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Со 2 по 4 сентября 19С0 года в Финляндии находился с визитом дружны Пред-
седатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев. От имени Советского правительства и
от себя лично Н. С. Хрущев сердечно поздравил Президента Финляндской Республики
Урхо Кекконена в связи с 60-лстием со дня рождения и принял участие в его чество-

• честь

вании.
Президент Финляндской Республики отметил, что «и рассматривает визит, кото-

рый Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев пожелал сейчас нанести в
Финляндию и который достойным образом продолжает серию ставших уже традицион-
ными личных встреч между руководителями обоих государств, как знаменательное
проявление существующей между обеими странами дружбы и доверия.

Во время своего пребывания в Хельсинки Н. С. Хрущев имел беседы с У. Кекко-
неном, в которых приняли участие с советской стороны: посол СССР в Финляндии
А. В. Захаров и заведующий Отделом скандинавских стран МИД СССР Н. М. Луньков;
с финской стороны: премьер-министр В. И. Сукселайнеи, министр иностранных дел
Р. Тарнгреи, министр торговли и промышленности А. Карьллайнен и посол Финляндии
в СССР ?. А. Вуори. В ходе бесед состоялся откровенный и полезный обмен мнениями
по вопросам совгтеко-фииляндских отношений и международной обстановки, представ-
ляющим обоюдный интерес. Во время этих бесед, которые протекали в духе искренней
друж«ы, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев и Президент Финляндской
Республики У. Кекконен к своему большому удовлетворению отмстили, что отношения
между обеими странами, несмотря на различие политических, экономических и обще-
ственных систем, всесторонне развивались благоприятным образом, согласно тому дру-
жественному и основывающемуся на взаимном доверии добрососедству, которое укре-
пилось между Советским Союзом и Финляндией в результате проведенной в каждой из
стран целеустремленной работы.

Председатель Совета Министров СССР и Президент Финляндской Республики вы-
разили свое твердое убеждение в том, что каждая из стран будет и впредь заботиться
(I поддержании атих дружественных добрососедских отношений на той прочной основе,
которая была достигнута совместными усилиями в течение прошлых лет, и отмстили,
что полученные результаты создали хорошие предпосылки для будущего добрых отно-
шений между обеими странами.

Было констатировано, что добрососедские отношения между Советским Союзом и
Финляндией оказались образцовым примером мирного сосуществования, п рамках ко-
торого проявлялась забота о национальных интересах обеих стран, с соблюдением прин-
ципов взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, а также
невмешательства во внутренние дела друг друга. В связи с этим было выражено убеж-
дение в том, что мирное сосуществование между государствами, в рамках которого осу-
ществляются принципы, выраженные в Уставе Организации Объединенных Наций, со-
здает благоприятные предпосылки для всестороннего развития мириого сотрудничества
во всем мире, что безусловно идет на пользу стабилизации международного мира и без-
опасности, а также содействует прогрессу благосостояния человечества.

В ходе бесед обе стороны вновь отмстили, что миролюбивая и нейтральная поли-
тика, проводимая Финляндией, ее нахождение вне противоречий великих держав и под-
держиваемые ею дружественные, основывающиеся на взаимном уважении отношения
со всеми государппами со своей стороны достойным образом содействуют взаимопони-
манию между народами и тем самым служат успеху дела мира во всем мире.

Одним из значительных факторов происшедшего благоприятного развитии в отно-
шениях между Советским Союзом и Финляндией является заключение 22 октября
1959 года третьего долгосрочного торгового соглашения на 1961—1965 гг. На осно-
вании полезного опыта, полученного в результате выполнения прежних долгосрочных
соглашений о товарообмене, было отмечено, что настоящее соглашение является весь-
ма важным с точки зрения обеспечения непрерывности и дальнейшего развития торгов-
ли между обеими странами. Далее было отмечено, что заключенное 22 декабря 1959 го-
да соглашение о кредите на сумму в 500 миллионов рублей, являющееся ценным вкла-
дом в промышленное развитие Финляндии, означает новый важный этап в экономиче-
ском сотрудничестве обеих стран.

Кроме того, свидетельством добрососедских отношений является договор о режиме
советско-финляндской государственной границы и о порядке урегулирования погранич-
ных инцидентов, заключенный 23 июня 1960 г. Соглашение о культурном сотрудни-
честве между СССР и Финляндией от 27 августа 1960 г. также укрепляет те рамки, в
которых может продолжаться и развиваться плодотворное сотрудничество, сложившееся
между обоими народами в многочисленных областях культурной жизни. Было отмече-
но, что культурное сотрудничество, развивающееся на основе этого соглашения, углуб-
ляет взаимопонимание между обоими народами.

Обе стороны отметили, что прекращение опасной и обременительной для всех на-
родов гонки вооружения ныне важнее, чем когда-лнби раньше, для того, чтобы все на-
роды могли сосредоточить свои силы на мирном развитии и чтобы затрачиваемые сейчас
на вооружение средства можно было бы направить на большее удовлетворение много-
численных нужд народов.

Згу цель можно достигнуть путем выполнения резолюции, единодушно одпорсн-
нпй Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1959 г.,
которая предусматривает подготовку мер по всеобщему и полному разоружению под
аффективным контролем и быстрейшее достижение соглашения в этой области. При
атом было отмечено, что обе стороны воодушевлены искренним желанием содейство-
вать всеми имеющимися в их распоряжении средствами тому, чтобы во всем мире без
промедления можно было бы приступить к конструктивным и эффективным мероприя-
тиям для достижения атой цели.

В связи с атнм Президент Финляндской Республики сослался на те многочислен-
ные заявления, в которых как на Генеральной Ассамблее ООН, так и вне ье, в частно-
сти в письме премьер-министра Финляндии В. Суксслайиена от 20 июня с. г., адре-
сованном Председателю Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву, и, наконец, в совмест-
ном коммюнике министров иностранных дел северных стран правительство Финляндии
выразило свою готовность поддерживать и по морс возможности облегчать все стрем-
ления, которые могут привести к действительному прогрессу в области разоружения,
и сообщило, что оно полностью поддерживает все осуществимые планы для достиже-
ния практических результатов в этой области.

Отметив исключительно важное значение для дела мира дальнейших поисков
быстрейшего решения проблемы контролируемого всеобщего и полного разоружения,
Н. С. Хрущев выразил надежду, что предстоящая XV сессия Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций будет содейгтвовать успешному рассмотрению атой
проблемы. У. Кекконен заявил, что он разделяет эту надежду, ('«гласно выраженному
н беседах мнению, достижение прогресса в области разоружения могло бы содейство-
вать улучшению международного положения в целом, а также решению других между-
народных вопросов.

В беседах обе стороны отрицательно отнеслись кп веем тем уже осуществлен-
ным или находящимся в стадии планирования мероприятиям пи расширении воору-
жений в Европе или вне ее, которые затрудняют го своей стороны осуществление
разоружения, а тскже увеличивают опасности, таящиеся в нынешней международной'
обстановке,

Председатель Совета Министров СССР II. С. Хрущев и Президент Финляндский
Республики У. Кекконен выразили также свое твердое- намерение приложить все уси-
лия к тому, чтобы район Северной Европы оставался вне сферы напряженности и
трений между государствами.

Но инициативе Президента Финляндской Республики состоялся обстоятельный
обмен мнениями о советско-финляндских торговых отношениях. При атом Президент
Финляндской Республики пысизал соображения финской стороны относительно путей
дальнейшего развития торгово-экономических отношений между обеими странами
в связи с созданием Кнропейской ассоциации свободной тпрщнли.

Председатель Совета Министров СССР заявил, что советская сторона самим вни-
мательным образом изучит эти соображения. И. С. Хрущев высказал мри этом отри-
цательное отношение Советского Союза к обособленным торговым бликам западных
стран, которые (Алики) приобретают все более ясно выраженный политический ха-
рактер. С советской стороны было с удовлетворением, однако, отпечено, чти ФИНЛЯН-
ДИЯ не намерена отказываться от принципа наибольшего благоприятствования, дей-
ствующего в гогетско-финллпдокоП торговле, и заявлено. чт<> о щ е н и л сторона, по-
нимая стремление Финляндии сохранить свит конкурентоспособность на западных

й

Вчера в Хельсинки
Завтрак у Председателя Соита
Министре! СССР Н. С. Хрущ«м

. Прааидемта Финляндии
V 14 Имншмш

ХЕЛЬСИНКИ, 4 сентября. (ТАСС). Пред-
седатель Совета Министров СССР Н. С. Хру-
щев дал сегодня в здании советского по-
сольства в Хельсинки завтрак в честь Пре-
зидента Финляндской Республики У. К. Кек-
конена с супругой.

На завтраке также присутствовали
премьер-министр Финляндии В. И. Суксе-
лайнсн с супругой, министр иностранных
дел Р. Тэрнгреи и другие члены правитель-
ства, вице-председатели парламента П. Ай-
тио и И. Внролайнен, руководители парла-
ментских фракций, посол Финляндии в
СССРЭ. А. Вуори, представители финских де-
ловых кругов и общественных организаций.

На завтраке также были посол СССР в
Финляндии А. В. Захаров, заведующий От-
делом скандинавских стран МИД СССР
II. М. Луньков, ответственные сотрудники
советского посольства и торгпредства.

П. С. Хрущев и У. К. Кекконен выступи-
ли на завтраке с речами.

-—•*»,.

Финляндия. Вчера, 4 сентября, в советском посольстве в Хельсинки Председатель Совета Министров
СССР Н. С. Хрущев дал завтрак в честь Президента Финляндии У. К. Кекконена. Н а с н и м к е : во время
завтрака, (Снимок принят ло фототелеграфу ТАСС).

Отношения между СССР и Финляндией-образцовый пример мирного сосуществования
Речь Н. С. ХРУЩЕВА

на завтраке в советском посольстве
Уважаемый господин Президент, ува-

жаемая госпожа Кеклонеи!
Уважаемый господин Премьер-Министр,

уважаемая госпожа Сукселайнен!
Уважаемые дамы и господа!
Друзья!
Мне доставляет большое удовольствие

приветствовать сегодня наших дорогих го-
стей, и прежде всего Президента Кекконе-
на, приветствовать руководящих деятелей
Финляндии на территории советского по-
сольства. Уже 8 течение двух дней мы
пользуемся самым радушным гостеприим-
ством наших финских друзей, и мы рады
сейчас ответить на это взаимностью.

Пользуясь представившимся мне слу-
чает, я хотел бы еще Фаз сказать, что вза-
имное доверие и деловое сотрудничество
стали основой дружбы между нашими
странами.

Советский Соке и Финляндия имеют об-
щие интересы не только потому, что они
являются соседними государствами. Их
сближает общее стремление сделать все
возможное для того, чтобы претворить в
жизнь чековые чаяния всех народов —
навсегда устранить опасность возникнове-
ния войны, сохранить л упрочить мир.

Нынешняя Финляндия — ато государ-
ство, которое пользуется всеобщим уваже-
нием в мире, оно поддерживает широкие
свяли со странами, расположенными в раз-
личных частях земного шара, с государ-
ствами различных социальных систем. 3.1
последние годы возрос международный ! ^ „ „ й "культурных', научно-технических

Не случайно, что политика нейтрали-
тета проводится ныне государствами, на
территории которых проживает четверть
населения нашей планеты.

Сейчас народы все больше и больше на-
чинают понимать, что нынешняя война для
многих государств, особенно для малых, мо-
жет стать буквально катастрофой. А разве
события последнего времени, связанные с
полетами американских разведывательных
самолетов, не показали, в какое опасное
положение ставят себя малые страны, вхо-
дящие в военные блоки западных держав?
Послевоенный опыт со всей очевидностью
говорит о том, что в условиях, когда не
решена проблема разоружения и пока еще
не обеспечен прочный мир между народами,
нейтральная политика государств является
наиболее эффективным средством обеспечен
пия их безопасности.

рят, чт.) это было бы хорошо и для Фин-
ляндии. Руководство Советского Союза
знает, что мы во всех условиях защищаем
нашу систему, так как считаем, что она
лучше подходит для нас. II поскольку ру-
ководство Советского Союза проводит поли-
тику дружбы и взаимопонимания в отно-

лытаться сделать ато. На ато, конечногмо-
жет потребоваться время, но время в госу-
дарственных делах существует для того,
чтобы нм пользовались искусно и на сча-
стье и преуспевание наших народов. Во
всяком случае, мы констатировали, что
обеспечение экономических интересов Фин-

шении народа Финляндии, то оно, конечно, ляндни встречает понимание у руководства
не принуждает наш парод ни к чему, что Советского Союза, и котором много друже-

ственно расположенных к Финляндии лиц.
Вы, господин Председатель Совета Ми-

нистров, стоите во главе этих друзей. Поэто-
му мы просим передать через Вас всем на-
шим друзьям, проживающим и Советском
Союзе, наш наилучший привет и пожела-
ния счастливого будущего. И этого мы же-
лаем всему советскому пароду.

Дни рождения приходят и уходят, но
страны и народы остаются. Поэтому мы
должны непрерывно уделять внимание,—
имея в визу ие только завтрашний день,
но и будущие годы и десятилетия, возмож-
но, даже столетия,—благоприятному реше-
нию тех проблем, которые связаны с меж-
дународными отношениями.

Пусть яти проблехы решают теперь и в
будущем только с помощью мирных спосо-
бов! Этого требуют как разум, так и чув-
ства.

Я прошу находящихся здесь моих фин-
ских друзей поднять свой бокал в честь

. .._ . ._ _ и за успех нашего хорошего друга, Пред-
К нашему счастью, таких спорных и не- вп-политнческом развитии Европы и о Евро-1 гадателя Совета Министров Никиту Сергее-

решенных вопросов между нашими страна-, пейской ассоциации спободной торговли и; вича Хрущева. Находящимся здесь совет-
с::::м л::;дям л не могу приказывать в этом
деле, но я уверен, что вм присоединитесь

противоречило оы характеру нашего наро-
да. Советский Союз, конечно, ожидает, что
мы ответим дружбой на дружбу и взаимо-
пониманием на взаимопонимание. Почему
бы нам не делать этого, поскольку это
опять-таки отвечает жизненным интересам
финляндского народа?

Мы, финны, убеждены в том, что если
бы страны и в остальном мире организовы-
вали свои отношения в соответствии с теми
же принципами, что и наши страны, то во
всем мире перешли бы к благословенному
состоянию прочного мира, которого от всего
сердца желают все граждане повсюду. Вме-
сто недоверия возникло бы доверие, вместо
злонамеренности — доброжелательность.

Ьолес того, нейтральные государства мо- „ „ п р а п „ т | , л ь „ в о т ы я с Н а „ И г о с .
гут многое сделать для смягчения ж а д н а - Председатель Совета Министров, за-

мечаюльную встречу. Мы обменялись мне-родной напряженности и укрепления мира
между народами. Уже теперь в целом ряде
случаен некоторые нейтральные государства

ниями о многих проблемах, связанных с ме-
ждународной обстановкой и отношениями

оказывают хорошую услугу при урегулиро- м ; , ж д у ИЛШт с т , 1 а н а м и 3 1 0 „ ч е н ь п о л м .
вании спорных и нерешенных проблем. ,,„ д л я н а г М ы б Р С С Д „ в а л „ т а к Ж 1 , „ т о р г о .

ми практически не существует. Напротив, „-аистили, что, наверное, и в ятся тзу/ном,
мне приятно отметить, что имеются боль- [ многостороннем деле интересы наших стран
шие возможности для дальнейшего развития
советско-финляндских отношении, рпста
взаимовыгодного торгового обмена, расши-

д у р д
престиж вашей страны, увеличился

И°В1сеИЧатоКдотип1утп благодаря тому что
Фин.тянтия твердо проводит «линию П а а с и - | с т и ' ч т о ^ Р?
киви-Кекконена» в осиове котопой . ' т и в а т ь | | а П 0 " е Р ж к > ' Советским Союзом

й ' й ? ^ ™" г ° '» ™Р™юбивого внешнеполитиче-

р у

с м м п и туризма.
М о г у Т Р И Т Ь в а с ' наи™ У ^ а е м ы е го-

ф

""™ "'"К"

жйт осуществление тействительн? м и ^
б Я И

' » ™Р™юбивого внешнеполитиче-

могут быть совмещены, если искренне по- к тосту финнов.

любивой политики. Именно эта политик,! с | > о г о ь > р с '
обеспечивает финскому народу мирный тру! Разрешите мне провозгласить тост м • дружбы.
и спокойствие, развитие взаимовыгодных здоронье_ уважаемого нами Президента Фин- "

Отъезд Н. С. Хрущева из Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 4 сентября. (ТАСС). Се-! журналисты, сотрудники советских учреж-

годия вечером из Хельсинки на Родину спе-! дений в Финляндии и члены их семей,
пиальным поездом выехал Председатель I В честь главы правительства Советского
Совета Министров СССР И. С. Хрущев, на- Союза на перроне был выстроен почетный

| ходившийся здесь с трехдневным вшитом ! караул. Оркестр исполнил Гимн Совет-

экономических связей между нашими стра-
нами. Всем известно, какие выгоды получа-
ют наши народы от широких экономических
связей между Советским Союзом и Финлян-
дией.

Такой путь развития Финляндии — пун,
нейтралитета и экономического сотрудниче-
ства — представляет наилучшие возмож-
ности для более дшдоонального использо-
вания природных ресурсов страны, пред-
ставляет широкий простор для развитии
творческих, созидательных сил народа.

ляндской Республики господина Кекконена
н его супруги, за здоровье Премьер-Мини-
стра господина Сукселайпепа и его супру-
ги, за здоровье всех присутствующих Фин-
ляндских государственных и общественных
деятелей.

ского Союза,
сопетском гостя на Н. С. Хрущев и У. П. Кекконен обмени-Проводить высокой

вокзал пришли Президент Финляндии ваютгя краткими речами.
У. К. Кекконен, премьер-министр В. И. До границы И. С. Хрущева провожают
Сукселайнен, министр иностранных дел посол СССР в Финляндии А. В. Захаров,
Р. Тэрнгрен, министр торговли и промыт-1 начальник протокольного отдела МИД Фин-
леннпгти А. Карьялайнен и другие офи- [ ляндии Л. Ельт и другие официальные
циальиые лица, члены дипломатическаго

Искренне желаю вам успехов в вашей | корпуса, многочисленные представители
ответственной деятельности на благо фин-
ского народа, на благо дальнейшего укреп-
ления добрососедских отношений между Со-
ветским Союзом и Финляндией, на благо
инра!

е ч ь У. К. КЕККОНЕНА
Лично я, господин Председатель Синем

Министров, исключительно высоко цени то
внимание, которое Вы проявили ко мне,
пыделив из Вашего полного трудов времени
несколько дней для того, чтобы поздравим,
меня.

Я сердечно благодарю за эту любез-
кость, которая придала большую торже-
ственность моему личному юбилею. Я, м-
нако, лороцю понимаю, что лот поздра-
вительный визит нпгвищен не только моей
личности. Он является выражением друж-
бы ко всему финскому народу, предстаи-
лять который я имею большую чесп,.
И когда это внимание оказывается именно
н нынешнее напряженное и беспокойно'
время, то мы считаем л о особенно важным
и ценным. Ито доказывает, что проводим.I я
нами с той и с другой стороны полит н и
дружбы и доверия основывается на 1юни-

приятную основу для совмещении и тех
точек зрения, которые отличаются друг от
друга, и для предотвращения недоразуме-
ний. Итоги добились и отношениях между
Финляндией и Советским Союзом, и па
л о й основе строится наше сосуществова-
ние, которое может служить примером.
П у щ . так будет и и будущем.

Мир но-прежнему полон споров. Грозо-
вые тучи плывут по небу. Клубок суще-
ствующих подозрений, наверное, невозмож-
но распутать <ра.1>. Но, с другой стороны,
Неустанный труд несомненно даст, по
крайней мере постепенно, результаты,
имеющие немирное историческое значение.
Но венком 1.|у'|;|1'. г какого-то конца нужно
начат!., если хотят распутать этот клубок.
Наверное, каждый Человек на земле, где
бы он ни л; 11.1. н.'пмтынлет удовлетворе-
ние, I. .1 (а замечает, что на границе между

мании, которое полезно как для Фин.шн-1 нашими странами, на которой я ходе игто-
дин, так н для Советского Сонма и котор,,. | Ж Н | | а ето происходили схватки и на котл-
не могут поколебать никакие ветры. | рой терпели неслыханные человеческие

Мнг были очень приятно достичь 1)0-. 1.1-1 страдания, теперь смогли построить опм-
1 выпающеесп И.1 принципе мирною гогуще-

гтвопаннн прочное соседское согласие.

общественности финляндской столицы,
Вместе с Н. С. Хрущевым в Москву вы-

ехал посол Финляндии в СССР Э. А. Вуори.

ВТОРОЙ СОВЕТСКИЙ
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ

| •чаре • «Правде» опубликованы первые разделы статьи о втором советском
< космическом корабле, который был запущен 19 августа и 20 августа благополучие*
} воявращеи ив Землю со всеми его живыми обитателями. Каи известно, вес втого
( корабля-спутника бе] последней ступени ракеты-носителя составил 4.600 иилогрем-
? мов. Основной эадачей его запуска явилась дальнейшая отработка систем, обакпо-
) чнвающи! ицииедеятяльиость человеиа в космическом полете, а также бателас-
}. иость. полота и воиращения на Землю.

, • номере «Правды» аа 4 сентября помещены разделы об устройстве косом-
! чоского корабля-спутника, о его полете и возвращении на Землю, об обеспечении
{ жмаиеины! условий на корабле, устройстве катапультируемого контейнере для
: животны! и о телевизионной аппаратуре. Начата публикация раздела а медике-
) бнологически! исследования!.
| Сегодня печатается продолжение статьи.

Физиологические, биохимические
и иммунологические исследования

него во.фастл и сделать ;яо в столь подхо-
дящее и благоприятное иречя.

Лилияп. мацой финляндского гогудар

При подготовке биологического экспе-
римента на космическом ьопаОлс-сщтни-
к.1 в качестве пгновпиго биллошчп'Хиго
обы'кта оы.ц| использованы тра.тиниопнш'

жинотнме • соГцкн. ним

пынаоатмпалнп, неооходичме для испе-
рим.'ита хеловные ргфлгхгы,

I Жипчтние подвергались тщательному
I физиологическому и к.шнико-ветеринарно-

му обследованию. Для регистрации «рте-

И |1ыска1ыши'мые ,|.| границей сцапни о
I. П.Ч11Л 1 I |>{ .1.К ИНГ '1-1111.1 Л1.Д.Н1 1М.1 п и ш и ' 1...1" II ...I >, / | " II 1 щ. 1>и. <К'|1 <'< I » | . п , >...,•»,(••.« .л . ,1,1, .1 „ Ч,. ,1 II и I,,, ч I. I, 111, 1ЛII I и . 'X' I I' II 1111 ЦЫП

рынках, готова вест., перего, ,, с финской стороной о том, что можно предпринять ' " " . » ""Язанности которого сомас! .- прои№ и " " , ' ! , , . к о , , , г Г Гр , р р ф р р р
с целью сохранения и дальнейшего развития торгоиого обмен! между Советским Сою-
зом и Финляндией н том случае если Финляндия захотела бы заключить особое тор-
говое соглашение г Кнрппсйской ассоциацией свободной торговли. Переппшры будут
проведены в Москве но второй половине ноября I»(')() г. II снязи с эти и Председатель
Совета Министром ГСП1 II. Г, Хрущев передал приглашение Президенту Финляндской
Республики Урхо Кекконену посетить Советский Союз. Ят» приглашение было при-
нято с удовлетворением.

Хельсинки, Л (ч'ИтиЧри 1000 г.

БЕСЕДА Н. С. ХРУЩЕВА с У. К. КЕККОНЕНОМ
\г'.ЛиИНКИ. 4 сентябри. П'М'Г). Спиши Нре.юмаимь (пнем Миписп'он

О I I ' II. С. Хрушен имел Гичтд) с Президентом Финляндской Репой.тки У К. Нскко
нгном. В беседе приняли участие: с соипгкой стропы поео.| 1П Р и Финляндии
Л. В. Идхарон, аяиедующий Отделом скандинавских стран МИЛ Н. М ,1>н1.кон;
г финской гюроны — премьер-министр В. И. Сукгслийнсн, министр иностранных Д>.1
Г. Т»рнгр|*н, министр 1о|1го|1.1и и промышленности А. Карьялайнгн и посол Финлян-
дии в СССР II. А. Вуори.

шей конституции иходит осуществление ! правами не модтвгрдякя в жизни. Соблю
сношений с другими государствами, я ,м- Д»я благоразумие и умеренное п., мы, ко-
ПО.К'Н т е м . ЧТО Н Ч О Ш ВОЗМОЖНОСТЬ К О Н С М - Н С Ч И о . 111ЧТ.М С М О Ж ' Ч <|Н.|НИ 1..И1Л1.1Т1. 11Т-

тиромть, что мне удалось установить х„-> ншитния чеж.о нашими • 111.111.1x111 мирным
роише личные, основанные на доверии м - ! образом, независимо от тою, что происхо-
ношения со многими ведущими |о,у,11р-1 лит в о,1,1.п.ном мире.

||.'|,о||||н.|с заявляют и помп ,- ,'тич хо-
рошо, но, лини мирно по сосед, тн) с «е.|,|-

ма.и.пая
и.|)чем,|

которых хорошо ' риалыюго д.пития прои.то.цшс!, онера-
М» жмюпил легки по.иаютгя

стенными деятелями как па Иостоке, 1,п;
и на IIЛидс. Личное общение и в лих де-
лах всегда аначит больше, чем действии
черрз посредником. )| наметил, что причин
откровенный разговор по внешней И".пин-
ке ЯпЛШ'ТСИ КЛЮЧОМ Ко ВСЯКОМУ успеху.
Почему бы ним не идти \и .но, носко,п.к>
11,14 нечею скрывать'.'

Ко| |,1 |'об,|Ю.ЫГ||| |. ИНТере.и е|р. |НЫ, Ю,

|,ц||ечни. прнхвдикя прнде|1ЖИкат1., я и
иною мнении, чем другая стропя II ш
царит нзаимпое доиерш1 и другая сюронз
л и п , что ми не имеем каких-либо задних
мыслей, то такая л1Мпсфе||д создает б.ыго-

ро.1,1 '
С

п у.-тойчивы к |мипчныч фи
.шческим поиейсткппч. Применяемые в
настоящее нремя методики позволяют г
дистантной 'шчнжтып и удшк-гяп» реги-
сц»и||овап. у сник ра.1.1ич!п.'|' фшт.тогп-
ческие показатели.

К ПоДОПЫТН!^ Ж1М1ОПИ.1М Пре.ИЯП.ШЛСЯ

целый комилеис тнеоованиП. Для акпн-
римента Г,ы.|и отобраны взрек-лык собаки
В возриск иг полугорл До трех Лет. |'а.|-

рано „еры собак должны были обпнечить до-
11И1 Н|и>ир,|1ИП'Я и 1,омм)нистиче- ( паточную пмИ'НЬ свободы движений и

т|мн) Я .1НЧ1Ю )бс,|,деи и юм, чю. | кл'.шк1; ч,пт1, качественно.' и кон-
трастное Наблюдение 1.1 ЛКИЖГИНИМН ЖИ-
вптных по те.п-виденнь. Преклонение от-
давалось ПК и.иываемим беспородным
ик'мкам , кощпы» отличаются пышкой
>СТПЙЧИт101-Т|.Ю К ТеЙСТПИЮ РИЛИЧИМХ
внешних \|.1овиЛ. Нажнм1 значени,' М|Щ-

сипсМ). хотя я при- 1.1В.1.11И1. 1иих неряноП дгятелыкктн: от

КИМ С о Ш ' П К И М СоЮ.ЮМ. Ф И Н Л Я Н 1ИЯ

или и
ГК)Ю . . .

даже если он иск остальная Кирши пре-
вратилась и комм)ни>"1М'1сск)ю. Финлян-
дия испил I, бы ТраППЦЮНЦоЙ северной де-
мокр»шеи, если большинство финскою нл-

ция выведения сонной артерии в кожныП
лоскут ил шее. Д.тя належкой регистрации
о|1ПГ0К<1Н Сер.ПМ ОЫ.ТИ ПЖ0НЛО1Ш НОТ КОЖУ

.оеитроды, изготовленные ил специального
сплава.

Как н.шспн.1, ПРИ полете на космиче-
ском КОЩИ.Ц; НоДиныТШЛ'

: НоЖе.Ы.Ч, |1.| ЧТО Я |П'|1Ю

Сонетский Сони не принуждал и не при-

нхжд.н'Т кипим,
зндю, что многие, как можно но.шлтк в I биралип, со'аки сильною, урипюпспнн-
Советском ("июне, л также н Фннлянши не-1 ищи, нодталюп) тили, у к о т р их легко

должны бм.тн встроиться с целым рядом
необычных Фак1<|рон: большие ускорения,
нибр.шип. ЦП ч, ].тнтел|.1|01' пребывание •
п'рмстичп'кмм 1.'.|би1К'. получение пищи и.|
автоматических н т | ю й т к лгутесмл»-
ни.' естественных отправлений организм!
в гпгцна.11,пон 0 1ГЖ.П'.

В целях и штопки к эксперименту II
п-чепи'' продолжительного племени спорки
проходили тренировку в мачете кабины
корибля-спмника с системой Фиксации,
ПОЗВОЛЯВШИЙ ЖИВОТНЫМ ГОПГрНММ. НеоГи

1.1 X НорМ.1Л|,Но|1 ЖННКЧОТСДН'И

ш". 1.. Ч движений. Время Нл х

(Продолжение на I I » стр.)
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВОПРОС:

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ И ЛИЧНОМ
„Мы будем работать, чтобы вытра-

вить проклятое правило: „каждый за
себя, один бое за всех", чтобы вытравить
привычку считать труд только повинно-
стью...

Мы будем работать, чтобы внедрить
в сознание, в привычку, в повседневный
обиход масс правило: твсе за одного и
один за всех', правило: „каждый по сво-
им способностям, каждому по его по-
требностям", чтобы вводить постепен-
но, но неуклонно коммунистическую дис-
циплину и коммунистический труд".

„Коммунизм есть высшая ступень раз-
вития социализма, когда люди работают
из сознания необходимости работать на
общую пользу. л

Ленинград. Петроградская
сторона... Ояа широко из-
вестна славными революци-
онными традициями рабоче-
го класса. Эти традиции
сегодня умножаются в тру-
довых подвигах рабочих, ин-
женеров, ученых Леиингра-
да. создающих новейшую
технику семилетки.

Всей стране и далеко за
ее пределами известна про-
дукция завода «Электрик».
Он выпускает сварочные
агрегаты. Большой пут»
прошел коллектив завода.
В 1925 году рабочие «Элект-
рика» изготовили первую со-
ветскую машину для элек-
трической дуговой сварки по-
стоянным током. А сейчас
коллектив вместе с работни-
ками Всесоюзного научно-ис-
следовательского института
электросварочного оборудо-
вания трудится над создани-
ем новейшего сварочного
оборудования. Свыше 20 но-
вых типов агрегатов с мар-
кой «Электрик» демонстри-
ровались яа выставке в Мо-
скве в дни работы июльско-
го Пленума Ц К К П С С .

Когда я «Правде» был на-
печатан матерная с Москов-
ского завода имен* Лихаче-
ва о теоретической конфе-
ренции на тему «Кто не ра-
ботает, тот не ест», в парт-
ком, заводской комитет заво-
да «Электрик» стали прихо-

дить рабочие с предложе-
ниями:

— Давайте обсудим и мы
на рабочем собрании свою
жизнь и работу. Как у нас
обстоит дело с обществен-
ным и личным.

На «Электрике» 2 сен-
тября состоялось рабочее со-
брание с повесткой дня: «Об
общественном и личном в пе-
риод развернутого строитель-
ства коммуншамв».

Зал заполнен до отказа.
Сюда пришли и ветераны
труда, и молодые рабочи».
И это не удивительно. На об-
суждении животрепещущий
вопрос для тех. кто своим
трудом создает новое обще-
ство. К собранию устроена
выставка литературы. На
стендах материалы X X I съез-
да К П С С н Пленумов ЦК. ли-
тература о коммунистической
морали, о труде, о борьбе
ленинградцев за технический
прогресс. Редколлегия сати-
рической газеты выпустила к
собранию очередной номер
заводского «Крокодила».

Зал красочно оформлен.
Над сценой горит призыв:
«Учиться работать и жить
по-коммунистически!». В пре-
зидиум собрания избираются
уважаемые иа заводе люди.
С докладом выступает пер-
вый секретарь Петроградско-
го райкома КПСС Н. А. Бе-
лухи.

Рассказ о рабочем собрании на ленинградском заводе «Электрик»

Коммунизм-наша великая цель
Мы строим коммунизм... |

Величественная цель, овла-
девшая сердцами миллионов!
Исторический процесс созда-
ния коммунизма, указывает
докладчик,— это не только
гигантское развитие произ-
водительных сил, ато и вос-
питание нового человека —
идейного, трудолюбивого,
сильного духом, человека
большой душевной красоты.

Уже более трети человече-
ства живет в мире, где на-
всегда покончено с эксплуа-
тацией, где ликвидирован
авериный закон эксплуата-
торского общества «человек
человеку — волк», где утвер-
ждаются идеалы гуманизма
и правило жиани «человек
человеку — друг и брат».

Что составляет основу ми-
ря капитализма? Частная
собственность. Она порож-
дает стремление дать обще-
ству меньше, а себе урва1ь
больше. Частная собствен-
ность вызывает столкновение
личных н общественных ин-
тересов, она разъединяет лю-
дей, противопоставляет их,
разжигает индивидуализм,
эгоизм.

Буржуазные проповедники
пытаются представить капи-
тализм кал царство свободы
личности, как «свободный
мир». Но какое же надруга-
тельство над человеком их
понимание свободы! «Че-
ловеческое достоинство.—
писал Ленин,— этого в мире
капиталистов искать мече-
го». Погоня аа чистоганом,
жажда наживы, корыстный
расчет таи подавляют все —
и честь, и совесть. • саму
жизнь человека! Одяв гибнут
ог изнурительною тэуда,
другие живут • пресыщении.
Сущность растленной мора-
ли капитализма образно вы-
ражена в еловая одного из
героев горьковских книг —
купца Маякина. Он говорит:
«Жизнь, брат Фома, очень
просто поставлена: или в:ех
грызи, иль лежи • грязи...».

Соцняли1м принес люлям
иные понятия, иные пред-
ставления о смысле жизни.
о характере челомческих
взаимоотношений. Советским
людям я» свойственны огра-
ниченные мечтания мешай —
иметь свою усадьбу м раз-
вести собственны! кры-
жовник. Идеалы освобо-
дившихся пт пут капитализ-
ма народов возвышенны и
благородны — построят»

ЖИЗНЬ ИИ НОВЫХ ОбШГГТИГИ-
иы« началах, иа основах
коммунизма.

Социализм создает все воз
можносги для гармоничною
единства общественных я
яичных интересов. И в этом

его величайшая сила. Актив-
но участвуя а труде иа бла-
го общества, каждый чело-
век тем самым борется и за
осуществление своих личных
интересов. ТиорчеешЛ труд

свое общество создает
условия для равностороннего
развития • самого человека.
В ЭТОМ 0бМ1

Молоды* р*бочи* второго !»•»• аавода «Элмприк»—слесари, обмотчики, нголировщики, фрвпровщнки. В п*р*рыв* собрания они живо обсуждают
•ыступлани* сювго товэрища по работ* бригадира бригады коммунистического труд* Сяргая Ивановича Шорохе** (и* сними* третий справ*).

Фото В. Самойлова.

раавитяа органического един-
ства личных 1 общественных
интересов.

Буржуазные клеветники
распространяют о социализ-
ме представление, как об об-
ществе, в котором потреб-
ности людей будут сведены
к минимуму, где люди будут
ограничивать свои личные
потребности. Они думают,
что, вступив в коммунизм,
все мы будем ходить а оди-
наковой серой одежде, есть
одинаковую пищу и жить в
одинаково серых домах. Ка-
кие ж е убогие представления
у них о новом, светлом строя-
щемся мире!

Великая идея действитель-
ного равенства людей не со-
стоит в поравнения нх по-
требностей. Коммунизм несет
с собой необычайный расцвет
индивидуальных особенно-
стей людей, их вкусов и ин-
тересов, их полное удовле-
творение. Разумеется, это
не значит, что при комму-
низме, как отмечал Ленин,
можно будет зря портить
склады общественного добра
и требовать себе невозмож-
ного.

А для этого мы уж* сей-
час должны готовиться к
жизни на высшей ступени об-
щественного развития — ос-
вобождаться от частнособст-
веннических привычен, от
эгоизма, своекорыстия, от
всего того, что мешает лю-
дям жить по-коммунистиче-
ски. Частнособственническая
психология, мещанский инди-
видуализм, тунеядство, стя-
жательство ведут к оскуде-
нию внутреннего мир!
человека. обезоруживают
его, гянуг назад. Есть нис
у нас люди, которые недобро-
совестно относятся к общест-
венному труду, эанвмаются
спекуляцией, нарушают дис-
циплину и общественный по-
рядок.

«Нельзя.— говорил яа
X X I съезде КПСС товарищ
I I . С. Хрущев. — спокойно
ожидать, иогд* эти пережит-
ки гавнталнвма исчеанут са-

ети яротяя итп реилгтельиую
борьбу, направить оомкет-
веииое мнение против всяче-
с к и яроявлоянй буржумаьп
взглядов я яравоя, вротяв
антяяоимстиииьп племен-
той».

господствует общественная
собственность на средства
производства, основным аа-
ксном является максималь-
ное удовлетворение потреб-
ностей всех членов обще-
ства. В социалистическом
обществе гармонически соче-
таются личные и обществен-
ные интересы. Это обуслов-
лено самой природой социа-
листического строя.

Благодаря социалистиче-
скому принципу распределе-
ния по труду каждый трудя-
щийся материально заинтере-
сован в результатах своего
труда: его личное благосо-
стояние непосредственно за-
висит от того, сколько он
дает обществу. Уровень его
жизни, таким образом, зави-
сит от уровня всего обще-
ственного произво д е т в а .
Стремление быть полезным
обществу — главный движу-
щий мотив деятельности со-
ветских людей.

По мере того, как растет
коммунистическая сознатель-
ность масс, в деятельности
людей все большую роль
играют моральные стимулы.
Люди трудятся ие только
ради заработка, они видят в
своем труде интерес страны.

— Радуюсь я — это мой
труд вливается в труд моей
республики,— говорят сло-
вами советского поэта ваши
люди.

В заботах об увеличении
производительности труда
Ленив видел начало комму-
низма, когда результаты
трудовых усилий достаются
не только тем, кто работает
лично, и не их «ближним», а
всему обществу в целом.
И именно общегосударствен-
ный интересом можно объ-
яснить патриотический при-
мер Валентины Гагановой.
Последователей В. Гагановой
есть немало н на «Электри-
ке».

Коммунистическая партия
воспитывает у советских лю-
дей внутреннюю потреб-

ность — во всем исходить
из общественных интересов.
«У н а с — говорил товарищ
Н. С. Хрущев,— понятие
«мое» отжинает, а внедряет-
ся новое понятие «наше».

У нас ве любят людей, ко-
торые стараются от общества
взять побольше, а дать ему
поменьше или вообще ниче-
го не дать. Это тунеядцы.
Они хотели бы всю жизнь
прожить за счет чужого тру-
да. Но советское общество
твердо придерживается ра-
зумного принципа — «кто ие
работает, тот не ест».

Партия и государство,
говорилось на собрании, де-
лают все для того, чтобы со-
ветские люди жили в достат-
ке, хорошо питались, носили
красивую одежду, имели бы
для личного пользования
нужные веши. Это, конечно.
не значит стать рабом вещей.
А ведь для иного весь смысл
жизни состоит в том, чтобы
обязательно иметь «свою»
дачу, превратить обществен-
ный сад в личную усадьбу и
по утрам бегать с лукошком
ягод на базар. Таким путем
эти люди пытаются черпать
блага жизни и думают, что
идут в коммунизм. А копнуть
их душу, сознание,— то ока
жется, они погрязли в тине
частнособственнических пере-
житков.

Но таких людей у нас ни-
чтожное число. Вся совет-
ская жизнь — пример торже-
ства общественных идеалов,
их превосходства над частно-
собственнической психоло-
гией. Многие передовые кол-
хозы добились удовлетворе-
ния потребностей колхозни-
ков за счет общественною
производства. Поэтому кол-
хозники отказываются от
приусадебных участков, от
того, чтобы иметь у себя лич-
ный скот. Есть поучительные
факты, когда, собрав ценную
коллекцию произведений ис-
кусства, ценную библиотеку,
люди передают их в пользо-
вание обществу.

Сила —в коллективизме

Отживает понятие ««мм»,
внедряется новое понятие -•наше*

Челоми. воспитанный •
духе коммунистической мора-
ли, ие можи быть рааиодуш-
иыч ко веслу, что противо-
речит интересам общества.
Сшнаяи* ответственности м
обще* вело — важнейшая
черта духовного облик* на-
ших людей.

Участники рабочего собр»
пня обстоятельно обсужда-
ли вопрос о мелвтавиа но-
вого человек», о сочетании
эЛтесгвеяиы» а яячиых ни
терееов в перков раэвернутп-
п> строительства яомиуяи.
стичкиого ябшктва.

В условиях социализма

Ярким примером победы
идей коллективизма, говори-
лось на собрании, является
движение ударников и бригад
коммунистического труда.

Участников этого могу-
чего движения отличает пре-
данность коллективу, заинте-
ресованность в его успехах,
ревностная, аитивная борьба
за его честь, умение жить
большими. общественными
интересами. Участникам дви-
жения совершенно чужда ме-
щанская психология «моя ха-
та с краю, я ничего не знаю».
Им до всего есть дело, до
всего — общественный инте-
рес. В таких коллективах то-
варищу не дадут оступиться,
всегда помогут, научат. О
большом общественном про-
грессе, об утверждении кол-
лективных начал в жизни го-
вг-рят такие факты, когда от-
дельные производственные
участки берут ня себя ответ-
ственность за качество про-
изводимой продукции, раб»
тают бел приемщиков и кл«-
аовщиков.

Свидетельством распрост-
ранения идей коллективизма,
большого доверия к советско-
му человеку являются мага-
зины самообслуживания, ра-
бота транспорта без контро-
леров и многое другое. Вес
шире получают развитие об-
щественные начали в государ-
ственной жизни, все больше и
больше функции управления
переходят к оргамтапиям
общественным. Сила и рол»
коллектива наглядно прояв-
ляются в работе произведет
венных совещаний иа пред-
приятиях, а деятельности то-
варищеских сулоя, во вэя
тии на поруки коллектива
тех, кто совершил серьезный
проступок, ио обещает, что
п»л воздействием своих това-
рищей он исправится н будет
чегтнмм тружеником.

На собрании приводились
примеры удлрнпга труда ле-
нинградцев и в том числе ра-

бочих «Электрика». На заво-
де год от года растет выпуск
продукции. В первом году се-
милетки прирост выпуска
промышленной продукции со-
ставил более 11 процентов
вместо 7.7 по плану, а за
первые шесть месяцев этого
года — более чем 10 про-
центов против 8,1 процента
по годовому плану. Растет
производительность труда,
снижается себестоимость про-
дукции.

На «Электрике» каждый
третий является участником
движения за коммунистиче
екпй труд. Четыре й е н , нять
смен, в| бригада я вять уча
стков борются а* звание кол-
лективов коммунистического
труда. 14 бригадам уже при
своею вто иочетиое амине.
Высоко несут честь завода
бригады коммунистического
труда тт. Шорохова. Тихова.
конь. Комарова. Ермакова,
Паэля, Матвеева, Ильин» и
других. Ленинский принцип
коллективизма «все за одно-
го, одни — аа всех» лежит
в основе социалистических
обязательств, стал нормой
поведения участников ком-
мунистического труда на за
воде.

Живой пример коммунист»
ческого отношения и труду
являют многие рабочие шко-
да. 30 лет трудится на пред
приятии Константин Петр»
вич Куликов. Все силы и эна
мня он отднет любимому д<
лу, принимает активное уча
стие в общественной жизни

Хорошо )натт па заводе
старую производственниц
Александру Павловну Смир
нову. Ее жить—пример без
мветной преданности обще
«у млу. Еще в юные годы
Александр* Павловна прими
мяла акгипное участие я ре-
волюииоиипй борьбе. :)я п>У
довую лпблесть иагппждши
орденом Трудового Краснпгг
Знамени Уйдя иа заслужен
иыя отдых, Смирнова продол

жает вести большую воспита-
тельную работу среди моло-
дежи.

Комсомолка Люда Внногра-
ова пришла на завод а марта

1959 года. Сначала работала
подсобной рабочей,затем изу-
чила профессию резчицы и,
работая в цехе, показала себя
трудолюбивой и дисциплини-
рованной работницей. Без от-
рыва от производства она
окончила вечернюю среднюю
школу и а этом году по пу-
тевке завода поступила в по-
литехнический институт. Та-
ких рабочих на заводе много.
В этом году в школе рабочей
молодежи будет обучаться
120 человек, свыше 130 че-
ловек будет заниматься в
электромашинострои т е л ь-

яом техникуме аа заводе, де-
сятки рабочих поступили в
другие вечерние н заочные
учебные заведения. В этом
году впервые по путевкам
общественных организаций
завода направлены для уче-
бы в высших учебных заве-
дениях 11 молодых рабочих
и работниц.

На заводе более 4 0 0 ак-
тивных рационализаторов. В
этом году поступило свы-
ше 9 0 0 рационализаторских
предложений. На счету мас-
тера цеха Н. Фролова 280 ра-
ционализаторских предложе-
ний. От внедрения предложе-
ний, внесенных электромеха-
ником Д. Квнцель, получена
экономия около шести милли-
онов рублей.

Рабочая гордость
— Радостное, большое

чувство удовлетворения ис-
пытываю я при мысли о том.
что моя работа по созданию
машин вливается в общий
труд коллектива, помогает
увеличивать богатство моего
народа,— заявил на собрании
слесарь Д. А. Курютяя.

В этих идущих от сердца
словах ярко выступает заме-
чательная черта советского
человека — строителя комму-
низма. Он находит радость и
счастье в творческом труде
на благо Родины, в честном
служении своему народу, в
кипучей полноте нашей жиз-
ни.

— Мне хочется расска-
зать о тех, кто высоко несет
нашу рабочую честь,— гово-
рит Дмитрий Курютин,—
Почти три десятилетия тру-
дится на предприятии сле-
сарь Александр Иванович
Сергеев. Для него завод, кол-
лектив — самое главное в
жизни. Этого замечательного
производственника отличает
высокое чувство товарище-
ства, постоянная потребность
поделиться своим опытом с
молодежью. Десятки учени-
ков Сергеева работают в це-
хах аавода. и все они хоро-
шие производственники, ак-
тивные общественники. Сер-
геев показывает пример и в
быту, У него хорошая семья,
трудолюбивые дети. Мне хо-
чется быть таким же, как
этот простой, скромный рабо-
чий, настоящий мастер сво-
его дела.

На трибуну поднимается
пожилой коренастый человек.
Это рабочий десятого цеха
А. С. Раэуваев.

— Здесь говорили,— ска-
зал он,— о высокой чести ра-
бочего, о том, что надо пра-
вильно сочетать обществен-
ные и личные интересы. Кто-
то даже спросил, всем ли ато
понятно. А что тут может
быть неясного? Чем я буду
лучше оаботать, тем принесу
больше пользы Родине. А вот
тех. кто пытается спрятаться
за нашей рабочей спиной,
дать стране на грош, а из об
щего котла зачерпнуть по-
больше, следует вытягивать
за ушко да иа солнышко. Та-
ких мало, но и против них
надо вести борьбу.

Голоса:
— Правильно! Лодыри

нам не попутчики!
Участники собрания суро-

во осуждают нерадивых лю-
дей, нарушителей трудовой
дисциплины, всех тех. кто
пытается ставить свои лич-
ные интересы выше обще-
ственных.

— Большинство молодых
рабочих завода честно выпол-
няет свой долг перед обще-
ством,— говорит технолог
комсомолец А. В. Матю-
кни. — Партия призвала ос-
ваивать богатства Сибири, и
наши лучшие производствен-
ники поехали на целинные
земли. Или такой пример. Не
ладилось у нас дело на фор-
мовке в шестом цехе: рабо-
тать было тяжело, заработок
невелик. Но формовщик Ма-
медов не испугался этого, он
пошел на трудный участок,
проявил упорство, настойчи-
вость, и положение улучши-
лось. Но есть, к сожалению,
в нашем коллективе и при-
меры крутого рода. Есть у
нас еще отдельные нерадивые
люди.

Голос иа вала:
— Назови имена!
— Это прогульщики —

автокарщик Сурнн. обруб-
щики Тимофеев и Стрельни-
ков, бригадир Коршунов.

Голос из зала:
— У этих лодырей закон

простой: работай час, полдня
стой!

Подверглись критике
другие носители пережитков
прошлого. Выступавшие и
все присутствующие в зале
требовали усиления борьбы
против веяного рода антиго-
сударственных частнособ-
ственнических тенденций,
против попытон отдельных
людей поставить свои лич-
ные интересы выше интере
сов общества.

В цехе Л * 0 допускает брак
в работе И. I I . Беков
небрежно относится к делу
Н. М. Петров.

— Почему Беков и Пет
ров не дорожат честью заво-
да? — спрашивали участники
собрания. — Разве они не
понимают, что подводят весь
коллектив, для которого ста
ло девизом: советское — зна
чит отличное!

Сурово осуждаем тех,
кто тормозит общее дело!
Забота об общем благе от-

вечает личным интересам
всех тружеников нашей стра-
ны, • честное огмошение и
общественному долгу являет-
ся первейшей заповедью. Ра-
ботницы обмоточного участ-
ка исха № 3 успешно справ
лились со своими обязанно-
стями, хорошо зарабатывали.
Но сила еэзниния звала их к
творческим поискам. « дер-
заниям. И они проявили цен-
ную инициативу — начали
бороться за 1К0МОМН0* расхо-
дование дорогостоящих мате
риалов. Особенно большой
экономим допились тт. Но-
каутов* и ГСагтафьева. При
меру обмотчиц последоили
работники монтажного и дру-
гих участков.

По на завод* асть а т а и м

работники, которые не Пере
гут сырье, инструменты, мв
териалы, халатно относятся
к оборудованию.

Фрезеровщик Паулин из-за
своей небрежности вывел из
строя иа авс мелели верти
кал |,нп фрезерный еганои.
Гсэгильдяй уволился с заво-
да. Но надо узнать, где он р*
потает, и предупредить кол
лектив предприятия. что
Баулии не умеет ценить об-
щественной собственности

Гнгано звучат речи орато-
ров, когда они называют имг
иа тех. кто пьянствует, бег
лельничпет. Когла н» еопрл
нии иазыппют имен» наруши
тллей трудовой дисциплины
Кплпинояя, Столбова. Петро-
ва. Фролов*, в зал* раздают
ся аолласы:

— Пусть встанут, пока-
жутся народу...

О токаре Павлове было
сказано, что он за смену смог
сделать... три болта! Вся це-
на его «труда» — 40 копеек.
Не терпят таких лодырей на
заводе!

Воспитание нового челове-
ка с коммунистическими чер-
тами характера, привычками
н моралью, ликвидация пере-
житков капитализма в со-
знании людей, указывается в
постановлении Ц К КПСС
«О задачах партийной пропа
ганды в современных услови-
их», является в настоящее
время одной из главных прак-
тических задач. Об этом мно-
го говорилось на рабочем со-
брании.

— Надо помнить о каж-
дом человеке, умело поддер-
живать и развивать его хоро-
шие качества, помогать ему
быстрее освободиться от пе-
режитков прошлого,— заявил
руководитель бригады ком-
мунистического труда фрезе-
эовщик С, И. Шорохов.—
И главная роль принадлежит
в этом деле коллективу, в ко-
тором трудится человек.

Бригада Шорохова — ле-
оедовая на заводе, она уже
два года носит почетное зва-
ние коллектива коммунисти
ческого труда. Ее члены слу
жат примером не только I
труде, ио и в быту, в обще
ственной работе, во всей
жизни. Сразу ли п о произо-
шло?

— Нет. Каждому из нас
крепко пришлось поработать
над собой, прежде чем мы
освободились от ряда вред-
ных привычек,—рассказыва-
ет тов. Шорохов.— Когда
сплотился основной костяк
бригады, окрепла наша дру-
жба, повысилась дисциплина
стало легче влиять на отдел
ных работников. Воздействие
коллектива оказалось решаю-
щим. В бригаде сейчас нет
человека, о котором можнэ
было бы сказать что-либо пло-
хое. Но мы не успокаиваем-
ся, а продолжаем настойчив:
воспитывать в себе коммуни-
стические черты характера.

Об огромном значении кол
лектива в воспитании взвол-
нованно говорил старейший
рабочий, бригадир бригады

коммунистического труда сле-
сарь-сборщик И. К. Верши-

я.
— Два года назад в брига-

ду,—сказал он,—пришел мо-
лодой слесарь Маркевич. Ра-
ботал плохо, нарушал трудо-
вую дисциплину. Честь рабо-
чего человека для него была
не дорога. Много нам при-
шлось с ним повозиться. На-
стойчиво разъясняли ему.
что он член трудового кол-
лектива, рассказывали о вы-
соком чувстве коллективиз-
ма, организованности, дис-
циплине и других качествах.
Не скрою: говорили с ним и
по душам, и резко, по-рабо-
чему. Потом пригласили отца
Маркевича. Договорились,
чтобы он воспитывал сына.
Все это не прошло бесслед*
но. Маркевич стал пример»
аым тружеником.

— 28 лет работаю я на
«Электрике»,— сказал далее
оратор,— неузнаваемо изме-
нился ваш завод, выросли
его люди. А какие великие
дела свершила наша Родина,
теперь весь мир видит, каков
советский человек! Мы спас-
ли мир от фашизма, мы пер-
выми запустили спутник, ра-
кету яа Луну и вернули ко-
рабль нз космоса «а Землю.
Советский народ активно бо-
рется ва мир. Во всем атом
проявляются высокие мо-
ральные качества советских
людей. И мы не можем
мириться, чтобы отдельны*
сорилшн портила нашу пре.
краевую землю. Я думаю,
что выражу общее мнение,
если скажу, что рабочие за-
вода «Электрик» полностью
одобряют выступления печа-
ти против спекулянтов, ту-
неядцев, взяточников, от-
дельных лиц, стремящихся
превратиться в мелких соб-
ственников. Разве не позорит
себя рабочий, когда он пре-
вращает участок в коллектив-
ном саду в доходную вотчи-
ну, стоит на базаре и про-
дает фруКТЫ И ЯГОДЫ1

Мы должны судить о
человеке не только по тому,
как он работает, но и по то-
му, как он себя ведет в быту.
Многие из нас знают Федора
Павловича Гунина. старого,
опытного производственника.
Но ато плохой семьянин к
отец. Он не уделяет внима-
ния своим детям. Трое его
сыновей имеют судимость.
Коллектив должен воздей-
ствовать на таких людей, ко-
торые забывают о своей от-
ветственности аа воспитание
детей,— заявила ударница
коммунистического труда
сборщица Л . А. Сорокина.

С одобрением участники
собрания встречают заявле-
ние о том, что надо «взять я
оборот» родителей, которые
растят «маменькиных сын-
ков» и «дочек», чурающихся
труда. Не годится такое ра-
бочему человеку!

С интересом было выслу-
шано выступление председа-
теля завкома профсоюза
В. Д . Казакова, который при-
вел яркие цифры роста об-
щественных фондов завода,
используемых на удовлетво-
рение нужд рабочего коллек-
тива.

Секретарь парткома ааво-
да Ю. А. Ступалмкий, оста-
новившийся на вопросах
борьбы с пережитками про-
шлого, е чуждыми нашему
строю явлениями, подчерк-
нул, что воспитательная ра-
бота с людьми должна ве-
стись более целеустремленно,
носить задушевный характер,
будить в каждом труженике
светлые я благородные мыс-
ли и чувства.

• * *
На рабочем собрании еди-

ногласно принята резолюция.
В ней говорится:

• * •
«Советский народ, руководимый нашей родной Коммуни-

стической партией, успешно осуществляет план строитель-
ства коммунизма. Каждый человек — рабочий, инженер, слу-
жащий заинтересован, чтобы все наши планы воплошалвсь
в жнзяь как можно быстрее я лучше. В сощиалисти-
ческон обществе гармонически сочетаются общественны*
я личные интересы.

Коллектив завода «Электрик» успешно выполняет вря-
нятые социалистические обязательства яо досрочному выпол-
нению семилетнего плана. Из года в год растет производи-
тельность труда, выпускается все больше совершенной про-
дукции.

У вас есть еще люди, которые своя личные интересы
ставят выше общественных. Это рвачи, тунеядцы, нарушителя
трудовой дисциплины, бракоделы, пьяницы, хулиганы, пасхи-
гители общественной собственности, людш с частнособствен-
ническими устремлениями.

Мы СУРОВО О С У Ж Д А Е М втих людей, воэоряпш кол-
аекткв завода, •сшаюаин яая жить • трудиться, я требуем
от них честного я добросовестного отношения в тружу я вы-
волнения яраяял сояяалястяческого обвижитвя.

Никто нз нас не должен проходить я ш м фантой рааляч-
ного рода нарушений яя вроизводств* я неправильного поае
деняя в быту, и я борьбе яротвв остяткоя прошлого необхо-
димо широко использовать меры убеждения, восиятатя,
общественного воздействия. • я злостным* нарушителям яря-
менять административные меры.

С О Б Р А Н И Е С Ч И Т А Е Т необходимым решительно усилить
политико-иасеокую н воспитательную работу сведя трудя-
щихся завода, направить ее ва разъяснение высоких истори-
ческих целей, указанных Коммунистической партией, яа вос-
питание трудящихся в духе советского патриотизма н проле-
тарского интернационализма,

М Ы П Р И З Ы В А Е М п ж д о г о трудящегося м и к г а яавод*
быть активны* бораоя а* яс* ново*, нрогреееявя

ого
я добросовестно трудиться, ясе сим силы, (ваиил, опыт
отдать общему делу — построению коипуиап
ства».

...Уже давно председатель-
етпушшни объявил, что по-
•егтка дня исчерпана, соб-
рпние закрыто. Но люди не
спешили расходиться. Собри
нне пробудило у рабочих ино
го чувств и мыслей. Обсуж-
дение «повестки дня» продол-
жалось и в иле. и у выхода,
и тогда, когда большой люд
ской поток растекался на жи-
вые ручейки по дорогам ал-
леям Аптекарского острова,
Каждому хотелось еще и еще

раэ поделиться своими мыс-
лями.

И по всему было видно:
труженики завода «Элект-
рик» еще возвратятся к теме
собрания, не раз будут бесе-
довать между собой о том,
что еше нужно сделать, ка-
ким должен быть сегодняш-
ним строитель коммунистиче-
ского общества.

В. АВЕРЧЕНКО,
В. БАЯНОВ.
В. МАРКОВ.
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Неустанно бороться
за мирное сосуществование

Речь В. Гомулки на митинг* • Варшаае

ВАРШАВА, ^ сентября. (ТАСО. Сегодня
в Варшаае проходит традиционный празд-
ник урожая. На столичном стадионе, где
собралось более 100 тысяч человек, высту-
пил первый секретарь ЦК ПОРП В. Гомул-
ка. Оя рассказал об успехах, достигнутых
в сельском хозяйстве, а также охарактери-
зовал задачи, стоящие перед ним.

Касаясь международного положения,
В. Гомулка остановился на реваншистских
и милитаристских планах западногерман-
ских империалистов.

Факты все более красноречиво свиде-
тельствуют о том, сказал он, что западно-
германское правительство официально воз-
вело политику реваншизма в ранг государ-
ственной политики. Исходя из этой поли-
тики и в целях усиления «холодной вой-
ны», боннское правительство сделало воз-
можным публичное выступление гитлеров-
ских генералов, которые потребовали во-
оружить бундесвер атомных оружием.

Западногерманское милитаристы чув-
ствуют себя все самоувереннее и становят-
ся все наглее. Федеративная Республика

Германии с правительством Аденауэра ста-
новится страной, которая представляет все
большую угрозу миру в Европе и во всем
мире.

Нет сегодня ничего более необходимого,
указал далее В. Гомулка, чем борьба с
военными авантюристами, чем борьба за
мирное сосуществование всех государств,
независимо от различий в общественно-по-
литическом строе, чем борьба за всеобщее
и полное разоружение.

Этой цели служит наша политика и вся
деятельность социалистического лагеря. Об
этой цели будут также говорить предста-
вители социалистических стран иа пред-
стоящей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН.

Мирное сосуществование будет тем бо
лее надежным, тем более могучим, чем
сильнее будет наша экономика, экономика
всех социалистических стран. Тем лучше
будут также итоги, которых мы достигнем
к мирном соревновании с капиталистиче-
скими странами.

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ РЕВАНШИЗМУ
Выступление Вальтера Ульбрижта по телеаидеиию

БЕРЛИН, 3 сентября. (ТАСС). Выступая
сегодня вечером по телевидению Герман-
ской Демократической Республики, первый
секретарь ЦК С'ЕПГ Вальтер Ульбрихт под-
черкнул, что выступление реваншистов и
милитаристов в Западном Берличс являет-
ся противоречащим праву вмешательством
боннского правительства в дела Западного
Берлина и представляет собой попытку ве-
сти из Западного Берлина борьбу против
Германской Демократической Республики и
других социалистических стран.

Вальтер Ульбрихт отметил, что Герман-
ская Демократическая Республика в соот-
ветствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, в соответствии с Потсдам-
ским соглашением и на основе своих дого-
воров с другими государствами обязана при-
нимать меры против любых реваншистских
действий. Меры правительства Германской
Демократической Республики служат ис-
ключительно обеспечению мира. Для того,
чтобы воспрепятствовать третьей мировой
войне, необходимо в Западной Германии и
прежде всего в Западном Берлине свое-
временно положить конец реваншист-

ской пропаганде и пропаганде войны
Мы хотим, заявил далее Вальтер Уль-

брихт, чтобы весь наш народ мог жить в
условиях мира. Поэтому деятельности ре-
ваншистов и милитаристов должен быть по-
ложен конец.

Он подчеркнул, что следует найти мир-
ное решение путем переговоров, и выска-
зался за превращение Западного Берлина
в демилитаризованный вольный город. Пра-
вительство Германской Демократической
Республики, указал В. Ульбрихт, в любое
время готово к деловым переговорам с за-
падноберлинским сенатом о нормализации
положения в Западном Берлине.

Вальтер Ульбрихт обратился к западно
берлинскому населению с призывом лик-
видировать ненормальную обстановку в За'
ладном Берлине. Он подчеркнул, что запад
ноберлинскне граждане должны сами поза'
ботиться о мирном решении вопроса. Дл
этого им следует воспрепятствовать любо
пропаганде войны и позаботиться о том
чтобы бывшие гитлеровские судьи и реван-
шисты были удалены из органов управле-

Праздник «Юманите»
ПАРИЖ, 4 сентября. (Соб. иорр. «При-

«ы»). Сегодня в рабочем предместье Пари-
жа Сен-Дени начался традиционный празд-
ник газеты «Юманите». Сотии тысяч тру-

дящихся французской столицы собрались
на праздник. На митинге с большой речью
выступил директор газеты «Юманите» чле
Политбюро ФКП Этьеи Фажон.

Т Р Е З В Ы Й Г О Л О С
НЬЮ-ЙОРК, 4 сактабра. (ТАСС). Как па-1 «Прмад Хруща» • ООН,—ааааил К»

радаат корраспондант агантстаа Юнайтад
Праес Интарнайшнл и] Вашингтона, член
палаты представителей Р. Кюеимейер (де-
мократ, от штата Висконсин) высказался за
та, чтобы пра>идеит Эйминуэр аозглааил
делегацию США на предстоащей сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН и «тобы оба
кандидата в президенты — Кеннеди и Ник-
сон были аключены а состав делегации.

станмайер,— предостаалаат американском'
народу и его лидерам возможность
зать чувство ответственности и зрелость
суждений, аффективно участауи а перегово-
рах иа высоком уровне по самому ватно-
му вопросу нашего времени: о том, как из-
бежать третьей мировой войны, которой ни-
кто н« почет».

Агрессоры в роли добровольцев
П А Р И Ж . 3 сентября. (ТАСС). Как со-

общает корреспондент агентства Франс
Пресс из Элизабетвмля. 2 6 0 «доброиоль-
цев» из «армии освобождения» так на-
зываемого президента «горнорудного го-
сударства» Касаи Калонжп, изгнанного
из этой конголезской провинции войска-
ми центрального правительства Респуб-

лики Конго, вторглись сегодня на терри
ю р и ю провинции Касаи. Как заяви;
представитель катангской жаидариери
майор Перрад, среди этих «добровол
цев». вооруженных автоматами, находи
ел один французский и несколько бел
гийских офицеров.

ВТОРОЙ СОВЕТСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

обак в фиксированном положении посте-
1енно увеличивалось. Собаки приучались

ношению датчиков, фиксирующей одеж-
I и ассенизационного устройства. В про-

грамму подготовки животных входила так-
же тренировка собак к питанию специаль-
но приготовленными смесями из автомати-
ктких устройств, к чему, как правило,
егбаки довольно легко и быстро лривыка-

В ходе полготовки животных было
проведено большое число исследований по
определению устойчивости животных к
ускорениям. Каждое из отобранных поз-
Х1ытных животных несколько раз подвер-
галось воздействию ускорений на спе-
1иальиом стенде, позволявшем создавать

такие ускорения, которые должны были
встретиться при полете на космическом
корабле. Результаты опытов позволили
констатировать удовлетворительную пере-
носимость подопытными животными пере-
грузок с незначительными индивидуаль-
ными колебаниями физиологических пара-
метров, не выходящих, однако, за пределы
компенсаторных возможностей организма.

Как известно, на участке выведения хо-
рабля-слутника на орбиту организм жи-
вотного подвергается воздействию вибра-
ций, которые могли определенным обра-
зом повлиять иа состояние животного. Для
пояснения этого вопроса были проведены

эксперименты, по результатам которых
можно говорить об удовлетворительной
переносимости животными ожидаемых в
полете вибраций. Помимо этого, в отдель-
ных сериях экспериментов проводилось
исследование индивидуальной устойчиво-
ти животных к действию ударных перс-

грузок (рассчитанных на случай ката-
пультирования контейнера), пониженного
барометрического давления, воздействия
повышенной и пониженной температуры
среды.

После завершения всего цикла подго-
товки и испытаний для участия в летном
эксперименте были отобраны собаки по
кличке Белка и Стрелка.

Собака Стрелка — самка, светлой масти
темными пятнами, весом пять с полови-

ной килограммов, тридцати двух сантимет-
ров высоты, пятидесяти сантиметров длины.

Собака Белка — самка, спетлой масти
короткошерстная, весом четыре с полови-
ной килограмма, тридцати сантиметров вы-
соты, сорока семи сантиметров длины.

Обе собаки удовлетворительно прошли
предварительные отборочные испытания и
тренировки и затем были поставлены в
условия предполетного режима.

Для контроля за состоянием животных
в полете и решения физиологических за-
дач эксперимента был разработан специ-
альный комплект медицинской исследова-
тельской аппаратуры. Эта аппаратур*
обеспечила регистрацию физиологических
функций подопытных животных в течение
всего полета космического корабля.

В полете регистрировались следующие
физиологические показатели: артериальное
давление, электрокардиограмма, тоны
сердца, частота дыхания, температура
тела, питательная активность животных
Рииотелеиетричккие системы передава-
ли иа Землю сведения о барометрическом
давлении, температуре и влажности в гер-
метической кабине, а также контрольные
данные о функционировании систем обес-
печения жизнедеятельности.

Учитывая, что осимиой целью эжелери
ментов с животным* является подготовка
к полету человека в космическое простран
стм, большое внимание было уделено во-
просам, связанным с изучениш работы
двигательного аппарата животных, и
частности координации произвольных
движений.

Дам «того были испольюмны телеви
деиме и еоецямъные датчики движения.
Телеаимюины! метод наблюдши* по
сравнению с ранее яримеялипеиея кино
с ъ е м е ! имеет р м с т е а н ь п лрешгу
ществ. Оя позволяет вести наблюдения з;

ивотным в процессе самого полета,
исключает необходимость иметь большой

запас пленки на борту и не требует
столь высоких освещенностей, как кино-
съемка. При этом исключается воэмож-
шеть потери материала при чрезвычай-
н о обстоятельствах.

В печати уже сообщалось о наблюдении
я поведением животных в полете с по-
«ощью телевидения, а также были опуб-
нкованы отдельные кадры отснятых
ильмов. Эти фильмы позволят судить не
олько о поведении животных в космиче-
ком полете, но в сочетании с информа-
шсй. полученной от датчиков движения,
ю п т дать материал для суждения о со-

Серьезной задачей являлось изучение
состояния сердечно-сосудистой системы у
животных, совершивших полет в космос.
На деятельность сердца и периферических
сосудов во время полета, а также при воз-
вращении на Землю могут оказывать
влияние космическая радиация, перегруз-
ки, состояние невесомости и некоторые
другие факторы. В силу этого представ-
лялось важным изучить у собак ряд по-
казателей состояния периферических со-
судов до и после полета. Перед полетом
животные обследовались в течение не-
скольких месяцев. У них в бескровном
опыте изучались артериальный и венозный
тонус, сосудистая реакция я ответ иа

Калка.

стоянии высших функций центральной
нервной системы и об адаптации (при-
способлении) животных к условиям неве-

омогти. Кроме того, благодаря наличию
на пленках телевизионных фильмов ог-
меток системы единого времени каждое
движение животного можно связать с
большой точностью с имеющимися в дан-
ный момент величинами любых физиоло-
ических функций.

В кабине с животными в непосред-
ственной близости от собак, а также на
одежде Белки и Стрелки были установле-
ны индивидуальные дозиметры для измере-
ния ионизирующей радиации. Возвращен-
ные вместе с животными на Землю дози-
метры после обработки их показаний дадут
сведения о воздействии на животных за-
ряженных частиц, электромагнитного излу-
чения и нейтронов, входящих в состав кос-
мического излучения.

Изучение и оценка биологического дей-
ствия различных факторов, связанных с
космическим полетом, и прежде всего
изучение биологического действия косми-
ческой радиации, представляют собой очень
сложную и многогранную задачу, требую-
щую привлечения самых различных мето-
дов исследования: физических, общеклини-
ческих, физиологических, биохимических,
микробиологических, иммунологических,ге-
нетических и других.

Большой интерес представляет исследо-
вание изменений обмена веществ. Важно
выяснить, имеют ли место при этом лег-
кие, обратимые функциональные измене-
ния или наступают устойчивые сдвиги об-
мена веществ. С этой целью был выбран
комплекс биохимических показателей, ко-
торые характеризуют Функции печени,
эндокринной и нервной систем и которые
значительно изменяются при больших па-
грузках на организм, а также под влия-
нием ионизирующей радиации. У собак в
течение ряда месяцев до полета, а также
в условиях тренировки к действию от-
дельных факторов полета (ускорения, виб-
рации) исследовались следующие показа-
тели белкового состава крови, некоторые
ферменты и гормоны в крови и моче:

— белковые фракции сыворотки крови,
— сывороточный мукоид,
— холинэстеразная активность крови.
— дезоксииитидин в моче.
В настоящее время у собак, вернувших-

ся из космического полета, исследуются
все перечисленные показатели. Некоторые
из них исследуются также у крьк и мы-
шей.

Стрелка.

компрессию, а также кожная температура.
После возвращения на Землю у собак были
вновь подвергнуты тщательному изучению
их сердечно-сосудистые системы, и в част-
ности состояние периферических сосудов.
Предварительные результаты обследова-
ния собак Белки и Стрелки после, возвра
щения на Землю не обнаруживают замет-
ных изменений.

Изучение иммунологической реактивно-
сти подопытных собак составляло следую-
щую важную задачу. Необходимо выяс
нить, не вызовет ли действие космической
радиации и других факторов полета угне-
тения естественной невосприимчивости к
микробам и вследствие этого — развития
инфекционных процессов. Это тем более
важно, что космонавт в будущем в тече-
ние продолжительного времени будет на-

ходиться в ограниченном объеме косаиш»
ского корабля. -

У собак Стрелки и Белки до н после по-
лета были исследованы:

— фагоцитарная и бактерицидна»
Функция крови,

— бактерицидные свойства и бете»
ственная микрофлора кожи. :

Эти исследования проводились на Зем-
ле также в условиях действия иа собак
ускорений и вибраций.

Для всестороннего изучения различных
функциональных изменений, происходя-
щих в живом организме во время полета,
желательно получить данные на возмож-
но большем количестве животных. В этих
целях, помимо собак, использовались две
белые крысы и мыши.

Работа на крысах была начата за не-
сколько месяцев до полета. С помощью
условнорефлекторной методики была
исследована высшая нервная деятельность
этих жилетных, определены типологиче-
ские особенности, проведен анализ кро-
ви, снята электрокардиограмма.

Уже первые обследования после воз-
вращения на Землю показали, что крысы,
так же, как и собаки, хорошо перенесли
полет. Во время полета они хорошо брали
корм, заложенный в кормушках. Тща-
тельный осмотр крыс не обнаружил ника-
ких царапин или ушибов. Животные не
потеряли в весе, были нормально подвиж-
ны. Дальнейшие исследования позволят
дополнить наши сведения о влиянии кос-
мических полетов на высшую нервную деят
тельность этих животных.

Наряду с общеклиническим обследова-
нием, включающим изучение крови мышей
и крыс после их возвращения на Землю
было проведено углубленное изучение кост-
ного мозга мышей. Исследование костного
мозга позволит сделать выводы о действии
условий космического полета, и прежде
всего действии космической радиации иа
кроветворные Функции организма. Вернув-
шиеся из полета мыши будут постепенно
по определенной программе подвергаться
тщательному и систематическому патоло-
гоанатомическому и гистологическому
исследованиям. Эти исследования помогут
обнаружить морфологические изменения в
органах и тканях живого организма, если
они наступили при космическом полете.

Микробиологические и цитологические
исследования

Программа биологических исследований
на втором кораблечпутнике предусматри-
вала также применение микробиологиче-
ских и цитологических методов исследо-
вания. Эти методы позволяют эффективно
решать такие важные проблемы, как
определение предельных сроков пребыва-
ния живых клеток в космическом про-
странстве, их рост и развитие в этих усло-
виях, поскольку выяснение такого рода
вопросов с помощью крупных животных
затруднительно. Эти методы применимы
также для изучения генетического воздей-
ствия факторов космического пространства,
в частности космических излучений.

Характеристика генетического воздей-
ствия этих излучений должна быть все-
сторонней, и поэтому наряду с использо-
ванием животных (например, мышевидные
грызуны, насекомые и т. д.) могут при-
меняться микроорганизмы и живые клет-
ки человеческого тела в культуре ткани.
Те и другие обладают некоторым преиму-
ществом в связи с большой скоростью
размножения и соответственно быстрой
сменой поколений. Кроме того, изучение
изменений свойств микроорганизмов, ого-
Пенно таких постоянных «спутников» че-
ловека, как кишечная палочка и стафило-
кокки, имеет важное значение для сужде-
ния о поведении их в организме будущих
космонавтов. Что касается живых клеток,
находящихся вне организма в тканевых
культура», тл генетические изменения на-
ступают у них при воздействии тех же
уровней излучения гораздо чаше. Однако

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Каждая неделя, каждый день приносят

новые и новые доказательства того, что
ведущая, определяющая роль в развитии
основных международных событий ныно
все более и более закрепляется за Со-
ветским Союзом, за странами социализ-
ма. Политика государств, где власть при-
надлежит народу, выражает интересы и
чаяния многомиллионных масс трудя-
щихся, стремящихся к миру. Заботой о
благе тружеников проникнут каждый по-
литический шаг правительств социали-
стических государств. Именно поэтому
миролюбивая политика стран социализма
одерживает на международной арене та-
кие большие победы.

Влиятельные реакционные силы Запа-
да прошедшей десной надеялись, что им
удалось помешать смягчению междуна-
родной напряженности своими происка
ми против принципов мирного сосуще
ствования. Сорвав парижскую встречу в
верхах, они приложили и продолжают
прилагать максимум усилий для того,
чтобы направить ход событий по руслу
военного пенхоза, безудержной гонки во
г/руженкй. провокаций, грозящих войной
Но миролюбивые народы разоблачили и
разоблачают провокации любителей воем
ных авантюр. Силы мира активно вые ту
мают против сил агрессии С благодар-
ным оосхищеннем нстречает обществен
кость всех стран сообщения о каждом но-
вом шаге Советского правительства, на
правленном на упрочение дела мира.

Во имя коренных
интересов народов

Трудно персоцешпь ниечаьинне. про-
нзнеденное на н а т д ы мира сообщением
о том, ч ю II. С. Хрущев поаглапнт сэвс!-
скую делегацию на XV сессию Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Как отмечали спра
недлнво многие органы печати, зта вест
сразу же принлекла и себе пкиманне всей
международной общесгненногти. вызвал
широкое одобрение народон.

Огромное большинство человечества
ответственные политические и обще-
ственные деятели, более разумные
трезвые органы буржуазной пгчяти еря
ту ж* и по достпинтчу оцени чи огром
ное значение новой миролюбивой ини
цнативы Советского Союза.

Они поняли, что утверждение II С
Хрущева главой делегации СССР в ООН
может поднять в глазах народов иначе
иие «той международной оргвнитцни

отопую крестоносцы реакции и коло-
шализма уже давно пытались превра-
ить в орудие «холодной войны». Пред-
поящее обсуждение Генеральной Ассам-
леей ООН коренной проблемы совре-
(енного международного положения —
ссобщего и полного разоружения — на
:тоятельно требует, чтобы и другие ру-
юводящне государственные деятели с
[олжным вниманием отнеслись к нни-
[иатнве Советского правительства.

Некоторые заявления, сделанные по-
этическими деятелями Запада, свиде-
тельствуют о том, что и там у опреде-
ленных кругов складывается правиль-
ное понимание существующей обстанов-
ки. Так. например, генеральный секре-

арь ООН Д. Хаммаршельд заявил
федставнтелям печати: «Я привет-

ствую этот визит г-на Хрущева на Ге-
неральную Ассамблею, поскольку он
предоставляет возможность изложить на

амом ответственном уровне взгляды от-
носительно некоторых важнейших про-
блем, которые стоят перед Генеральной
Ассамблеей. Я вижу в зтом также при-
знание Хрущевым роли Организации
при нынешнем состоянии междуна-
родных дел».

Печать сообщает, что в кругах аме
риканского конгресса высказывается
предположение, чтобы делегацию США
в ООН возглавил президент Эйзенхауэр
и чтобы в состав делегации были вклю
чены Никсон и Кеннеди — кандидаты
на предстоящих президентских выборах.
С таким предложением выступил уже,
например, член палаты представителей
Р. Кзстенмейср.

Н Англии. Франции и других запад-
ных странах политические и обществен-
ные деятели • своих заявлениях, орга-
ны печати н редакционных выступлени-
ях настойчиво призывают глав нрави-
те.тьств западных держав принять уча
стие в работе предстоящей сессии Гене
ральной Лсспмвлеи.

Социалистические страны, являющие
ся членами О О Н - Польша. Чехослова
пня. Иепгрпн. Румыния. Болгария --
были первыми, кю откликнулся н!
мудрый шаг Советского правительства
решив направить в Нью-Порн своих ве.
лущих представителей.

Нашлись, конечно, т Западе ретивые
борзописцы, которые, не дпвнп себе тру
дн поразмыслить, с местн в карьер п
старым прописям объявили это ргше
иие.. «пропагандой» Прозвучали нет г
рическне выкрмьп захлебывающихся о'
Iлобы н бессилия жрецов • холоди

юйны», призывающих к организации
ювых провокаций. Американский сена-
тор Керр, » припадке отчаяния, даже
запамятовал, что Организация Объеди-
ненных Наций не является и никогда не

влялась вотчиной американских нмпе-
>иалистов. Он не больше, не меньше.
:ак потребовал «продемонстрировать
(рущеву», что он «не будет желанным
остем в Соединенных штатах». Но по-
Юбных злопыхательских выступлений —
[ичтожное меньшинство.

Осуществления всеобщего и полного
разоружения добиваются все народы
мира. Оно является важнейшим сред-
ством к осуществлению вековой мечты
человечества об устранении войн из жиз-
ни общества. В нынешних условиях осу-
ществить такую мечту можно лишь пу-
тем воплощения в жизнь принципов
мирного сосуществования. Эти принци-
пы, несмотря на все противодействие
пробивают себе дорогу в практическую
политику.

На прочной основе таких принципе»
строятся, например, советскофиненне
отношения. В политике Финляндии за
послевоенный период возобладала здрл
вая линия, способствовавшая постепен-
ному устранению недоверия в отношенн
ях между двумя государствами. Выра
жением чистосердечного характера этик
отношений является поездка II. С. Хру
щева на празднование 0 0 летня Прези-
дента Финляндии Урхо Кекконена
В дружеских контактах и беседах
имевших место в Хельсинки, отразилось
добрая воля советского и финского и.
родов к укреплению добрососедских о ь
ношений.

Касаясь наших отношений с Финлян-
дией, - говорил Н. С. Хрипев, высту-
пая на гражданском праздник*' к Хель-
синки.-- я думаю, что выражу общее
мнение, если скажу, что эти отношения
носят подлинно добрососедский харак-
тер. Советский Союз высоко ценнт дру-
жественные отношения с Финляндской
Республикой»

На шимдкоп II С. Xр>иц-11.1 н Хелс.
синкн с большим интересом следила йен I Цун
международная общественность. Речи ла.
главы Советского нрнвительства и ру
КОПОДЯ1ЦНХ деятелей Финляндии п.)
прашнонанип внимательно читались ш"
ми, кто понимает, что именно нл лаком
пути, по которому идут ныне гонетско
финские отношения, следует искать во>
можногтей для решении важнейших про
блсм современности.

Этот ф.шт доходит до сознания возра

стающего числа политических деятелей
западного мира.

Давно ли. например, отношения между
Советским Союзом и Турцией, мягко го-
воря, оставляли желать много лучшего?
После свержения продажной диктатуры
Мендереса н советско-турецких отноше-
ниях наметились новые перспективы.
О них говорит опубликованный на днях
обмен посланиями между Н. С Хруще-
вым и премьер-министром Турецкой рес-
публики г ном Д. Гюрселсм. Характери-
зуя зги послании, вызвавшие большой
интерес в мире, турецкая газета «Ватан»
писала: «В атих посланиях выражено
взаимное желание оЛонх народов к уста-
новлению хороших добрососедских отно-
шений. Мы не представляем себе турка,
который бы от души не приветствовал
такое желание». Советская обществен-
ность не менее горячо желает восстано-
вить дружбу с турецким народом. . «м^о
рым у нас в прошлом существовали доб-
рые отношения.

Бонн играет с огнем
Горизонт международных отношении

далеко еще не очистился от всех туч.
В последние дни ветер ш Западной
Европы снова донес до нас смрадные
запахи кухни, и которой боннские ре-
ваншисты при содействии западных по-
кровителей продолжают стряпать свое
ядовитое зелье вражды п ненависти меж
ду народами.

Не успела ог (иучать походным мар
шем речь министра Штрауса на совеща-
нии командогмнии бундесвера н Ниле,
где пападногермапскаи моепщнна приня-
ла свой бандитский «атомный меморан
ж м » как на реваншистском сборище и
Дкичельдорфо вице канцлер ФРГ Эр

'хард ньикала.! неднусмыгленные пригн
.>анин на польскую Верхнюю Силсзию.

II демарш боннских генералом, и ре-
нанпшегское сборище в Западном Перли
ие. Н1 которое из Ф Р Г прибыло около
300 делегатов, в том числе депутаты бун
дестага и п)Х'Лставите.*1н западногерман-
ских министерств, и выступлении с от
нровенмыми территория тьннчн притлш
нинмн мннисгргж Лдснау.'ра — нее ;гт,
лвеньи одной цепи В1 |мчч Инной политик»
импсриа.ик нгнчкмх > ил Недаром фрак

,|Н г.нсы -Монд* г треноюН шин
р

ш поши киг ренаинпп ?ы требуют
•даже возвращения Ф Р Г возмутитель-
ных гитлеровских завоеваний; одним ело
вом. ее руководители хотели Лы. что-1
Оы великие державы подписали новое
мюниенское соглашение» «Несмотря на]
нее словесные уловки . аачечает
-Монд- притязания на :>ти террито
рин со стороны ФРГ равносильны жела
кию развязать третью мировую войну»

Да. перед лицам растущей угрозы за-
падногерманской агрессин на страницах
западной буржуазной прессы, которая до
недавнего времени предавалась беспеч-
ным иллюзиям, начинают пробиваться
тре.шые нотки в оценке действительной
политической ситуации в центре Европы.
«Западные немцы,— писала «Дейлн
теспресс»,—- скандальным образом зло-
употребляют положением Берлина, ук-
рываясь аа спинами английских и амери-
канекчх войск».

Следует отметить. что непрекра-
щающиеся попытки со стороны Бонна ис-
пользовать Западный Берлин в качестве
трамплина дли проведении своей авантю-
ристической политики, приводят ряд за-
падных наблюдателей к реалистическому
выводу о необходимости ликвидации в
Западном Берлине опасного очага между-
народной напряженности. «Немцам пора
пр:,й,и и сс-6;,, и „,,.лмчанам — уйти и.1
Берлина»,— резюмирует «Дейлн экс-
пресс». «Если рассматривать этот вопрос
чладнокровно,— подводит итог берлин-
ской политики трех западных держав

Тайме»,— Берлин является камнем на
шее Запада в политическом и стратеги-
ческом отношении».

Сейчас со всей очевидностью встает
неогложнаи задача быстрейшего за-
ключении мирного договора ( Герма-
нией, который может ликвидировать
остатки второй мировой войны и предста-
вить серьезную преграду на пути бонн-
ских реваншистов. Сама логика событий
подподит к признанию этой исторической
необходимости.

Позиция СССР в этом вопросе с
исчерпывающей полнотой изложена в
опубликованной вчера йоте Советского
правительства правительству ФРГ.

«Развитие событий последнего вре
мени,— подчеркивает Советское прагш
П'льство. -особенно убедительно диктует
необходимость безотлагательного заклю-
чения мирного догппора г Германией и
нормализации на зтой основе положения
и Западном Перлит1*. С ш к ^ к т - пр.,ни
гслмтво еще рад предупреждает, что
если правительство Ф Р Г не пожелает
участвовать а таком договоре, то он Пу
дот заключен без него

В зти дни на международной арене
еще четче определились пошцнн протн
ноборствующих сил — сил мира и про-
|)>есса, с одной стороны, и сторонников
агрессивной политики — с другой Мировая
общественность с растущей надеждой
I .|гдн| аа нининепо.мпичп кнчи акция-
ми 1'онеп к о т праинте.ми 1На, примет
| тиун и одобряй его мужественную и
| мранедлиную борьбу м торжество
и международных отношениях полити'н
рип'мн и лоброП поли

В. НЕКРАСОВ, В. МКПЬШИКОВ.

недостатком этого метода являются труд-
ности при сохранении жизнеспособности
этих нежных культур вне непосредствен-
ного контроля со стороны человека.

Использование на втором корабле-спут-
нике обоих атих объектов предусматрива-
ло гшимную компенсацию указанных
недостатков.

В современных генетических исследова-
ниях в качестве объекта особенно боль-
шое внимание привлекают бактериофаги —
сверхмнкроскопические живые существа,
паразитирующие на бактериях и вступаю-
щие с ними в сложные генетические от-
ношения. Особо чувствительными индика-
торами генетического воздействия радиа-
ции являются так называемые лизоген-
ные бактерии, которые способны при об-
лучении продуцировать бактериофагов. Из-
вестный интерес представляло также
изучение воздействия на рост и развитие
такого рода живых клеток ускорения, неяе-
сомости, вибраций и т. д.

В соответствии с этими соображениями
на втором корабле-спутнике были разме-
щены разнообразные микробиологические
и цитологические объекты. Они были под-
готовлены специально для этого опыта,
причем при выборе объектов руковод-
ствовались стремлением подобрать орга-
низмы, широко используемые в лаборато-
риях всего мира с целью получить срав-
нимые результаты. В числе объектов на-
ходились культуры кишечной лало4ки
КК-12, для которых исходным штаммом
поел жили хорошо известные микробиоло-
гам бактерии, имеющие наиболее четкую
генетическую характеристику.

Это позволяет количественно опреде-
лять степень генетических изменений и
сопоставлять эти величины с уровнем
радиации и качеством космических ча-
стиц, зарегистрированных на корабле-
спутнике физическими приборами.

С помощью начатого в настоящее время
длительного и тщательного изучения воз-
вращенных культур, вероятно, можно Г>у-
дет выявить степень изменения числа так
называемых индуцированных мутаций,
г. е. патологических по большей части
изменений наследственных свойств. Кро-
ме того, существует возможность исследо-
вать ати культуры с целью установления
влияния радиации на количество проду-
цируемых ими бактериофагов.

Газновкднигти кишечных палочек —
«В» и «алрогенес», использованные в
опыте, также являкшея объектами дл*
изучения частоты мутаций.

Для исследования генетических изме-
нении у мельчайших живых существ —
бактериофагов был использован штамм
Т-2, также хироши известный и генетиче-
ски х бактеризованный со значительной
полнотой. Можно рассчитывать, что в слу-
чае наличия щи полете второго кпрабля-
гпутника достаточного повышения уровня
радиации ищут пыть отмечены генетиче-
ские изменения у отдельных особей исеяе-
дуемпго штамма бактериофага, констати-
руемые как на основе способов воздей-
ствия атих б.гхтрриофлгов на бактерии,
так и птт(Ч| определения других биологи-
ческих свойств. Кроме Т-2. был игпо.изп-
о.|н штамм бактериофага 1 3 — 2 1 , гпецифп-
чег*и действующий на кишечиую палочку
типа •а;ФОгеие<-.'. Он намечался для
исследования изменений характера лили-
га (рагтноррния бактерий, которое насту-
пает в пригутгтоии бактериофага).

'.)кп нрпцегг для системы фаг 1 3 — 2 1
кишечная па.тчка «акрогенег» был з|ра-
нее документирован путем цгйтрафериой
«икрокиноп.гмки и электронной микро-
гкппии.

В отношении вггх указанных оргищ-
мов была нгеднлритмьно получек» де-
тальная структурно-Физиологическая ха-
рактеристика с поиошмп новейших мето-
дол. В частности, кишечные пал<"|КИ И
гмфи.'юкикки. которые также нкгпониро-
ва.тип, на клрабле-спутиике. ИСГЛРДГЧЦ.
лип. под .мгктроиным микроскопом 41-
пн'шо с поиотдып Тришки ультратонш
срезов.

(Продолжение на 4-й стр.)
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ВТОРОЙ СОВЕТСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
Начало ш 1-» м 3-1 стр.)

В процессе подготовки медико-биологи-
ЧК1ИХ .экспериментов, на :хораблет<пуТ11и-
к» о ш и впервые ВЫПОЛНЕНЫ ультратонкив
едем свободных, и Ы'|утрмиетотимх Сак-'
ир«в*>гов. ЪЫло установлено при , этой,
что использованные бактериофаги выгля-
д и в виде частиц, состоящих из централь-
ного ядра с большой влектронно-оптиче-
ско! плотностью и периферической зоны,
отделенной от ядра тончайшей меибраиой.

Что касается использованных в опыте
микробов касляно-кжлого брожения, то
они предназначались только для разработ-
ки методов автпиатичмлой регистрации
жизнедеятельности микроорганизмов. Со-
здание таких методов обеспечивает низ-
можиость определения длительности выжи-
вания клеток на долголптпинцих и не воз-
вращающихся спутниках и ракетах.
Испытание палочки масляно-кислого бро-
жения в этом отношении полностью себя
оправдало.

На этой основе были созданы и апроби-
рованы методы и специальные приборы,
которые лоааоляют регистрировать и пе-
редавать на Землю сигналы, характери-
зующие жизнеспособность и физиологиче-
ские отправления мельчайших живых
существ—бактерий на протяжении любого
срока полета ракет или спутников.

Испытанные па корабле-спутнике авто-
мтические приборы, основанные на этих
принципах, значительно расширяют воз-
можности исследования биологических
условий в космическом пространстве, по-
скольку они имеют небольшие габариты и
мс, а заключенные в них тгет-объекты
(споры палочки масляпо-киглого броже-
ния) не нуждаются в пополнении систсаш
питательными веществами.

Биоалементы после любой акспозиции
в полете могут быть привмены в действие
по сигналам с Земли или от программного
устройства на Сорту.

Как уже сказано, наряду со многими
преиэгущества'ми микробов при медико-
биологических, и в частности генетиче-
ских исследованиях, они обладают круп-
ным недостатком — низкой радиочувстви-
тельностью. С целью повышения их радио-
чувствительности часть микробиологиче-
ских объектов находилась в атмосфере
кислорода. Кроме того, на втором корабле-
спутнике для генетической характеристи-
ки космического пространства была сдела-
на попытка использовать также живые
клетки в культуре тканей. Известно, что
наследственность у таких клеток под
влиянием излучений изменяется в сотни
раз легче, чем у микробов. Однако сохра-
нить их жизнедеятельность па протяже-
нии длительных сроков без пересевов на
новые питательные среды очень трудно.
Для осуществления такой попытки нуж-
но было выбрать хорошо растущие клетки
и подходящие питательные среды для них.
Учитывая эти соображения, на корабле
епутиике использовались раковые клетки,
условно называемые клетками Холл. Эти
клетки хорошо растут на искусственных
средах и широко применяются для изучения
генетических проблем и исследования при-
роды раковой болезни. Для культивирова-
ния таких клеток был использован метод,
позволяющий получать колонии (скопле-
ния) клеток на стенке стеклянных проби-
рок, в которых осуществляется выращи-
вание.

В предварительных опытах было уста-
новлено, что колонии раковых клеток
прикрепляются к стенкам стеклянных про-
бирок и ампул так прочно, что выдержи
вант вибрации, значительно превышаю-
щие те, которые имеют место при запу-
ске современных ракет. Это создает воз
яожность при обработке материала дать
морфолого-биологическую характеристику
культур, часть цикла развития которых
прошла в специально устроенном малень-
ком термостате на борту корабля-спут
пика.

В настоящее время определяется жизне
способность этих культур и принимаются
меры для по,иержинания их в пгх'лгдую-
т и х неогенах. В случае положительны
результатов культуры будут использованы
для изучения кх наследственных лри.ша-
ков сравнительно с контрольными культу
рами, которые оставались на Зем.П'.

На борту корабля-спутника якгпонир»
вались также небольшие участки кожи
человека и кролика. Использование ку-
сочков кожи человека, предоставленных
1об[ю|шлы|ачи и.) авторских коллективов,
участвующих в исгледовании космоса,
осуществлялось с целых выяснения воз-
можного влияния факторов космического
Пространства "а осм'ю чувствительные
Клеточные системы. Доказательством того,

ЧТО КУСОЧКИ КОЖИ |11-|>Ну.|ИГ|. ЖИВЫМИ, МО-
ГУТ быть гистологические исследования,
посевы намельченных кусочков кожи на
специальные питательные греды. хотя та-
кое культипиров.нше обычно удается е
трудом, и. наконец, обратная подсадка их
тем донпрач, у которых они были платы.
Кусочки кожи, во.шращенные после поле-
та Па корнб.П'-снутннке, в настоящее вре-
мя подвергаются детальному меелсдопа-
11 ню.

В наше время биологические, и в том
числе генетические, иплсдоцания осуще-
ствляются в тесной свети с физкко-личи-
ческими изысканиями. В частности, в по-

следние десятилетия было показано, что
химические вещества могут участвовать в
передаче наследственных признаков . от
одной разновидности к другой.: Талия хи-
мическим; веществом является дезок,сирибо-
нуклеиновая кислота (ДНК), входящая в
состав ядер клеток животных, растений и
микробов. Весьма вероятно, что это соеди-
нение в первую очередь будет реагировать
на генетические воздействия космической
радиации. Учитывая это, на корабле-
спутнккс были помещены ампулы с
дезгаситрибоиуклеиновой кислотой, полу-
ченной из зобной железы теленка, при-
чем часть ампул,была,наполнена'кислоро-
дом. При нес лсд мня нии возвращение!!
дезоксирибоиуклеиновой кислоты будут
использованы современные методы, позво-
ляющие характеризовать состояние этого
соединения в физико-химическом отноше-
нии. Сравнительно небольшой срок пребы-
вания второго корабля-спутимса на орби-
те позволяет думать, что грубых отклоне-
ний в структуре лезоксирибоиуклеиповой
кислоты не будет обнаружено. Тем не ме-
нее все же будут сделаны попытки обна-
ружить более тонкие изменения с по-

мощью физико-химических, иммунологиче-
ских и других методов.

Первый опыт экспонирования в косми-
ческом пространстве биологически актив-
ного химического вещества будет исполь-
зован для составления более широкой
программы биохимических исследований,
течения биохимических реакций в усло-
виях космоса, а также поисков в космосе
органических веществ и их предшествен-
ников.

Таким образом, на борту хора«ля-спут-
ника был осуществлен ряд целеустрем-
ленных якспериментов на животных клет-
ках, микроорганизмах, бактериофагах и
сложных органических молекулах с
целью сделать все возможное для решения
вопроса о жизнеспособности клеток и ра-
диогенстической безопасности в космиче-
ском пространстве. Следует ожидать, что
данные, которые будут впоследствии полу-
чены при обработке этого материала, при
сопоставлении с аналогичными данными,
выявленными в результате исследования
животных и насекомых, позволят полнее
охарактеризовать биологические особенно-
сти космического пространства.

Генетические исследования
Помимо задач выяснения действия факто-

ров космического полета, в первую очередь
космической радиации, на физиологию ор-
ганизмов, было положено начало исследо-

шиям по изучению влияния этих факт-
ов па наследственность, а также решению
опроса о генетической опасности космичс-
ких полетов.

Многочисленными исследованиями со-
етских и ммы.-жиых ученых устаповле-
ю, что такие лилн ионизирующей радиа-
|ии. пак рентгеновские лучи, гамма-лучи,
шетрые нейтроны и некоторые другие,
фелстлиляют собой мощный источник на-
.Н'Лственных изменений у всех организ-

II). в том числе и у человека.
Опыты с облучением тканей человека

1СНТГС1ЮПСКИМИ лучами показали, что доза
1(1 рентген удваивает частоту возникно-

'мил мутаций. Кыяспопо, что разные ви-
;ы ионизирующей радиации обладают раз-
1ИЧИ0Й биологической эффективностью. На-
ример, быстрые нейтроны вызывают в

полтора — дня раза больше мутаций, чем
рентгеновские или гамма-лучи. Генетиче-
'кий эффект перничпоП космической радиа-
ции до сих пор не было возможности из-
учить. Полет вторит космического кораб-
я-спутника предоставил, наконец, возмож-

ность подобного исследования.

Хотя подавляющее число мутаций вред-
но, некоторые из них п определенных усло-
виях среды могут быть полезными для ви-
да. Такие полезные мутации играют важ-
ную роль в эволюции органического мира

н создании новых высокопродуктивных
штаммов микроорганизмов и сортов куль-
турных растений. Радиоселекция микроор-
ганизмов и растений в последние годы ста-
новится одним из разделов работы селек-
ционеров. Поэтому наряду с выяснением ге-
нетической опасности космического излуче-
ния необходимо выяснить и возможности
использованнл ого для целей радиосслек-
ции.

На корабле-спутнике находились сле-
дующие ннды организмоп, намеченные для
первоочередных генетических исследова-
ний: мыши двух различных линий, плодо-
вые мушки-дрозофилы также двух раз-
личных линий, два растения традесканции,
семена пшеницы сорта 181!, семена трех
сортов гороха, отличающихся но радиоустой-
чивости, двух сортов кукурузы — «нем-
чнновскаяэ и «подмосковная», лука — ба-
туиа и нигеллы; грибки-актипомнцсты —
продуценты антибиотиков. Чем объясняется
выбор именно этих объектов для первых
генетических исследовании, связанных с
космическими полетами?

Мыши н дрозофилы н силу ряда биоло-
гических особенностей — быпротм размно-
жения и смены поколений, легкости их раз-
педения, а также вследствие огромного раз-
нообразия их признаков, наследование ко-
торых хорошо изучено, очень удобны для
генетических исследований. Побывавшие в
космосе мыши будут подвергнуты детально-
му цитологическому анализу в целях вы-
яснения тех изменений, которые могли про-
изойти в клетках различных тканей под
рлиянисм космических лучей. В первую
очередь будет подробно изучено состояние
хромосомного аппарата кроветворных орга-
нов.

Как было ука.шп> шлие, к полете уча-
ствовали дрозофилы двух линий. Одна из
них — линия Л-112 - - отличается очень
низкой М)табил|||югтыо (изменчивостью) н
естественных условия*, другая - линия
Д-1И — наоборот, очень высокой есте-
ственной мутабилыюгтыо. С М)Х1мн обеих
линий бул)т поставлены опыты по смени
,1.п,ни* методикам скрещивания, которые
1.МЯП1НТ частоту ношикнонснин у обеих
линий наиболее важных тиной вредных му
т.шин (так называемых рецессивных и до
чнн.штных .теталей).

Растение традесканция — классический
лбъект цитологических исследований, так
как оно имеет небольшое число хорошо раз
личающихся между собой хромосом. В ка-
бине для животных были специально уста-
новлены растения с бутонами, поскольк
хромосомные перестройки у традескаици

всего легче наблюдать в делящихся при об-
разовании пыльцы клетках.

Сухие семена культурных растений —
пшеницы, кукурузы, гороха — будут вы-
сеяны для того, чтобы узнать, вызывает ли
и какие именно изменения (мутации) кос-
мическая радиация у различных видов и
сортов растений.

Что же касается лука и нигеллы, то они
будут использованы н основном для цито-
логических исследовании.

Ионизирующая радиация широко приме-
няется для получения новых, более продук-
тивных штаммов актиномицетов, дающих
такие ценные антибиотики, как пеницил-
лин, стрептомицин и другие. На космиче-
ском корабле были размещены два штамма
грибков — продуцентов пенициллина, силь-
но отличающиеся по радиочувствительно-
сти. Исследование результатов облучения
их в космосе позволит решить вопрос о био-
логической эффективной и космической ра-
диации и отношении данного, очень важно-
го объекта.

Следует указать, что каждый из перечис-
ленных генетических опытов сопровождает-
ся строгими контрольными опытами с те-
ми же объектами, находящимися в обыч-
ных для них условиях. Это обеспечит объ-
ективную оценку результатов генетических
исследований. Эти исследования только на-
чинаются, и, несомненно, они будут про-
должены и явятся непременной очень важ-
ной частью работ, связанных с дальнейши-
ми космическими полетами. Познание за-
конов наследственности и управление
ими — одна из важнейших задач современ-
ного естествознания. Выход человека в кос-
мос знаменует начало новой главы в раз-
витии генетики, главы, посвященной по-
знанию закономерностей влияния факторов
космических полетов на наследственность
и эволюцию, разработке методов защиты от
вредных влияний этих факторов и исполь-
зования их положительных эффектов. Ге-
нетические исследования на втором кораб-
ле-спутнике — лишь первые шаги в атом
направлении.

В плане длительных полетов будущего
остро встает проблема регенерации воздуха
герметических кабин и обеспечения экипа-
жа корабля пищей. Уже простые расчеты
показывают, что использование для этих

ВПЕРЕДИ

РЕШАЮЩИЕ

ВСТРЕЧИ
РИМ. 4. (Спец. корр.

«Правды»). Вчера мы сооб-
щили о результатах финалов
по академической гребле.
Расскажем о подробностях
этой спортивной борьбы.

Острый нос лодки уверен-
но режет гладь озера. Лиди-
руют наши гребцы Валентин
Ьорейко и Олег Голованов.
Но что это? Резким рывком
австрийцы и финны выдви-
гаются вперед. Наши не рас-
терялись. Им предложили
бурный темп, и они его не
только приняли, но и усили-
ли. Черту финиша первыми
пересекают советские греб-
цы. Золотая медаль взята!

На старте скнфы-одиночки.
За советскую команду высту-
пает олимпийский чемпион
Вячеслав Иванов. Ровно и
сильно работая веслами, Ива-
нов сразу показал высокий
класс. Он намного обошел
представителя американской
команды. Наш гребец и на
лтот раз не упустил золотой
олимпийской медали, кото-
рую он завоевывает вторую
Олимпиаду подряд.

Литовские студенты А.
Багдонавичус и 3. Юкна
лидировали на двойке ра-
спашной с рулевым Р. Вай-
ткявичусом почти до са-
мого финиша, но на послед-
них метрах им пришлось
уступить первое место греб-
цам объединенной герман-
ской команды и довольство-
ваться серебряной медалью.

Почти такая же картина
повторилась и в заезде на
четверках без рулевых. Ле-
нинградские гребцы В. Мор-
ковкин, И. Ахремчик, А. Та-
рабрип и Ю. Бачуров сохра-
няли лидерство примерно до
100 метров от финиша, но
они не сумели в решающий
момент усилить ритм, и греб-
цы США, а затем Италии
обошли их. Наша команда
получила бронзовую медаль.

На двойке парной совет-
ских гребцов Юрии Тюкалова
и Александра Беркутова
сбошли молодые чехословац-
кие спортсмены В. Козак и
П. Шмндт. Тюкалов и Бер-
кутов завоевали серебряные
медали.

Сегодня, в воскресенье, у
спортсменов день отдыха.
А завтра—снова разгорят-
ся спортивные состязания.
Настроейие у наших спортс-
менов отличное, боевое.

А. ДЬЯКОВ,
В. ПЕТРУСЕНКО.

Прекрасные плоды народного труда
ЗАКРЫЛАСЬ ВЕНГЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

ХРОНИКА
ОЛИМПИАДЫ

$ В упорной борьбе про-
ходили финальные соревнова-
ния по водному поло. Золо-
тую медаль завоевали спортс-
мены Италии, серебряную —
Советского Союза, одержав-
шие победу над югославами
со счетом 4 : 3 , и бронзо-
вую — спортсмены Венгрии.

$ Состоялась полуфи-
нальная встреча между бас-
кетболистами СССР и США.
Победили американцы со
счетом 81 : 57. Право участ-
вовать в финальных играх за
первые четыре места завое-
пали баскетболисты СССР,
США, Бразилии, Италии.

$ После О дней Олимпиа-
ды советские спортсмены за-
воевали 10 золотых, 9 сере-
бряных и 13 бронзовых ме-
далей. У спортсменов США
соответственно 16. 12-и 12
медалей. По неофициальному
подсчету, очков таблицу по-
прежнему возглавляют олим-
пийцы . Советского Союза,
набравшие 281,5 очка.
У - Соединенных Штатов -.—
247,5 очка.

ДВАДЦАТЬ чатыра дна над Москвой-ракой попылим
трохцаатныа флага Вангарской Народной Республик».

Братская социалистичаскав страна знакомила советски* людей
со саоими успежами в развитии промышленности. Многолюдно
было во всех павильонах выставки, воздвигнутых • Централь*
ном парке культуры и отдыха имени Горького.

— Привет венгерским трудящимся, создавшим все пред*
ставленное на выставке, ваши успехи радуют нас — советских
людвй! — заявила токарь Московского автозавода имени Лиха-
чева В. Иванова, пришедшая на выставку одной из первых.

Чувство огромного уважения к труду и таланту людей,
создавших замечательные станки и приборы, автомобили и
ткани, ни на минуту не покидало посетителей выстевки,
В книгах отзывов много восторженных записей.

«Остались очень довольны выставкой. Желаем дальнейших
успехов!» — пишут члены бригады коммунистического труда
московского электромашиностроительного завода «Динамо».
«Восхищен достижениями Венгрии за последние пятнадцать
лет!» — восклицает мастер технического училища N5 2 из
Смоленска тов. Щеколдин.

Вчера венгерская промышленная выставка работала послзд.
ний день. Павильоны не успевали принимать всех желающих.
У входов выстраивались длинные очереди. В течение несколь-
ких часов не прекращался живой обмен мнениями у станка
известного новатора, венгерского рабочего Иожефа Пала.
Творчество этого изобретателя высоко оценил Никита Сергее-
вич Хрущев, осматривавший несколько дней назад венгер-
скую выставку. Иожеф Пал демонстрировал свой уникальный
станок а действии, показывал, как легко и быстро обрабаты-
ваются на нем детали.

За 24 дня на венгерской выставке побывало около мил-
лиона посетителей.

Н а с н и м к е : Иожеф Пал беседует с посетителями вы-
ставки.

•— Как зеркало,— говорит ом, показывая взятую со станка
деталь. Фото А. Устинова.

целей химических реагентов и запасов пи-
щи, нэятых с Земли, привело бы к очень
большому начальному весу корабля, так
как в зтом случае взятые с Земли реаген-

1 и пища, по мере их использования в
ути, не будут воссоздаваться вновь. ВМР-
те с тем в масштабах всей нашей планеты

и процессы — поглощение углекислоты,
ыделение кислорода и синтез сложных ор-
нических веществ из полиостью окислен-

ых — осуществляются в листьях зеленых
растений в результате фотосинтеза.

Поэтому возникло предположение о иеоб-
пдимости создания на космических кораб-

1Ях для целей регенерации воздуха и пи-
|учения пищи так называемых оранжерей,
!еленых растений, которые, поглощая вы-

ляемую живым организмом углекиелл-
у, воггилданали бы пищу и выделяли кис-

рпд. Наиболее пригодными для »тих ш-
П оказались микроскопические зеленые

юдцроели, которые очень быстро развива-
йся, отличаются большой активностью фи-
(1синте.1а и рядом других ценных качеств.

Яти соображения определили необходи-
мость изучения влияния условий космиче-

кого полета на сохранение жизнедеятель-
ности зеленых водорослей. Находившаяся
на борту корабля хлорелла была помещена
в специальных ампулах в ра:шичном фи.шм-
лыичегком состоянии: на косом агаре и и
жидкой питательной среде при различнпй
плотности сутпен.шй. При и им водоросли
находились как на свету, так и в темноте.
Полученный материал подвергается деталь-
ному анализу. Изучаются общее состояние
суспензий, морфология клеток, активность
фотосинтеза, процессы роста и развития
культуры, изменение наследственных
свойств культуры.

Уже сейчас можно гказать, что биологи-
ческий аксперимент на втором корабле-
спутнике является очень существенным
вкладом в лмо изучения и освоения косми-
ческого пространства человечеством.

Псе многочисленны!' биологические обь-
екты, летавшие в космическим корабле, вер-
нулись на Землю живыми, в хорошем со-
стоянии. Состояние собак Г*лки и Стрелки,
мышей, крыс и всех остальных биологиче-
ских объектов, по предварительным дан-
ным, не попаружинает заметных отклонений
от норм. В настоящее время ведется углуб-
ленное и систематическое, исследование и
обработка имеющихся материалов.

Полученные |»ч|ультаты говорят о том,
что разработанные отечественной наукой
средства, обеспечивающие условия жи.ше-
деятельности, бсншагцопь полета и шм-
пращения и.1 космическою полета живот-
ных и человека, вполне себя оправдали.

{Окончание следует)

Р Л Ю ПОЙМАЛИ...
На этот раз охота оказа

лась удачной. Поймали боль-
шую и опытную ведьму. Со-
гласно лучшим традициям
иаккартиэма, эта ведьма в
скором времени предстанет
перед комиссией палаты
представителей по расследо-
ванию антиамериканской
деятельности, перед г-ном
Уолтером, ее председателем.

— Но позвольте, — воз-
мущается ведьма, — я не
ведьма, я — Аллеи Даллес,
я свои. Какая же здесь ан-
тиамериканская деятель-
ность? Вы что, с ума сошли?
И потом, почему меня одно-
го? А Гувер из ФБР7 А Гер-
тер?..

Но ведьму никто не слу-
шает. Уж очень плохо она
служила, ата ведьма. Не
справилась с обязанностя-
ми — терпела провалы на
каждом шагу. Полому на
днях и притягивают Далле-
са и его разведывательное
управление американские
власти к ответу.

По сообщению газеты
«Вашингтон пост энд Тайме
геральд», Уолтер заявил
корреспондентам, что внача-
ле он «имеет в виду прове-
сти расследование в Цен-
тральном разведывательном
управлении, в Националь-
ном управлении безопасно-
сти и в разведывательных
отделах военного ведом-
ства». Уолтер подчеркнул
при зтом. что Центральное
рп шедыватсп.ног управле-
ние, возглавляемое- небезыз-
вестным Алленпч Даллесом,
«будет осиопнон мишенью
расследования».

Наконец-то, скажем мы.
комиссия, кажется, занялась
Яелои. Место Даллеса дамю
на скамье подсудимых. Недь
мало нто так подрывает пре-
стиж Соединенных Штатов
зн границей, как глава Цен-
трального разведывательно
п> управления США

Допрашивайте, допраши-
вайте Даллеса. господии
Уолтер! У вас есть о чем его
спросить. Задайте ему не-
сколько «наводящих» волро-1
сов:

— Не вы ли. господни'
Даллес, помогаете травить и
преследовать честных и та-
лантливых американцев, уче-
ных и артистов, писателей и
художников?

— Не вы ли, господин
Даллес, своей грязной и гру-
бой работой в Гватемале и
Иране, Сирии и Индонезии
вызвали гнев и презрение
миллионов людей к нашей
политике?

— Разве, наконец, не с
вашего ведома, господин
Даллес, в советском небе по-
являются шпионские само-
леты, которые затем рушат-
ся вместе с престижем на-
шей страны?

Счастье Даллеса и беда
американцев состоят в том,
что этих вопросов ему не за-
дадут. Уолтер уолтеру глал
не выклюет...

• Волки от испуга скуша-
ли друг друга»,— говорится
в сказне. Испуг и растерян-
ность — вот что руководит
сейчас действиями американ-
ских мракобесов. Одних это
чувство заставляет сигать в
смирительных рубашках нз
небоскреба, других — искать
собственную тень и допраши-
вать ее по всем правилам со-
временной криминалисти-
ки -- даКы эта тень-нг вела
подрывной дентельноои
против того, кто ее породил.

Мы не зиасм, что будет
делать Уолтер и его коми<
сия с этой новоявленной
крупной ведьмой. По вся-
ком случае, дадим соваг:
держите се, госнода-рассЛ!--
димтели. н крепче держи-
те. Выпустите.-- завтра она
вис самих поймает.

Т. КОЛЕСНИЧЕНКО

Команда советский фехто-
вальщиц, получившая золо-
тую медаль на XVII Олим-
пийских играх (слева напра-
во): Т. Пчраико, Д. Эа*ем-
НА* #1в НИМЙОвИ» V* вгвСтВОро*
ее, Г. Геемнееа и I. Пруд-

Фото Ю. Шаповалова
и Г. Яолоиовсного.

ДЕКАДА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО
ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

Москвичи
аплодируют

Десять дней посланцы гор-
ного края показывают Мосч-
ве свое самобытное, яркое
искусство. Спектакли и кон-
церты профессиональных и
самодеятельных артистов Се-
верной Осетии повсюду про-
ходят с успехом.

Вчера на сцене Мало-
го теато-т творческий кол-
лектив Музыкально-драмати-
ческого театра показал сто-
личному зрителю трагедию
А. Корнейчука «Гибель эс-
кадры» и трагедию Г. Плис-
ва «Чермеи», Русский дра-
матический театр закончил
свои выступления в Москве
пьесой М. Горького «Ста-
рик» и драматической поэ-
мой К. Хетагурояа «Фатлма».

В Колонном зале Дома
союзов состоялась встреча
школьников столицы с самы-
ми юными участниками дека-
ды.

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ.

5 сентября
ПЕР!ЛЯ ПРОГРАММА. ПЗО —

Дгкийг' тЮ'сстви и литернтуры
Северной Осет.-и .. Мериле.
10.00— Г Билл «Интересно, что
будет». Рассказ. 10.30 — «Гооо-
рит Варшави...». 11 10 — Кон-
церт по липким тех. кто рабо-
тает п вечернюю смену. 12..10 —
Дневник XVII Олимпиады.
1 1.1.1 — Глазунов — Восьмая
симфония. 14 '20 — Днспннк
XVII Олнмпнплы 10 0Г» — «Сре-
ди НННГ-. Беседн о книге Г. ФИ-
Шн «Я л губа». 10 ̂ 0 — «Музы-
кальная шкнтулка». 17 0.*) —
«В наших республиках», — «С
микрофоном по Львову». 1Я.:Ю—
Рад ношу риал «Новости сель-
ского хозяйства» (по стннцннм),
10 30 — Ч. Айтматов «Джамн-
ля». Радиопостанопки. 121.15 —
Концерт певца Н. Глурова.
22 11 — Эстрндиыо ансамбли.
Х\ 00 — Песни народов СССР.
Л1.Ш — Дневник XVII Олим-
пиады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 40 —
Выступление ннроднш-о хоря
Узбекского радио 10 00 — Кон-
церт и.1 произведений Дгбюссн
и Рнвеля 11 00 — Ху И»иь чунь
•Ониранеь на мудрость масс*.
Расскп.1 нитнйсиого • шейте.*! п.
115.1 — «Тнрас Нульба., Му<
цыкальнО'.'.нтерятурнин переда-
ча. 14 1.1 — Муллт.н.нын пне-
ска:1 «Пандура». 14:10 - Кон-
церт )м проипведемин бразиль-
ских номпоцитороп. 1Л 00- «Мн-
гятс.'Ш у микрофона». М. Мнннч
• Спиетскан шкплн держит серь-
езный амламен», 1Н00 — «Мед-
»*>жья шкур»* Рн пионом ни
инция гнеитнилм 17 :и) - • «Н
мире нмукн и техкинн». .НПО -
1'оммнеы Рмммншшо»*.. II) ЛО •
Эстрадны!) концерт Л 00 - Ра
дноунивррентет нультуру
• Литература и искусство иа-
родоя СССР». Х\ :ю — Логиня
мувыкя.

ПРОГРАММА. I ' пп •
« С а М Я И ГЧИГТЛИНИИ Л'1 1ЖНО1 П . - .
Т*ленн шинный мчгрн »м цнкш
• Ниш <11Н|н<мгнннн*. 12 -О —

«Порт Е. Серкебаев». 12 4.4 —
Последние известии, 1Н.45 —
Последние известии. 19.00 —
Для школьников. «Богатство
родного крпн*. 19.30 — «За-
нимайтесь фнлкультурой». Но-
вый комплекс упражнении
производственной гимнастики.
1Н I*> — «Внва Куба». Кино-
очерк. 20.05 — «Филиппинец
и пьяный». Телевизионная ки-
нононилла. 20.15 — «Тропот
грима». Художе ст я е н н ы И
фильм. 21.55 — «Смех — дело
не шуточное». Викторина, Пе-
ред» <ш 2-я. 22 55 — Последнно
и шестин

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 1НГ>П-
«Советский художник К. Л* не с
рс». К Н5-летнм со дня рожде-
нии. 1м.20 — Киножурнал «Ле-
нинградская кинохроники*.
10 .40 — К Хстпгуров — «фати-
ми». Спектакль Театра, рус-
ской дримы Севоро-ОсстиаКкоЙ
АССР.

ВОЛЬШОП ТЕАТР — я р .
ТЕАТР им Евг. ВАМТАН ГО-

НА — Иркутская мстврщ.
ТЕАТР им. МОСЧОВВТ А —

Нора.
ТКАТР им СТАНИСЛАВСКОГО

и 11КМ.1РОШ.ЧЛ ДАНЧЕНКО —
Иорсар.

ТКАТР им ЕРМОЛОВОП —
Д м упрямца.

ТЕАТР ОПКРЕТТЫ (в ПОМСЩР-
нни Зеркального театре, елди
« )рмнтйно) — ••«•лая ц е н ,

:>СТГЛДПЫП ТЕАТР ОГМИ
ТА1К»-гаетрвяи Гкумрстми-
мого эстрадного ориострв Гру<
1ИИ -РЭРО-,

ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР САДА
им НАУМАМ А -- спецтщоь
миниатюр «Кляксы», Учагтпу
н)т М. Мироном. А. М«иан«р,
А. ••поо.

московский ТЕЛЕВИЗИОН-
Н Ы Й ТКАТР (ил Жур.а.ю-
пл. 1) — спектакль Смеро
Осетинского республиканском»
театра русской драмы — •«-

ДДМС МДДКЦИИ И И1Д*Т«ЛЬСТ«*. МОСНВА. »4,, л.ни-г„»«.» просп.»,, „ » * . .Правды.. ,,14 Т1Л1СЮИЫ 0ТДСЛ01 Р1ДАИЦИИ, Спра»,»«. * * — Д 1-7М4; П«т...«а «.«.»»-д , •>-« Прелагай», ..р«.««и»л.«ии,иЫ1 «вр«.-Д М И Н П р . « ы ш « а ^ ^ ^ Г
транспорта и тааар«а««р»та—А 1-11-В1] СалкионоаМстмякаго-Д ).]>-1): Иммтрмиыа о?»в<мв - д 3 И07, соцмалисгичмииа о р > « - д 1-40-В1. Писай и «ассмо* ра«»тм — д ).|в-«а, д « ; . » , д з-Н-М Иктнма иоррмпаияаитое - Д >•'••»' Ин«шптшщ

Литературы и м<кус«тм-Д И 1 1 1 ; Прассм-Д 1-1М1: Ир«т»«м и •ивяиаграа)«» - Д ИО-4» Иауни. шиол и а у м в - Д 1-10-ВО •«•ииога-д И Г 7 4 : Пр«с-*>р»-1 и м * , Саяратарната - Д )!»•«: Отпала •*»•»•„«•-Д }-»-а«: )испаяицми-Д М * « 0 .

I ««ИЗ, Ормиа Лвмииа типвгва»>|« питы «Прмн» тинм И. I . Стмим. ~Р
Им. М 1424.


