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ГРОЗНЫЙ, 3 1 . (Корр. «Приди») . Через ставропольские степи к пред-

горьям Кавказа протянулась 416-километровая трасса газопровода Ставро-

поль — Грозный. Преодолевая реки и другие препятствия, движутся по ней

строительные колонны «Мосгазпроводстроя». Сейчас работы развернулись

на последнем 100-километровон участке. На 31 июля уже уложено и засы-

пано 315 километров газопровода. Недалеко теперь и до Грозного.

В беседе с вашим корреспондентом директор строительства газопровода

И. П. Каплин рассказал:

— Мощный газопровод Ставрополь—Грозный—одна из крупных строек
семилетки. Дешевое топливо получит не только столица Чечено-Ингушетии.
По ответвлениям от магистрального газопровода газ придет в города-курорты
Минераловодской группы, а также в города Кабардино-Балкарии и Север-
ной Осетин.

Газопровод сооружается индустриальными методами. Монтажники «Свар-

монтажтреста» применяют электроконтактную сварку труб, при копрой рез-

ко возрастает производительность труда. Сам процесс сварки трубы газопро-

вода, производимой с помощью электроконтактного агрегата, продолжается

всего две минуты, тогда как для ручной сварки такой трубы требовалось

около трех часов. • . . : >

В ответ на решения июньского Пленума ЦК КПСС строители и монтаж-

ники обязались на месяц раньше срока закончить укладку труб и возведе-

ние сооружений, II не в октябре, как предусмотрено Госпланом, а в сентябре

подать ставропольский газ в Грозный. Руководители многих промышленных

предприятий города должны усилить подготовку к приему «большого» газа.

ПРИМЕР ТРУДОВОГО ГЕРОИЗМА
И ВЫСОКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Могучим подъемом творческой иниииа-
тивы во всех областях коммунистической
строительства отвечает сейчас наш наро.
на решения и Обращение июньского Пле
нума ЦБ КПСС. Растущая с каждым дне
политическая и трудовая активность «ас
находит свое ярчайшее выражение в но
пых успехах всенародного социалистически
го соревнования за досрочное выполнешк
задании великого семилетня, в движенн
бригад и ударников коммунистического тру
да, в работе комплексных бригад специа
листов и рабочих, берущих на себя реше-
ние многих назревших вопросов техничс
ского прогресса, в массовом творчестве мно
тмил.тонной армии рационализаторов и
изобретателей. В ряду этих славных дел,
в которых так ярко и зримо проявляются
коммунистические черты характера и вы-
сокая сознательность советского человека
важное место занимает движение после-
дователей Гагановой. Оно является нагляд-
ным проявлением народной заботы об успе
хах общего дела, а с этого и начинается
коммунизм. Оно учит жить п работать по
коммунистически.

С нарастающей силой развертывается

патриотическое движение последователей

Валентины Гагановой. Многие тысячи со-

ветских людей, следуя ее почину, переходят

из передовых бригад в отстающие, что

бы помочь товарищам двинуть вперед об-

щее дело, еще на одном участке общего

труда ускорить наше продвижение по пу-

ти, намеченному XXI съездом КПСС. По-

истине права народная мудрость: у доброго

дела — большие крыльл. И время у нас

такое, что самый широкий простор открыт

для добрых дел!

На первый взгляд может показаться, что
в поступке Валентины Гагановой, в делах
ее последователей нет иичего особенного.
Но ведь те, кто по собственной инициа-
тиве переходит в отстающие бригады, как
правило, теряют в заработке, идут на опре-
деленные личные жертвы. Они знают: им
предстоит положить иного сил и энергии,
чтобы преодолеть отставание, научить чле-
нов нового коллектива овладеть техникой
и производительно работать. Что же движет
этими людьми? Высокая сознательность,
идейная преданность коммунизму.

Никогда в капиталистическом мире' не"
может быть чего-либо подобного, ответил
товарищ Н. С. Хрущев в речи на митинге
польско-советской дружбы в Катовицах.
Ведь в капиталистическом обществе люди
вынуждены завоевывать себе благополучие
в борьбе с другими и за счет других. Та-
ков закон капитализма, закон частной соб-
ственности. А при социализме люди видят
свое личное благополучие в том, чтобы до-
биваться счастья для всех людей на земле.
Ради этой цели самоотверженно трудятся
миллионы простых советских людей. Во
имя этой цели и Валентина Гаганова, и ты-
сячи ее последователей переходят в от-
стающие бригады, чтобы вывести их в пе-
редовые и доказать, что все зависит от уме-
ния использовать возможности,, умения
организовать и вдохновить людей.

«Эпоха строительства социализма и ком-
мунизма,— говорил товарищ Н. С. Хру-
щев,—дает множество подобных приме-
ров трудового героизма и высокой созна-
тельности передовых людей труда. На на-
ших глазах происходит формирование но-
вого человека коммунистического общества,
обладающего высокими человеческими ка-
чествами. Самой прекрасной чертой этих
новых людей является их глубокое пони-
мание высших жизненных интересов наро-
да, глубокое понимание политики Комму-
нистической партии, стремление посвятить
свои силы, свой талант делу победы ком-
мунизма. Такие люди считают свою жизнь
полной только тогда, когда перед ними
большая и высокая цель, когда они могут
вложить все свои способности, всю душу
в общее дело борьбы за благо народа».

Страна высоко оценила трудовой подвиг
Валентины Гагановой. За самоотверженный
личный пример беззаветного служения ин-
тересам советского общества, за выдающий-
ся почин, имеющий большое значение для

дальнейшего роста великого движения
коммунистическое отношение к труду,
присвоено звание Героя Социалистической
Труда. Вчера в Кремле В. И. Гагановой вру
чены грамота Героя, высшая награда наше!
страны — орден Ленина и золотая мсда.и
«Серп и Молот».

Ныне движение последователей Вален

тины Гагановой уже приняло широкий об

щесгвеннын характер. Всюду находятс:

передовые люди, исполненные решпмост!

помочь в большом деле подтягивания от-

стающих участков производства. В марте-

новском цехе Днепропетровского завод;

имени Ленина — это коммунист Алексе!

Шпак, на собинской прлдильно-ткацко!

фабрике «Коммунистический авангард»

Владимирском экономическом районе —

комсомолка Евдокия Григорьева, на москов-

ском заводе «Красный богатырь» — бри

гадир А. М. Боброва, на шахте Л: 37 тре

ста «Ленинуголь» в Караганде •— Герой Со-

циалистического Труда Галнулла Хайрулин

на каунасском обувном комбинате <Инка-

рас» — бригадир сборщиков Злена Шмите-

не и многие, многие другие. С удовлстворе

нием страна узнала о том, что в Донбасс!

руководство многими отстающими бригада-

ми и участками приняли на себя передо-

вые шахтеры, и в том числе Герой Социа-

листического Труда И. Я. Мамай.

— Благородный пример Валентины Га
гановой дошел до сердца шахтеров,— за
явил II. Я. Мамай на партийном собрани
шахты «Северная».—Долг коммуниста-
быть там. где труднее. Поэтому я провг
удовлетворить мою просьбу — перевести и;
передовой бригады коммунистического тру-
да в одну из отстающих бригад шахты..

Недавно в партийную организацию Ко-
пейской шахты М 205 поступило письмо о
горного мастера Юрия Ивановича Ласкова.
«Хотя я беспартийный,— писал тов. Пас-
ков,—Но считаю своим долгом обратитьс
в Партийную организацию. Сейчас в нашей
стране началось движение по примеру бри
гадира Вышневолоцкого хлопчатобумажного
комбината В. Гагановой за переход из перс
довых бригад в отстающие. Я от души одоб
ряю такое дело, так как оно поможет вы
полнению решений июньского Пленума ЦК
партии. Хочл то**ч1еймша.1РУЛ.иый
ток работы, в отстающий коллектив, чтобы
использовать свой опыт для подтягивания
отстающих. Я уже 27 лет работаю на шах
те, думаю, что опыта у меня хватит, а на
участке, надеюсь, меня поддержат». Самый
трудный участок на шахте взялся вывести
в передовые беспартийный шахтер-патриот
Юрий Пасков!

Как правило, новые руководители, кото
рые приходят в отстающие бригады, быстро
добиваются перелома. Проходит некоторое
время, и многие из бригад не только прс-
долевают отставание, но вступают в со-

ревнование за звание коллективов комму-
нистического труда. Такова великая сила
примера.

Долг партийных, профсоюзных, комсо-
мольских организаций, нашей печати —
всемерно поддерживать это патриотическое
движение, широко разъяснять рабочим и

пециалистам, какое значение оно имеет
для быстрейшего осуществления исто-
рических решений XXI съезда КПСС
зданий семилетнего плана, выполис-
Ш!1 программы технического прогресса,

разработанной июньским Пленумом ЦК
КПСС. «Рядом с тобой не должно быть от-
стающих!»— вот призыв, который должен
звучать на предприятиях и стройках стра-
ны.

Великое складывается из малого. Выше
поднялась производительность труда еще
на одном участке производства — значит
снизилась себестоимость продукции, боль-
ше накоплении получает народное хозяй-
ство, быстрее повышается жизненный уро-
и'нь народа, ускоряются наши шаги к за-
етноЙ цели — коммунизму.

Изо дня в лень надо множить ряды этого
движения, распространять его повсеместно,
поддерживать, добиваясь новых успехов

коммунистическом строительстве, в вы-
олнении решений XXI съезда КПСС.

Дружеская встреча в венгерском посольстве
Временный поверенный в делах посоль-

ства Венгерской Народной Республики в
СССР П. Кош устроил 31 июля дружескую
встречу по случаю пребывания в СССР пра-
вительственной экономической делегации
ВНР.

Во встрече приняли участие первый за-

меститель Председателя Совета Министров

СССР А. И. Микоян, первые заместители

председателя Госплана СССР, министры

СССР М. В. Хруничев и М. А. Лесечко,

председатель Государственного комитета

Совета Министров СССР по внешним эко-

номическим связям С. А. Скачков, предсе-

датель Государственного комитета Совета

Министров СССР по химии В. С. Федоров,

заместитель министра внешней торговли
И. Ф. Семичастнов и другие.

С венгерской стороны на встрече были
глава венгерской правительственной эконо-
мической делегации, первый заместитель
председателя Совета Министров ВНР Ан-
тал Апро, председатель Госплана Арпал
Кишш, министр внешней торговли Иене
Инце, министр металлургии и машинострое-
ния Лнош Чергэ, министр тяжелой про-
мышленности Шандор Цоттиер, сотрудники
посольства Венгерской Народной Респуб-
лики.

Во время встречи, которая прошла в ис-
ключительно теплой, товарищеской обста-
новке, П. Кош, Антал Апро и А. И. Микоян
обменялись дружескими речами. (ТАСС).

Жатва продвигается к северу
В южных районах страны уборка хлебов

подходит к концу. Завершили жатву коло-
совых хозяйства Ставрополья, многие райо-
ны Украины. Почти вдвое больше, чем в
прошлом году на это время, скошено зерно-
вых к Куйбышевской области. Хороший
урожай снимают в ряде районов Оренбур-
жья. Высокой агротехникой хлеборобы
Илекского района сумели победить затяж-
ную засуху. Многие колхозы получают
здесь по 16 центнеров зерна на гектаре, а
в ряде хозяйств намолачивают по 30 пент-
нероп ржи с 1.-.1Ж.ШГО гектара.

Жатга хл"'"ов бистро пргчеигаетет в се-

верные районы. На несколько дней раньше
обычного началась уборка зерновых в Воло-
годской области. К косовице хлебов присту-
пили колхозы и совхозы Хабаровского края.
Урожай колосовых культур здесь значи-
тельно выше прошлогоднего. Богатый уро-
жай ячменя убирают в Приморском крас —
с каждого гектара намолачивают по 2 0 —
22 центнера зерна.

Косовица хлебов началась в южных об-
ластях Сибири, в Восточном Казахстане.
Накануне большой жатвы основные целин-
ные районы страны.

(ТАСС).

Лучше используем
технику!

П и с ь м о ж е л е з н о д о р о ж н и к о в

Валентине Гагановой вручена награда
В ч е р а в К р е м л е

31 июля в Кремле Председатель Прези-

диума Верховного Совета СССР К. Е. Воро

шилов вручил орден Ленина и золотую ме

даль «Серп и Молот» бригадиру прядиль-

ной фабрики Вышневолоцкого хлопчатобу-

мажного комбината В. И. Гагановой, удо-

стоенной высокого звания Героя Социали-

стического Труда за самоотверженный лич-

ный пример беззаветного служения интере-

сам советского общества, выразившийся I

добровольном переходе из передовой брига

ды с более высокой оплатой труда в от

стающую и поднятии ее до уровня передо-

вой, за выдающийся почин, имеющий боль-

шое значение для дальнейшего роста вели-

кого движения за коммунистическое отно-

шение к труду.

- - Орден Ленина был вручен председателю

'осударственного комитета Совета Минист-

ров СССР по делам строительства В. А. Ку-

черенко, награжденному в связи с 50-ле-

тием со дня рождения и за большие заслу-

ги перед Советским государством.

Ордена Трудового Красного Знамени бы-

ли вручены заведующему кафедрой коне-

водства Московской сельскохозяйственной

академии им. К. А. Тимирязева профессору

В. 0. Витту, награжденному в связи с 7 0 -

летием со дня рождения и за большие за-

слуги в деле подготовки высококвалифици-

рованных кадров сельского хозяйства, и

поэту Н. Н. Асееву, награжденному за за-

слуги в развитии советской литературы и

в связи с 70-летием со дня рождения.

Указы о награждении зачитал секре-

тарь Президиума Верховного Совета СССР

51. П. Георгадзе.

Вручая награды, К. К. Ворошилов от

всей души поздравляет каждого с получе-

нием высокой награды, отмечающей трудо-

пыо заслуги перед государством, и желает

награжденным счастья, доброго здоровья и

дальнейших успехов в нх труде, направлен-

ном на успешное решение задач коммуни-

стического строительства.

С особой сердечностью К. Е. Ворошилов

приветствует Валентину Гаганову. Он от-

мечает, что ее замечательный почий, имею-

щий огромное народнохозяйственное значе-

ние,— это яркий пример коммунистического

отношения к труду, глубокого понимания

общественного долга, это ответ советского

человека делом на решения XXI съезда пар-

тии.

В. И. Гаганова, В. А. Кучеренко, В. 0.

Витт и Н. Н. Асеев горячо благодарили

Центральный Комитет Коммунистической

партии, Президиум Верховного Совета

СССР и Советское правительство за высо-

кую оценку их труда и заверили, что они

и впредь будут отдавать свои силы, знания

и опыт служению Родине, делу построения

коммунизма в нашей стране.

Н а с н и м к с: Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР
К. Е. Ворошилов вручает орден Ленина
и золотую медаль «Серп и Молот» бри-
гадиру прядильной фабрики Вышнево-
лоцкого хлопчатобумажного комбината
В. И. Гагановой. фото А. устином.

Станки с программным управлением
ОДЕССА, 3 1 . (ТАСС). В работах одес-

ского специального конструкторского бюро

)дно из ведущих мест заняли в этом году

(ашины с программным управлением.

По проекту инженеров на заводе ради-
ально-сверлильных станков создан станок,

котором перемещение координатного сто-
ла с деталью и установка его в нужной
гочке осуществляются автоматически, но
•редварительно заданной программе. Набор
:оордипат может производиться либо зара-
1ее, посредством, номерной системы теле-
)онного типа, либо в процессе работы —

: помощью перфорированной ленты. В но-
меднем случае с большой точностью авто-
1атическн обрабатывается 5 0 — 100 отвер-
гни.

Специалисты конструкторского бюро по-
>едали производственникам чертежи еще
мух спроектированных ими станков енро-
•раммным управлением. К изготовлению од-
;юго из них — высокоточного токарного —

приступил Одесский опытно-механический
завод. На этом станке все операции по
обработке деталей, включая изменение ско-
рости вращения шпинделей, величины по-
дач резца, глубины резания, ступенчатые
переходы п другие, будут осуществляться
без вмешательства рабочего, который смо-
жет обслуживать несколько таких станков.
Применена система программирования двух
циклов работ — черновой и чистовой обточ-
ки. Они могут производиться как раздель-
но, так п последовательно, с автоматиче-
ским переходом с одного на другой цикл.

Второй станок, вертикально-сверлиль-
ный, предназначен для производства нп
предварительно заданной программе опера-
ций по сверлению, зенкерованию, разверт-
ке отверстий. Он огнашен гаестишпиндель-
ной револьверной головкой, автоматически
производящей замену инструмента. Для
вертикально-сверлильных станков это яв-
ляется принципиально новым.

Свой традиционный праздник—Всесоюз-
ный День железнодорожника орловские ло-
комотивные бригады встречают новыми
успехами. Растет и развивается движение
тяжеловесников. За полгода бригады Ор-
ловского депо провели 8 тысяч 173 тяже-
ловесных поезда, перевезли 2 миллиона
6 2 0 тысяч тонн грузов сверх нормы. Та-
ким образом, за полгода почти полностью
оылолнено обязательство по дополнитель-
ной перевозке грузов, взятое на 1 9 5 9 год.
Тяжеловссники высвободили таким образом
около 1 .700 локомотивов, сэкономили госу-
дарству несколько миллионов рублей. По-
езда большого веса умело водят машини-
сты тт. Пронин, Шманев, Чикии, Корявкин
и другие.

Участок дороги до Орла переведен на
электрическую тягу в январе т. г. За ко-
роткое время орловские машинисты не
только освоили новую технику, но и доби-
лись на электровозах превышения нормы
технической скорости па 6,3 километра, а
также нормы среднесуточного пробега.

Все шире распространяется среди локо-
мотивных бригад соревнование за звание
коллективов коммунистического труда.
Бригадам тов. Суслова и тов. Пронина
присвоено это высокое звание.

Электрификация нашей магистрали, но-
вая мощная техника —• электровозы
«ВЛ-23»,— которые уже в нынешнем году
смогут водить поезда от Москвы до Курска,
открывают перед нами новые возможности.
Мы должны перевозить больше грузов на
больших скоростях с меньшим количеством
локомотивов.

Практика использования электровозов па
других дорогах показывает, что наиболее
рационально эти машины можно использо-
вать на больших участках или, как их на-
зывают па транспорте, длинных тлгопых
плечах. Наше же тяговое плечо Скуратово—
Прел, на котором приходится работать, со-
ставляет всего 99 километров.

В настоящее время все грузовое движе-
ние электровозами передано Тульскому де-

по и наши машиииста-тяжеловесники лише-
ны возможности вносить свой вклад в это
движение. Кроме того, существующее за-
крепление электровозов за определенными
бригадами не даст возможности полно ис-
пользовать мощность машины и сократить
локомотивный парк, нарушает правильный
режим работы бригад.

На некоторых дорогах отказались от за-
крепления электровозов за бригадами и
перешли на так называемую сменную езду.
Жизнь подтвердила целесообразность этой
меры.

Учитывая имеющиеся возможности, пер-
спективы, электрификацию магистрали, ре-
шения июньского Пленума ЦК КПСС, тре-

бующие полнее использовать технику, мы
считаем возможным и необходимым ввести
на Московско-Курско-Донбасской железной
дороге большие тяговые плечи для электро-
возов: для грузовых поездов от Люблино до
Орла, а затем с вводом участка Орел —
Курск — д о Курска; для пассажирских
поездов — от Москвы до Курска. Обслужи-
вать эти тяговые плечи необходимо смен-
ными локомотивными бригадами — москов-
скими, тульскими, орловскими.

В связи с реконструкцией Орловского
дело и наличием здесь основной крупной
ремонтной базы считаем целесообразным со-
средоточить электровозный парк в центре
кольца в городе Орел. Подсчеты, которые
мы сделали, показывают, что при сменной
езде, в содружестве с туляками и москви-
чами мы сможем обслуживать большое пле-
чо меньшим количеством электровозов (со-
кратить парк на 4 0 процентов), а пробег
их довести до 1.200 километров в сутки.

Мы считаем также, что для нашей мо-
гучей машины «ВЛ-23» существующие ве-
совые нормы являются заниженными. Туль-
ские, локомотивные бригады выступили в
предложением па участке Люблино — Орел
повысить весовую норму в нечетном на-
правлении па 5 0 0 тонн, т. е. довести до
2.500 тонн, а в четном— на 2 0 0 тонн,
т. с. довести до 3.000 тонн. Норму техви-
ческой скорости увеличить на 1,8 кило-
метра в час.

На наш взгляд, тульские товарищи не-
дооценивают мощность наших электрово-
зов. Практика убедительно показывает, что
они могут бра1Ь составы значительно боль-
шего веса. Машинисты тг. Дерябин, Заха-
ров, Коляда и другие проводили в обоих
направлениях поезда весом до 4 . 0 0 0 —
4.200 тонн.

Исходя из эгого, мы считаем возможным
установить весовые нормы в четном на-
правлении 3.500 тонн вместо ныне суще-
ствующей нормы 2.800 тонн, а в нечет-
ном — 3.000 вместо 2 .000 тонн.

Норму технической скорости можно по-

высить на 2,5 километра.

Введение больших тяговых плеч, смен-
ной езды, повышение нормы веса поездов
будет вкладом орловских, тульских и мос-
ковских железнодорожников в дело досроч-
ного выполнения плана перевозок семилет-
ки, в борьбу за экономию железнодорож-
ного миллиарда.

Е. КАЗАНЦЕВ—машинист-инструк-
тор; В. Г Р Я Д У Н О В — старший ма-
шинист; Н. СУСЛОВ—старший ма-
шинист; А. К О Н Д Р А Т Ь Е В — стар-
ший машинист Орловского локомо-
тивного депо, лауреат Сталинской
премии.

С В Е Р Х М О Щ Н Ы Е Д О М Н Ы
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 1 . (ТАСС). Сегодня

здесь закончилось созванное Госстроем, Го-
сударственным научно-техническим коми-
тетом Совета Министров СССР, Госпланом
Союза ССР и Научно-техническим обще-
ством черной металлургии совещание, на
котором были рассмотрены типовые проек-
ты сверхмощных доменных печей. В нем
приняли участие специалисты-доменщики
ряда крупнейших металлургических заво-
дов, представители строительных, научно-
исследовательских и проектных организа-
ций Москвы, Харькова, Свердловска. Маг-
нитогорска, Сталнно, Днепропетровска и
других городов страны.

Спроектированные гигантские домны на-
мечается в текущем семилетии построить
на ряде металлургических заводов страны.
Каждая из них рассчитана на выплавку
такого количества металла, какое произво-
дят сейчас все печи Днепропетровского за-
вода имени Петровского.

Н проекте учтены последние достижения
течественной и зарубежной техники и тех-

нологии. Нопые агрегаты будут работать
при давлении газов под колошником свыше
полутора атмосфер. Для интенсификации
процесса выплавки чугуна будет использо-

аться природный газ, температура дутья,

обогащенного кислородом, будет доведена
до 1.200 градусов.

Все производственные процессы, начиная
от подготовки шихты и кокса, транспорти-
ровки и загрузки их в печь и кончая вы-
дачей продуктов плавки, комплексно ме-
ханизируются и автоматизируются.

Взвешивание и подача шихты и топлива
будет производиться автоматически, непре-
рывно.

Большое внимание уделяется улучшению
условий труда рабочих. На нсех участках
будет осуществлено кондиционирование воз-
духа, водяное обеспыливание на пунктах
погрузки сырьевых материалов.

Небывало высокий уровень техники и
прогрессивный режим работы новых, сверх-
мощных печей позволят почти в два раза
увеличить выпуск чугуна на одного ра-
бочего.

При сооружении домен-гигантов намече-
но широко применить монтаж укрупненны-
ми комплексными узлами, объединяющими
стальные конструкции, сборные железобе-
тонные элементы, механическое, сантехни-
ческое, электрическое оборудование, а так-
же трубопроводы.

Совещание одобрило типовые проекты
сверхмощных доменных печей.

В Ставрополе (Куйбышевская область) сооружается крупный завод
синтетического каучука. В цехах предприятии уже приступили
к [сонтажу оборудования. Первую продукцию завод выпустит в

1960 году. На снимке: обшин вид строительства цехов по выпуску
исходных продуктов для выработки каучука.

, Фото Л. Срлнооа. (ТАСС).
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Новое в жизни села
Из опыта сельского строительства

К м • м всей Белоруссии, • Гомельеко!
облает з* последние годы достигнуть
питательные у с п е й в развитии сельской

* хозяйства. Колхозы увеличили произво,
етво м сдачу государству сельскохозяй-
ственных продукта!. Окрепло мх обществен-
ное хозяйство. Денежные доходы колхозов
облает! возросли в четыре раза. У кол-
хозов появилась возможность вкладывать
больше средств на возведение капитальных

'•давай I сооружений х м общественного
хозяйства, культурно-бытовых построек
жилых домов колхозников.

Быстрый рост общественного животновод-
ства потребовал от тружеников села, рай-
онных и областных работников быстрее ре-
шать вопросы обеспечения общественного
поголовья добротными помещениями, изы-
скивать местные строительные материалы,
проявлять много творчества в строитель-
стве наиболее дешевых и удобных для
размещения скота построек. Если ранып
основным стеновым материалом служил
лес, то в настоящее время нет ни одного
колхоза, где возводились бы полностью
деревянные постройки. Такие районы, как
Жлобинскнй, Речицкий, Добрушский, Го
мельскнй, Рогачевский, Кормянский, Те
реховекий, в другие перешли в основном
на кирпичное и шлакоблочное строитель-
ство.

В минувшем году колхозы на своих кир-
пичных заводах произвели 16 миллионов
штук кирпича. В 1 9 5 9 году ставится эада-

' ча произвести кирпича не менее 46 мил-
лионов штук, а в 1961 году его производ-
ство на колхозных н межколхозных кир-
пичных заводах достигнет ста миллионов
штук. Наряду е широким применением

- кирпича м шлакоблоков все большее зна-
чение в строительстве находит опилкобе-
тон. Инициаторами его внедрения являют-
ся сельские строители Кормянского района.
Практика колхозов района показала, что
помещения, построенные из опилкобетона,
обходятся в 2,5 раза дешевле, чем поме-
щения, построенные из кирпича. •

В прежние годы колхозы области вели
строительство общественных построек пря-
моугольной формы, строили двухрядные и

-четырехрядные коровники, на что затра-
чивали большие средства и удлиняли сро-
ки ввода помещений в эксплуатацию. В
связи с тем, что объем строительных ра-
бот е каждым годом возрастает, многие
правления колхозов начали искать пути
удешевления строительства.

Так, например, правление колхоза имени
Ленина Гомельского района решило по-
строить круглый коровник на 93 ко-
ровы. Проект его составили специали-
сты областного управления по строи-
тельству в колхозах. Через три меся-
ца колхозная строительная бригада уже сда-
ла в вксплуатацию коровник. Это ориги-
нальная и экономичная постройка. В цент-
ре помещения размешена круглая силосная
башня емкостью в 3 2 5 тонн, над башней
смонтировали водонапорный бак. Стена си-
лосной башни является внутренней стеной
коровника, вторая, наружная, стена сделана
из виброблоков. Коровник двухрядны!, его
диаметр 3 0 метров. Коровник хорошо обо-
рудован, он имеет три кольцевые подвесные
дороги, водопровод, автопоилки. Стоимость
такого помещения — 138 тысяч 670 руб-
лей.

Обком партии одобрял инициативу кол-
хозников сельхозартели имени Ленина. Для
изучения опыта строительства в этой сель-
хозартели был проведен семинар секрета-
рей райкомов партии и председателей рай-
исполкомов. Практика экономичного строи-
тельства животноводческих помещений бы-
ла широко освешена в местной печати.
Строительство животноводческих повеше-
ний круглой формы нашло большое приме-
нение в колхозах и совхозах области.

За последние годы в колхозах и совхо-
зах области построено около 300 круглых

животноводческих помещений я находите
в стадии завершения еще 400 таких по
строек. Колхозники, рабочие совхозов вы-
соко оценивают эти животноводческие по-
мещения. На их сооружение расходуется
несколько раз меньше строительных мате-
риалов, денежных средств. Стоимость мес-
та в расчете на одно животное в прямо-
угольном помещении составляет 1.900 руб-
лей, а в круглом — 500 рублей.

Кроме круглых коровников, во многих
хозяйствах начали широко практиковать
строительство круглых птичников, овчарен
свинарников, телятников. Во всех такт
помещениях потолки совмещены с крышей
О том, насколько выгодно строительстве
круглых помещений, говорят следуют»!
цифры. В прошлом году в результате вне
дрения строительства круглых помещенш
колхозы и совхозы области сэкономил
16 миллионов штук кирпича, 15 тысяч ку
бомстров леса и более двух тысяч тонн не
мента. Круглые животноводческие помеще-
ния отвечают всем зоотехническим я сани-
тарным нормам. В них достаточно тепла и
света, они удобны в эксплуатации. Строи
тельство их идет быстрее.

Используя опыт колхозов Черниговской
области, многие наши колхозы в прошлом
году начали строить лагеря легкого типа.
Их уже построено более ста. Первый круг-
лый свинарник легкого типа построен в
колхозе «За Родину» Гомельского района.
Стоимость такого помещения равна 27 ты-
сячам рублей, а типовой откормочник сто-
ит 9 0 тысяч рублей. За те х е средства, что
раньше расходовались на строительство
свинарника, колхозы возводят теперь 3 — 4
круглых помещения.

Творческая инициатива колхозников со-
действует успешному решению задач, кото-
рые подчас кажутся сложными. В колхозах
Речицкого района имелись большие труд-
ности с обеспечением скота водой, особен-
но в зимнее время. Это сказывалось на про-
дуктивности животных. Райком партии и
исполком райсовета создали специальную
бригаду по строительству артезианских ко-
лодцев. Эта бригада за два года построила

каждом колхозе артезианские колодцы,
'еперь нужды всех колхозов района в во-
[е полностью удовлетворены. В районе нет
|и одной животноводческой фермы, где бы
;е было механической подачи воды. Эта
орошая инициатива получила распростра
енне и в других районах.

Работы по бурению колодцев можно ве-
ти более успешно, чем они ведутся сейчас.
емпы строительства сдерживает недоста-
ок труб. Строительством артезианских ко-

лодцев, кроме бригад, созданных в районах,
занимается специализированное управле-
ние «Промбурвода». Однако выполняемые
1той организацией работы весьма дороги.
Зтопмость колодца обходятся колхозам в

4 5 — 5 0 тысяч рублей, тогда как местные
строители бурят такие х е холодцы за
1 0 — 1 5 тысяч рублей.

Практика показала, что наиболее целе-
сообразной формой строительства в колхо-
зах являются межколхозные строительные
организации и предприятия по проиэвод-
:тву строительных материалов. В нашей
власти работают 23 межколхозные строи-
ельные организации.

Отрадно отметить, что многие колхозы
строят не только производственные поме-
щения, но и клубы, школы, больницы, ока-
зывают помощь колхозникам в строитель-
:тве жилых домов. В селах устаиавливают-
я водоразборные колонки. Сейчас не встре-
ишь села, где бы не шла стройка.

Сельские новостройки — важная часть
ого большого строительства, которое ве-
ется в нашей стране.

И. ПОЛЯКОВ.
Секретарь Гоапльского обкоша

КП Белоруссии.

Группа выпускников Военно-политической академии имени В. И. Ленина.
Фото Я. Нмииа.

* * *

Выпуск слушателей Военно-политической
академии имени В. И. Ленина

Вчера в Большом Кремлевском дворц
остоялось торжественное собрание лично
о состава Военно-политической ордена

Ленина Краснознаменной академия ииени
В. И. Ленина, посвящеяиое очередному вы
пуску слушателей академии.

16 часов. В президиуме появляются
отреченные горячими аплодисментами при
утствующих члены Президиума ЦК КПСС,
скретарн Центрального Комитета партии
оварищи Л. И. Брежнев и К. 1. Суслов

Места в президиуме занимают также пер-
ый заместитель министра обороны СССР,
1ачальнш: Генерального штаба Советской
1рмии и Военно-Морского Флота Маршал
оветского Союза В. Д. Соколовский, Мар-

шалы Советского Союза А. А. Гречко и И.
аграмян, адмирал С. Г. Горшков, на-

1альник Главного политического управле-
1ия Советской Армии и Военно-Морского
лота генерал армии Ф. И. Голиков, мар-

шалы ролов войск, генералы, офицеры,
редставители партийных я советских ор-

анизаций столицы.

Кратких вступительным словом торжо-
твенное собрание открыл начальник ака-
[емии генерал-полковник А. С. Желтов.

С огромным подъемом собравшиеся из-
ирают почетный президиум в составе Пре

зидиума Центрального Комитета Коммуни-
тической партии Советского Союза.

На собрании с речью выступил Маршал
'оветского Союза В. Д. Соколовский.

На трибуне — тепло встреченный при-
утствующими член Президиума ЦК КПСС,
кретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. От

мени Центрального Комитета КПСС и лич-
Н. С. Хрущева он сердечно поздравил

зыпускников академии с успешным окон-
анием учебы, а профессорско-преподава-
!Льский состав — с выпуском нового от-

1яда высококвалифицированных политиче-
:ких работников для наших славных Воору-
енных Сил. Он горячо поздравил также

!ыпускников — офицеров армий стран на-
одной демократии.

Тов. Брежнев в своей речи говорит о
том небывалом политическом, трудовом и

уховном подъеме, который переживает
ейчас наша Советская Родина, о том во-
(душевлении, с которым советские люди

удились в честь июньского Пленума ЦК
1ПСС, и об энтузиазме, с каким встретили
!го решения. В настоящее время труже-
|ики нашей страны широким фронтом ве-
ут подготовку к предстоящему Пленуму
[К КПСС.

В тесном единстве со странами социали-
ического лагеря наше государство, гово-

1ит тов. Брежнев, последовательно прово-
т политику мира, интернационального
лочения народов и дружественных отно-
ений между всеми странами. К сожале-

нию, правящие круги империалистических
государств вопреки воле миролюбивых на-
родов продолжают еще гонку вооружений
создавая международную напряженность
П о л я м и и действия «с позиции силы»,
проводимые правительствами некоторых
капиталистических стран, вынуждают наше
государство и все социалистические страны,
наряду с поисками путей и средств к раз-
рядке международной напряженности, по-
стоянно повышать бдительность к проискам
агрессоров, совершенствовать боеспособ
ность и боеготовность Вооруженных Сил.

ЦК КПСС и Советское правительство по-
вседневно уделяют внимание вопросам
строительства и укрепления наших Воору-
женных Сил, их дальнейшего развития и
совершенствования на основе достижений
современной науки и техники.

Наши Вооруженные Силы, заявил тов.
Брежнев, располагают замечательными во-
енными кадрами, прошедшими в большин-
стве своем труднейший ратный путь и по-
лучившими боевую закалку в годы Вели-
кой Отечественной войны. Но время идет
вперед, и нам, коммунистам, нельзя не учи-
тывать того, что мы живем в эпоху вели-
чайших научно-технических открытий и
глубоких общественно-экономических пре-
образований. Поэтому наши кадры должны
быть вооружены знаниями науки и техни-
ки, знаниями законов общественного разви-
тия и неутомимо нести эти знания в народ-
ные массы.

Решение важнейшей задачи коммуни-
стического воспитания в условиях армии
и флота партия возлагает на командиров,
политорганы. армейские и флотские партий-
ные организации. Первостепенную роль в
атом большом зеле призваны сыграть воен-
ные политработники. В этой связи тов.
Брежнев напоминает об огромном значении
для армии постановления октябрьского Пле-
нума ЦК КПСС 1957 года «Об улучшении
партийно-политической работы в Советской
Армии и Флоте».

Тов. Брежнев от имени ЦК КПСС выра-
жает твердую уверенность в том, что вы-
пускники академии отдадут все свои силы
и знания делу дальнейшего усиления обо-
ронной мощи и боевой готовности войск,
укреплению воинской дисциплины среди
личного состава и воспитанию их в духе
советского патриотизма, социалистического
интернационализма, беззаветной преданно-
сти Родине и Коммунистической партии.

На собрании выступили также выпуск-
ники академии подполковник Ф. А. Алек-
сеев и капитан-лейтенант X. Штайгледер.

Под бурные аплодисменты присутствую-
щих участники собрания единодушно при-
няли приветственное письмо Центральному
Комитету КПСС.

Больше внимания
пусковым объектам

ПаСмедуйм с любым работшмм Тамбо
и вля Тамбовской области, и они не пре
минут подчеркнуть, что химия становитс
ведущей отраслью их экономического рай-
она, н с гордостью добавят: «Это наше
главное направление в семилетке».

В этом нет преувеличения. В бли-
жайшие семь лет объем производства
химической продукции
в 4,6 раза. Втрое, а

возрастет
возможно,

здесь
и го-

раздо больше увеличится выпуск химиче-
ского оборудования, так как работники
предприятии химического машиностроения
обязались достигнуть уровня производства,
запланированного на 1965 год, в течение
трех, а коллективы химических заводов —
в течение пяти лет.

Стремясь сдержать слово, колле!
предприятий настойчиво внедряют передо-
вую технологию, повышают производитель-
ность труда и культуру производства. Не
случайно за первое полугодие валовой вы-
пуск продукции возрос на 20 процентов
Новую волну активности вызвали среди
химиков решения июньского Пленума ЦК
КПСС. Трудящиеся области развернули со-
ревнование за быстрейшее сооружение хи-
мических предприятий, ла технический
прогресс.

Но сделанное — лишь начало большой
работы, которую предстоит провести. На
строительство химических заводов в обла-
сти запланировано в семилетке более 700
миллионов рублей капиталовложений^. Объем
работ велик. Однако дело подвигается мед-
ленно. Нынче предстоит ввести в строй
12 производств, но пуск их явно затяги-
вается. На заводах резиноасбестовых и ре-
зинотехнических изделий не освоено 1
ретьей части отпущенных средств.

Было бы неправильно сказать, что пар-
ийные и советские организации не занима-

лись вопросами строительства. Еще год на-
зад пленум обкома партии обязал совнархоз
укрепить строительные тресты, создать в
них индустриальную базу. Спустя полгода
обком партии вновь вернулся к этому во-
1росу. В принятом постановлении отмеча-
шсь крупные недостатки в руководстве
:троительством со стороны совнархоза, Там-
ювйкого горкома и Промышленного райко-
|а, а также промышленно-транспортного от-
[ела обкома партии. Бюро обкома КПСС

указало начальнику управления строитель-
ства и строительных материалов совнархоза

Турину на неудовлетворительное ру-
ководство работой строительных организа-
ций по вводу в эксплуатацию пусковых
объектов. В июне этого года пленум обкома
иртии еще раз обсудил вопрос о развитии
;имической промышленности.

Совнархоз утвердил мероприятия по сда-
1е в эксплуатацию объектов химии и хи-
шческого машиностроения, стал- чаще
'Осуждать эти вопросы на своих заседа-
шях. Работа на стройках несколько оши-
блась. Однако отсутствие в совнархозе си-
гматического контроля за исполнением
рпнятых решений привело к тому, что
шогие намеченные мероприятия остались
^выполненными. В этом легко убедиться,
юбывав на стройках.

О медленном строительстве завода «Хкм-

наш» говорите* чуть лн не в каждом-ре*
тении горкома и обкома партии.

— Это же худший пример стронтельст-
ва,— утверждает директор завода А. Цю-
цюра.— Седьмой год строим завод и все
не можем закончить. Возводится литейный
цех на 15 тысяч тонн литья в год, и тако-
му крупному пусковому объекту — никако-
го внимания. В третьем квартале цех дол-
жен вступить в строй, а работы не выпол-
нены и наполовину.

В справедливости этих слов мы убеди-
лись сами, видя, как начальник строитель-
ного участка Т. Курносое ходит по пятам за
руководителем завода строительных дета-
лей, упрашивая его выдать бетон. Уже про-
стояла первая смена, а выдать бетон по-
обещали лишь для третьей смены.

— И так почтя все время,— негодует
тов. Курносое.— Еще больше непорядков
с использованием техники. Мы никогда не
знаем, сколько у нас будет работать авто-
машин. Не хватает и землеройной техни-
ки. Впрочем, все это известно работникам
горкома партии и совнархоза. Вот и сей-
час представитель совнархоза присутствует
у нас. А что толку: послушает, запишет да
с тем и уйдет...

Вопрос о строительной технике в Там-
бове — нерешенная проблема. И тут спра-
ведливости ради надо сказать, что бе» по-
мощи центра совнархозу не выйти из по-
ложения. Мы уже упоминали, насколько1

возрос объем работ, а строительная база
осталась почти прежней. Башенные кра-
ны — малой грузоподъемности, не хватает
автомобилей и прицепных механизмов. Сло-
вом, строительные организации требуют
перевооружения.

Совнархоз правильно сделал, отдав тех-
нику в одни руки и создав базу механиза-
ции. Но он заслуживает упрека в тон, что
не добился лучшего использования машин.
Управляющий трестом «Тамбовхимпром-
строй» Б. Ушаков рассказывает:

— Совнархоз утвердил график использо-
вания механизмов и сам же его нарушает.
Механизмы непрерывно перебрасываются
с пусковых объектов на другие участки.

Это не единственное нарекание строите-
лей в адрес начальника управления строи-
тельства и строительных материалов сов-
нархоза Н. Турина. Он плохо координирует
работу строительных и монтажных орга-
низаций, редко бывает на предприятиях.

Недостаточное внимание Тамбовского
совнархоза к нуждам рабочих-строителей
является большим пробелом в его деятель-
ности. Не показывают в этом отношении
примера и некоторые партийные работники.
^просите у секретаря партбюро треста
А. Чертыковцсва, часто ли он встречается
с рабочими. Он вынужден будет признать,
что не балует их вниманием,

Необходимо, чтобы тамбовские партий-
ные и советские органы, руководители сов-
нархоза повернулись лицом к стройкам
химии, сосредоточили на пусковых объек-
тах все свое внимание, занимались ими по-
вседневно, настойчиво и энергично.

И. ВИНОГРАДОВ.
(Корр. «Правды»).

Тамбовская область.

ПО МАТЕРИАЛАМ «ПРАВДЫ»

« Б О Л Т Н А В Е С З О Л О Т А »
Под таким заголовком в «Правде» была

публикована корреспонденция В. Теслен-
:о, критикующая Харьковский совнархоз
л медлительность в решении вопросов,
вязанных с созданием специализирован-
ных производств метизов, электродов и ре-
онструкцией метизного завода «Комсо-
злец».
Харьковский обком партии сообщил, что
рреспонденция рассмотрена на заседании
>ро обкома. Факты, приведенные в ней,

подтвердились. Бюро обкома партии обяза-
ло совнархоз обеспечить в нынешнем году

реконструкцию метизного завода «Комсомо-
лец», пуск цеха электродов на Крюковском
вагоностроительном заводе и создание спе-
циализированных цехов и участков по цен-
трализованному изготовлению резинотехни-
ческих изделии и инструмента.

Корреспонденция обсуждалась также на
заседании совнархоза. Признав критические
замечания правильными, совнархоз принял
соответствующие решения, направленные на
сокращение сроков строительства и лучшее
использование мощности специализирован-
ных предприятий.

СЕМИЛЕТНИЙ ПЛАН
И ПРОБЛЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА

НЕПРЕРЫВНЫЕ ПРОЦЕССЫ-
ОС НОВА АВТОМАТИЗАЦИИ

В резолюции XXI съезда КПСС по до-
кладу товарища Н. С. Хрущева отмечает-
ся, что решающим условием успешного
выполнения семилетнего плана и создания
материально-технической базы коммунизма
является широкое внедрение новой техни-
ки, комплексной механизации и автомати
зации производственных процессов. Июнь-
ский Пленум Центрального Комитета пар-
тии еще раз подтвердил это в своем по
становлении. Комплексная механизация я
автоматизация производственных процес-
сов, как отмечается в постановлении Пле-
нума, является основным средством техни-
ческого прогресса.

Наибольший успех при этом достигает-
ся тогда, когда дело не ограничивается
лишь оснащением существующей машины
современными средствами автоматизации,
а коренным образом совершенствуется тех-
нология производства или предусматри-
вается переход вообще ва новый, более ра-
циональный технологический процесс.
В первую очередь это непрерывный про-
цесс, при котором механизация и автома-
тизация производства решается намного
проще и часто без применения сложных
механизмов и средств автоматизации. Не-
прерывный процесс, кроме того, дает воз-
можность переходить на значительно бо-
лее высокие скорости обработки, что также
увеличивает производвтельность труда.

В качестве наиболее характерного при-
мера в металлургической промышленности
можно назвать непрерывные листовые ста-
ны. Иа них листы прокатываются не от-
дельными «карточками», как ва старых
ставах, а в виде длинных широких полос,
сматываемых в рулоны. Благодаря «тому
скорость горячей прокатки листов ва со-
временных станах в 10 раз, а при холод-
ной прокатке — в 2 0 — 3 0 раз больше, чем
пр« старых способах прокатжн. Одновре-
менно устраняется тяжелый труд вальцов-
щиков по подаче металла в валки стана,
притом без установки каких-либо специ-
альных механизмов. В связи с этими пре-
имуществами непрерывных станов произ-
водительность труда прокатчиков возра-
стает более чем в 5 0 раз. Совершенно оче-

А. ЦЕЛИКОВ
Члев-корреспоядент Академии наук

СССР

видно, что механизация и автоматизация
производства тонких листов должна ре-
шаться не путем оснащения старых ста-
нов, а путем постепенной замены их со-
временными станами.

Несмотря на все эти преимущества, тем-
пы внедрения непрерывных станов далеко
не достаточны. Это происходит главным об-
разом из-за непринципиального подхода
Гипромеза при разработке технических за-
даний на новые прокатные станы. Много
внимания и усилий уделяется изготовле-
нию и реконструкции малопроизводитель-
ных станов в ущерб развитию непрерыв-
ных. На некоторых уральских заводах—Че-
лябинском, Всрх-Исетском и Лысьвеи-
ском—появилось увлечение строительством
небольших листовых станов с «моталками» а
печах, уже давно не представляющих собой
последнего слова техники. Директора на-
званных заводов и совнархозы, которые
ими руководят, знают, что эти станы зна-
чительно менее эффективны, чем вепрерыв-
ные, но они не находят у себя смелости
сказать, что это не та новая техника, к
внедрению которой призывает вас июнь-
ски! Пленум ЦК КПСС. Все это сдерживает
развитие строительства непрерывных ста-
нов. В результате производвтельность тру-
да в прокатных цехах остается ниже совре-
менных возможностей техника.

Важным условием дальнейшего повыше-
ния уровм автоматизации прокатного
производства является внедревке полно-
стью беспрерывных процессов, при кото-
р ш обрабатываемая полой или труба
имеет веогваплеинув длину. Такой процесс
получается, • частности, вря сварке задне-
го коаца одной полосы с передним концом
движущейся за ней следующей полосы.
В атом случае не только повышается про-
изводительность за счет устранения пауз,
но и создается полная непрерывность и

стабильность процесса, что еще больше
упрошает его автоматизацию. Подобная
сварка стальных полос уже применяется
при их травлении, лужении, отжиге, а так-
же при производстве из полос сварных
труб. В связи с этим уровень механизации
и автоматизации на таких участках, как
правило, выше, чем на тех, где отсутствует
полная непрерывность процесса.

Преимущества непрерывного процесса
подсказывают целесообразность более ши-
рокого использования его в металлургиче-
ском производстве. Опытные работы, про-
веденные Центральным конструкторским
бюро металлургического машиностроения
(ЦКБММ) дали возможность внедрить по-
добный процесс на многих станах для во-
лочения стальной проволоки. Благодаря
сварке концов проволоки разных бунтов
процесс волочения идет безостановочно.
В связи с этим удалось увеличить скоро-
сти волочения с 1 0 — 1 2 до 20 и более
метров в секунду.

Аналогичный процесс разрабатывается
ЦКБММ совместно с Институтом электро-
сварки имени Е. 0. Патона и ааводом име-
ни Ильича для производства стальных труб
диаметром до 1.000—1.200 миллиметров.
Эти трубы требуются в огромных количе-
ствах при сооружении магистральных газо-
проводов.

Исходным материалом для изготовления
труб будут служить длинные полосы, свер-
нутые в рулоны. Сначала рулоны разматы-
ваются, затем свариваются в стык и
сплошной единой лентой беспрерывно по-
ступают в Формовку. Здесь происходит
сварка шва сформованной трубы, которая
выходит из стана безостановочно, и «иа
ходу» от нее отрезаются трубы требуемой
длины. Заложенная в основу этого произ-
водства непрерывность технологического
процесса при относительно простых сред-
ствах обеспечивает его надежную и удоб-
ную в эксплуатации автоматизацию. 1

Сравнительно несложное и эффективное
решение основных задач автоматизации
трубосварочных и волочильных станов вы-

двигает настоятельную необходимость раз
работки также непрерывных процессе!
прокатки различных профилей. Здесь на-
метились два вполне реальных направле-
ния, которые сулят значительное повыше-
ние производительности прокатных станов.
Первое из них также состоит в примененн
стыковой сварки исходной заготовки. Та-
кой процесс разрабатывается и будет внед-
ряться на Макеевском металлургическом
заводе при производстве профильного ме-
талла я на уральском Новотрубном заво
де—при прокатке бесшовных стальных труб,

Второе направление еще более перепек
тивно. Оно состоит в объединении прокат-
ного стана с машиной для непрерывной
разливки стали в единый автоматизирован-
ный агрегат. В этом случае отливаемый
слиток по мере его перехода из жидкого
состояния в твердое будет непрерывно по-
ступать в прокатный стан и прокатывать-
ся до окончательно готового профиля.

За последние годы проверено в эксплуа-
тации несколько машин для непрерывной
разливки стали. Однако все они работают
раздельно от прокатных станов. Отлитые
слитки разрезаются на куски относительно
небольшой длины, которые затем охлажда-
ются и направляются в прокатный цех.
В результате преимущества непрерывной
разливки стали по сравнению с разливкой
в изложницы не используются в полной ме
ре. При совмещении прокатного стана и
машины для непрерывной разливки в один
агрегат выпуск проката на одну тонну по-
требного оборудования возрастает более
чем в два раза. Одновременно сокращаются
расходы ва нагрев заготовок, повышается
выход годного металла • достигается авто-
матизация процесса весьма простыми сред-
твами. По самым скромным подсчетам, ос-

воение и внедрение этой технологии даст
экономию более двух миллиардов рублей в
год. Учитывая огромные преимущества это-
го процесса, создание прокатных станов,
совмещенных с непрерывной разливкой ме-
талла, следует считать самой главной зада-
чей в автоматизации металлургической
промышленности. Осуществление ее вполне
реально в самые ближайшие годы. Однако
Госплан РСФСР затягивает решение вопро-
са о том, на каком заводе должен быть

становлеи первый такой агрегат.

Применение новых непрерывных про-
цессов в основном решает проблему авто-
матизации трудоемких работ и в кузнеч-
ных цехах. Примером этому может служить
производство вагонных осей, которое осу-

ществляется в настоящее время ковкой и
прессах или молотах. Эта операция весьма
трудоемкая, притом ее очень трудно ме
ханизировать и практически невозможн!
автоматизировав. Если же применить про
катку вагонных осей, то в этом случае
механизация и автоматизация облегчается
самим технологическим процессом.

Способ прокатки вагонных осей и необ-
ходимый для этого стан разработаны Цен-
тральным конструкторским бюро металлур-
гического машиностроения. Интересно от-
метить, что с переходом ва этот новый
более прогрессивный технологический про-
цесс не только достигается автоматизация
производства, но и резко снижаются раз-
личные статьи расхода. Так, выпуск осей
с одной тонны установленного оборудова
ння увеличивается на 47 процентов. До-
стигается значительная экономия металла
за счет уменьшения припусков на после-
дующую обточку — 46 килограммов на
каждую ось. При годовой производитель
ности става в 400 тысяч осей эта эконо-
мия составит около 18.400 тонн стали в
год. Несмотря на эти явные преимущества
производства вагонных осей указанным спо-
собом, его внедрение из года в год отклады-
вается, так как Министерство путей сооб-
щения не определило перспективу в по-
требности вагонных осей.

Таким образом, автоматизация произ-
водства с переходом на новый технологи-
ческий процесс не обязательно должна вы-
зывать увеличенные расходы на прошлый
труд, то есть на дополнительное оборудо
вание, приборы и т. д. Приведенные при-
меры показывают, что можно даже сни-
зить затраты и живого, и прошлого труда.

Аналогичные результаты получаются
при применении ряда других новых про-
цессов прокатки, созданных Центральным
конструкторски» бюро металлургического
машиностроения. Эти процессы осущест-
вляются на специально сконструирован-
ных станах. Новые станы дают возмож-
ность получль прокаткой различного ро-
да заготовки и детали, которые раньше
обрабатывались менее современными ме го-
нами. В частности, наиболее рациональным
шособом автоматизации производства за-
отовок для подшипниковых колец на Пер-

вом государственном подшипниковом за-
воде явится переход с ковки колец ва
непрерывный процесс их получения из
сплошной заготовки на специальном про-
катном стане.

Применение непрерывных процессов н-1

примере обработки металлов показывает,
какую огромную роль в автоматизации
производства может сыграть переход на
более прогрессивную технологию. Это обя-
зывает научно-исследовательские и про-
ектные институты, а также технологиче-
ские отделы предприятий в заводские ла-
боратории больше сил и внимания уделять
изысканию, научному обоснованию и внед-
рению новых, прогрессивных, преимуще-
ственно непрерывных процессов.

Широкое внедрение непрерывных про-
цессов в прокатных цехах часто сильно
задерживается из-за отсутствия у нас орга-
низации, которая могла бы со знанием дела
разрабатывать и изготовлять механизиро-
ванные печи непрерывного действия для
нагрева металла и его термической обра-
ботки. На наш взгляд, следовало бы создать
в СССР специализированный завод, который
мог бы изготовлять механизированные и
автоматизированные печи такого рода и
производить их пуск и наладку.

Огромное значение разработки и внед-
рения новых автоматизированных техноло-
гических процессов в машиностроении, к
сожалению, не учитывается многими науч-
но-исследовательскими институтами. Так,
например, в Институте машиноведения
Академии наук СССР работы технологиче-
ского направления считаются второстепен-
ными, не свойственными академии.

Не способствует освоению новых техно-
логических процессов прокатки, механиза-
ции и автоматизации существующая систе-
ма подготовки инженеров-прокатчиков.
В металлургических институтах до сих пор
готовятся специалисты, знакомые с теори-
ей прокатки, но имеющие очень слабые
знания в области механизации и автомати-
зации производства проката. Технология
обработки давлением неотделима от кон-
струкции прокатного стана или пресса. По-
этому надо готовить таких специалистов,
которые могли бы разрабатывать не толь-
ко технологический процесс, но также кон-
струкцию машин для выполнения этого
процесса и его автоматизацию.

Механизация и автоматизация производ-
ства принесет особенно обильные плоды в
тех случаях, когда она будет сопрово-
ждаться разработкой и внедрением про-
грессивных технологических процессов.
Это ускорит выполнение исторических ре-
шений XXI съезда КПСС и июньского Пле-
нума Центрального Комитета партии о тех-

ическом прогрессе.
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«Поездка по Советской стране
была замечательной и очень интересной»

Американские гости на строительстве
атомной электростанции

СВЕРДЛОВСК, 31 июля. (ТАСС). Сегодня
утром тходящийся здесь вице-президент
США Ричард М. Никсон вместе с послом
США в СССР Л. Е. Томпсоном, вице-адми-
ралом X. Риковером я группой американ-
ских корреспондентов посетил строитель-
ство Белоярекой атомной электростанции,
расположенной в нескольких десятках ки-
лометров от Свердловска.

Гостей встретили заместитель главного
инженера проекта Н. М. Кугушев и глав-
ный инженер строительства А. Г. Семен-
кии. Они рассказали посетителям о ходе
строительства атомной электростанция, со-
оружение которой должно быть закончено
в 1 9 6 1 году.

Советские инженеры сообщали, что мощ-
ность первой очереди станция составит
2 0 0 тысяч киловатт.

Вице-президент интересовался экономи-
ческой «ффективностью станции и другими
вопросами. Руководители строительства да-
дя подробное объяснение, после чего при-
гласили гостей ж котловану, где возводятся
здмае«ашввного зала и сооружается фун-
дамент для установки атомных реакторов.

Заместитель главного инженера проекта
вручил Р. Никсону я X. Риковеру брошю-
ры на английском языке, содержащие из-
ложение схемы и принципов работы строя-
щейся атомной электростанции.

— Я,— заявил вице-президент США,—
сегодня считаю, как и вы, что строитель-
ство подобных станций,— это наиболее
полезный способ применения атомной энер-
гии. Мы ждем того дня, когда атомная энер-
гия будет использоваться для целей мира,
а ие войны. Государственные деятели
должны урегулировать имеющиеся между
нами разногласия с тем, чтобы ученые и
инженеры наших стран могли совместно ра-
ботать над дальнейшим решением проблем
мирного использования атомной энергии.

Принимавший участие в беседе вице-ад-
мирал X. Риковер пригласил Н. М. Кугу-
шева посетить США и ознакомиться с ра-
ботой ученых-атомников.

В заключение беседы вице-президент
США пожелал строителям успехов. Желаю
вам, заметил он, закончить свою стройку
ранее намеченного срока, поскольку я кон-
статировал, что у вас в стране все гово-
рят о выполнении семилетнего плана в
шесть и даже в пять лет.

Возвращение вице-президента США Р. Никсона
из Свердловска в Москву

СВЕРДЛОВСК, 3 1 июля. (ТАСС). Гостив-
ший здесь в течение двух дней вице-пре-
зидент США Р. Никсон с супругой и сопро-
вождавшие его лица на самолете
«ТУ-104А» вылетели сегодня в Москву.

На аэродроме Р. Никсон поблагодарил
уральцев за радушие и гостеприимство,
которое, как он сказал, еще лучше, когда
его видишь воочию, чей когда слышишь
о яем.

— На меня,—заявил на аэродроме ви-
це-президент,—произвели очень большое
впечатление огромная продуктивность ва-

* *
31 июля, во второй половине дня, в Моск-

ву из поездки по Советскому Союзу возвра-
тился вице-президент США Ричард М. Ник-
сон вместе с сопровождающими его лицами.
Американские гости посетили Ленинград,
Новосибирск, а также Свердловск я другие
города Урала.

На Внуковском аэродроме вице-президен-
та США встречали Председатель Совета
Союза Верховного Совета СССР П. П. Лоба-
нов, секретарь Президиума Верховного Со-
вета СССР М. П. Георгадзе, первый замести-
тель министра иностранных
В. В. Кузнецов и другие.

дел СССР

ших заводов, энергия советских людей, а
также все те признаки прогресса, которые
мм наблюдали во время поездки. Конечно,
сказал далее Р. Никсон, между нашими
странами есть расхождения. Некоторые из
них очень глубокие, но я уверен, что мы
можем найти способы их преодоления.

«До свидания, всего хорошего!» — про-
износит на прощание Р. Никсон на русском
языке.

Вице-президент и его спутники занима-
ют места в самолете, который в 17 часов
по местному времени берет курс на Москву.

•
Среди встречавших были сотрудники аме-

риканского посольства в Москве.
На аэродроме вице-президент США заявил

собравшимся советским и иностранным
журналистам, что его поездка по Советской
стране была замечательной и очень инте-
ресной. Единственно, о чем я сожалею, ска-
зал он, что я не могу продлить это путеше-
ствие еще на две недели.

Отвечая на вопросы корреспондентов, он
отметил, что советские люди очень друже-
ственно относятся к американскому народу.

(ТАСС).

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВАШИНГТОН. 31 июля. (ТАСС). Ва-

шингтонская газета «Стар» публикует на
видном месте статью корреспондента
Макгилла, в которой он описывает свои
впечатления о Новосибирске. Описывая
посещение вице-президентом Никсоном
Новосибирского театра оперы и балета,
корреспондент пишет: «Балет закончил-
ся. Он был великолепен. Г-н Никсон
сказал, что он видел ленинградский
балет и должен соблюдать нейтралитет.
Но добавил, что никогда не видел более
волнующего и великолепного представ
ления. Остальным членам нашей группы
не обязательно нужно соблюдать нейтра-
литет. Этот балет в переполненном зда-
нии оперного театра промышленного си-
бнреного города был непревзойденным.

Вице-президент попросил запись музыки
в исполнении их оркестра и беседовал с
артистами».

«Этот город, которого еще совсем не-
давно не было, объясняет кое-что отно-
сительно России..,— продолжает Мак-
гилл.— Здесь имеется огромный машино-
строительный завод. Руководителю про-
изводства на этом заводе всего лишь
32 года. Завод выпускает колоссальные
машины, насосы, прессы и металлообра-
батывающие станки... Потомки крепост-
ных, живших 42 года назад в торговом
речном городе, являются теперь хозяева-
ми привлекательного большого города.
На его окраинах еще видны трудности
роста, но там есть промышленные пред-
приятия, опера, балет, институты и
научно-исследовательские учреждения».

СТРАНА «РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Артуру Гомеру — полмиллиона долларом,

700 тысячам безработных — ничего

Недавно в Нью-Йорке бастовали техни-

Прнезд в Москву
чехословацкой

правительственной
делегации

В смэи с открытием в Центральном вы-
ставочном зале (Манеже) выставки «Чехо-
словацкое стыло» 30 июля в Москву при-
была чехословацкая правительственная
делегация. В ее составе заместитель пред-
седателя правительства Чехословацкой Рес-
публики Л. Янковцова (глава делегации),
министр школ и культуры Ф. Кагуда, ми-
нистр потребительской промышленности
Б. Мапчова-Досталова, уполномоченный
ведомства легкой промышленности Слова-
кии М. Грушевский, секретарь Лкберецко-
го обком* Коммунистической партии Чехо-
словакия Л. Луке, секретарь профсоюза ра-
ботников потребительской промышленно-
сти С. Грзина, директор стекольного «ано-
да И. Бушта.

На Внуковском аэродроме делегацию
встречали министр культуры СССР Н. А.
Михайлов, первый заместитель председате-
ля Государственного комитета по культур-
ным связям с зарубежными странами при
Совете Министров СССР А. Н. Кузнецов,
министр просвещения РСФСР Е. И. Афана-
сенко, председатель Общества советско-че-
хословацкой дружбы К. В. Островитянов и
ответственные работники Министерства
культуры СССР.

II числе встречающих были Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Чехословацкой
Республики в СССР Р. Дворжак, директор
выставки «Чехословацкое стекло» Я. Не-
мец и сотрудники посольства.

(ТАСС).

В честь Народно-освободительной
армии Китая

31 июля по случаю 32-й годовщины
Народно-освободительной армии Китая
военный атташе при посольстве Китайской
Народной Республики в СССР генерал-
майор Пань Чжэнь-у устроил прием.

На приеме присутствовали Маршалы Со-
ветского Союза В. Д. Соколовский, А. А. Греч-
ко, И. X. Баграмян, маршалы авиации
С. И. Руденко, Н. С. Скрипко, маршал ар-
тиллерии В. И. Казаков, адмиралы Ф. В. Зо-
зуля, Н. И. Виноградов, генералы армии
В. В. Курасов, П. А. Курочкин, А. В. Гор-
батов, заместитель министра иностранных
дел Г. М. Пушкин и другие.

Во время приема, прошедшего в теплой
и дружественной обстановке, генерал-майор
Пань Чжэнь-у и Маршал Советского Союза
В. Д. Соколовский обменялись речами.

Расовая дискриминация

в США
НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. (ТАСС). К

длинному списку проявлений расовой
дискриминации в Соединенных Штатах
прибавился еще один случай. На этот
раз с процветающими в США дикими
обычаями столкнулся африканский проф-
союзный деятель, генеральный секре-
тарь профсоюза гражданских служащих
Нигерии Алаба Каледжайе. Вместе с
О другими профсоюзными руководителя-
ми из Индии, Финляндии, Аргентины,
Южной Корен и с Кипра Каледжайе со-
вершает поездку по США в качестве го-
стя министерства труда. В Канзас-Сити
(штат Миссури) его из-за цвета кожи не
пустили в кафетерий.

Касаясь этого инцидента, Алаба Ка-
леджайе заявил представителям печати:
«Я считаю это оскорблением моей стра
ны, которую я представляю в Соединен
ных Штатах».

Выступая от имени всей группы проф-
союзных руководителей, вице-президент
западнобенгальского комитета индийско-
го национального конгресса профсоюзов
Ранаджит Маджумбер заявил: «Нас
всех очень возмутило отношение к г-ну
Наледжайе».

чеекие работники семи частных госпита-
лей. На груди у пикетчиков висели пла-
каты: «Человек не может существовать ва
3 2 доллара в неделю».

Некоторые здешние газеты опубликовали
беседы репортеров с бастующими.

— Я приношу домой 32 доллара в не-
делю,—сказала Милан Барбара.— У меня
трое детей. 18 долларов в неделю я отдаю
за комнату. Могу ли я жить на оставшие-
ся 14 долларов в неделю? А чем платить,
если дети заболеют?

Что такое 32 доллара в неделю? Обра-
тимся к американской статистике.

Комитет по социально-экономическим ис-
следованиям при Калифорнийском универ-
ситете (комитет Геллера) определил, что
минимум, на который может «скромно»
прожить американская семья из четырех
человек, должен составлять 117 долларов
в неделю, или больше чем 6.000 долларов
в год.

Что же предусматривает «минимум Гел-
лера»? По расчетам комитета, кроме про-
дуктов питания, семья в состоянии при-
обрести один мужской костюм в два года
и одно мужское пальто в 10 лет, новую
мужскую шляпу в четыре года. «Бюджет
Геллера» позволяет матери семейства ку-
пить одно летнее и одно зимнее пальто на
4 — 5 лет. Семья может пойти в кино
раз в две недели и посетить театр дважды
в год. Лишь 23 доллара (т. с. 230 руб. па
наши деньги) семья в состоянии истратить
на летний отдых. Никаких сбережений и
никаких накоплений «на черный день».

Почему же семья должна ограничивать
себя в покупках при таком, казалось бы,
немалом доходе? Да потому, что громадная
доля дохода идет на уплату налогов и
квартплаты.

Как видно, жить даже на 6.000 долларов
приходится довольно скромно. А много ли
семей в США могут обеспечить себе «бюд-
жет Геллера»? В правительственном бюлле-
тене «Федерал резерв буллетин» черным
по белому написано: «Две трети всех аме-
риканских семей (37,5 миллиона семей)
не обеспечивали себе «бюджета Геллера».

Если 117 долларов в неделю — это «ми-
нимум», то 90 долларов в неделю (или при-
мерно те 905 руб. 40 коп., о которых гово-
рил вице-президент США Р. Никсон на от-
крытии американской выставки в Москве),
разумеется, никак не могут обеспечить
«райскую жизнь». А 32 доллара в неделю
(или менее 2.000 долларов Б ГОД) озна-

чают просто-напросто нищенское существо-
вание.

В семье, получающей этот доход, даже
такое радостное событие, как рождение ре-
бенка, становится финансовой катастро-
фой. Ведь если в семье ожидается ребенок
нужно предусмотреть 5 0 0 — 6 0 0 долларов
( 5 . 0 0 0 — 6 . 0 0 0 рублей) на уплату шести-
дневного пребывания матери в родильном
доме. А откуда взять такие деньги?

Правительственное бюро переписи «Бю-
ро оф сензис» официально информирует,
что семьи, объединяющие в общей слож-
ности 22,7 миллиона человек, получают
ежегодно примерно по 2.000 долларов. Кто
умеет считать, тот сосчитает и поймет, что
от соприкосновения с такой статистикой
вдребезги разбиваются сладкие речи о стра-
не «всеобщего благосостояния» и «равных
возможностей».

А как живут миллионы людей, потеряв-
ших работу? Как живут их семьи? Член
палаты представителей Джон Слейк в пись-
ме, опубликованном газетой «Уолл-стрит
джорнэл» заявляет, что 700 тысяч безра-
ботных уже полностью исчерпали «ен«ж
ную компенсацию и другие виды пособий.
Они не получают ничего.

Сенатор Юджин Сайлер опубликовал в
вестнике конгресса США «Конгрешнл ре-
корд» письмо одного из своих избирате-
лей, в котором рассказывается о положении
безработных в штате Кентукки. «Голод яв-
ляется ежедневным чувством тысяч людей.
Дети не ходят в школу потому, что у них
нет сил»,—говорится в втом страшном
письме.

Есть в Америке и люди, получающие,
как скромно указывает «Федерал резерв
буллетин», более 10.000 долларов в год.
Такими доходами обладают 8 процентов
всех американских семей. По сведениям Ра-
бочей исследовательской ассоциации, пре-
зидент «Бетлихем стил корпорейшн» Ар-
тур Гомер получил в прошлом году
511.429 долларов. Доход «почетного»
председателя правления той же корпора-
ции Юджина Грейса составил 150,000 дол-
ларов.

Короли стальной индустрии США Гомер
и Грейс утверждают, что Америка является
страной «всеобщего благосостояния». Но
вот 500.000 рабочих сталелитейных заво-
дов, объявивших недавно забастовку, не
разделяют, очевидно, точку зрения своих
хозяев.

В. СТРЕЛЬНИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Нью-Йорк, июль.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
$ Находящиеся в Москве видный по-

литический деятель, член парламента
Бразилии Жанио да Силва Куадрос и
сопровождающий его директор бразиль-
ской газеты «Диарио де нотиснас» Жопе
Дантас 31 июля совершили поездку на
атомную электростанцию и ознакоми-
лись с ее работой.

4: 1—7 августа в Хиросиме состоится
5-я Международная конференция за за-
прещение атомного и водородного ору-
жия. Для участия в работе конференции
31 июля в Японию вылетела делегация
Советского комитета защиты мира и Со-
ветского комитета солидарности стран
Азии и Африки.

(Советский Союз делает все
для укрепления мира»

ПЕКИН, 31 июля. (ТАСС). Печать и ра-
дио КНР, сообщая о речи тов. Н. С. Хруще-
ва на митинге трудящихся Днепропетров-
ского машиностроительного завода, особо
подчеркивают его заявление о том, что на-
стало время для созыва совещания глав
правительств, а также высказанную им на-
дежду на возможность достижения догово-
ренности по многим спорным вопросам.

Газета «Жэньминь жибао» публикует из-
ложение речи Н. С. Хрущева под заголов-
ком: «Во всех странах преобладает тенден-
ция к обеспечению мира. Совещание ми-
нистров иностранных дел должно прило-
жить усилия к достижению договоренно-
сти». Другие газеты отмечают в заголов-
ках высказывание Н. С. Хрущева о том,
что социалистические стралы развиваются
быстрее, чем Запад, и обладают могучей
силой, способной не допустить возникнове-
ния новой войны.

ПРАГА. 31 «юля. (ТАСС). Пражски пе-
чать проявляет большой интерес к речи
товарища Н. С. Хрущева, произнесенной
перед коллективом Днепропетровского ма-
шиностроительного завода. Газета «Руде
право» публикует обширные выдержки аз
речи под заголовком: «Положение Совет-
ского Союза прочно, как никогда».

Ту часть речи Н. С. Хрущева, где гово-
рится об обсуждении на Женевском сове-
щании министров иностранных дел вопроса
о Западном Берлине, газета поместила под
следующим подзаголовком: «Советский Союз
никогда яе подпишет соглашения, которое
увековечило бы оккупационный режим в
Западном Берлине».

Газета «Млада фронта» в заголовке к
изложению речи Н. С. Хрущева подчерки-
вает, что Советский Союз делает все для
укрепления мира.

Мирный договор с Германией будет подписан
БЕРЛИН, 30 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство АДН, сегодня в Шмирхау
(округ Гера) состоялся большой митинг, на
котором перед 6.000 рабочих с речью кы-
гтупил председатель Совета Министров ГДР
Огто Гротеволь. Он заявил, что, несмотря па
тактику проволочек, применяемую запад-
ными держаками, мирный договор с Герма-
нией будет подписан. Наступит день, ска-
зал 0. Гротеволь, когда весь немецкий на-
род будет воссоединен и сможет мирно жить
11 ТРУДИТЬСЯ.

Председатель Совета Министров подчерк-
нул, что правительства Советского Союз» я
ГДР стремятся к решению спорных вопро-
сов путем переговоров, по этому пути взаи-
мопонимания они будут идти и дальше

с большим терпением и упорством. 0. Гро-
теволь указал на всю иллюзорность планов
правительства Аденауэра, рассчитанных ва
решение германского вопроса при помощи
силы. Эти планы являются опасными, за-
явил 0. Гротеволь.- Однако мы не одиноки,
за нами стоят 950 миллионов людей в стра-
нах социалистического лагеря.

В заключение 0. Гротеволь сказал, что
если западные державы и Бонн будут по-
прежнему занимать отрицательную пози-
цию в вопросе о мирном договоре, то пра-
вительство ГДР заключит мирный договор с
Советским Союзом и со всеми другими
странами, которые готовы подписать таков
договор.

П р и з ы в к е д и н с т в у д е й с т в и й
БЕРЛИН. 31 июля. (ТАСС). Политбюро

ЦК Компартии Германии обратилось к за-
падногерманским горнякам, выдвинув про-
грамму, направленную на улучшение их
экономического положения. Как сообщает
агентство АДН, Политбюро ПК КПГ пред-
лагает, в частности, запретить ввоз в ФРГ
американского угля, вновь ввести 7,5-ча-
совой рабочий дель на подземных работах,
воспрепятствовать увольнению рабочих и
закрытию шахт путем проведения преду-
предительных забастовок и демонстраций.

Компартия Германия отмечает, что бонн-

ское правительство отвергло все предло-
жения, направленные на смягчение кри-
зисных явлений в горной промышленности
Рура, в том числе предложение о развитии
торговли с социалистическими государст-
вами и виутритермаиской торговли, а так-
же предложение ГДР о закупке четырех
миллионов тонн каменного угля.

Обращаясь к социал-демократам, комму-
нистам и рабочим-христианам. Политбюро
ЦК КПГ призывает их к единству действий
в борьбе за справедливые требования гор-
няков.

Введение президентского правления в штате Керала
ДЕЛИ, 31 июля. (ТАСС). Президент Ин-

дии Раджендра Прасад официально объявил
о введении в действие в штате Керала ста-
тьи 356-й конституции, предусматриваю-
щей роспуск законодательного собрания
штата, автоматическую отставку прави-
тельства и передачу исполнительно! власти
президенту, а законодательно! — парла-
менту республики.

В штате Керала, насчитывающем свыше
13 миллионов жителей, с 1957 года у-
власти стояло правительство блока левых

партий во главе с коммунистами, одержав-
ших победу на выборах, и опиравшееся на
большинство в законодательных органах
штата. Правительство штата провело ряд
реформ, в частности в области просвеще-
ния и аграрных отношений. Эти реформы
вызвали недовольство оппозиционных пар-
тий я групп, которые весной этого года раз-
вернули антиправительственную кампанию
в штате, саботируя меры правительства и
требуя досрочного проведения новых выбо-
ров.

Китайская Народная Республика. Первая коксовая батарея в Баотоу начала
работать в мае этого года. Ее годовая производительность 500 тысяч тонн.
Н а с н и м к е : монтажные работы на строительстве коксовой батареи.

Фото Лю Н1. (Агентство Сикьхуа).

Новая боннская мина
в Женеве

ЖЕНЕВА, 31 п ш , ( С м * мир.
«Правды»). Сегодня адесь стало известно,
что министр иностранных дед ФРГ Брей-
тано от имени своего правительства пред-
принял новы! демарш перед д е л е г а ц и и
США, АНГЛИИ И Франции • Женеве
с целью помешать достижению кажого-ям
соглашен» на совещании. Как пишет и -
падногермансвая газета «Дн веют», бона»
ское правительство разработало меморан-
дум «в связи с событиями последив
48 часов в Яеневе». «Воин,— п н и *
газета,— напуган возможностью сближе-
ния точек зрения СССР и трех западен!
держав по берлинскому вопросу».

Брентано предпринял демарш шест» с
обербургомистром Западного Берлина В и л и
Браидтом, которого он в срочном порядке
вызвал в Женеву. Брандт по прибыли •
Женеву сразу же выступил за полное со-
хранение «прав оккупационных держав» в
Западном Берлине. Сегодня Брандт и Брен-
тано встретились с государственным секре-
тарем США Гертером. Кае сообщает гаотта
«Ди вельт», Брандт прибыл в Женеву в
целью «напомнить» западным державам,
что советские предложения по Западном?
Берлину в любом виде неприемлемы.

Министр иностранных дел Германской Де-
мократической Республики Лотар Болъц в
беседе с журналистами сегодня указал, что
новый демарш правительства ФРГ являете
продолжением прежней тактики Бонна, на-
правленной на недопущение какого-либо со-
глашения в Женеве, на срыв переговоров.
Бонн является главным препятствием и*
пути к соглашению. Новый боннски! де-
марш, сказал Л. Больц,— это выстрел п
только по Женевскому совещанию, ш и т
предстоящему совещанию в верхах.

Л. Больц выразил твердое убеждение, что
соглашение между участниками настоящего
совещания в Женеве возможно. Нервоз-
ность, проявляемая боннскими правящим»:
кругами, показывает, что и три западные
державы видят возможность договориться в
Женеве по ряду вопросов. И именно в «тот
момент боннские правящие круги пускают
новую мину против совещания, снова демон-
стрируя тем самым, насколько чужды иж
интересы немецкого народа, интересы раз-
рядки международной напряженности.

Л. Больц указал на позорную роль запад-
ногерманской социал-демократии, один нз
руководящих деятелей которой—В. Брандт
выступает как доверенное лицо Аденауэра,
Л. Больц подчеркнул возросшую ответствен-
ность трудящихся Западной Германии за
судьбы мира в стране. Они не должны боль-
ше терпеть подрывную деятельность бонн»
ского правительства против мира, против
международного сотрудничества.

П. НАУМОВ.

Встречи в Женеве
ЖЕНЕВА, 30 июля. (Спец. корр. ТАСС).

Сегодня вечером, после встречи министров
иностранных дел СССР, США, Англии н
Франции, состоялась беседа между минист-
ром иностранных дел СССР А. А. Громыко
и министром иностранных дел ГДР Л. Боль-
цем. Продолжались консультации относи-
тельно предложений, внесенных на рас-
смотрение участников Женевского совеща-
ния.

В этих консультациях приняли участие
со стороны советской делегации В. А. Зо-
рин. М. Г. Первухин, Я. А. Малик, И. И.
Ильичев и 0. П. Сслянииов, со стороны де-
легации ГДР — 0 . Вннцер, Г. Теплиц,
П. Флорин, В. Мейсснер и Г. Кегель.

* * *

ЖЕНЕВА, 31 июля. (Смц. корр. ТАСС).
Сегодня во второй половине дня министры
иностранных дел СССР, США, Англии и
Франции — А. А. Громыко, К. Гертер,
С. Ллойд и М. Кув де Мюрвиль имели в ре-
зиденции советской делегации встречу, во
время которой продолжалось обсуждение
тех же вопросов, что и в предыдущие дни.

По некоторым вопросам, как это выяс-
нилось раньше, имеет место сближение
позиций, однако по главным вопросам за-
падные державы занимают прежние пози-
ции, которые затрудняют достижение
соглашения.

Во встрече со стороны СССР приняли
участие В. А. Зорин, М. Г. Первухин,
Я. А. Малик. А. А. Солдатов, со стороны
США — Л. Мсрчэнт и Ф. Рсйнхардт, со
стороны Англии — П. Райли, А. Рамболд,
со стороны Франции—Ш. Люсэ, Ж. Лалуа.

В Китае наступил
«футянь». Так назы-
вается здесь пора не-
стерпимого зноя. Не-
стерпимый зной, вызывающий во многих
местах засуху, и частые грозы с про-
ливными дождями в нынешнем году созда-
ют особенно много помех для людей. Но ни-
что не в состоянии задержать наступатель-
ный порыв 6Г)О-миллиониого народа. НапГю
рот, растет еще большая решимость преодо-
леть трудности и добиться победы.

Добрые вести приходят в последние дни
с решающих участков трудового фронта, с
крупных новостроек. 1'о страниц ки-
тайских газет не сходят сообщения
из Уханя. Зто и понятно. Созданн
металлургического комбината на берегу
Янцзы занимает одно из первых мест в
плане социалистической индустриализации
страны.

Солнце накаляет здесь металлические
конструкции так, что к ним больно прика-
саться незащищенной рукой, тело обжи-
гает горячим дыханием зноя, но люди как
бы не замечают этого. На всех участках
строительство ведется с неослабевающим
напряжением. Как уже сообщалось, две не-
дели назад здесь вступила в строй вторая
мощная домна производительностью более
700 тысяч тонн чугуна в год. Ее построили
менее чем за пять месяцев.

А на днях тысячи строителей при-
несли свои трудовые знамена к широкой
площадке, где в торжественной обстановке
началось создание прокатного цеха, спроек-
тированного в Советском Союзе. Здесь бу-
дет установлен первоклассный блюминг.
О размерах этого цеха можно судить по
тому, что его высота может сравниться с
высотой семиэтажного здания. С пуском
строящихся крупных мартеновских печей,
блюминга и других сооружений на комби-
нате завершится полный цикл металлурги-
ческого производства.

На стройках Китая
А что происходит в эти дни на стройке

второго, равного по величине З'хаиьскому.
металлургического центра в городе Баотоу?
Важным событием в жизни его коллектива
явился недавно досрочный пуск коксовой
батареи мощностью в 500 тысяч тонн кок-
са в гол. В самом Баотоу кокс пока не на-
ходит применения. Его отправляют туда,
где в нем игпытываотся большая необходи-
мость,— на действующие металлургические
предприятия. Но приближается время пуска
первой баитоуской домны.

Ускоряя сроки создания новых метал-
лургических предприятий, китайские тру-
женики одновременно перевооружают, до-
полняют новым оборудованием действую-
щие заводы. На днях на домне X: 10 Ань-
шаньского металлургического комбината
установлена самая крупная в стране воз-
духодувка, подающая 4.250 кубометров
воздуха в минуту. Она обеспечила более
устойчивый интенсивный процесс плавле-
ния в крупнейшей в Китае доменной печи.

В стране решается важная проблема уве-
личения мощностей действующих и строи-
тельства новых электростанций. За по-
следнее время дополнительно установлены
крупные агрегаты на электростанциях в
Фусине, Цзилине, Харбине, Шанхае, Чунци-
не и по многих других промышленных цен-
трах. Мощность этого оборудования исчис-
ляется сотнями тысяч киловатт. С увеличе-
нием источников электроэнергии связано
закончившееся строительство 1.100 кило-
метров высоковольтных линий электроперс-
дач. Большое внимание государство уделяет
сейчас строительству крупных тепловых и
гидроэлектростанций, размещенных в важ-
ных экономических районах страны, в том
числе в провинции Ляонин и в Юго-Во-
сточном Китае. Строительство ведется ско-
ростными методами с тем, чтобы часть этих

электростанций до конца нынешнего года
сдать в эксплуатацию.

Известно, каких крупных успехов доби-
лась за последние полтора года угольна)
промышленность Китая, который намного
опередил по добыче угля Англию. Удержи-
вая высокие темпы добычи угля, Китай
ускоряет строительство крупных и средних
шахт. Только что получено сообщение
том, что на Цзисиских угольных копях (Се-
веро-Восточный Китай) закончено соору-
жение вертикальной шахты мощностью в
600 тысяч тонн высококачественного кок-
сующегося угля в год. Ео строительство
закончено на пять месяцев раньше уста-
новленного планом срока. Шахта спроекти-
рована китайскими инженерами и обору-
дована отечественными машинами.

За последнее время значительно ускоре-
ны работы на строительстве пяти крупных
и средних шахт в районе Чунцина (Юго-
Восточный Китай). Первоначально их на-
мечали сдать в эксплуатацию через один —
два года. Теперь сроки пересмотрены. Две
шахты будут закончены к национальному
празднику 1 октября, а остальные три —
в конце нынешнего года.

Еще в конце прошлого года жизнь под-
твердила огромную важность ускорения ре-
конструкции существующих и строитель-
ства новых железных дорог. Тогда на стан-
циях скопилось около 30 миллионов тони
грузов, в том числе промышленного сырья
и топлива, хотя на некоторых магистралях
были превышены пределы их пропускной
способности. Большие задачи стоят перед
железнодорожным транспортом страны. Вот
почему не покладая рук дни и но-
чи работает сейчас свыше миллиона
тружеников, прокладывающих вторые пу-
ти на крупнейших железнодорожных

магистралях Тянь-
цзин — Шанхай и Пе-
кин — Гуанчжоу.

Несмотря на про-
ливные дожди и на пссчаныо бура-
ны, выдерживая график работ, упор-
но продвигаются вперед строители же-
лезной дороги Ланьчжоу — Цинхай, про-
тяженность которой составит 1.200 кило-
метров. Закончена укладка рельсов на
одном из трудных участков пути, соединяю-
щих Хэкоу и главный город провинция
Цинхай — Синий. Здесь дорога пролегла
по 242-метровому мосту через реку Хуан-
хэ и через два туннеля.

Большое значение для экономического
развития Китая имеет строительство трех
железных дорог, развернувшееся в его

юго-западных районах. Эти дороги соединят
с основными магистралями страны круп-
ные окраинные провинции Гуйчжоу, Сы-
чуань, Юньнань, где начинается широкая
разработка богатейших сырьевых запасов.
Строительство ведется в сложных геологи-
ческих условиях при огромном объеме
скальных работ, под палящими лучами юж-
ного солнца. Здесь уже сооружены десят-
ки железнодорожных мостов и туннелей.

Более чем в двухстах городах и районах
страны сооружаются сейчас большие про-
мышленные предприятия. Все больше уве-
личивается протяженность железных и шос-
сейных дорог. На некоторых стройках при-
меняются крупные кессоны, используются
30—40-товные блоки. Окончание многих
•троек намечается в сжатые сроки. Рабо-

ты повсюду ведутся круглосуточно при ши-
роком применении передовых методов тру-
да, в обстановке все более возрастающей
творческой активности многотысячной ар-
мии строителей, проявляющих огромное
упорство в преодолении трудностей.

И в втом залог того, что стоящие перед
ними задачи будут выполнены успешно.

г. Пекин.
А. КОЖИН.

(Соб. корр. «Правды»).



П Р Я В Д Я

Свободу греческим демократам!
ИХ ПКСЛ1ДУЮТ ДАЖЕ

• ТЮРЬМЕ

Л ф п е ш п и п «Ааг», обращмс.
к «пшистру ю с п ц т Каддику, выражает
•ромет пропа возмутительного обра-
щепа греческих властей с Мололисоя
Гмзоеом. • д р у т ш демократами а афш-
о о й порьме «Аасраф». «Маволие Гле-
-аое я другие врпомретше ю е т ш я
трабувыом,— сообщает гааета,— иажо-
штс! • камерах тюрьмы по 20 часов а
еуткв о нарушение даже устава тюрьмы,
•е говоря уже об мемштарных принци-
пах гуиышоств. Дареатор тюрьмы не
разрешает врачу осмотреть приговорен-
ных, хотя здоровье многих из ига по-

, ^ с призывом усилить борьбу
аа свободу Маиолнса Глезоса и других
демократ», газета подчеркивает, что с
того дня, вал па Маоолнса Глезоса на-
деты оковы, для демократических свобод
• Греция возникла еще большая угроза,

ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ДОЛЖНЫ ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ

В советской столице продолжаются
митинги трудящихся, которые требуют
освободить греческих демократов.

Многолюдный митинг протеста состо-
ялся 30 июля на Московском авторе-
монтном заводе № 3.

— Весь мир,— заявил мастер Р. Ю.
Рудный,— с глубоким возмущением
узнал о расправе военного трибунала в
Афинах над Маиолисом Глезосом и его
товарищами. Мы не можем быть равно-
душными к судьбе невинно осужденных.
Мы требуем отменить незаконный при-
говор, освободить Манолиса Глезоса и
других греческих демократов.

Участники митинга единодушно одо-
брили текст телеграммы королю Греции,
в которой требуют немедленного осво-
бождения Манолиса Глезоса и других
греческих демократов.

На стыке смен собрались на митинг
рабочие, инженерно-технические работ-
ники и служащие Московской фабрики
меховых изделий М» 70. Внимательно
слушали собравшиеся речь старейшего
работника фабрики
В. П. Козлова.

начальника ОТК

— Приговор военного трибунала,—
говорит он,— является показателем не
силы, а слабости греческих властей. Лю-
ди доброй воли полны решимости до-
биться свободы греческим демократам.

31 июля сотни рабочих и служащих
собрались на заводском дворе троллей-
бусного ремонтного завода.

На митинге выступили начальник
цеха С. Осипов, молодая работница
В. Харитонова, директор завода К. Мо-
розов, председатель завкома Л. Матэ.
Коллектив предприятия единодушно
принял резолюцию, в которой вы-

ражается глубокая уверенность в той.
что силы, вырвавшие из петли Манолиса
Глезоса и его товарищей, добьются их
полного освобождения.

Единодушно осудили позорный при-
говор участники митинга на Московском
заводе электромонтажных инструментов.
В своих выступлениях они говорили о
незаконности приговора греческим пат-
риотам. В принятой резолюции коллек-
тив завода выразил глубокое возмуще-
ние произволом черных сил реакции и
присоединил свой голос к требованию
всего прогрессивного человечества, ре-
шительно настаивающего на немедленном
освобождении Манолиса Глезоса и его
товарищей.

АННУЛИРОВАТЬ НЕЗАКОННЫЙ
ПРИГОВОР

Трудящиеся ГДР решительно тре-
буют отменить террористические при-
говоры, вынесенные афинским трибу-
налом. Рабочие и служащие маши-
ностроительного предприятия в Финстер-
вальде направили премьер-министру
Греции письмо протеста. Суд над грече-
скими патриотами, говорится в письме,
бросает тень на гордые, свободолюбивые
традиции греческой нации. С требовани-
ем немедленного освобождения всех
осужденных и отмены позорных гшигово-
ров выступили женщины города Хойерс-
верда.

От имени 5.000 ученых, преподавате-
лей, студентов и сотрудников высшей
экономической школы в Берлине ректор
этого учебного заведения профессор
И. Ресслер обратился к королю Греции
с письмом, в котором содержится требо-
вание освободить Манолиса Глезоса и
егп товарищей.

БОРЬБА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Газета «Ромыниа либера» публикует
статью кандидата юридических наук
И. Фодора. Автор изобличает необосно-
ванность инсценированного процесса Ма-
нолиса Глезоса и других греческих де-
мократов, требует отмены чудовищного
приговора.

Организаторы этого процесса, пишет
И. Фодор, вместо того, чтобы установить
правду, совершили беспримерный в исто-
рии юстиции ант беззакония, действуя
по заранее сфабрикованному плану, пре-
небрегая элементарными правами чело-
века, грубо попирая элементарные прин-
ципы правосудия...

В ходе этого подлого «процесса», пи-
шет он, были полностью разоблачены
сфабрикованные греческой тайной поли-
цией гнусные обвинения в «шпионаже»...

Позорный приговор не может быть
окончательным. Греческий народ, пере-
довые люди всего мира будут продол-
жать решительную борьбу за отмену это-
го приговора.

Индийская печать
о новом советском

кредите
ДЕЛИ, 31 июля. (Норр. «Правды»).

«Тайме оф Иидиа» и другие индийские га-
зеты опубликовали коммюнике министер-
ства финансов, в котором говорится: «Во
время пребывания в Москве министр стали,
недр и топлива Сваран Сингх и министр|
промышленности Манубхай Шах вели пе-
реговоры с пленами Советского правитель-
ства по вопросу об экономической помощи
Индии. Советское правительство сделало
предварительное предложение о новом кре-
дите в сумме 1.500 млн. рублей (180 кро-
ров рупий) для использования его при вы-
полнении третьего пятилетнего плана
Индии.

Индийское правительство с благодар-
ностью приняло это предложение о помощи.
Дальнейшие переговоры по этому вопросу
и по вопросу о советской помощи вообще
будут иметь место в ближайшем будущем».

Печать Индии оживленно комментирует
ато сообщение о новом кредите Советского
Союза Индии. Как сообщает газета
«СТСПТСМРН», генеральный кпмигсар по
экономическим делай Индии Б. К. Неру
в ближайшие две—три недоли выедет
в Советский Союз для переговоров оо
условиях предоставления нового совет-
ского кредита. Газета особо отмечает, что !

условия, на которых Советский Союз предо-
стаалял займы Индии, были игщпчителмю
благоприятными. «Советский Союз,— пи-р
шет газета «СтеПтсмсн»,— сделал предло-
жение о новом кредите Индии, несмотря на
другие неотложные обязательства».

Прием • посольств Швейцарии
Ногпл Швейцарии в СССР Л.п.фред Цен-

VII В с е м и р н ы й ф е с т и в а л ь м о л о д е ж и и студентов в В е н е . Н а с н и м к е :
советские девушки (слева) со своими финскими подругами.

Фото •• Соболей. (ТАСС).
О * О

Крепнет дружба молодежи
В ч е р а в В е н е , н а ф е с т и в а л е

Погода в Вене быстро меняется. То
светит солнце, то льет дождь. Но неиз-
менной остается атмосфера тепла и сер-
дечности, в которой проходит Всемирный
фестиваль молодежи и студентов.

Сегодняшний лень по праву можно
назвать днем девушек. С утра молодые
подруги, приехавшие сюда из многих
стран, получили приглашение посетить
:<пподы и общестпенкые учреждения Ве-

дер 31 июля устроил прием по случаю «а- ны. осмотреть достопримечательности го-
ционального праздника — Дня основания
Конфедерации. На приеме были замести-
тели министров СССР II. II. Фирюбин,
П. Н. Кумыкин и другие официальные ли-
ца, писатели, артисты, художники, от-
ветственные сотрудники Министерства вне-
шней торговли п Министерства иностраи-
ны.\ дел СССР.

(ТАСС).

«Капитализм душит
простого человека»
ВАШИНГТОН, 31 июля. (ТАСС). За по-

следнее время некоторые органы американ-
ской печати УСИЛИЛИ пропагандистскую
камланию, рисующую США «воплощением
подливной демократии». О том, что же ду-
мают по этому поводу рядовые американцы,
свидетельствуют, в частности, письма, по-
ступающие в адрес бюро ТАСС.

На днях бюро ТАСС было получено пись-
мо от американского гражданина Ричарда
Г. из Детройта. «Прошу присоединить мой
голос,— пишет он,— к заявлению бывшего
майора американских военно-воздушных
сил Л. Рикиардслли, решившего принять
советское гражданство и остаться на по-
стоянное жительство в СССР. Я всем серд-
цем разделяю критические высказывания
Рикиарделли о США». «В советской систе-
ме,— продолжает Ричард Г.,— человек мо-
жет спокойно работать, не боясь того, что
вследствие противоречий капиталистиче-
ской системы он будет выброшен на улицу
из своего жилища и станет нищим».

Ветеран войны, сражавшийся против Фа-
шизма, Альберт П. из Фолл-Ривер (штат
Массачусетс), пишет: «Капиталистическая
форма правления, принятая у нас в стра-
не, душит простого человека, разрушает
его жизнь».

Молодая американка Барбара Т., про-
ливающая в штате Массачусетс, предпочи-
тает социалистический строй не только по-
тому, что она негритянка. «Я твердо верю
в социалистическое учение и идеологию,
разработанные Марксом и Лениным и осу-
ществляемые сейчас на практике нынеш-
ними советскими лидерами,— пишет она.—
Я хотела бы жить в коллективном обще-
стве, а не в капиталистическом». Барба-
ра Т. подчеркивает, что. работая в адми-

нистрации
ежедневно
несчастьями, порождаемыми нынешней со-

социального оцеспечения, она
сталкивается «с людскими

циальной и
США».

экономической системой в

Барбара мечтает о том. чтобы ее дети
«получили всестороннее развитие, живя в
социалистическом обществе, в таком, кото-
рое сейчас существует в России». II это
потому, добавляет она, «что прогресс об-
щества наилучшим оэралпм осуществляет-
ся коллективными усилиями его членов».

НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Буровая установка на открытой пло-
щадке павильона «Нефть, газ».

Рнсунпк В. Пастуком.

Развитие торговых отношений
между СССР я Индонезией

В результате проведенных переговоров,
проходивших в обстановке дружественного
взаимопонимания и сотрудничества, 31 ию-
ля в Москве состоялось подписание прото-
кола о товарообороте между СССР и Респуб-
ликой Индонезией на 1960 год.

Этот протокол, заключенный в соответ-
ствии с торговым соглашением между СССР
н Индонезией от 12 августа 1956 года, пре-
дусматривает практические меры, направ-
ленные на значительное увеличение товаро-
оборота между обеими странами.

Советский Союз будет экспортировать в
Индонезию машины и оборудование, прокат
черных и цветных металлов, цемент, удоб-
рения, хлопок и хлопчатобумажные ткани,
бумагу, автопокрышки и другие товары; из
Индонезии в Советский Союз будут постав-
ляться каучук, кожевенное сырье, кофе,
чай, специи, растительные масла и другие
товары.

! иы. осмотреть достопримечательности го-
рода. В одном из налов участницы фести-
валя собрались на встречу, чтобы обме-
нлться мнениями о роли девушек и мо-
лодых женщин в общественной жи:шн.

Текстильщицы, портнихи, крестьянки
и студентки из стран капитализма пове-
ствовали о своей трудном доле. Их зар-
плату урезывают, им не дают возможно-
сти стать хорошими специалистами, ин-
женерами или адвокатами. С утра до ве-
чера девушкам пытаются внушать, что
удел женщины — это только семья, что
общественная жизнь и большие интере-
сы не для нес.

Затаив дыхание и стараясь записать
каждое слово, собравшиеся слушали вы-
ступления представительниц стран социа-
листического лагеря. О счастливой доле
и широких горизонтах, открытых аэред
девушками и женщинами Советского
Союза, говорила Мария Гаркуша из го-
рода Кургана. Свое выступление она
закончила словами, потонувшими в буре
аплодисментов:

— Пусть дружба девушек всех стран
| будет вечно крепкой!

После полудня перед девушками при-
ветливо распахнулись двери сада
«Фольксгартен» — одного из красивей-
ших уголков Вены. В ярких националь-
ных костюмах подруги кружатся в валь-
се дружбы, щедро аплодируют своим
сверстницам-артисткам.

Алтайский кр«й. В этом году в пионер-
ском лагере Егорьевского межколхоз-
ного совета проведут летние канику-
лы 450 детей. В лагере оборудован
спортивный горпдок, футбольное поле,
имеются моторный катер и лодки. Н а
с н и м к е : пионеры катаются на озере.

Фото В. Николаем.

Каждая встреча между делегациями—
шаг к дружбе молодежи. Сегодня совет-
ские юноши и девушки встретились с по
сланцами Центральной .Америки. Капп
тан кубинской народной армии Луис Мар
тин. руководитель делегации молодежи
Сальвадора Мигель Каркас, венесуэль
с ний студент Эрнесто Перес Батиста 1
другие говорили, что молодые люди Ла
тинской Америки являются горячими по
Порниками расширения экономических и
культурных связей с Советским Союзом
Они просили передать привет и слов
уважения народов своих стран гражда
нам Страны Советов.

Советская молодежь встретилась п
фестивале также с посланцами молодей»
Франции, Австралии, Новой Зеландии
Индии и Японии.

Состоялись встречи молодых железно
дорожников и журналистов, любителе!'
изобразительных искусств, студентов, из-
учающих право. В студенческом клубе
фестиваля ученые читали лекции о Меж-
дународном геофизическом годе. С неиз-
менным успехом проходят концерты,
С большой программой выступил Москов-
ский молодежный симфонический ор-
кестр. Всегда много желающих попасть
на выступления юных солистов Ленин
градского балета.

В крупных венских кинотеатрах демон
стрируются кинофильмы, которые при
везли с собой делегации. Зрители
огромным интересом просмотрели совет-
ские фильмы «Рассказы о Ленине» и
«Поэму о море».

м. подключников.
В. ПЕТРУСЕНКО.

(Спец. корр. «Правды»).
г. Вена, 31 июля.

«Проблемы мира и социализма»
Вышел на печати и рассылается под-

писчикам восьмой номер теоретического и
информационного журнала коммунистиче-
ских и рабочих партий «Проблемы мира и
социализма». В нем опубликованы статьи:
0. Гротеволя — «В одном строю, к единой
цели», Л. Румянцева — «Об экономических
предпосылках движения советской дерев-
ни к коммунизму», Б. Рока — «Куба: ре-
волюция в действии», Б. Пономарева —
«Опыт КПСС — достояние мирового комму-
нистического движения». Под рубрикой
«Монополии и народ» опубликованы такхе
следующие статьи: Э. Бернса — «Новые
черты английского капитализма», М. Скоч-

чимарро — «Борьба против монополий в
Италии», Е. Варга — «Кризис и рабочий
класс».

В восьмом номере публикуются материа-
лы обмена мнениями, состоявшегося в ин-
ституте всеобщей истории Лейпцигского
университета, по вопросу о роли нацио-
нальной буржуазии в национально-освобо-
дительном движении стран АЗИИ, Африки и
Латинской Америки. Раздел «В коммуни-
стических и рабочих партиях» содержит
информационные сообщения об опыте рабо-
ты и борьбы ряда братских партий. Кроме
того, в номере опубликованы рецензии, ан-
нотации и другие заметки. (ТАСС).

Серебристые чайки
проносятся над шум-
ной привокзальной
площадью Хельсинки,
там, где высится темно-серое здание Нацио-
нального театра. На высоких мачтах разве-
ваются перед его фасадом белые финские
флаги, перечеркнутые голубым крестом.
Театр стоит, словно корабль, готовый к от-
плытию в дальние морские просторы. Но
старый капитан его Алексис Киви, задумав-
шись, сидит на гранитном постаменте, вслу-
шиваясь в зовущий клекот чаек. Беспокой-
ные птицы кружат над ним и потом стреми-
тельно уносятся вдаль, к берегам Финского

1лива.

Ни одна из них не распластала своих
крыльев на занавесе Национального теат-
ра, нп чудесный певец «Чайки» так же до-
рог ему, как и тону театру в Москве, что
сделал летящую чайку эмблемой и симво-
лом своего искусства.

У финского Национального театра дав-
няя и нежная любовь к Чехову. В тот
день, когда открылся в Хельсинки меж-
дународный театральный конгресс, деле-
гаты его были приглашены на спек-
такль «Три сестры». Было интересно
идти на эту неожиданную встречу. Как-то
чувствуют себя на финской сцене наши
старые и добрые знакомые: милые и тро-
гательные сестры Прозоровы, тоскующие
по лучшей жизни на земле, увлеченный
мечтатель Вершинин, славный барон Ту-
з»нбах. постаревший и одинокий доктор
Чебутыкин?

Они заговорили на финском языке, но
оставались в сущности такими же русски-
ми, какими мы встречали их и на москов-
ской сцене. Правда, кое-что они забыли
и порой не очень-то точны были в соблюде-
нии некоторых характерных примет старо-
го провинциального русского быта. И вес
же спектакль был чеховским, овеянным
проникновенной чеховской поэзией. И по-
этому так внимателен был интернациональ-
ный по своеиу составу зрительный зал.
И ато тихое, настороженное внимание та-
кой большой разноязычной аудитории
передавалось на сцену, волновало и тро-
гало актеров.

У финского театра есть верный и при-
знанный рыцарь Чехова. Это старейший ре-
жиссер профессор Эйно Калима. Более трех

ПОД КРЫЛЬЯМИ ЧАЙКИ
десятилетий руководил он Национальным
театром и за эти голы воспитал в его акте-
рах самую преданную любопь к Чехову.
Ему уже много лет, он отошел от руковод-
ства театром, но и сейчас псе еще мечтает
о новых встречах с Чеховым. Через всю
большую ;|;н:шь в искусстве он пронес к
нему свою нсостынающую любовь...

Прошел день, другой, и снова делегаты
международного ' театрального конгресса
встречаются в Национальном театре па
представлении русской классики. На этот
раз шел гоголевский «Ревизор». Спектакль,
поставленный советским режиссером Вла-
димиром Дудиным. стал здесь выдающимся
событием театральной жизни. О нем гово-
рят всюду, на него не так-то легко достать
билеты, театральные старожилы давно уже
не видели такого успеха. С нескрываемым
удовольствием играют актеры в атом яр-
ком, праздничном спектакле, вызывая
взрывы хохота, самого непринужденного
веселья в переполненном зрительном зале.
Финские зрители порой многозначи-
тельно и весело переглядываются друг с
другом. Ведь происходящее на сцене при-
надлежит не только прошлому. Оно напо-
минает кое-чем и о сегодняшней...

Спектакль кончается, и разгримирован-
ные актеры собираются в своой скромной
столовой, нашедшей себе приют в подваль-
ном помещении театра. Здесь все те, кому
только что восторженно аплодировали бла-
годарные зрители. Мне приятно дружески
пожать руку |!илхп Сиивола. обаятельному
н умному актеру, так интересно сыгравше-
му роль городничего. Приятно поздравить
с успехом Мартти Катайистс — совсем юно-
го и бездумного Хлестакова, маститого Ууно
Монтонсна, так хорошо разгадавшего ха-
рактер плута и проныры Земляники. При-
ятно поблагодарить за доставленное удо-
вольствие и Теа Иста, которая несколько
минут назад была такой очаровательно-
наивной и непосредственной Марией Анто-
новной... Подходит улыбающийся Арво Лс-
хесмаа и, наклонив голову, представляется:

— Петр Иванович Добчинский!..
А вот и Юсси Юркка — изящно ма-

нерный, порхающий и бесчестный почтмей-
стер. Здесь же Оке Туури — жалкий и бес-

помощный Лука Лукич, над которым так
много смеялись зрители. Рядом с ним Мат-
ти Аро — судья Аммос Федорович Ляпкин-
Тяпкин. Затем появляется озабоченная Эл-
ла Эронсн — сентиментально-чувствитель-
ная и тщеславная провинциальная модни-
ца Анна Андреевна. Тут же и Рауха
Рентола — милая Маша из «Трех сестер».
Знакомит нас переводчик — искренний
энтузиаст театра Георгий Павлов, которого
зрители видели в тот вечер в роли купца
Абдулина.

Мы встречаемся впервые и по-настояще-
му еще не знакомы друг с другом, но бесе-
да развертывается с искренней задушев-
ностью, с дружеским взаимопониманием.

Мы говорим о «Ревизоре» и «Трех се-
страх», о сыгранных ролях, о Станислав-
ском и Немировиче-Данченко и о многом
другом, что интересует людей, по-настояще-
му любящих театр, преданных реалистиче-
скому искусству.

Но реализм для некоторых умничающих
господ окапывается слишком старомодным
понятием. На него весьма решительно дви-
нулся в поход Э. Ионеско, выступивший на
конгрессе с проповедью авангардизма. Этот
пророк обновления современного искус-
ства вначале держался очень бойко, как
воинственно настроенный петух, но пыл
его очень скоро угас, и он стал похожим
на мокрую, общипанную курицу. |)есь его
авангардизм оказался на шторку реакдн-
оннейшим арьергардизмом. Эта была псе та
же, перелицованная в тысячу первый раз
на протяжении полувека, обветшалая тео-
рия «искусства для искусства». Ни одной
новой мысли, ни. одного нового слова не
нашлось в докладе этого мнимого новатора.
Он перепевал лишь старые декадентские
песни, «спасал» искусство от политики, от
общества, народа, отвергал разум художни-
ка и прославлял стихию необузданного ин-
стинкта как лучший стимул творчества.
Поклоннику «чистого» искусства и невдо-
мек было, что от его антигуманистических
восхвалений свободы инстинкта несет фа-
шистским душком.

Но на театральном конгрессе не поло-
жено было говорить о политике, поэтому
мы и промолчии о том, кому служит госпо-

дин Ионеско, ухе дав-
но покинувший свою
родину, свой народ.

За неделю, про-
веденную в Хельсинки, убеждаешься,
что есть там прекрасные актеры
талантливые театральные критики, ясно
представляющие себе интернациональное
значение прогрессивного искусства, его
высокое призвание помогать сближе-
нию народов. Одним из примеров это-
го является финский Национальный театр.
Это театр Алексиса Киви — классика
финской литературы. Но вместе с этим
это театр и русской классики, театр
Чехова и Шекспира, Ибсена и Моль-
ера. Скоро на его сцене появится уже
знакомая советским зрителям пьеса Го Мо-
жо о прекрасном поэте древнего Китая
Цюй Юане.

Перед отъездом из Хельсинки мы сидели
в солнечный полдень с финскими журнали-
стами в тихом парке Кайсаниеми, начи-
нающемся сразу хс за Национальным теат-
ром. Журналистов многое интересовало, они
заполняли один за другим листки блокно-
тов. Когда беседа подошла к концу, гость
сказал своим финским коллегам, что он бу-
дет вполне удовлетворен, если данное им
интервью будет сведено всего-навсего к
одной фразе: он увозит в Москву любовь к
финскому театру и его актерам...

Поднимаясь на широкие ступени хель-
синкского вокзала, я прощальным взглядом
окинул людную городскую площадь, согре-
тую жарким солнцем, взглянул на красный
флаг у знакомого подъезда отеля Сеура-
хуоне — знак того, что здесь останавлива-
лись советские делегаты... За угол тяжело-
го вокзального здания, туда, где перед На-
циональным театром стоит памятник Але-
ксису Киви, пронеслись серебристые чайки.
Может быть, они спешили на близкий ры-
нок, где так соблазнительно им низко кру-
жить над лотками, заполненными до краев
только что выловленной и трепещущей са-
лакой. Но это будет уж слишком будничная
проза. Поэтому пусть останется чайка, про-
летающая перед театром, поэтическим сим-
волом искусства, обращенного к жизни,
влюбленного в жизнь.

Н. АБАЛКИН.
г. Хельсинки.
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Сказочный мир
стекла

Слава о знаменитых чехословацких
мастерах стекла облетела весь земной
шар. И понятно то нетерпение, с кото-
рым москвичи ожидают открытия в Цент-
ральном выставочном зале на Манеж-
ной площади выставки чехословацкого
стекла.

Только стекло! — вот девиз, под ко-
торым создавалась эта невиданная по
своим масштабам экспозиция. В быту,
производстве, медицине, химии, строи-
тельстве — всюду находят люди приме-
нение стеклу. А чехословацкие умельцы
показали себя в этом деле просто вол-
шебниками.

Сегодня, в день открытия выставки,
наши чехословацкие друзья говорят мо-
сквичам и гостям столицы:

— Добро пожаловать!

Накануне Международного
кинофестиваля

31 июля в Москве, в пресс-центре
Международного кинофестиваля, состоя-
лась пресс-конференция, посвященная
подготовке к фестивалю.

— 3 августа во Дворце спорта Цент-
рального стадиона имени Ленина,—сооб-
щил директор фестиваля А. Слазнов,—
состоится торжественное открытие Меж-
дународного кинофестиваля. 39 стран и
две международные организации офици-
ально участвуют в этом празднике. Де-
вять стран будут представлены отдель-
ными фирмами.

На этот широко представительный фо-
рум киноискусства съезжаются многие
известные мастера кино разных стран.

Для участников и гостей организуют-
ся просмотры лучших произведений со-
ветской кинематографии, которые не бы-
ли показаны на зарубежных экранах,
будут организованы экскурсии на мос-
ковские киностудии.

В дни фестиваля Союз работников
кинематографии проведет творческие
дискуссии, беседы.

В ц е н пришли книгоноши
БАКУ. 31. (Корр. «Правды»). В цехах

фабрики «Азтрикотаж» во время обеден-
ного перерыва частыми гостями рабочих
стали комсомолки-книгоноши. Они охотно
проводят беседы о новых произведениях,
принимают заявки на книги.

Вначале на фабрике была создана
одна бригада книгонош. Теперь их уже
несколько. Комсомолки посещают не
только цехи, но и общежития фабрики.
Здесь они устраивают коллективное об-
суждение прочитанных книг.

Почин комсомолок с фабрики «Азтри-
котаж» поддержала молодежь многих
предприятий Баку.

СПУТНИК В ПОЛЕТЕ
На в часов утра 1 августа третий ис-

кусственный спутник совершил 6.240
оборотов вокруг Земли, 3 августа спут-
ник можно наблюдать утром от 38 до
65 градуса северной широты к вечером
от 36 градуса южной до 65 градус» се-
верной широты. (ТАСС).

В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»

Разрешите мне выразить искреннюю
признательность и сердечную благодар-
ность всем организациям, дорогим товари-
щам и друзьям, приславшим мне поздрав-
ления в связи с моим пятидесятилетием и
награждением орденом Ленина.

С. БУТУЗОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (I 30 — С. Шуртанов

«Подгон». Глава на понести. 10.00 — с. Мо-
гнлевскал «Гори, наш костер». Рассказ.
10.15 — Народные песни и таш|Ы. 10.45 —
Концерт «Они выступают на VII Всемирном
фостнвале» (по станциям). 11.10 — «Играет
молодежный оркестр Шпсйцарии». Г2.20 —
О. Моралепнч «Лом строится с крыши».
Очерк. 13.05 — Трансляция ил Киева. Радио-
очерк «Композитор-песенник П. Майборода».
14.05 — М. Уилсон «Брат мой, враг мой*.
Глапа нл книги. 14.30 — Эстрадный концерт.
16.05 — Концерт зарубежных артнетоп.
7.4/1 — Репортаж «На Венском фестивале*.

1В.05 — Концерт по заявкам. 18.30 — Весе-
„ ^ « .. — «Атомное ядро.

афиша». 19.20 —
Песни дружбы. 20.00 — Музыкально-лите-
ратурный концерт «Разговор о лете» (по
станциям). 20.00 — «Театральная Москиа >
(по гор. сети). 21.00 — Радиожурнал «Собы-
тия последних дней». 21.20 — Эстрада, пес-
ни, оперетта. 22.00 — Концерт из произве-
дений Чайковского. 23.00 — Трансляция
концерта пл Ленинграда.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.30 — Н. Паниеп
|Тлжелый участок». Очерк. 11.00 — Концерт
[Я произведений русских компознтороп.
1.40 — Румынская народная музыка.
2.10 — Песни советских авторов. 13.15 —
Говорит Улан-Батор...». 14.00 — Вальсы

Штрауса. 14.Я0 — Произведения молодых
композиторов Азербайджана. 15.20 — Транс-
ляция концерта из Куйбышева. 17.30 —
'ранеллция концерта из Ленинграда. 18.20 —

Албанская легкая музыка. 10.45 — Концерт,
посвященный Дню железнодорожника. Транс-
ляция из Дворца спорта. 22.20 — Трансля-
ция концерта из Ленинграда. 23.00 — Кои-
церт нэ произведений русских композиторов.

да проф. Д. Ива иен
1В.45 — «Музыкальна!

шужбы.
!Й конце

1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 16.00 — Для детей.
Иртеиьсва — «Кот-гусляр»—спектакль Мо-

жопеного театра кукол. 17.10 — Павильон
Народное образование и высшая школа

СССР» ВДНХ СССР — телевизионный кино-
очерк. 17.25 — Навстречу Международному
кинофестивалю. «Вена танцует» — художе-
ственный фильм (Австрия). 19.00 —Последние
швестил. 19.10—Телевизионные миниатюры
'Юмор наших друзей». 21.00 — Киножурнал
• Новости дня». 21.10 — Навстречу Междуна-
родному кинофестивалю. «Дело господина
Пучика»— художественный фильм (Чехосло-
вакия). 22.15 — «Зарубежные картинки».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.40—Хроника не-
жели. 20.00 — Праздничный концерт, посвя-
щенный Всесоюзному Дню железнодорожни-
ка — передача на Дворца спорта.

СВЕРДЛОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
I помещении МХАТ — ул. Москвина, 3) —
1НТОНИЙ и Нлмпатра.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ

>ОМЕДНИ (в помещении филиала Большого
итра) — Мистер Икс.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ.

С. ПУШКИНА (и помещении Театра им.
,вг. Вахтангова) — Смерть коммивояжера.

ТЕАТР им. СТАНИСЛАВСКОГО и НЕМИРО-
ШЧА-ДАНМЕННО _ в бурю.

ТЕАТР САТИРЫ (в помещении Эеркально-
> театра сада «Эрмитаж» — Золотой теле-

нон| в помещении Летнего театра ЦПКиО
| | и и ^гъеъв *«#»д«л ё^яь «канал! *»_ .>. — «_^ л к _ _ ^

поме
Горь

Р ДРА
щ и Летнего театра ЦПКиО
кого — Свадебное путошестана.
МЫ и КОМЕДИИ (I

АДРК РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: МОСКВА, Д-47. Леиинградсиий проспект, улица .Правды., д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного вюро-Д 1-73-86; Партийной жимн-Д 1-32-4»- Пшмаганаы »
транспорта н товарооборота - Д 3-11-01: Селкиохозяйственнога - Д 3-1М1; Иностранных отдел».-Д 3-11-07; Социалистических стран-д 1-40-81; Писем и массовой работы-Д ЗИЯ» д 3-37-Э2Д 3-31 5*Г
ДЗ-11-вО! Литератур» и искуестша-^Д 3-11-13; Прессы-Д3-10-«1; Критики и библиографии — Д Э-ЭО-вв; Науки, школ и аухв—Д 3-10-аО; Военного-Д 5-37-74; Пресс-виро-Д 3-1 МО- Секретариата—Д 3-13-м'

'МТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ' (•"лоющеняя
еатра оперетты) — Мы тоже не ангелы; в

Драматическом театре ПКиО «Сокольни-
ки» — Мы тоже не ангелы.

Б 01589. Ордена Ленина типография газеты «Правда» имми И. В. Сталина.

ркснетсио-ленннскоя теории—Д 1-11-15: Промышленности, ирг
Местных корреспондентов-д 3-1М2; Информации- К 1 ,
Отдела объявлений - д 3-ЭМО; экспедиции - д 3-3*40. {|И
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