам. 
хо сказал:

— Не узнаю тебя. 11 
Иванович. Подменили чг!| 
тебя в райкоме...

Губин остановился, 
нул на Некрасова, 
ся в темноте. п .

— Ты о чем, Марк ^  
вич? Как это не узна .

По директор МТС не ' j 
тнл. Петя включил мотор- 
знк фыркнул и, с места 
брав скорость, потов, 
синеватой ночной мгле--(Продолжение слеДУе‘
Редактор А. “ПАВЛО^


