
й)Стречн 
на Острове свободы 

В середнне 1960-х годов между СССР н Кубой сложнлнсь непростые отношенмя. Нменно тогда - в шоле 
1966-го - на Остров свободы была направлена советская делегацня. Офнцмальная цель поездкм -
участне в празднованнн 13-й годовіднны штурма казарм Монкада. На протяженмн четырнадцатм дней 
советскне г о ш знакомішсь с Кубой. Венцом т пребыванмя на острове явнлась встреча н беседа 
руководмтеля советской делегацмн П. Машерова м кубннского лндера Ф. Кастро. Внзнт посланнмков 
Страны Советов на Кубу был успешным. Помммо полнтнческого, эта поездка ммела н другое значенне: 
встречм Кастро н Машерова, проннкнутые неожнданно глубокой взанмной снмпатмей, сталн- предтечей 
мстормческого событня - внзнта Фнделя Кастро в столнцу БССР 5 нюля 1972 года. 

Елена ЛЯХ, публнцмст 

Салют, Куба! 

П ередо мной пожелтевшне вырезкн ш 
нюльскнх за 1966 год кубннскнх га-

зет нз фонда Нацнонального архнва Рес-
публнкн Беларусь. Начнная с 18 нюля н до 
конца месяца кубннская пресса дружно 
освеіцает собьггая внзнта на Кубу высокой 
советской делегацнн. 

Первой об этом событан -18 нюля - нз-
вестнла обіцественность страны газета 
Сгапта, офнцнальный печатный орган 
Компартан Кубы. За ней л Е1 Мііпсіо 19 ню-
ля сообшает о прнбытан делегацнн нз СССР 
на празднованне Дня 26 нюля. На полосе 
также размешен сннмок, на котором рядом 
с советскнмн посланннкамн - посол СССР 
на Кубе А. Алексеев н встречаюідне нх член 
Полнтбюро н секретарь ЦК Компартан Ку-
бы А. Харт, К. Родрнгес, другне кубннскне 
товарніцн, по всей ввднмоста, в гаванском 
аэропорту нменн Хосе Мартл. 
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В Е1 Мііпсіо представлена также бногра-
фня главы делегацнн кандадата в члены По-
лнтбюро ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК 
КПБ П.М. Машерова н прнведена краткая 
ннформацня о составе советской делега-
цнн: М.В. Знмяннн - член ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР, главный редактор 
газеты «Правда»; А.Е. Петрушев - заместа-
тель председателя Госкомнтета Совета Мн-
ннстров СССР по внешннм экономнческнм 
связям; Г.В. Масленннков - начальннк мон-
тажного управлення Главмосстроя, депутат 
Верховного Совета СССР, член Центральной 
ревнзнонной комнсснн КПСС; Т.Ф. Тнхо-
плав - первый секретарь Центрального 
райкома КПСС г. Челябннска. А газета 
Уап^ііагсііа в номере за 22 нюля 1966 года 
опублнковала даже бнографнн членов со-
ветской делегацнн. 

В первые два дня госта знакомнлнсь с 
достопрнмечательностямн Гаваны. Посета-
лн нсторнческне кварталы Старого города -
музея под открытым небом, знаменнтого 
свонмн уннкальнымн пронзведеннямн 
зодчества. Построенные в нспанском ко-
лоннальном стале, онн включены сегодня 
ЮНЕСКО в Сішсок обьектов мнрового куль-
турного наследая. 

В Центральной Гаване госта любова-
лнсь нацнональным Капнтолнем (умень-
шенная копня Капнтолня в Вашннгтоне) 
с его роскошной лестннцей н велнчествен-
нымн скульптурамн, в котором после по-
беды Кубннской революцнн разместалась 
Академня наук. 
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