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НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ
«ВОТ уже двенадцатый год я пишу ему

письма, которые неизменно начинаются
так: «Дорогой мой учитель». К нему, сво-
ему школьному учителю, обращаюсь я, ко-
гда трудно, за помощью и советом. И он
всегда находит время ответить мне, как
отвечает, наверное, многим бывшим своим
питомцам...»

Эти строки — и з письма в редакцию
читательницы Р. Журкиной. С таким теп-
лым чувством благодарности говорят о
своих бывших учителях тысячи и тысячи
людей, для которых школьные годы уже
давно остались позади. Человек трудится,
творит, вот уже дети его кончают школу,
на висках — седина. А он по-прежнему
вспоминает любимого учителя, который
когда-то впервые раскрыл перед ним вол-
шебный мир знаний, показал красоту со-
зидательного груда, благородство чело-
веческих отношений, привил горячее
стремление всеми силами служить делу
партия, родному народу.

Учитель! С каким уважением произно-
сят это имя советские люди. Более соро-
ка лет назад В. И. Ленин говорил: «Народ-
ный учитель должен у нас быть поставлен
на такую высоту, на которой он никогда
не стоял и не стоит я не может стоять •
буржуазном обществе. Это —истина, не
требующая доказательств. К этому поло-
жению дел мы должны идти систематиче-
ской, неуклонной, настойчивой работой и
над его духовным подъемом, и над его
всесторонней подготовкой к его действи-
тельно высокому званию и, главное, глав-
ное и главное — над поднятием его мате-
риального положения*.

Следуя ленинским заветам, Коммуни-
стическая партия постоянно проявляет
отеческую заботу об учителе, его идейном
росте и педагогическом мастерстве, всяче-
ски поднимает авторитет, создает ему
условия для плодотворного труда.

Два миллиона двести тысяч человек на-
считывает ныне армия учителей. Это
активные помощники партии в воспитании
нового человека, непременные участники
всех народных дел. Достаточно сказать,
что среди депутатов Верховного Совета
СССР — двадцать семь учителей началь-
ных и средних школ. Тысячи и тысячи
педагогов избраны в местные Советы, яв-
ляются членами партийных комитетов.

«Очень много у нас таких учителей, о
которых можнв песни слагать,— сказал с
трибуны IV сессии Верховного Совета
СССР товарищ Н. С. Хрущев.—Это люди
скромные, обладатели больших анаиий,
люди, четко сознающие свою цель: выра-
стить борцов за дело коммунизма, граж-
дан и тружеников».

Единодушным одобрением встретили со-
ветские люди принятый Верховным Сове-
том СССР Закон «О повышении заработ-
ной платы работников просвещения, здра-
воохранения, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли и общественного пита-
ния и других отраслей народного хозяй-
ства, непосредственно обслуживающих на-
селение». Это еще один шаг на пути пре-
творения в жизнь Программы партии в
области повышения благосостояния народ-
ных масс Теперь только на прибавку к
заработной плате работников просвещения
и культурно-просветительных учреждений
государство отпускает более миллиарда
рублей. В 1940 году почти столько же
расходовалось на оплату труда всех ра-
ботников просвещения.

Решение сессии Верховного Совета
СССР — образец ленинской заботы о шко-
ле, об учителе, его нуждах. Очень важ-
но, чтобы каждый учитель, где бы он ни
работал — в городе или на селе, в началь-
ных классах или вечерней школе,— чув-
ствовал постоянное внимание со стороны
местных организаций. Долг партийных и
советских органов, всей общественности—

помогать педагогам в
их благородном тру-
де, создавать им усло-
вия для творческих
поисков, обогащения

знаний, культурного роста. <
Нелегко обучать и воспитывать детей.

Сколько энергии, здоровья, сердечного
жара вкладывает учитель в любимое де-
ло! А ведь он еще обычно и агитатор или
пропагандист, активный общественник.

Государство обеспечило учителям пра-
во на благоустроенное жилье, установило
для сельских учителей различные льготы.
И надо, чтобы эти льготы предоставля-
лись без напоминаний и просьб, что еще
не всегда делается.

В этом году педагогические институты
и училища выпустили около ста тридца-
ти пяти тысяч учителей. Скоро молодые
специалисты приедут в школы, где им
предстоит трудиться долгие годы. Во мно-
гих районах стало доброй традицией тор-
жественно встречать новых учителей, в
первые же дни предоставлять им жилье,
принимать в педагогические коллективы,
словно в родную семью. Надо ли говорить,
как все это окрыляет молодого педагога.

Многое дано советскому учителю. Мно-
гое с него и спрашивается. За последние
годы наша школа, выполняя Закон о пе-
рестройке народного образования, достиг-
ла значительных успехов. Можно назвать
немало педагогов, которые умело соеди-
няют обучение с воспитанием, дают ребя-
там прочные знания, трудовые навыки,
прививают своим питомцам высокие мо-
ральные качества, хорошо готовят их к
самостоятельной жизни.

Однако в работе ряда школ и некото-
рых учителей есть пока и серьезные недо-
статки. Именно этим объясняется тот
факт, что уровень общеобразовательной
подготовки выпускников средних школ по-
рой не отвечает высоким требованиям на-
шего времени, отстает от быстрого разви-
тия науки и техники. Еще далеко не из-
жито второгодничество, кое-где допуска-
ются формализм и равнодушие в воспита-
тельной работе.

Партия и правительство и впредь бу-
дут совершенствовать систему народного
образования. В связи с этим, естественно,
еще больше повысятся требования к каж-
дому учителю. Страна может доверить
воспитание своих детей только высоко-
образованным, глубоко идейным, мораль-
но чистым людям, которые сами могут
служить для подрастающего поколения
живым примером пламенного патриотизма,
преданности Родине, трудолюбия. Теперь
открылись новые возможности, чтобы по-
полнить славную учительскую семью
именно такими людьми. Увеличение зара-
ботной платы педагогам, другим работни-
кам просвещения и культуры, без сомне-
ния, поможет подбирать для всех школ
наиболее знающих и квалифицированных
учителей, повысить уровень учебной и
воспитательной работы.

В педагогических вузах и училищах
страны наступила ответственная пора при-
ема нового пополнения. Лишь в Россий-
ской Федерации предстоит зачислить на 2
первые курсы более 150 тысяч человек?
Очень важно отобрать наиболее достойных 5
юношей и девушек, которые горячо лю-$
бят детей, твердо решили посвятить себя
педагогической деятельности. В этом
большом и важном деле педагогическим
учебным заведениям нужна помощь пар-
тийных и комсомольских организаций,!
школ, общественности.

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Хлеб Узбекистана
Т А Ш К Е Н Т , 18. (ТАСС). Колхозы • совхо-

зы Сырдарьинской и Кашкадарышской обла-

с т е й — крупнейших производителей зерна •

Узбекистане — сегодня первыми I республике

выполнили спои обязательства по продаже и

сдаче хлеба стране.

Земледельцы Сырдарьинской области доста-

вили • государственные склады 7.300 тысяч

пудов зерна — на 2.760 тысяч пудо| больше,

чем за весь прошлый год.

От тружеников села Кашкадарьинской об-

ласти Родина получила 5.400 тысяч пудов

пшеницы и ячменя.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Первому секретарю ЦК КПСС,
Председателю Сошен Министров СССР

товарищу
Никите Сергеевичу

ХРУЩЕВУ
Дорогой Никита Сергеевич!
До глубины души тронута Вашим вни-

манием и высокой оценкой моего труда,
высказанной в докладе на сессии Верхов-
ного Совета СССР. Закон о пенсиях и по-
собиях колхозникам вызвал у всех тру-
жеников нашей артели и у меня лично
чувство великой гордости за нашу пар-
тию и Родину. Каждый хлебороб будет
еще активнее бороться за.создание изоби-
лия продуктов в стране.

Сердечное спасибо партии, правитель-

На Западносибирском металлургическом заводе вступает в строй действующих первая доменная печь "'
одна иэ крупнейших • мире. Н а е и м м к е : общий аид первой доменной печи Западносибирского ме- '"'

Л а Л Л У р Г И ч е С К 0 Г О 3 " О д а - Фото А. Кумрим. (ТАСС). "
+ + *

С ПРАЗДНИКОМ, ТВОРЦЫ ТРУДОВЫХ ПОБЕД!
Двухмиллионная армия тружеников черной я цветной металлургии сего-

; дня отмечает свой традиционный праздник — День металлурга. Встретить его
| новыми победами в труде — так решили еще в начале года мастера огненной
; профессии. Они верны своему слову.
; Сегодня мы публикуем короткие вести о трудовых делах металлургов.

ФЛАГМАН ТРЕТЬЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
В канун Дна металлурга

поставлена на сушку домна-
исполин Западносибирского
металлургического завода.

...С Майковой горы вся па-
норама строительства Запад-
носибирского металлургиче-
ского завода видна, как на
ладони. Поднялись трубы
теплоэлектроцентрали. Спо-
лохи огней у коксовой бата-
реи.

В эти дни взоры строите-
лей прикованы к белому
дымку над доменной печью
№ 1. Скоро пойдет чугун, он
даст путевку а большую
жизнь новому гиганту метал-
лургии.

«Запсибовна Комсомоль-
ская», как любовно иазыва-

ству, лично Вам, Н и к и т а Сергеевич, з а ^ » » « ° е детище молодые

заботу о тружениках деревни.
Прасковья Николаевна КОВРОВА.
Дважды Герой Социалистического
Труда, пенсионерка колхоза нменн

XXII съезда КПСС Шнловского
производственного колхозно-совхозного

управления Рязанской области.
Шилово, Рязанская область.

строители, поражает своей
мощностью. И нет ей равной
по механизации и автомати-
зации процессов.

С помощью телевизионной
аппаратуры мастера и горно-
вые станут наблюдать за вы-
пуском чугуна. Доменщики
смогут автоматически пере-

кидывать клапаны воздухо-
нагревателя, управлять си-
стемой анализа доменных га-
зов. Облегчен труд на горне.
Там смонтированы большой
мощности пушка для забив-
ки летки и надежная маши-
на с дистанционным управ-
лением для ее разделки.

Турбовоздуходувка на па-
ровоздушной станции выдает
а минуту многие тысячи ку-
бометров воздуха! Изготови-
ли ее для Запсиба металли-
сты ленинградского Невско-
го машиностроительного за-
аода имени Левина.

Рудный вагоиоопрокиды-
ватель считался самым труд-
ным объектом. Казалось, по-
терянное там время уже ни-
как не наверстать. Да и кто
возьмется? А смельчак на-
шелся, к главному инженеру
управления «Сибметаллург-
монтаж» Николаю Матвееви-
чу Злыдневу пришел брига-
дир Петр Казенный:

— Мысль у меня такая
родилась..

И они уже вдвоем сидят,

чертят, считают, спорят...
Вагоноопрокидыватель реше-
но было монтировать яе па
фундаменте, а рядом, па сво-
бодной площадке. Пока
строители подгоняли бетон-
ные работы, агрегат был со-
брав и по специальным на-
катным путям готовеньким
надвинут на фундамент.

В управлении «Сибсталь-
конструкции» бригада А. Зай-
ца бросила клич: «Сделать
сегодня все и еще немного».
И делали, казалось, невоз-
можное. Выполняли нормы
на 3 0 0 — 4 0 0 процентов.

Всего неделя отводилась
бригаде Степана Ходоса на
монтаж главного щита управ-
ления доменной печи. Она и
этот срок сократила вдвое.

На стройке тысячи героев.
Это их вдохновенным тру-
дом дана жизнь сверхмощ-
ной домне. Флагман третьей
металлургической базы стра-
ны на днях даст металл.

И. КИРЬЯНОВ.
(Корр. «Правды»),

ЕСТЬ СЕМИЛЕТНИЙ
ПЛАН!

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 18. (По »*•
лефону). В 18 странах мира известна
продукция Усть-Каменогорского свинце-
во-цинкового комбината имени Ленина.

Коллектив комбината достойно встре-
тил традиционный праздник — День ме-
таллурга. Устькаменогорцы по выпуску
всех видов продукции уже превзошли
рубеж последнего года семилетки. На
днях завершено семилетнее задание по
производству кадмия.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении
Днепропетровского завода

металлургического оборудоааниа
о р д е н о м Трудового Красного

З н а м е н и

За большие достижения в оснащении
металлургической промышленности высо-
копроизводительным оборудованием и в
связи с 50-летием со дня основания награ-
дить Днепропетровский завод металлурги-
ческого оборудования орденом Трудового
Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР А. МИКОЯН.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 18 июля 1961 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
• На днях правительства США, Велико-
британии и Франции выступили с заявле-

; нием относительно подписанного 12 июни
11964 г. в Москве Договора о дружбе, вза-

имной помощи и сотрудничестве между
Союзом Советских Социалистических Ре*:-

Большую радость переживают сейчаей публик и Германской Демократической
наши учителя. Они от всей души б л а г о - 8 р е с п у б Л И К 0 й . В заявлении излагаются из-
дарят Коммунистическую партию и Совет-г
ское правительство за отеческое внимание,!
за высокую оценку их неутомимого труда.:
Все свои силы и знания они отдают тому,:
чтобы под руководством партии растить
юное поколение образованным, всесторон-:
не развитым, сильным и смелым, готовым!
к борьбе за победу коммунизма.

П Р И Е М Н. С. Х Р У Щ Е В Ы М
посла Иордании в СССР Джамиля Тутунджи

18 июля Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев принял в Кремле

посла Иорданского Хашимитского Королевства в СССР доктора Джамиля Тутунджи

по его просьбе и имел с ним дружественную беседу. На беседе присутствовал за-

ведующий отделом стран Ближнего Востока МИД СССР А. Д. Щиборин. (ТАСС).

; вестные пропагандистские формулы за
падных держав по германскому вопросу,
делается попытка поддержать абсурдны''
претензии ФРГ — выступать от имени

: всей Германии: кроме того, содержатся не-
: которые оговорки касательно положения
[ в Западном Берлине и обязательств Совет-

ского Союза по действующим междуна-
родным соглашениям.

Советское правительство считает необ-
[ ходимым заявить в связи с этим следую-

щее.
1. Договор о дружбе, взаимной помощи

! и сотрудничестве между Советским Сою-
зом и Германской Демократической Рег-
публикой подтвердил в международно-
правовой форме ныне существующее поло-

; жение в центральной части Европы, ело-
; жившееся в результате разгрома гитлеров-
[ского рейха и послевоенного социально-

й политического развития. Обе стороны взя-
5 ли на себя по Договору обязательства со-

БОЛЬШОИ УСПЕХ АРТИСТОВ ГРУЗИИ # вместно обеспечивать неприкосновенность
Около 20 тысяч зрителей побывали уже на спектаклях Тбилисского академиче-

ского театра оперы и балета имени 3. Палиашвили, с большим успехом выступаю-
щего на сцене Кремлевского Дворца съездов. Артисты Грузии знакомят москвичей
с произведениями национальных композиторов, с постановками советских, француз-
ских и итальянских опер. Только в первые дни было показано четыре разных спек-
такля.

Гастроли были открыты оперой «Абесалом и Этери» великого грузинского ком-
позитора 3. Палиашвили, имя которого носит старейший театр республики. Москви-
чи, побывавшие на спектакле «Отелло» (музыка А. Мачавариани), горячо приняли
этот замечательный балет. Народный артист СССР Вахтанг Чабукиани выступил в
нем как либреттист, постановщик и исполнитель главной роли. Выдающийся мастер
создал исключительно яркий образ Отелло.

17 июля грузинские артисты показали на сцене Кремлевского Дворца съездов
популярную оперу Ш. Гуно «Фауст». Интересно, что эта опера впервые была по-
ставлена в Тбилиси 100 лет назад. В нынешней постановке, осуществленной режис-
сером Д. Анджапаридзе, был занят в основном молодежный состав. Ведущие партии
исполнили заслуженные артисты Грузинской ССР М. Амиранашпили (Маргарита),
Т. Мушкудиани (Мефистофель), Ш. Кикнадзе (Валентин) и артист А. Гагуа
(Фауст). Дирижировал Г. Азмайпарашвили.

На спектакле, прошедшем с большим успехом, присутствовали товарищи А. И.
Микоян, Н. С. Хрущев, В. П. Мжаванадзе. В зале находились также Председатель
Совета Министров Грузинской ССР Г. Д. Джавахишвили. министр культуры СССР
Е. А. Фурцева, министр культуры Грузии Т. П. Буачидзе.

18 июля гости показали москвичам оперу Д. Верди «Трубадур». Главную пар-
тию с успехом исполнил молодой певец заслуженный артист Грузинской ССР
Н. Андгуладэе. В спектакле были заняты многие известные певцы Грузии.

(ТАСС).

границ Германской Демократической Рее
8 публики, а также предпринимать необхо-
йднмые меры для недопущения агрессии со
/стороны сил милитаризма и реваншизма,
^добивающихся ревизии итогов второй ми-
Й ровой войны.

8 Договор основывается на том, что в об-
^етановке существования двух суверенных
й германских государств — Германской Д»-
$ мократической Республики и Федератиз-
? ной Республики Германии—создание ми-
ролюбивого.1 демократического, единого
(германского государства может быть до
5стигнуто только путем соглашения междV
I этими государствами

Советский Союз и Германская Демокрэ
(гическая Республика обнзались рассматри-
в а т ь Западный Берлин как самостоятель-
н у ю политическую единицу.

Эти положения Договора, равно как и
«его статьи, направленные на дальнейшее
{развитие и укрепление братской дружбы и
^всестороннего сотрудничества между
• СССР и ГДР, являются важнейшим вкла-
5 дом в стабилизацию мира в Европе и раз-
5 рядку международной напряженности.

Советское правительство считает необ-
\ ходимым подчеркнуть, что СССР, неуклон-

проводя миролюбивую политику, будет
{строго и последовательно выполнять асе

обязательства, принятые им на себя по на-
званному Договору.

2. Правительство СССР разделяет мне-
ние правительств США, Англии и Фран-
ции о том, что «обеспечение мира и безо-
пасности является сейчас для всех стран
еще более жизненно важной проблемой,
чем когда-либо, и что справедливое и мир-
ное урегулирование спорных проблем в Ев-
ропе существенно необходимо для уста-
новления прочного мира и безопасности».
По убеждению Советского правительства,
такое урегулирование может и должно
быть, достигнуто безотлагательным заклю-
чением германского мирного договора и
нормализацией на его основе положения
в Западном Берлине. Договор о дружбе,
взаимной помощи и сотрудничестве меж-
ду СССР и ГДР имеет целью содейство1

вать этому урегулированию.
3. В заявлении правительств трех дер-

жав говорится о значении обязательств
Советского Союза по послевоенным четы-
рехсторонним соглашениям. Правитель-
ство СССР считает необходимым заявить,
что оно преисполнено решимости и впредь
делать все от него зависящее для того,
чтобы оградить чир от агрессии со сторо-
ны возрождающегося германского милита-
ризма н нацизма, как этого требуют Потс-
дамское и другие послевоенные союзни-
ческие соглашения. Оно исходит иэ того,
что и правительства трех держав впредь
до заключения германского мирного до-
говора продолжают нести ответственность
за это в том. что их касается.

4. В заявлении трех держав утвер-
ждается, будто обвинения ФРГ в реван-
шизме н милитаризме «не имеют никако-
го основания». Однако всему миру изве-
стно, что правительство ФРГ официально
провозгласило своей целью пересмотр ито-
гов второй мировой войны и ради этого
осуществляет курс на милитаризацию
страны, добиваясь даже оснащения бундес-
вера ракетно-ядерным оружием. Недав-
ние заявления руководящих деятелей пра-
вительства ФРГ и том. будто даже осу-
жденное международным трибуналом в
Нюрнберге разбойничье гитлеровское
мюнхенское соглашение до сих пор сохра-
няет свою силу, ясно показывают подлин-
ную цену упомянутых пропагандистских
утверждений трех держав.

5. Можно лишь сожалеть, что прави-
тельства США. Англии и Франции, про-
водя политику попустительства реванши-
стским и милитаристским силам в ФРГ,
но проявляют готовности к тому, чтобы
совместно с Советским Союзом и други-
ми участниками антигитлеровской коали-
ции юридически оформить к закрепить в

германском мирном договоре реально су-
ществующее положение. Но решение этой
задачи нельзя без конца откладывать, не
подвергая угрозе дело европейского и
всеобщего мира.

Противоречащее реальному положению
заявление трех правительств о том, будто
правительство ФРГ вправе выступать в
международных делах от имени всего
германского народа, нельзя рассматривать
иначе, как неуклюжую попытку выдать
желаемое за действительное. Сколько бы
раз подобные заявления ни делались, их
повторение не придает им ни убедитель-
ности, ни весомости, ни тем более юриди-
ческой силы. Существование двух суверен-
ных германских государств — ГДР и
ФРГ — это факт, с которым никто уже не
может не считаться. Своей миролюбивой
политикой Германская Демократическая
Республика завоевала широкое междуна-
родное признание. Ныне ГДР является
важным фактором обеспечения безопасно-
сти в Европе и предотвращения угрозы
войны, и без ее участия, без учета ее ин-
тересов не может быть решен ни герман-
ский вопрос, ни другие важные вопросы,
затрагивающие судьбы мира в Европе.

6. В заявлении трех правительств
утверждается, будто «в Германии и Бер-
лине нет никаких границ, а имеются
лишь демаркационная линия и сектори-
альные границы». Это утверждение опро-
кидывается, однако, документами самих
западных держав. В Парижских соглаше-
ниях и приложениях к ним прямо гово-
рится о «территории Федеративной Рес-
публики» и о «границах Федеративной
Республики». Да и само правительство
Федеративной Республики официально
заявило в связи с присоединением ФРГ к
НАТО, что «ФРГ обязуется никогда не
прибегать к силе для достижения объеди-
нения Германии и для изменения нынеш-
них границ Федеративной Республики
Германии».

Правительства СССР и ГДР, приняв на
себя обязательство защищать неприкосно-
венность границ Германской Демократи-
ческой Республики, лишь сделали со сво-
ей стороны соответствующие выводы пе-
ред лицом существующей опасности со
стороны милитаристских и реваншистских
сил.

7. Правительства трех держав пытают-
ся оспаривать положение Западного Бер-
лина как самостоятельной политической
единицы. Они стараются делать вид, буд-
то бы до сих пор продолжает сохранять-
ся «четырехстороннее управление Берли-
ном», хотя оно прекратило свое действие
16 лет тому назад в результате расколь-

нических мер оккупационных властей
трех держав. Одновременно с этим, явно
в угоду милитаристским кругам ФРГ, три
правительства заявляют, что они в трех-
стороннем порядке разрешили ФРГ уста-
новить «тесные связи» с Западным Бер-
лином, позволили ей осуществлять пред-
ставительство интересов этого города за
границей. Но, действуя таким образом,
правительства трех держав подрывают те
основы, на которые они ссылаются в
оправдание дальнейшего пребывания сво-
их оккупационных войск в Западном Бер-
лине.

8. Что касается вопроса о самоопреде-
лении наций, на который ссылаются пра-
вительства США, Англии и Франции, то
следует заметить, что этот принцип был
выдвинут и разработан основателем Со-
ветского государства В. И. Лениным и
всегда лежал в основе политики СССР по
национальному вопросу.

Попытки спекулировать на этом прин-
ципе для оправдания устремлений запад-
ногерманских реваншистов никого не мо-
гут ввести в заблуждение. К тому же хо-
рошо известно, что разделение двух су-
ществующих на территории бывшего рей-
ха немецких государств произошло не по
национальному, а по социальному призна-
ку, причем в одном государстве — Герман-
ской Демократической Республике —
строится социализм, а в другом — Феде-
ративной Республике — сохраняется капи-
тализм. Вопрос объединения этих госу-
дарств является делом их самих — и ни-
кого другого.

9. Если три державы действительно за-
интересованы в создании условий, благо-
приятствующих образованию миролюбиво-
го, демократического, единого германского
государства, то они должны также содей-
ствовать установлению мирного сотрудни-
чества и взаимопонимания между обоими
германскими государствами.

Как известно, правительство Германской
Демократической Республики стремится к
этому и внесло ряд конструктивных пред-
ложений, идущих в этом направлении.
Со своей стороны Советский Союз, уста-
новивший братские дружественные отно-
шения с Германской Демократической Рес-
публикой, готов развивать хорошие отно-
шения и с Федеративной Республикой Гер-
мании. Правительство СССР убеждено в
том, что дальнейшая разрядка междуна-
родной напряженности и налаживание
мирного сосуществования и сотрудниче-
ства обоих германских государств явля-
ются наилучшей предпосылкой осущест-
вления мирных чаяний народов Европы, в
том числе и немецкого народа.
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БОЛЬШОЙ МЕТАЛЛ РОДИНЫ
(СЕГОДНЯ большая армия тружеников

черной и цветной металлургии отме-
чает свой традиционный праздник —
День металлурга, подводит итоги работы,
определяет новые рубежи на пути к до-
срочному выполнению заданий шестого
года семилетки.

На металлургических предприятиях
страны — в рудниках и шахтах, на горно-
обогатительных комбинатах и аглофабри-
ках, у домен, сталеплавильных агрегатов,
прокатных и трубных станов—всюду раз-
вернулось соревнование за сверхплановый
выпуск металла, за бесперебойное снабже-
ние им предприятий и строек.

Результаты соревнования налицо. В
первом полугодии абсолютное большин-
ство предприятий черной и цветной ме-
таллургии работало ритмично, перевыпол-
нило плановые задания. Сверх плана за
перюе полугодие страна получила емок
400 тысяч тоня чугуна, более 600 тысяч
тоня стали, 700 с лишним тысяч тонн
проката и 75 тысяч тоня стальных труб.

Лучших экономических показателей до-
стигли металлурги Череповецкого заво-
да. Они дали сверх плана десятки ты-
сяч тонн чугуна, стали и проката. Чере-
повецкие доменщики добились рекордных
показателей а использовании полезного
объема агрегатов, резко снизили рвехлл
кокса на тонну чугуна. Сталеплавильщики
этого завода увеличили среднесуточный
съем стали с каждого квадратного метра
пода печей. Маяком здесь служат брига-
ды сталеваров печи 1 * 1 П. Горячева
Г. Неймеровеца, Н. Мазурина и Ю. Куэе-
ванова.

По всему металлургическому циклу ус-
пешно выполнили план первого полугодия
металлурги прославленной Магнитки
Нижнего Тагила, Кузнецка, заводов «За-
порожсталь», имени Дзержинского, Кри-
ворожского и других предприятий.

На всю страну известны металлурги-
новаторы «Запорожстали» М. Кинебас
П. Кийко, В. Стан и А. Лобода. В про-
шлом году на малом сталеплавильном агре-
гате они произвели 322 тысячи тонн ме
талла, перекрыв ранее установленный им!
же мировой рекорд. Ныне этот коллектив
решил выплавить не менее 325 тысяч тонн
стали.

С добрым почином выступил старший
оператор блюминга завода им. Дзержин
ского Герой Социалистического Труда
М. Иванин. Он обпзался выпускать только
добротную продукцию, полностью устра
нить брак. Слово прокатчика не расходи!
ся с делами. Инициативу М. Иванина под-
хватили метпллурги многих заводов Укра-
ины.

Многоотраслевую промышленной-
представляет собой цветная металлурги
СССР. Она производит теперь все цвет
ные, редкие и драгоценные металлы
результате усовершенствования гехноло
гии, интенсификации процессов и улучше
ния организации производства задания п
выпуску ряда цветных металлов ныне вы
полняются с превышением заданий.

Растет рудная база цветной металлур
гии. На Норильском горнометаллургиче
ском комбинате, например, успешно гото
вится к эксплуатации Талнахское ме-
сторождение богатых медно-никелевы
руд. Быстро осваивается ряд других вы
сокоэффективных месторождений цве
ных металлов. В алюминиевой промыш-
ленности больших успехов достиг коллек-
тив Богословского алюминиевого завода
Задания по производству глинозема
этом заводе значительно перевыполнены
Коллективу передового предприятия неда
но присвоено звание завода коммуниста
ческого труда.

Продолжает успешно трудиться коллек
тнв Усть-Каменогорского свинцово-цинко
вого комбината коммунистического труд
Опыт этого предприятия по внедрсни
кислорода в металлургические процеес
убедительно показал, что кислород являет-
ся могучим фактором интенсификацш
процессов, оздоровления условий труда
па предприятиях цветной металлургии.

В очередном номере
«Партийной жизни»

Вышел п свет очередной, четырнадца
тыи номер журнала ЦК КПСС «Партий-
ная жизнь». Номер открывается передо-
иой статьей тВсе для человека трудам
посвящешюП итогам сессии Всрхопмого
Совета СССР.

В журнале опубликованы письма
Центрального Коетитета Коммунистиче-
ской партия Сопетского Союза Централь-
ному Комитету Коммунистической пар-
тии Япоппн от 18 апреля и 11 июля'
1964 гола. '

На страницах журнала печатается |
«Положение о группах и постах содейст-(

вия комитетам гтртш'пютосуларстрепно- (

ГО КОНТРОЛЯ». I

Вопросам партийно-организационной I
работы посвящены статьи члена Партий-
ной комиссии при ЦК КПСС И. Фурсо-
ва «Оберегать высокое звание члена пар-
тии», Е. Кяраманяна «Лучший опыт—
всем парторганизациям», переписка с чи-
тателями.

К 2Г)-летию со дня освобождения от
фашистских захватчиков и установления
народной власти в Польше опублинова-
на статья члена ЦК ПОРП Эдварда Ба-
Оюха «Крепнет поступь социализма нэ
польской земле».

В журнале напечатаны также другие
материалы.

Н. ТИХОНОВ
Заместитель председателя

Госплана СССР

Повышается роль научной и инженерно-
ехнической общественности, творческих

объединений грудящихся. На метал-
ургических предприятиях, в научных к
роектныи организациях работают тысячи
юро, групп и лабораторий экономическо-

го анализа, бюро технического нормирова-
ия, сотни общественных бюро техниче-

ской информации

Ритмичной работе предприятий метал-
лургии, систематическому росту объема
производства важнейших видов продукции
способствовало улучшение партийного и
озяйственного руководства предприятия-
и, установление надежных производ-

ственных связей между ними.

АРМИЯ СОВЕТСКИХ металлургов и
строителей своим напряженным тру-

ЮМ обеспечивает непрерывный рост про-
зводства металла. За десять истекших

лет мплавш стали • СССР увеличилась
более чем в д м раза и • 1983 году превы-
сила 80 миллионов тони. ЭТО значиелкяо
превосходит производство стали • Ант-
лии. ФРГ и Фракции, вместе взятых.

В текущем году построены новые мощ-
ности металлургии: доменные печи-гиган-
ты на Магнитогорском комбинате и на
Западносибирском металлургическом за
воде, большегрузная мартеновская печь на
Череповецком, штрипсовый стан — на
Криворожском, непрерывно-заготовочный
стан — на Енакиевском заводах, коксовые
батареи на Авдеевском коксохимическом и
Запсибе. Введены в строй новые мощности
по добыче железной руды на Ковдорском
железорудном комбинате, первая очередь
обогатительной фабрики Северного горно-
обогатительного комбината, первая оче-
редь цеха хромомагнезитовых изделий на
Нижнетагильском комбинате. Закончено
строительство кислородно-конверторного
цеха на Ждановском заводе имени Ильича,
двух новых агломашин на Магнитке, четы-
рех агломашин на заводе имени Дзержин

В нынешнем году заметно усилились
темпы строительства предприятий цвет
ной металлургии. Введена в действие пер
вая очередь Красноярского алюминиевого
завода, приняты в эксплуатацию мощно-
сти по производству серной кислоты на
предприятиях Урала, Узбекистана и Арме-

Вместе с тем нельзя не отметить, что
строительство ряда цехов и заводов идс
еще неудовлетворительно. В первом полу-
годии не сданы в эксплуатацию две ста-
леплавильные печи на Карагандинском за-
воде, рудник на Камышбурунском комби-
нате, иве агломашины на Орско-Халилов-
ском комбинате, первая очередь фабрик
окомкования на Соколовско-Сарбайском
горнообогатительном комбинате, кисло
родные установки на Магнитке, Черепо-
вецком. Коммунарском и Енакиевском за-
водах. Медленно строятся и осваиваются
кислородно-конверторные цехи, из-за чего
задерживается широкое внедрение этого
прогрессивного и экономичного способ;
выплавки стали.

ЗАДАЧИ советских металлургов опреде-
лены XXII съездом партии и последу-

ющими Пленумами ЦК КПСС. Надо быст-
рее брать на вооружение методы интенси
фикации плавки металлов, и в первую оче
редь рациональнее использовать кислоро
и природный газ. Больше внимания над
уделять совершенствованию подготовь
металлургического сырья: ведь кажды
дополнительный процент содержания ме
талла в руде существенно увеличивает
производительность металлургически
агрегатов и снижает расход топлива.

В нашей стране все быстрее будет раз
виваться производство кислородно-кон
верторной стати. В 1965 году выпуск
намечается довести до пяти миллионов
тонн. В том же году свыше 1.300 тыся
тонн стали будет получено на установка:
непрерывной разливки стали. Внедрени*
этих прогрессивных процессов позволи1

сократить удельные капитальные затраты
на производство металла, снизить себе-
стоимость, повысить качество, увеличить
выход годного проката.

Развивая черную металлургию, раньше
мы стремились прежде всего увеличить
выплавку металлов в тоннаже и недоста-
очно обращали внимание на качествен-

ную сторону металлургической промыш-
ленности. Теперь перед нами поставлена
большая и сложная задача — добиться
коренного улучшения качества и расши-
рить сортамент продукции.

«Черная металлургия,— говорил това-
|иш Н. С. Хрущев,— не удовлетворяетр рущ у д р

потребности машиностроения, строитель-
ства и транспорта в экономичных профи-
лях стального проката, труб и металличе-
ких изделий. Более 80 процентов всего

стального проката и труб используется у
нас без термической обработки. Между
тем за счет термической обработки можно

два-три раза увеличить прочность
проката, стальных труб и металлоизде-

ий».

Из этой справедливой критики сейчас
делаются практические выводы. В частно
сти, на Макеевском и Криворожском за-
водах строятся промышленные установки
для термической обработки сортового про
ката. Первые секции этих установок дол
жны быть опробованы уже в текущем го-
ду. На Орско-Халиловском комбинате ра-
ботает пиния для термической обработки
толстых листов. Но все это — лишь нача-
ло большой работы по улучшению каче-
ства металла.

Многие отрасли народного хозяйства, и
прежде всего химия, нефтепереработка
теплоэнергетика, применяют во все боль-
ших масштабах стали и сплавы высокого
качества. Изделия из этих материалов
должны выдерживать высокие механиче-
ские нагрузки при повышенных темпера-
турах, быть устойчивыми при возденет
вии кислот, щелочей, едких органических
веществ. Задача металлургов — в достат-
ке обеспечить эти и другие отрасли про-
мышленности высококачественными спла
вами.

Электропромышленность страны нуж-
дается в трансформаторной стали с от-
личными магнитными свойствами. Метал-
лургам давно были даны задания создать
и освоить производство таких материалов
Однако эти работы сильно затянулись.

За последние годы у нас расширилась
номенклатура профилей проката, увели
чился удельный вес листовой продукции,
катанки, трубной заготовки. В сортаменте
сортовой стали освоено много периодиче-
ских, фасонных профилей, облегченных и
экономичных видов проката. Однако это-
го недостаточно. Нужно и дальше увели
чивать удельный вес листового проката,
чтобы можно было шире применять свар-
ные трубы, гнутые профили и другие
экономичные виды продукции. В сорта-
менте проката пока отсутствуют широко-
полочные балки, тонкостенные профили.
А ведь их применение в строительстве по-
зволило бы сэкономить сотни тысяч тонн
металла.

Потребности быстрорастущей химик,
нефтедобычи и нефтепереработки, а так
же трубопроводного транспорта застав-'
ляют металлургов расширять сортамент
труб, непрерывно улучшать их качество.

Химическое машиностроение увеличи-
вает спрос на листовую сталь и трубы с
различными защитными покрытиями, в
частности пластмассовыми. Пищевая и
консервная промышленность нуждается в
тонкой жести, подвергнутой наиболее
экономичному электролитическому луже-
нию. Для этого надо быстрее вводить
в строй высокопроизводительные агрега-
ты и автоматические линии для нанесе-
ния на металл защитных покрытий. Все
это актуальные проблемы развития со-
временной металлургии.

Советские металлурги ясно понимают
задачи, вытекающие из решений XXII съез-
да партии, Пленумов ЦК КПСС. Они при-
ложат все силы, используют все резервы
для того, чтобы досрочно завершить за-
дания шестого года семилетки, внести до-
стойный вклад в создание материально-
технической базы коммунизма.

В п а р т и й н ы х
о р г а н и з а ц и я х

о
По почину бригады

коммунистического труда
КИШИНЕВ, 18. (Корр. «Правды»).

В нарте нынешнего год* и» всю респуб-
лику прозвучал призыв бригады мтмуян
етического труд! Кишиневского комбината
искусственны» кож и рмияояых наделай
имени Калинина, руководимой Лидией Иаа-
киной,— начать сореаяоиим в честь «0-
летия республики и Компартии Молдавии,
которое букет «печать» II октября ато-
го года

Почин передонн работниц «окбняата
подхвачен многими коллективами респуб-
лики. Соревнование • честь 40-летия рес-
публики и Компартии Молдавии ширятся с
каждым днем.

Теоретическая
конференция сельских

коммунистов
; КУЙВЫШЕВ. 18. (Корр. «Правды»).
;Нам нужно свою практическую деятель-
ность аомще сверять с ммтамя великого
;Ленина, с программными партийным» до-:
кумштаин последних лет,—алии словами
секретарь парткома Кошиинского пронз
водстиииого управление Куйбышевской
области Н, Т. Макаров открыл теорети-
ческую •овфереицмо коммунистов коя»о-
ао! н совхоао! управление Конференция
была посвищем ленинский нормам пар
тийиой шит.

Содержательными были выступления
секрегар» партком! совхоза «Коммунар»
Е. Е. Акимова «Партийное собрание —
школа воспитания коммунистов», предсе-
дателе колхоаа имени Телыша В. Н. Пав-
лова «Внедрение в сельскохозяйствен-
ное производство нового, передового —
важнейшая задача организаторской рабо-
ты», звеньевого механизированного звена
колхоза имени Ленина И. А. Еремеева
о работе партийной группы • эвене.

Конференция прошла активно, показала
возросший интерес коммунистов к вопро-
сам партийного строительства.

Посвящается 20-летию

освобождения Литвы
Двадцать лет назад Советская Армия

принесла литовскому народу великую
радость избавления от немецко-фашист
ских захватчиков.

Этой знаменательной дате, которую
широко отмечают народы Советского
Союза, было посвящено состоявшееся
вчера в Краснознаменном зале Цент-
рального Дома Советской Армии имен
М. В. Фрунзе торжественное собрание
трудящихся Москвы совместно с пред-
ставителями Советской Армии и Военно-
Морского Флота. С докладом выступил
заместитель министра обороны СССР
Маршал Советского Союза И. X. Багра-

Торжественное заседание представите
лей партийных, советских, общественных
организаций н Советской Армии, посвя-
щенное 20-й годовщине освобождения
Литвы от фашистской оккупации, состоя-
лось вчера в Вильнюсе.

С речами на собрании выступили пер
вый секретарь ЦК Компартии Литвы
А. Ю. Снечкус, Маршал Советского Со-
юза Н. И. Крылов и другие.

Да, именно так мы хо-
тели бы определить то

которое вла-
деет нами, когда мы ду-

аем об итогах только
что закончившейся сес-
сии Верховного Совета
СССР. С непередавае-
мой силой пережили мы еще раз волную-
щее и радостное ощущение единства ог-
ромной многомиллионной трудовой семьи
:оветских людей, кровно спаянных кол-
лективной работой во имя коммунизма,
общими думами, сознанием того, что каж-
дый из нас плечом к плечу с другими
строит радость себе и всему народу.

В самом деле, разве нет частицы наших
силий в том. что Советское государство

выделило огромные средства на повыше-
ние зарплаты работникам просвещения и
медицины, торговли и бытового обслужи-
вания, нэ пенсии и пособия колхозникам?
Конечно, есть. Например, мы вместе с
коллективами всех предприятий города на
Неве соревнуемся за то, чтобы внести три
ленинградских миллиарда в счет тридца-
тимиллиардной российской добавки к пла-
ну семилетки. Сотни миллионов рублей
страна уже получила. Один миллиард две-
сти миллионов рублей — такова прибав-
ка к зарплате работников здравоохране-
ния и социального обеспечения, физкуль-
туры и спорта, торговли и общественного
питания. Нам приятно сознавать, что вклад
ленинградских рабочих в сверхплановый
фонд семилетки уже превышает эту циф-
ру. Значит, все названные категории тру
цящихся в течение года будут получать
добавку к своему семейному бюджету
как бы «ленинградскими» рублями.

Но разве мы сами в этом случае отда-
ем, ничего не получая взамен? Все, кто
внимательно вчитывался в замечательный
доклад Н. С. Хрущева на сессии, реши-
тельно возразят даже против такой по-
становки вопроса. Потому, что решения
Верховного Совета СССР касаются не толь-
ко тех десятков миллионов тружеников,
которые в ближайшее время будут полу-
чать повышенную зарплату, пенсии и по-
собия. Ведь весомее будет оплачиваться
именно тот труд, который входит состав-
ной частью в жизнь каждого из нас и на
ших близких и во многом определяет ее.
Это благородная духовная деятельность
учителя — наставника наших детей, наших
молодых товарищей по цеху — учащихся
школ рабочей молодежи и техникумов, да
и многих из нас. Это самоотверженное,
гуманное в основе своей служение врача-
стража нашего здоровья. Это многотруд-
ная работа всех тех, кто растит нам доб
рый хлеб на полях. Наконец, это подча
незамечаемые, но крайне нужные любом'
из нас усилия тех, кто помогает нашим
женам в многочисленных домашних хлопо-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЧУВСТВО СЕМЬИ
ЕДИНОЙ

тах, кормит нас в обеденный перерыв, по-
могает отдыхать.-многочислбнных работ-
ников сферы обслуживания.

Так может ли быть безразлично рабочей
:емье, как оплачивается этот остроиеоб-
одимый ей труд? Нет и нет! И прежде

всего потому, что размером зарплаты во
многом определяется квалификация и от-
ношение к делу идущих на ту или иную
1аботу специалистов. Не секрет, что до
их пор в организации службы быта у нас

немало недостатков. Объясняется это ча-
сто составом работающих там людей: не по
плечу многим из них наладить дело по-со-
временному, как у нас на заводах. Значит,
повышение окладов в этих жизненно важ-
ных отраслях привлечет сюда людей бо-
лее высокого мастерства и принесет поль-
зу всем.

Нас от души радует, что принятые Вер-
ховным Советом СССР законы прониза-
ны мыслью — лучше будут вознаграждать-
ся те, кто отдал больше труда и умения
своему делу. Мы видим в этом проявле-
ние заботы партии и правительства об ин-
тересах всего народа. Потому, что в ито-
ге улучшится качество обслуживания на-
селения, более эффективно будут исполь-
зоваться общественные фонды — детские
сады, ясли и больницы, школы, физкуль-
турные учреждения. А эти фонды дают
весомую прибавку к бюджету каждой со-
ветской семьи.

Правильные законы приняли наши де-
путаты! Здесь, у своих машин и станков,
мы единодушно голосовали вместе сни-
ми, горячо одобрив тем самым мудрую
политику Коммунистической партии, •
Программе которой записаны замечатель-
ные слова: обеспечить в Советском Союзе
самый высокий жизненный уровень по
сравнению с любой страной капитализма.

У нашей партии слово и дело едины,
Решения Верховного Совета СССР еще раз
подтверждают, что благо человека — выс-
ший закон ее деятельности. Как же от-
радно трудиться во имя такой прекрасной
цели! Мы уверены, что с той же мыслью
в эти дни идет в свои цехи вся много-
миллионная семья тружеников советской
индустрии.

Е. САВИЧ.
Фрезеровщик Кировского завода,
лауреат Государственной премия.

В. ТРУТНЕВ.
Токарь-инструктор завода

«Большевик».
г. Ленинград.

ПАМЯТИ О. В. КУУСИНЕНА
Советские люди чтят память скончав-

шегося в мае этого года верного учени-
ка великого Ленина, видного деятеля
КПСС н международного коммунистиче-
ского движения Отто Внльгелыяовяча
Куусинена.

В соответствии с решением ЦК КПСС
н Советского правительства «Об увеко-
вечении памяти Отто Внльгельмовнча
Куусинена» О. В. Куусинену будет со-
оружен памятник в городе Петрозавод-

ске — столиц)! Карельской
республики, а Петрозаводскому государ-
ственному университету присвоено имя
О. В. Куусинена. Согласно тому же ре-
шению исполком Моссовета пе
вал 1-ю Хорошевскую улицу
улицу О. В. Куусинена.

Издательство политической л п е р м у
ры издает однотомник избранных про-

•ерениено-
мосаты •

нзведення О. В. Куусинена.
(ТАСС».

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении тов. Егорова А. А.
орденом

Трудового Красного Знамени

За заслуги в развитии отечественного
виноделия и в связи с девяностолетием
со дня рождения наградить главного вч
иодела. технолога-консультанта винном
бимлта «Массандра» тов. Егорова Алек-
сандра Александровича орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР А. МИКОЯН.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва. Кремль.
18 июля 1964 г.

МАРК БРАГА
И ЕГО УЧЕНИКИ

Над степями колхозной Таврии шумят
спелым колосом хлеба, рокочут убороч-
ные агрегаты. По пыльным дорогам бе-
гут вереницы машин к элеваторам, а Ка-
ховское море уже бороздят первые ка-
раваны судов с зерном нового урожая.

Земледельцев радует и волнует страд-
ная пора. В селении Ново-Троицк. раз-
местипшемся в самом центре степного
раздолья, я встретился с бывалым хле-
Поробом Иваном Трофимовичем Ганоц-
ним. Он руководит колхозом «Россия»,
земельные угодья которого превышают
18 тысяч гектаров

— Богатство наше — пшеница! — рас-
сказывал Ипан Трофимович.— Она зани-
мает почти треть пашни. Первые намоло-
ты покалывают, что обязательство про-
извести в шестом году семилетки не ме-
нее одного миллиона пудов зерна мы вы-
полним

Не без гордости председатель показы-
вает пшеничные массивы. Хорошими вы-
дались пшеницы «одесская-16», «при-
азовская», но лучше всех уродился сорт
украинского селекционера В. Н, Ремес-
л о — «мироновская- 2Й4».

— Намолотим этой пшеницы по 35
центнеров с гектара, — говорит ком-
байнер Николай Власенко.— А может, и
больше будет.

Механизаторы новотроицкого колхоза
выступили в области инициаторами со-
ревнования ЗЙ скоростную жатву. Опыт-
ные мастера уборки Василий Гулай. Ни-
кита Волин. Иван Гулай успешно внедри-
ли групповой метод и с первых пней
стали героями жатвы

О мастерах высокой выработки идет
добрая слава с полей Приазовья и При
днепровья, т хозяйств, расположенных
возле Сиваша и Ингульпа. В колхозе
«Память Ильича» механизатор комму
нист Николай Максименко самоходным
комбайном за день скосил 72 гектара вы
сокоурожайной пшеницы Комбайнеры
Павел Садонгццй и Виктор Гуловсний на
полях геничесжого колхоза имени XXII

съезда КПСС в отдельные дни доводят
выработку до 60 гектаров.

Каждый из героев нынешней жатвы,
когда заходит речь о секретах мастер-
ства, не преминет сослаться на опыт и
пауку, унаследованные им от знатного
земляка, дважды Героя Социалистическо-
го Труда Марка Андроповича Браги.

...Спою биографию механизатора Марк
Андронович начинал па заре коллекти-
визации, работая помощником машиниста
молотилки, колхозным кузнецом. А пос-
ле окончания в Каховке годичных кур-
сов комбайнеров он вот уже почти 30 лет
не покидает мостина степного корабля.
В урожайные годы Брага добивался ре-
кордной выработки, намолачивал своим
агрегатом за сезон 112 — 117 тысяч пу
дов зериа. За время работы комбайнером
он намолотил около двух миллионов пу-
дов хлеба. Свой богатый опыт и знания
Брага передает молодежи. Он обучил
мастерстру вождения комбайна десятки
юноше!) и девушек. Множество механи-
заторов, работающих на землях Украи-
ны, Алтая. Целинного края, Поволжья,
обретали мастерство, черпая знания из
опыта Марка Браги

А где сегодня коммунист Марк Андро-
нович Брага? На поле. Там. где знойное
солнце золотит созревшие пшеничные
массивы, где у хлеборобов от горячего
труда серебрятся солью рубашки.

Несколько лет назнд М Брага по бо-
лепни ушел на пенсию и взялся руково-
дить производственным обучением стар-
шеклассников Бехтеревой средней шко-
лы. Но каждое лето, когда наступает го-
рячая пора жатвы. Марк Андронович не
может усидеть дома Ничто не удержит
его в селе Он со школьниками становит-
ся за штурвал комбайна и. как прежде,
показывает высокий класс работы.

И на (тот раз в геле Кехтеры я не за-
стал Марка Крагу. В колхозной бухгал-
терии сказали

Ишнте его в степи.. Марк Андро-
ноыич выехал в поле — жатва в разгаре.

Знатный комбайнер даажды Герой Соцм
и Ю. ЛИХОВИДОМ.

его Труд» М. А. БРАГА |слр«а| со свошю вослитаиимкамм Д. КАЧДНОМ
Фото К. Дудчмга.

Возле оросительного канала, невдале-
ке от рисовых плантаций, на большом
пшеничном поле работает несколько
комбайнов. На мостике одного агрегата
М. Брага со своими помощниками. Как
впередсмотрящий на корабле, он глядит
через пылезащитные очки на море хле-
бов и ведет агрегат по ровным рядам
валков. За агрегатом, окутанным пылью,
остаются копны соломы, а к бункеру од-
на за другой подъезжают автомашины.
Сюда, в поле, пришла весть о том, что
Н. С. Хрущев в своем докладе на четвер-
той сессии Верховного Совета СССР ду-
шевно и тепло отозвался о труде извест-
ного всей стране старейшего колхозно-
го механизатора Марка Андроновича
Браги.

Скромный н несколько застенчивый
Марк Брага смущен таким вниманием к
нему, простому труженику. Всегда отли-
чаясь немногословием, он в первые се-
кунды не может выразить заполнившие
его чувства. Потом медленно снимает
пылезащитные очкн. В серых глазах его
светится радость, а па устах добродуш-
ная улыбка.

— Спасибо, — говорит он. — Сердеч-
ная благодарность Никите Сергеевичу за
то, что он добрым словом вспомнил обо
мне. Спасибо ленинскому Центральному
Комитету за заботу о нас, тружениках
колхозной деревни Пенсии и пособия
колхозникам —• это огромный материаль-
ный стимул Трудом самоотверженным
ответим мы на заботу родной Коммуни-
стической партии Я буду стоять ла штур
валом комбайьа, покамест силы есть, а

коль уж придется сойти с мостика, то
мое место займет надежная смена. Неда-
ром жизнь прожита, не зря труд вложен...

Друзья-комбайнеры, остановившие на
минуту агрегаты, поздравляют Марка
Андроновича, крепко пожимают ему ру
ки, желают здоровья и новых трудовых
успехов.

На бункере комбайна Марка Браги на-
писаны обязательства. «Уберем за 10
дней 300 гектаров и намолотим 8 тысяч
центнеров зерна».

Есть на бункере комбайна № 063760
еще одна надпись: «БСШ». Это значит,
что самоходный комбайн принадлежит
Бехтерской средней школе. Трудятся на
нем помощниками у Марка Браги школь-
ники — десятиклассник Юрий Лиховид и
девятиклассник Даниил Качан. Работают
старательно. Уже на второй день после
выхода в поле коллективу агрегата за
доблестный труд секретарь колхозной
парторганизации Виктор Николаевич Ни-
конов вручил алый вымпел.

На другом поле работает еще один
школьный комбайн «РСМ-6» В свое
время он был списан колхозом Его со-
брали и отремонтировали школьни-
ки под руководством Марка Андроно-
вича. Комбайн старый, но в умелых ру-
ках работает, как новый. За штурвалом
комбайна стоит ученица Марка Браги —
студентка первого курса Херсонского
сельскохозяйственного института Вален-
тина Ткачева. А весь обслуживающий
персонал состоит из школьников. Все они
пытлипые. в труде напористые, и у всех
есть заветная мечта достигнуть мастер-

ства своего учителя Марка Андроновича.
А у Марка Враги щедрость душевная

не имеет границ, когда речь идет о пере-
даче опыта, об обучении механизатор-
ских кадров. Его ученики и последовате-
ли Александр Романюк, Николай Садо-
вой стали Героями Социалистического
Труда. Многие херсонские комбайнеры,
проходившие у него курс науки, отмече-
ны правительственными наградами.

Как-то много лет тому назад, когда
состоялось наше первое знакомство,
Марк Андронович сказал

— Один мастер-комбайнер — хорошо,
но сто — лучше. Сотни людей, овладев-
ших передовым опытом, решают успех
жатвы.

Обучению механизаторов и отдает
Марк Врага свои знания, навыки, опыт,
труд. Он оказался не только отличным
мастером сложного механизаторского де-
ла, но и умелым педагогом, душевным
воспитателем. За годы работы в Бехтер-
ской школе он подготовил более ста ква-
лифицированных механизаторов, боль-
шинство из которых сегодня трудится в
хозяйствах Голопристанского производ-
ственного управления. И в нынешнюю
жатву коллективы комбайновых агрега-
тов пополнили 36 школьников. На полях
механизаторы говорят о них с особым
уважением

— Ученики Марка Враги'

А. БОГМА.
(Корр. «Правды»),

Херсонская область. '•
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ВОСТОЧНЕЕ УРАЛА
Большое развитие получит промышленность в районах

восточнее Урала, обладающих неисчислимыми природ-
ными богатствами, сырьевыми и энергетическими источ-
никами.

В предстоящие 20 лет должно быть обеспечено: в Сиби-
ри и Казахстане — создание новых энергетических баз
на месторождениях дешевых углей и путем освоения
гидроэнергоресурсов Ангары и Енисея, организация

здесь крупных центров энергоемких производств, освое-
ние новых богатств рудных, нефтяных и угольных место-
рождений, строительство ряда новых машиностроитель-
ных центров; в районах Поволжья, Урала, Северного
Кавказа и Средней Азии — быстрый подъем энергетики,
нефтяной, газовой и химической промышленности,
освоение рудных месторождений.

Из Программы Коммуниегичеекой партии Советского Союза.

Вадим
КОЖЕВНИКОВ

И ОСЕЛКУ СУРГУТ 370 ЛЕТ. Его по-
• " ставили смелые русские люди. По-
ставили на куске тверди среди беспре-
дельной водной хляби — тихий, кроткий
таежный деревянный рыбачий поселок.

Открытие нефтегазоносного океана в
недрах тюменской земли дало новую
жизнь Сургуту.

На песчаной окраине его дымятся
смерчи. Их вздымают прибывающие а
улетающие самолеты а вертолеты. Зда-
ние аэропорта — изба. На берегу среди
смоленых лодок — порт для гидросамо-
летов.

Флотилия барж, теплоходов, катеров
швартуется у плотов, где будет речной
порт Сургута. Какие только машины не
отгружаются сейчас на белопесчаные от-
мели!

Это десант семилетки, посланный на
освоение новых богатств...

В кабинете секретаря сургутского
парткома, на этажерке — строй бутылок
с образцами нефти, полученной из новых
буровых скважин, каменные колонки
кернов нефтеносных пород.

Идет совещание... Сургут должен при-
нять тысячи новых жителей. Доклады-
вают газовики и нефтяники. Они строят
жилье, пекарни, магазины, столовые,
школы, больницу, электростанцию. Но
это пока только забота о старом Сургуте.
Идут изыскания для Нового Сургута —
города, в котором будут жить двести
тысяч жителей.

Председатель райисполкома А. Гри-
горьева — коренная сибирячка, отец ее
хант, мать русская. Эта волевая женщи-
на привыкла за многие годы с боем от-
воевывать для своего района ничтожные
доли гого. что сейчас обрушилось в та-
ком изобилии. На лице ее пылает румя
нец. Она не в силах скрыть своего вол
нения, а ей советуют «Зимой вам надо
обязательно изучить иесколько современ
пых городов, может, даже за границу
съездить, иначе трудно будет направлять
строительство нового большого Сургута»

Увлеченно, с деловитым размахом го-
товятся здесь люди к встрече большой
сибирской нефти и большого газа.

|Ц Ы ЛЕТИМ на север
а* Под нами плоское, коричневое, в

округлых пятнах озер, безрадостное про-
странство тундры. Но доктор геологиче-
ских наук профессор В. Сенюков. безот-
рывно глядя вниз, на землю, вдруг про-
возглашает:

— Товарищи, смотрите! Начались са
мые богатые структуры нефти и газа. Ка
кая красота!

Суровость здешнего земного простран-
ства, пустынность его гак напрашивались
на банальное сравнение с марсианским
пейзажем, что не удержался и я. И мгно-
венно был сражен «земным» патриотиз-
мом профессора: он заявил осуждаю
ще:

— Сравнили!.. Это еще вопрос, каки
ископаемые содержат недра Марса
А здесь богатейшие месторождения...

Потом он сказал с непонолебимой гор
достью:

— После того, как было принято ре-
шение произвести глубокое бурение опор-
ных скважин до кристаллического фун
дамента платформ, мы прозрели, узна-
ли вековечные тайны недр. И наши со-
ветские ученые стали ведущими теорети

КЛАДОВЫЕ СИБИРИ

Первый очерк см. в «Правде» 12 ню
ля с. г.

гескимя хозяевами всех полезных мско-1 технику
чаемых планеты. Вот почему происходят
«ыне прогнозированные открытия ги-
гантских нефтегазоносных месторожде-
1ий. вот почему столь «высокоудойны»
|десь даже разведочные скважины.

Тазовская бухта была покрыта ледя-
1ыми полями. На побережье в оврагах
лежал снег.

Начальник тазовской геологораэведоч-
гай экспедиции В. Подшнбакин везет нас
<а катере на новую газоносную буровую
•А 3. Геологу 35 лет. Шесть лет он ра-
ютал машинистом на железной дороге,
пошел учиться в нефтяной инсти-
тут. После института бурил в Нарыме. в
Тюмени, на Мегиоиском и Березовском
яесторождениях. В Заполярье привел с
обой 150 человек, с которыми прорабо-

тал до этого «не одия год с хвостиком».
Как известно, буровики получают воз-

гагражденне с метра проходки. Разве-
[очное бурение — дело медленное, тя-
елое, приходится все время подымать

збразцы пород — керны. Эксплуатацией-
ик не должен выполнять эту кропотли-
ую работу и может заработать боль-

ше — он быстрее бурит скважины. Зи-
ма здесь не только тянется восемь ме-
сяцев, она бушует миллионами тонн сне-
га, дует ветрами курьерской скорости я

бжигает стужей. И при всем этом толь-
ко один человек из ста пятидесяти не вы-
держал, покинул экспедицию.

— Может, людей вы каких-то особен-
ных выбирали?

— Да нет. спросил: кто желает7 Ну,
кто пожелал, те и поехали,

— Но почему?
— Мы же разведчики. Нам интерес-

но первыми Заполярье на нефть и газ
разведать. Ну и поехали. А некоторые
просто не захотели с коллективом расста-
ваться, сложились у нас бригады друже-
ски. Климат менять можно сколько угод-
но, а вот товарищей менять у нас, буро-
виков, не принято. Ведь в конце концов
в буровом деле не климат производитель-
ность определяет, а спаПка бригады.

И Подшивании посоветовал:
— Вы посмотрите, как бригада наших

буровиков работает не труд — музыка.
Бригада в это время поднимала бу-

рильный инструмент с трехкилометровой
'лубины. чтобы затем опустить в сква-
жину обсадные грубы. Огромными тя-
жестями оперировали люди. Но с какой
непринужденной ловкостью они извлека-
ли лоснящиеся глинистым жирным ра-
створом металлические бурильные тру-
б и укладывали на стеллажи, ритмич-
но, точно, безошибочно, движимые ка-
ким-то внутренним ощущением друт
друга.

Завораживающее, захватывающее оце-
пенение от зрелища такого красивого
груда испытали мы И хотя Подшнбакин.
видно, испытывал те же чувства, что и
мы. он, нехотя отведя глаза от буровой,
произнес вполголоса:

— Здесь, конечно, орлы работают. Но
вот те. что на пятой собрались, ловчее
будут. Ведущие они у нас, словом... По-
няли они вечную мерзлоту. Могут лек-
ции о ней читать. А ведь считалась она
для цементации скважин неодолимой —
Подшибакин задумался, потом произнес
мечтательно:— Наш тазовский газ по га-
зопроводу в Норильск пойдет.

— Но ведь тундра, топи...
— Зимой грунт прочнее чугуна —

пройдут. А летом, что ж, вертолетами

будут перебрасывать. Есть
у наших ребят мыслишка насчет дири-
жаблей — дешевая у них подъемная си-
ла, вроде воздушных кранов их можно
использовать. Ну. и большие тяжести та-
скать. Надо, чтобы в Москве подумали...

В А З О В С К О Е — заполярный рабочий
•*• поселок, но так же, как в Сургуте,

в Березовом. Шаиме, Усть-Балыке, Ме-
гионе, люди здесь живут тем новым, что
несут с собой нефть и газ Сибири.

Буровой мастер, бакн.'ец Е. Федюш-
кии говорит:

— Конечно Тазовское сегодня не
центр цивилизации. Но если мы на
Каспии очень даже уютный, надвод-
ный городок нефтяников па стальных
сваях поставили, го гут населенный
пункт газовиков ставить значительно про-
ще. Надо только приучать местных то-
варищей мыслить, что любое месторож-
дение, богатое нефтью и газом,— это по-
нятие не только географическое, а, я бы
сказал, н культурное. Раз дала буровая
богатый дебит, значит сейчас же начи-
най мыслить масштабами культурного
центра. Заметили, наверное,что в поселке
ни клочка зелени, а я видел в тундре
красивую растительность. Вот взять бы
ее да н высадить вдоль улиц. Да мало ли
что можно сделать с небольшими расхо-
дами, но при большой инициативе)

Запасы Тазовского месторождения га-
за определяются ориентировочно в 70
миллиардов кубометров. Но пробу-
рены еще только три скважины. А плани-
руется пробурить 310 тысяч метров. Ка
кой же будет тогда прирост запасов, ко-
гда закончится разведочное бурение!

Уже ныне нефтегазоносная террито-
рия СССР в 2.5 раза больше, чем 1
США. Что касается сибирских местороЖ'
деннй. то даже самые богатейшие из них
еще не оконтурены, не определено, где
кончаются гигантские пространства вели-
чайших залежей.

И еще одно сравнение. Известно, что
только один газопровод Бухара — Урал
даст 21 миллиард кубометров природно-
го газа в год, по топливному эффекту он
заменяет три Братские гидростанции,
Братская—самая мощная в мире. На базе
природного газа Тюменской области мож-
но ставить самые могучие ТЭЦ, крупней-
шие химические комбинаты, сырьем для
которых будут газ и нефть

Конечно, строителям трубопроводов
здесь еще предстоит совершить огром-
ный, невиданный в мире подвиг земле
проходцев. Наша мощная техника обес-
печит им эту атаку через тайгу и гунд
ру. Но главное обеспечение — сознани
людей, хорошо знающих, что они творят
материально-техническую базу комму-
низма.

Сейчас здесь длинный полярный день
Солнце не уходит, оно спускается до чер
ты горизонта и, коснувшись ее. словнс

гантскнй упругий шар. отскакивает и
:нова всплывает ввысь. Оно работает
круглосуточно И работа нв буровых не

«рывается
I АД Березовом роились самолеты. Это

1 1 уже обжитая база газовиков. Здесь
|ачато строительство газопровода на ни-
[устриальный Урал. Мы видели таежную
|росеку, в зеленом ущелье которой ра-
ютают героические строители. Они при-
яли сюда после штурма барханов пу-
гынь Клылкумы и Каракумы при
эоружении газопровода Бухара —Урал...

Более грех десятилетий назад
кадемнк Губкин предсказывал нефтяные

газовые месторождения в Сибири и
ечтал о разведке их...

«Если бы мы, — говорил Н. С. Хру-
щев,— • • дальнейшем нужды энергети-
ки, промышлешосп • трислорм в топ-
ливе удовлетворяли за счет дорогостоя-
щего угла, а аередовые «апжтелнствче-
ские государства развивала бы свою
энергетику в промышленность на газе а
нефти, то нам трудно было бы ах до-
гнать.

Поэтому, разрабатывая оерсвежтвввый
плав развития народного хозяйства, мы
предусматриваем широкое использование
дородного газа в нефтяного топлива л
лектроставоля, промышленности
ранспорт», при этом полностью удовле-
воряв коммунально-бытовые нужды на-
елення, а также потребности химической
|ромышлениостн в газе, как сырье для
роизводства синтетических материалов»

Этим ленинским курсом партии пошли
труженики, герои-землепроходцы. И они
ответили партии:

— Есть газ я нефть Сибири, безмер-
ный нефтегазоносный океан, животворя
щая кровь инпустрии коммунизма!

МЫ ПОЛЮБИЛИ ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ Р А О
Рассказывают Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд

опились с десятками метили, что этот сибир
юных директоров пред- скнй сад так же велико
приятии, начальниками лепен, как где-нибудь

БАРНАУЛ, 18. (Корр.
«Правды»). Известные че-
хословацкие путешествен
пики Иржн Ганзелка и
Мирослав Знкмуид закон
•шли поездку по Сибири н
направились в Казахстан.
В Барнауле они охотно
поделились своими си-
бирскими впечатлениями.

— Мы побывали,— ска-
зал Иржи Ганзелка, — во
многих городах и селах
Сибнрн. И иы убедились,
что Сибирь — это страна
неисчерпаемых богатств.
Здесь все измеряется ги-
гантскими масштабами:
расстояния—тысячами ки-
лометров, таежные про-
сторы — их нельзя обле-
теть за день даже на са-
пом скоростном современ-
ном воздушном лайнере,
гидроэлектростанции на
Ангаре н Енисее — круп-
нейшие в мире. И люди
здесь — настоящие бога-
тыри. Люди Сибири остав-
ляют самое сильное н не-
забываемое впечатление.
Действительность пере-
крыла все наши прежние
представления о Сибири,
особенно представления о
людях, для которых герои-
ческое стало повседнев
ным.

Сибирь сегодня — это
далеко не та, какой она
выла еще в 1950 году
Размах сибирских стпоек
теперь гигантский. Важ
нейшей приметой нынеш
него времени в Советском
Союзе, и особенно в Сиби
ри, является то, что «
строительстве огромное
участие принимает моло-
дежь. Молодежь не стра-
шится никаких трудно-
стей, смело прокладывав
дороги и строит мощны
заводы, прекппепые гопо-
да в самых глухих таеж-
ных дебрях. Примечатель-
но, что молодым людям
здесь доверяют высоки
ответственные посты, I
они с честью ©поведыва-
ют это доверие. Мы позна

р ,
1лектростанций и золотых
фннсков. Это смелые,
нергичные н высокообра-

зованные молодые люди.
Мы полюбили этот чудес-
ны» край и его людей.

Друзья из Чехослова-
кии, оставив свою «Тат-
ру» в Новосибирске, лета-
ли в тайгу, на север Том-
ской области, к нефтераз-
ведчнкам. Путешественни-
ки тепло вспоминают о му-
жественных покорителях
сибирской природы, геоло-
гах, буровиках. Во многих
странах, утверждают Ган-
зелка и Знкмунд, мы ви-
дели нефтяные промыслы.
Но здесь, в Сибири, по на-
шему мнению, самые
сложные условия добычи
«черного золота». В тайге
добывать нефть, пожалуй,
труднее, чем со дна моря.
Только сильным людям,
сибирякам. подвластны
эти богатства.

Алтай поразил путеше-
ственников новым величе-
ственным пейзажем.

— В вашей пшенице
так же легко заблудить-
ся, как я в настоящем
тиежном лесу, — в шутку
говорит Мирослав Знк-

унд. — Мы ехали целый
день, и вокруг нас рассти-
лалось бескрайнее пше-
ничное море.

В колхозе «Родина»,
которым вот уже десят
ки лет бессменно руково-
дит один из ветеранов кол-
хозного строительства —
Герой Социалистического
Труда Федор Мнтрофано-
внч Гринько, гости были
восхищены обширными
массивами хлебов. В этом
•оду колхоз даст стране
не менее одного миллиона
пудов зерна — на 40О
тысяч пудов больше, чем |
планировалось весной.
И. Ганзелку и М. Зикмуи-1
да угостили ягодами из |
колхозного сада. Они от-1

на юге.
Как подлинные друзья

И. Ганзелка и М. Знкмунд
говорили и о недостатках,
с которыми встречались,
о частности о расточи
тсльностн. Они видели,
например, под Краснояр-
ском беспорядочную свал-
ку леса, в которой есть
хорошая древесина пен-
ных пород.

Когда гостей спросили,
хорошо ли они себя чув-
С1вуют, путешествуя по
Сибири на автомашине,
они рассмеялись и сказа-
ли, что в путешествие км
можно было не брать с
собой многих вещей, ка-
завшихся необходимыми.
В Сибири они повсюду
встречали сердечный при-
ем, везде их ожидал ком-
форт.

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»),

ПОСТУПЬ СЕМИЛЕТКИ
I ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ страны

быстро развивается индустрии. Вот

иак выросло за истекши* пять л и

семилетки производство важнейших

видов промышленной продукции.

миллиарда киловатт-часов

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ было произведено

в 1*63 году против ПЛ е 1951 году.

' » » миллиона тонн МИНЕРАЛЬ-

НЫХ УДОБРЕНИЙ — против 1,2 в 195а

«ду.

3 3 1 5 миллиона тонн СТАЛИ —

против 24,6 перед началом семилетки.

Э О | « миллиона тонн НЕФТИ —

вместо 31.0 миллиона тони в 1*51

году.

' • * миллиард» кубометров ПРИ-

РОДНОГО ГАЗА —вместо 2,0 перед

началом семилетки.

Этот снимок сделан а тюменской тайга недалеко от Сургута. Ударил еще
мощный фонтам нефти.

Фото I

ЮНОСТЬ ЕРМАКА
ПО СЛЕДАМ За буйными, а в

атом году особенно
ПЕСНИ широкими разливами
• Иртыша на много

тысяч километров раскинулась степь —
необозримые пространства, неоглядное
царство песков, ковыля, полыни, соле-
ных озер, былых аргынскнх кочевий и
караванных троп.

Издавна говорили люди об этих местах:
«Без юрты нет семьи, без куста нет леса,
без воды нет жизни». Вымершими,
бесплодными, безжизненными казались
объятые властной силой песчаных бурь,
всесжигающего зноя и вечного безмол-
вия эаиртышские степи

Но степная тишина обманчива. Обе-
регала она заметенную барханами доро-
гу к несметным сокровищам подземных
недр. Только крылатая песня казахских
певцов, мечтннших о счастьр народа от-
крывала людям эту многовековую тайну:

В трешинах степь.
Зноем расколота.
Загляни 8 грешину —•
Увидишь золоти.
Не тянись за ним.
Не ишн Аеды...
И верблюд в степи
Умрет бел воды...

И все же заглянул однажды в эоло-
гую грещнну русский землепроходец
Попов

У пытливого искальца не хватило ни
сил. ни денег не нашлось компаньонов
для разработки месторождении Копь
ла заброшена В канун первой мировой
войны появился в Прииртышье гость —
заморский Английский миллионер Лес
ли Уркварт взялся за степные богатства
цепко и крепко Лапы хищника протя
нули» к А.1|-аю. Экнбастузу, Караганде
То были самые черные дни для труже
пиков Прииртышья и степной калахско
бедноты

На иртышском оерегу пришлые из
разных мест обнищалые, голодные люд|
строили кособокие избушки, глинобит-
ные мазанки, рылн землянки В поис-
ках куска хлеба селились вокруг утлой
пристани капиталиста Грузили чужи
тяжелые баржи углем, солью, рулой
Вымирали целыми семьями от непосиль-
ного груда, нужды и болезней Когда
было им особенно тяжело, запевали
разливистую песню о Ермаке Тимофее
виче, будто искали в ней силу для из-
бавления от кабалы Именем героя ры-
леевской песни, что стала народной, на
звали иртышские бурлаки свой поселок

СТЕПНОЙ Ему не исполни
лось еще и трех лот

БОГАТЫРЬ а поднялся он на ли
ком бреге Иртыша

рядом с оылой пристанью урквартовски
подъяремных, сказочным богатырем

Многому могли бы позавидовать сего

дня в счастливой судьбе юнца такие ста-
рожилы Прииртышья, как Павлодар или
Семипалатинск, которым близится чет-
верть тысячелетия.

Ермак — детише семилетки, город ро-
мантиков, молодых горячих сердец, го-
род строителей, металлургов — живое

оплощенне исторических решений пар-
•ни. живая страница ее новой про-
'раммы.

Кажется, вчера только стояли на
степных горячих ветрах полотняные
шатры и палатки изыскателей, геологов,
планировщиков, проектировщиков, ка-
жется, не остыли еще угли походных
костров А сегодня здесь — громады
многоэтажных домов, широкие улицы го-
родских кварталов, мага:шны из стекла
и бетона, молодые сады и скверы, выме-
'авшие первую листпу.

Бригадир строителей Василий Чуба-
ров увлеченно расскалываст:

— Есть в нашем городе Дом культу-
ры и Дом пионеров. Недавно открылись
музыкальная школа, филиалы индустри-
ального института, строительного техни
кума, медицинской школы. Есть у нас
свои отличные музыканты, артисты,
певцы и художники

Мы идем по проспекту Ермака. На
плошади — автостанция Через каждые
пять минут отходят отсюда автобусы
в Павлодар Калкампн. Вставку, к рабо-
чим городк м и многочисленным строи-
тельным участкам.

Все здесь в движении, в стрсмитель
ном трудовом темпе. Слышится вокруг
разноязычный говор В городе прпнр-
тышской юности живут т'ратекой семьей
молодые представители двадцати нацио-
нальностей Советского Союла

Есть у Ермака свои чудесные «окраи
НЫР. Если хотя бы Легло познакомиться
с каждой ил них, не хватит и недели
По соседству с городом сооружается
Ермаковская ГРЭС — гигант большой
.энергетики Прииртышья мощностью два
миллиона четыреста тысяч киловатт

— Это одна ил крупнейших в стра-
не тепловых электростанций.— сообщает
главный инженер проекта Н. Цнновой

Идея солдать такую мощную электро-
централь да еще в таком малообжитом
районе Целинного края родилась неслу
чаПно. Здесь сооружаются Павлодар-
ский алюминиевый и Ермаковскнй фер-
росплавный заводы. Ридом водные бо-
гатства Иртыша, дешевые энергетиче-
ские угли Экнбастула. близки неисчер
паемые запасы драгоценного сырья Тур-
гайских степей.

Сегодня строители Ермака возводя
главный корпус станции высотой в два-
дцатипяшэтажное здание, длиной 432
метра. Тридцать тысяч тонн угля и сутки
будут подавать ленточные трапепортерь:
в бункера главного корпуса.

Не за горами время, когда забьется
горячее сердце Ермака, пойдет его не-
избывная анергия в города Центрального
Казахстана, в Сибирь и на Алтай.

ТРАССА

ЖИЗНИ

А вот еще ерма-
ковская «окраина»—
Беловка, рабочий
городок строителей

канала Иртыш — Караганда. От Белов-
ки начинается трасса крупнейшей в Ка-
захстане искусственной водной артерии.

Иртышские воды клынут по новому
руслу на четыреста пятьдесят километ-
ров в глубь степей, призовут к жизни де-
сятки тысяч гектаров целинных земель,
послужат насущным нуждам промышлен-
ности Экибасгуза. Караганды, Темир-
гау.

Зашумят по обоим берегам искус-
ственной реки серебристые тополя, вязы,
клены, чудесная аллея — верная зашита
от налетных песчаных бурь.

Воды Иртыша будут подняты на по-
лукилометровую высоту Сделают это
25 электронасосных станций обшей
мощностью около 500 000 киловатт.

Первая уже строится в Веловке. Каж-
дая станция — огромное сооружение вы-
сотой в пять этажей из сборного и моно-
литного железобетона.

На площади Кэлкамана — рабочего по-
селка строителей канала — стоит вагон-
чик. Около него всегда людно. Это —
комсомольски!) штаб Вожака молодых
строителей канала Радика Бакнева —
запевалу во многих новых делах —
хорошо знают на трассе. Пришел он
в прннртышскую степь со строительства
Бухтарминской ГЭС. Пришел не один.
С дружной семьей своих сверстников.
Они-то и стали душой большого кол-
лег, гива молодежи

Трудовыми подвигами прославили на
стройке свои имена машинисты экскава-
торов Владимир Приходько и Владимир
Федан. мастер аторого участка Ильяс
Умбеталнев. механик Юрий Кузьмин в
многие, многие другие.

Силон примера, неутомимой энергией
комсомольцы стройки завоевали общее
уважение Еще в ту пору, когда рабочие
семьи ютились во времпнках. Радик и его
товарищи, закоггчив рабочий день, после
короткого отдыха снова шли на строи-
тельные площадки. Четыре жилых дома
построили комсомольцы и сдали их бла-
годарным ноноселам Калкпмапа.

Ложится яад степью теплая июньская
ночь. Гаснут огни в домиках Калкамана.
Затихает шум машин. И только песня
неугомонной молодости не спит. Друзья
н подруги Радика идут с этой песней на-
встречу новому трудовому дню.

Нам сила партией дана.
Гудит она в рабочих станах,
Чтобы иртышская волна
Пришла в безводья Казахстана.

Н. С. Хрущев говорил, что гигантские
масштабы нового строительства внесут
серьезные изменения в экономическую
карту восточных районов. Создание но-
вых мощных промышленных узлов: Ку-
станайского. Павлодарского, Экибастуз-
ского и других — даст огромный толчок
развитию производительных сил востока

] страны.

| Юный Ермак с каждым днем яаби-
; рается сил, с каждым шагом становится
> крепче. На славном пути его есть еще
[ много трудностей, но все они преодолимы

и под силу богатырям — строителям
коммунизма.

Павел КУЗНЕЦОВ,
г. Ермак.

МОГУЧАЯ ТЕХНИКА нарушила покой
степных просторов Прииртышьи. Не за
горами время, когда иртышские воды
хлынут по голубой трассе к шахтерским
городам Экибастузу и Караганде. Н в
с н и м к е : планировка трассы канала
Иртыш — Караганде. Фото В. Мартынова.
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Д О К У М Е Н Т Ы И З О Б Л И Ч А Ю Т
ОТХОД КИТАЙСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТ СОГЛАСОВАННОЙ ЛИНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Отклонив все предложения КПСС и других братских партий о прекращении
открытой полемики, китайские руководители публикуют и в огромном количестве
распространяют материалы, содержащие нападки, оскорбления и клевету на КПСС,
на все международное коммунистическое движение.

Продолжая раздувать антисоветскую кампанию среди китайского народа
и в международном масштабе, китайские руководители обвиняют Центральный Ко-
митет КПСС в том, что он не предает гласности материалы ЦК КПК, добиваются
опубликования в советской печати этих антиленинских, фракционных, антисовет-
ских, клеветнических выступлений.

Советская печать в разное время опубликовала ряд документов ЦК КПК и пра-
вительства КНР, излагающих позицию пекинских лидеров по важнейшим совре-
менным проблемам, в частности письмо ЦК КПК от 14 июня 1963 года и заявле-
ния правительства КНР в связи с подготовкой и заключением московского догово-
ра о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. Однако публико-
вать все многочисленные материалы ЦК КПК в полном объеме не представляется
возможным, да и целесообразным прежде всего потому, что они направлены не на
сплочение, а на подрыв единства международного коммунистического движения, на
дискредитацию мировой социалистической системы, на изоляцию национально-осво-
бодительного движения от революционного движения пролетариата, К тому же мы
не можем следовать примеру китайских руководителей, давно уже вставших на путь
разжигания антисоветских настроений среди своего народа; публикация в советской
печати оскорбительных по форме и клеветнических по существу антисоветских ма-
териалов, которые не могут не вызвать гнева и возмущения советского народа,
не отвечала бы интересам укрепления дружбы между народами обеих стран, я чему
не на словах, а на деле стремятся наша партия, правительство я народ.

Позиция китайских руководителей по ряду основных проблей отличается двой-
ственностью, противоречивостью, шараханьем из одной крайности а другую. Стал-

О Т Р Е Д А К Ц И И
киваясь с решительным осуждением прогрессивной мировой общественности, они
в последнее время всячески стремятся упрятать наиболее неприглядные положения
своих подлинных концепций по коренным проблемам современности, подгоняют и
приспосабливают свои заявления к конкретным тактическим замыслам, ради
конъюнктурных соображений выдают за свои те взгляды, которые они только что
подвергали ожесточенным нападкам. Это объясняется идеологической неустойчи-
востью пекинских теоретиков, их волюнтаризмом, подчинением «теоретических»
построений политическим целям, в основе которых лежат шовинистические и гегемо-
кистские устремления китайских руководителей.

Китайские руководители не устают демагогически твердить о необходимости
предоставить всем и каждому возможность ознакомиться с их взглядами, с тем что-
бы «отличить правду от неправды». Показать, в чем заключается правда, а в чем
неправда, действительно не представляет труда, если сравнить то, что говорили ки-
тайские руководители прежде и что они говорят теперь, если сопоставить «концеп-
ции» пекинских теоретиков со взглядами подавляющего большинства марксистско-
ленинских партий.

Стремясь помочь читателям убедиться в непоследовательности позиций китай-
ских руководителей, лучше уяснить их отход от марксизма-ленинизма, от согласо-
ванной линии международного коммунистического движения, редакция «Правды»
публикует подборку материалов (выдержек из выступлений пекинских лидеров, до-
кументов ЦК КПК и правительства КНР, статей из печатных органов КПК) по неко-
торым актуальным вопросам современности.

Под каждой рубрикой читатель сначала найдет выдержки из Декларации, Мани-

феста мира и Заявления, принятых на Совещаниях представителей коммунистиче-
ских и рабочих партий 1957 и 1960 годов, подписанных и представителями КПК
и обязательных для всех компартий, а также высказывания представителей КПК,
свидетельствующие о гом, что в прошлом их авторы либо действительно стояли на
марксистскс- ленинских позициях, либо уже тогда двурушничали, прикрывая свои
антиленинские взгляды знаменем марксизма-ленинизма. Этот прием, как известно,
они широко применяют сейчас. Вслед за этим печатаются высказывания руководи-
телей КПК к китайской прессы, отражающие нынешние взгляды китайского руко-
водства и свидетельствующие об отходе его от марксистско-ленинских позиций, об
отказе от согласованной линии международного коммунистического движения и
в большинстве случаев от своих собственных прежних заявлений и установок. Во
всех китайских документах места, выделенные жирным шрифтом, подчеркнуты
нами.

В своей борьбе против КПСС и коммунистических партий других стран руково-
дители КПК прибегают к недостойным приемам. Они провокационно приписывают
КПСС заведомо антимарксистские взгляды и действия вроде распространения прин-
ципа мирного сосуществования на национально-освободительную и классовую борь-
бу, признания того, что якобы изменилась природа империализма, обвинений в ка-
питуляции и даже сговоре с империализмом и т. д. и т. п. Затем они обрушивают
свою «критику» на эти фальшивые, ими же самими выдуманные и приписываемые
братским партиям «теории».

Для методов, применяемых руководством КПК, характерны не только произ-
вольное толкование помещаемых в китайской прессе советских материалов, но и их
прямая фальсификация и подтасовка. В отличие от этого китайские материалы, при-
водимые на страницах «Правды», даются в их подлинном виде. Редакция уверена,
что наши читатели сами сделают необходимые выводы из сопоставления этих ма-
териалов с программными документами мирового коммунистического движения.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ
РОЛЬ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

В единогласно принятых Декларации • Заявлена Совещаний представителей коммунистиче-
ских • рабочих партий в 1957 и 1960 гг. даны следующие опенки характера современной эпохи
и роли мировой социалистической системы:

' Ю-
СОЦИВ-

•

Основным содержанием вашей эпохи явлветса переход от
витализма • социализму, начатый Великой Октябрьской сои
диетической революцией а РОССИИ.

В вашу апоху мировое развитие определяется ходом и резуль-
татами соревнования двух противоположных общественных си-
стем.

(Из Декларации Совещания представителей коммуни-
стических и рабочих партий социалистических стран,
Москва, 1957 *.).

• * *
Наша т о м , основное содержание которой составляет переход

от капитализма « социализму, начатый Великой Октабрьской со-
циалистической революцией, есть эпоха борьбы двух противо-
положных общественных систем, эпоха социалистических рево-
люций и национально-освободительных революций, эпоха круше-

яиа империализма, ликвидация « ш п л п л м о А системы, эпоха в »
рехода яа п у п социализма все новых народов, торжества социа-
лизма и « м м у я и з м а во всемирном масштабе.

Главная отличительная черта нашего времени состоит в
том, что мировая социалистическая система превращаете!
в решающий фактор развития человеческого общества.

Главное содержание, главное направление и главные осо-
бенности исторического развития человеческого общества
в современную эпоху определяют мировая социалистическая
система, силы, борющиеся против империализма, за социа-
листическое переустройство общества.

(Из Заявления Совещания представителей коммунистиче-
ских и рабочих партий, Москва, 1960 г.).

Высказывания руководителей КПК по этому
вопросу до 1960 года соответствовали оценкам,
данным в Декларации я Заявлении:
«С этого момента (с Октябрьской революции 1917 года —

Ред.) началась другая мировая революция — мировая проле-
тарская, социалистическая революция В этой революции в
качестве главной силы выступает пролетариат капиталисти-
ческих страд, а его союзником являются угнетенные народы
колоний и полуколоний». (Мао Цзэ-дун, «О новой демокра-
тии». 1940 г.).

* * *
«В Декларации анализируется современное международное

положение В ней ука.шио. что «мировое развитие опреде
ляетсл ходом в результатами соревнования двух противопо
ложных общественных систем», что «если социализм нахо-
дится на подъеме, го империализм идет н упадку», что коло-
ниальная система распадается, что «капиталистическая эконо-
мика не сможет избежать новых глубоких потрясений и кри-
зисов». В Декларации указывается, что вопрос — война или
мирное сосуществование — стал коренной проблемой миро-
вой политики. Вместе с тем в Декларации отмечается, что
силы чира настолько выросли, что имеетгя реальная возмож-
ность предотвращения войны, что в первых рядах этих сил
мира стоит несокрушимый лагерь социалистических госу-
дарств, возглавляемый Советским Союзом». (Из резолюции
второй сессии VIII съезда КПП от 23 мая 1958 года о Сове-
щаниях представителей коммунистических и рабочих партий в
Ыоскве).

В настоящее время высказывания руководства
КПК по этому вопросу коренным образом расхо-
дятся с оценками Декларации в Заявления:

«С точки зрения насущных интересов империалистиче-
ских стран противоречия и столкновения между самими этими
странами яв.жклея для них более актуальными, более непо-
средственными и более реальными, чем их противоречия
с социалистическими странами»

«Перемены в мире за последние 16 лет продолжают под-
тверждать что узловым пунктом противоречий, существую-
щих в мире иосле второй мировой войны, являются противо-
речия между американскими империалистами, проводящими
политику порабощения, н народами различных стран мира,
противоречия между американским империализмом, про-
водящим политику экспансии во всем мире, и другими
империалистическими с! ранами Эти противоречия проявля-
ются, в частности, в виде противоречий между американски-
ми империалистами и их приспешниками, с одной стороны, и
угнетенными нациями и народами стран Азии. Африки и
Латинской Америки, с другой, проявляются в виде противо-
речит! между новыми и старыми колониалистами в их борьбе
за захпат этих районоп».

«Население... районов Алии, Африки и Латинской Аме-
рики составляет две грети населения всего капитали-
стического мири Непрерывное нарастание революционных
волн в етнх районах, борьба, ведущаяся за эти рай
оны между империалистическими странами, между новыми и
старыми колониалистами, представляют собой яркое отраже-
ние того, что эти районы являются узловым пунктом различ
ных противоречий капиталистического мира и. можно ска-
зать, узловым пунктом всех существующих в мире противо-
речий. Эти районы представляют собой самое слабое звено в
цопи империализма, представляют собой основной очаг рево-
люционных бурь в современном мире». (Из статьи «Еще раз
о разногласиях говаршип Тольятти с нами», журнал «Хупши>
1963 г. М» 3 - 4 )

* * *
«ЦК КПСС в Открытом письме истолковывает отношения

взаимной поддержки между социалистическим лагерем, рабо-
чим движением капиталистических стран, с одной стороны, и
национально-освободительным движением, с другой, в том
смысле, будто национально-освободительное движение долж-
но находиться под «гегемонией» социалистических стран н
рабочего движения метрополий... Совершенно очевидно, что
это — грубейшее извращение и ревизия ленинской идеи (о ге-
гемонии пролетариата в революции,— Ред.). ...Социалистиче-
ские страны, одержавшие победу в революции, должны стать
опорной базой для поддержки н развития революции угне-
тенных наций и народов всего мира .».

«Национально-освободительная революция в Азии. Африке
и Латинской Америке ныне выступает как самая важная
сила непосредственно наносящая удар по империализму.
Азия, Африка я Латинская Америка — это районы, где со-
средоточены противоречия иира» (Из редакционной статьи
газеты «Жэньминь жибао» и журнала «Хунци» — «Апологе-
ты неоколониализма» (22 октября 1963 года) по поводу От-
крытого письма ЦК КПСС от 14 июля 1963 года).

* * *
«Каковы же основные противоречия современного мираг

Марксисты-ленинцы неизменно считают, что такими противо-
речиями являются:

противоречие между социалистическим и империалистиче-
ским лагерями;

противоречие между пролетариатом в буржуазией в капи-
талистических странах;

противоречие между угнетенными нациями в империализ-
мом:

противоречие между империалистическими странами, меж-
ду монополиями...

Эти противоречия и вызванная ими борьба связаны меж-
ду собой и оказывают взаимное содействие. Никто не в силах
затушевать ни одно из этих основных противоречий и субъек-
тивистски подменить одним из них все остальные противоре-
чия.

Эти противоречия неизбежно вызывают революции наро-
дов в различных странах и могут быть разрешены только
этими революциями».

«Обширные районы Азии, Африки в Латинской Амери-
ки — это районы, где сосредоточены различные противоре-
чия современного мира, самое слабое звено господства импе-
риализма, главная зона бурь мировой революции, которые
наносят непосредственный удар по империализму. ...В опре-
деленном смысле дело революции международного пролета-
риата в целом зависит в конечном счете от революционной
борьбы народов, проживающих в этих районах и составляю-
щих подавляющее большинство населения земного шара».
(Из письма ЦК КПК от 14 июня 1963 года).

* * *
«Наша эпоха — это эпоха освобождения угнетенных наро-

дов и наций, эпоха, когда империализм и колониализм идут
к своей гибели, а отнюдь не эпоха, когда ядерное оружие ре-
шает все». (Из выступления Лю Шао-ци на митинге в Пхень-
яне 18 сентября 1963 года).

••••• * *

«Коммунистическая партия Китая считает, что обширный
район Азии. Африки н Латинской Америки является районом
концентрации различных противоречий современного мира,
самым слабым районом империалистического господства,
главным районом нанесения в настоящее время прямого уда-
ра по империализму, главным районом мировых революци-
онных бурь». (Из статьи Го Цин-юня «Пролетарии и угнетен-
ные нации всего мира, соединяйтесь!». «Жяньмннь жнбао»,
25 июля 1963 г )

внтие». (Из доклада Мао Цзэ-дуна на третьей пленуме ЦК
КПК в июня 1950 года).

* • •
«Говоря в целом, современная международная обстановка

благоприятна для нашего социалистического строительства.
Объясняется это тем, что после второй мировой войны силы
социализма, национальной независимости, демократии и мира
получили небывалое развитие... В таких условиях междуна-
родная обстановка не может не развиваться в сторону даль-
нейшего смягчения Появляются возможности для установле-
ния прочного мира во всем мире». (Из доклада Лю Шао-ци
на первой сессии VIII съезда КПК, сентябрь 1956 года).

* * *
«В противоположность лагерю империализма лагерь со-

циализма неуклонно идет в гору. Экономика Советского Со-
юза. Китая и многих других социалистических стран разви-
вается быстрее, чем раньше, жизненный уровень народов
эти» стран постепенно повышается Внутренняя сплоченность
социалистического лагеря с каждым днем укрепляется, отно-
шения взаимопомощи в нем развиваются Мирные предложе-
ния Советского Союза и братских стран Восточной Европы и
вывод из Кореи частей китайских народных добровольцев
значительно повысили авторитет социалистического лагеря
среди миролюбивых народов и стран всего мира. В капита-
листических странах все больше и больше людей, убеждаясь
на фактах, что в странах социалистического лагеря экономи-
ка развивается быстро и там нет кризисов, ясно видят, что
путь социализма — это единственный светлый путь». (Иэ до-
клада Лю Шао-ци на второй сессии VIII съезда КПК, май
1958 года).

* * *
«В настоящее время развитие международной обстановки

все более благоприятствует делу строительства в нашей
стране. Нашей стране и всем странам социализма нужен мир.
Народам всего земного шара также необходим мир. Не хотят
мира и жаждут войны лишь некоторые нашивающиеся ва
счет агрессин группировка монополистического капитала в
немногих империалистических странах. Благодаря неустав-
ным усилиям миролюбивых государств я народов междуна-
родная обстановка развивается в сторону смягчения. Для то-
го, чтобы добиться прочного мяра во всей мире, мы должны
и впредь развивать дружественное сотрудничество со всеми
братскими странами лагеря социализма и крепить сплочен-
ность со всеми миролюбивыми странами». (Из речи Мао
Цзэ-дуна на первой сессии VIII съезда КПК, сентябрь
1956 года).

* * *
«Особенность современного международного положения со-

стоит в том, что в мире силы, отстаивающие и поддерживаю-
щие мир, непрерывно развиваются и крепнут, а силы между-
народной реакции, проводящие политику агрессин и войны,
становятся все более слабыми и изолированными. Такое из-
менение соотношения сил привело к определенному смягче-
нию международного положения». (Из речи Чэнь И на первой
сессии VIII съезда КПК, сентябрь 1956 года).

* * *
«Современная обстановка весьма благоприятна для борьбы

народов различных стран за мир во всем мире, за националь-
ное освобождение, демократию и социализм. Мир может быть
завоеван». (Из выступления Лю Шао-ци па Совещании пред-
ставителей коммунистических и рабочих партий, Москва,
1960 г.).

В вопросе о войне в мире руководство КПК,
подписав Декларацию 1957 г. и Заявление 1960 г.,
тем не менее упорно проводит свой собственный
курс, в основе которого лежит антимарксистский
взгляд на войну как единственное средство раз-
решения противоречия между капитализмом
социализмом.

Современные высказывания руководителей КПК
сводятся к тому, что решение вопроса о войне
целиком в руках империалистов и до окончатель-
ной победы социализма в нескольких главных
империалистических странах или даже во всем
мире ликвидировать опасность войны невоз
можно:

«Все справедливые войны не только не являются каким-то
«злом», а, наоборот, являются большим радостным делом,
пресекающим несправедливую борьбу, воспитывающим и мо-
билизующим народ на свержение реакционного господства •
освобождение народа

Марксисты считают, что справедливая революционная
война является противоядием, повивальной бабкой нового об-
щества, мостом к новому миру»

«В классовом обществе войны неизбежны. До тех пор, шо-
ка существуют классы, будут армия, оружие н войны. Хотя в
классовом обществе войны временно могут превращаться в
мир, однако этот мир не может быть вечным. Считать, что
еще до уничтожения человечеством классов можно навсегда
избежать войны, было бы всего лишь наивной иллюзией».
(Из статьи Фу Чжуна «Великая победа поенной диалектики
Мао Цзэ-дуна» «Жэньминь жиАяо». 7 октября 1960 года).

* * *
«Как бы чи была велика убойная и разрушительная сила

нового оружия, оно не может решить исход войны и тем бо-
лее не может изменить ход развития истории человечества».
(Из статьи Лю И «Кто будет уничтожен, если империалисты
развяжут войну». «Цзефанпзюнь бао». 5 июня 1960 года).

* * *
«Всеобщий мир может быть достигнут только после полно-

го национального освобождения». (Из выступления Чжу Ц.чы-
ци на чрезвычайном заседании Постоянного секретариата
Организации солидарности народов Азии я Африки в Каи-
ре 7 апреля 1964 года).

* * *
«В конечном счете будет или не будет развязана третья

мировая война, будет или не будет использовано ядерное
оружие зависит не от нас. а от империалистов». (Из статьи
Сун Ду «Вопросы я ответы по проблемам иира I войны»,
журнал «Чжунго циннянь», 1980 г.. М1 4).

* « ж
«Было бы совершенно ошибочно считать, что в условиях

существования империализма можно навеки исключить вой-
ну. Распространение подобных иллюзий в отношении импе-
риализма среди народов всего мира приведет к серьезным
отрицательным последствиям, причем на самом деле эти от-
рицательные последствия уже наблюдаются». (Из выступле-
ния Лю Чаа-шэна на сессии Генсовета ВФП. Пекин, июнь
1960 г.).

* * *
«...Для окончательной ликвидации всех войн и опасности

всех войн необходимо одержать победу социализма во всем
пире. Лозунг «Мир без оружия, без армий, без войн» являет-
ся перспективным и высоким идеалом коммунистов. Одна-
ко этот лозунг необходимо увязывать с уничтожением импе-
риализма, с ликвидацией классов, с осуществлением проле-
тарской революции в диктатуры пролетариата, и только тогда
он будет правильным марксистско-ленинским лозунгом и мо-
жет постепенно привлекать на сторону социализма широкие
массы, выступающие за мир во всем мире»

«Одно дело считать, что мировой войны можно избежать,
а другое дело—считать, что в настоящее время уже имеется
реальная возможность окончательно и навсегда исключить
все войны вэ жизни общества. Для того, чтобы ликвидиро-
вать все войаы, необходимо уничтожить империализм н капи-
тализм, необходимо полностью ликвидировать классовую
эксплуатацию». (Из выступления Дэн Сяо-пина ва Совеща-
нии представителей коммунистических в рабочих партий
в Москве. 1960 г.).

* * *
«Конечно, развяжут ли в конце концов империалисты вой-

ну — это зависит не от нас, мы же не начальники генераль-
ных штабов империалистов». (Из статьи «Да здравствует ле-
нинизм!», апрель 1960 г.).

* * *
«Цель их (советских руководителей.— Ред.) совершенно

ясна — убедить народы в том, что при империализме можно
осуществить вечный иир, и тем самым ликвидировать рево-
люцию, ликвидировать национально-освободительные и граж-
данские революционные войны, направленные против импе-
риализма и его приспешников, и фактически помогать импе-
риалистам в подготовке новой войны» (Из редакционной
статьи газеты «Жэньминь жибао» в журнала «Хунци» —
«Две линии в вопросе войны и мира» (19 ноября 1963 года)
по поводу Открытого письма ЦК КПСС от 14 июля 1963 г.).

2. РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ПРОБЛЕМЫ ВОИНЫ И МИРА
1. И З М Е Н Е Н И Е С О О Т Н О Ш Е Н И Я С И Л

И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МИРОВОЙ ВОИНЫ
Вопрос о войне или мирном сосуществовании стал коренной

проблемой мировой политики. Народы всех стран должны хра-
нить величайшую бдительность в отношении военной опасности,
созданной империализмом.

В настоящее время силы мира настолько выросли, что имеет-
ся реальная возможность предотвращения войны.

(ИЛ Декларации Совещания представителей коммуни-
стических и рабочих партий социалистических стран,
Москва, 19!>7 г.). % % %

Самая жгучая проблема нашего времени — проблема войны >
мира.

Агрессивная природа империализма не изменилась. Однако
сложились реальные силы, способные сорвать его агрессивные
планы. Фатальной неизбежности войны не существует, будь на то

яолв империалистов, они бы уже ввергли человечество в пучину
бедствий и ужасов новой мировой войны. Но прошло время, ко-
гда империалисты имели возможность определят!, по своему про-
изволу — быть ила не быть войне.

Наступило время, когда можно пресечь попытки империа-
листических агрессоров развязать мировую войну. Объеди-
ненными усилиями мирового социалистического лагеря,
международного рабочего класса, национально-освободи-
тельного движения, всех стран, выступающих против вой-
ны, и всех миролюбивых сил мировую войну можно предот-
вратить.

(ИЛ Заявления Совещания представителей коммунистиче-
ских и рабочих партий, Москва, 1960 $.).

Не нужны ни знания ученого, ни фантазия поэта, чтобы ска-
зать, что следующая война— если народы ее допустят— пре-
взойдет все, что до си> пор испытало человечество. Жителя Ев-
ропы и Америки, Азии, Африки и Австралии яяают, что человек
высвободил такие огромные силы природы и овладел такими мо-
гучими средствами, что их разрушительные действия могут обру-
шиться на любой пункт земного отара. Не будет в повой войне та-
кого места, где бы человек мог спокойно укрыться, быть в безо-
пасности. Пламя атомно водпроднпй и ракетной войны охватило
бы все народы и грозило бы неисчислимыми бедствиями мно-
гим поколениям человечества.

(Из Манифеста мира Совещания представителей комму-
нистических и рабочих партий, Москва, 1957 г.).

Созданы чудовищен! средства массового уничтожения • разру-

шения. Применение этих средств в повой войне может причинит»

невиданные разрушения целым странам • превратить • развалины

«руопейшие центры мирового производства и мировой культуры.

Такая войва принесла бы гибель • страдания сотням миллионов

людей, в том числе • в странах, не участвующих а воине. Импе-

риализм несет серьезную опасности всему человечеству.

(Из Заявления Совещания представителей коммунистиче-
ских и рабочих партий, Москва, 1960 г.).

Высказывания китайских руководителей корен-
ным образом противоречат оценкам Манифеста

1960 г., под которыми

Эти оценки Декларации и Заявления находили
поддержку руководства КПК:

«Международная обстановка в настоящее время является
для нас благоприятной Фронт мира и демократии всех стран
во главе с Советским Союзом стал более могушестпенным
чем я прошлом год\ Движение неродных мягг веек сгран о
борьбе та мир я протир аоппы ря.тнипаеггя Нпципняльнп
освободительное движение ставящее гвпрй целью свержение
гнета империализма, приобрело широкий размах.

...Угроза войны со стороны империалистического лагеря
по-прежнему существует. По-прежнему существует н возмож-
ность возникновения третьей мирояпи войны Однако очень
быстро растут боевые силы, предотвращающие опасность вой
ны в препятствующие возникновению третьей мировой вой
ны. Повышается уровень сознательности большинстве народ
имя часе всего мир» Новая мировая война чожет быть пред.
отвращена только при условии если коммунистические пар-
тии яп всем мире будут продолжать сплочение все» сил мира
и демократии с тем, чтобы они получили еще большее раз-

мира 1957 г. и Заявлен!
они подписались:

«Атомная боиба — бумажный тигр, которым американ-
ская реакция запугивает людей. С виду она страшна, а на
самом деле вовсе не страшна». (Из интервью Мао Цзэ-дуна
американской журналистке Анне-Луизе Стронг. 1946 г.).

* * *
«Можно ли предположить, какое количество людских

жертв может вызвать будущая война? Возможно, будет одна
треть из 2.700 миллионов населения всего мира, т. е. «ишь
900 миллионов человек. Я считаю, его еще мало, если дей-
ствительно будут сброшены атомные бомбы. Конечно, его
очень страшно. Но не так плохо было бы н половину. Поче-
му? Потому, что ве мы хотели этого, а они, они нам навязы-
вают войну. Если будем воевать, то будет применено атомное
и водородное оружие. Я лично думаю, что ва всем человече-
ском свете будут такие страдания, когда погибнет половина
человечества, возможно, я больше половины. Я спорил по
этому вопросу с Неру. Ом в этом отношении настроев более
пессимистичесни. чем я Я ему сказал, если половила челове-
чества будет уничтожена, то еще остается половина, вато им-
периализм будет оолвостью тнячтожен • во неси аире будет
лишь социализм, а аа полвека нла аа целый век население
опять вырастет, деже больше чем наполовину» (Из выступ-
ления Мао Цзэ-дуяа на Московском совещания представите-
лей коммунистических и рабочих партий 18 ноября 1957 г.).

• • •
«Мы всегда выступаем против развязывания империализ-

мом преступной войны, тан нан империалистическая война
несет народам (к гом числе народам США и других империа-
листически» стран) огромные жертвы: но если империалисты
навяжу! »ти жертвы народам игех стран, то мы уверены чтп
такие жертвы будут «оппплнены, как кто показывает опыт рг>
волюпин в России и революции в Китае. Победившие народы

крайне быстрыми тевшамв создадут на развалинах погибшего
империализма в тысячу раз более высокую цивилизацию, чем
при капиталистическом строе, построят свое подлинно пре-
красное будущее». (Из статьи «Да здравствует лениниаы1»,
апрель 1960 года).

* • #
«Некоторые считают, что в случае ядерной войны погиб-

нет человечество. Фактически ато означает, что в таком слу-
чае остается лишь капитулировать перед империалистической
политикой ядерного шантажа. Имея а виду такую точку зре-
ния, товарищ Мао Цза-дун говорил, что в случае развязыва-
ния империалистами ядерной войны, если даже в крайнем
случае погибнет половина человечества, перспектива челове-
чества будет все же светлой». (Иэ выступления Дэн Сяо-пи-
на на Совещании представителей коммунистических и рабо-
чих партий. Москва, 1960 г.).

* • *
«Современные ревизионисты считают, что атомная бомба

не руководствуется классовым принципом, что ядерная война
уничтожит все человечество, что якобы империалисты могут
повсюду разбрасывать атомные бомбы, что в современных
условиях от искры войны, вызванной национально-освободи-
тельным движением и революционной борьбой народов, раз-
горится пожар мировой ядерной войны, в которой погибнет
все человечество».

«Великая победа Кореи в отечественно-освободительвой
войне говорит о том, что империализм н все реакционеры
его бумажные гигры. чго атомная бомба гоже бумажный
тигр» (Иэ речи Лю Шао-пи на митинге в Пхеньяне 18 сен-
тября 1963 года).

* * *
«Мы выступаем против атомной монополии Что бы ян

делали ведущие державы, какого бы уровня техники они ни
достигли, мы котим догнать их н достичь такого же уров-
ня Возможно мы не сможем догнать некоторые очень раз-
витые страны тв 10. 20 или 40 лет но мы никогда не отка-
жемся пт попытки догнать их» 1И* таяпления Чзнь И пред-
ставителям печати 4 мая 1964 года).
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Н—строчу Ш-япио

народной Польши ЭТАПЫ
БОЛЬШОГО ПУТИ

Необычайный политический и трудо-
вой подъем царит в эти дни во вееж
уголках Польши. Трудящиеся готовятся
в празднованию цвадцатнлетия своего
народного государства Идя навстречу
празднику, народ подводит итоги побед
в борьбе за новую, счастливую жизнь, де-
лает все. чтобы с честью выполнить ре-
шения IV съезда Польской объединен-
ной рабочее партии.

С большой радостью была встречена
в стране весгь о гом. что по приглаше-
нию ЦК ПОРП. Государственного совета
ПНР и правительства Польской Народ-
ной Республик» на юбилейные торже-
ства в Варшаву прибудет Первый секре-
тарь ЦК КПСС Председатель Совета
Министров СССР Н С Хрущев

Секретарь партийного комитета ПОРП
завода качественных сталей «Варшава»
Александр Полраза скапал нам:

— Никита Сергеевич Хрущев — наш
верный, испытанный друг Мы ждем его
с открытым сердцем и будем горячо при-
ветствовать в возрожденной из пеплв
польской столице

Рабочий завода точных инструментов
имени Кароля Сверчевского в Варшаве
Казимеж Клотецкии заявил корреспон-
денту «Правды»:

— Мы ждем товарища Н. С. Хрущева
по народному польскому обычаю с откры-
тым сердцем. Его участие в наших торже-
ствах вызывает чувство радости!

В эти дни грудящиеся народной Поль-
ши с особой силой подчеркивают значе-
ние нерушимой дружбы с Советским Со-
юзом. Повсюду в стране звучат песни
прославляющие вечную дружбу польско-
го и советского народов Нередко прихо-
дится слышать известное стихотворе-
ние выдающегося польского революци-
онного позтв Владислава Броневского, в
котором говорится:

Кланяюсь русской Революции
шапкой до земли, по-польски,
делу всенародному,
советскому, могучему,
пролетариям, крестьянам, войску!

За двадцать минувших лет польский
народ под руководством своей славной
марксистско-ленинской партии проделал
гигантский путь. Промышленная продук
ция в стране выросла в сравнении с до-
военным периодом в девять, а в пере-
счете на душу населения — в десять
раа. Эти цифры звучал кан гимн чело-
веческому труду, гимн социализму!

На днях газета «Трибуна люду» рас
сказала, что кроется за этими общими
цифрами.

В Ольштыпском воеводстве только за
последние годы возникли десятки новых
крупных предприятий завод сельскохо-
зяйственных машин, мебельная фабрика,
моторный завод, предприятие по произ-
водству домостроительных плит, фабри-

ка осветительной аппаратуры и многие
другие. Здесь же началась стройка круп-
нейшего в стране шинного завода. На
юге Катовицкого воеводства создается
новый мощный бассейн по добыче коксу
ющихся углей. Ряд новых шахт бассейн»
уже введен в строй В Познаньском вое
водстве возникают энергетические комби
наты работающие ив буром угле. Ком
бинат в Конине уже действует, в два
других — Адамув и Пантнуа—строятся

А вот новости нз Келецкого воевод
ства. в прошлом одного яз самых отста
лых в стране В его различных района»
возведено более 60 новых промышлен
ных предприятий Гданьское воеводств!
гордится своими судостроительными вер
фями Во Врицлавсном воеводстве дей
ствуки предприятия, которым могут по-
завидовать некоторые европейские госу
дарства: гигантский химический комби
нат «Рокита», завод турбогенераторов
«Долмел» и многие другие.

Повсюду работают ив благо народа, во
имя социализма и мира сотни совершен-
ных промышленных предприятий, кото-

вто
не только строительство новых промыш-
ленных гигантов Это вместе с тем и вое •
питание нового человека. Польская пе ;
чать приводит множество
цифр и фактов, показывающих, как ра •

рые возведены аа годы народной вла!
Но двадцать лет новой жизни —

П Р И Е М : «
• жаются министры

У А . Н. К О С Ы Г И Н А |иностранш« дел яа-
1В мюля первый ааместитель Преде* • ™ноамериканских по-

дателя Совета Министров СССР А. Н ^Дарств. Послезав-
Косыгнн принял заместителя председа-{тРа о н и вместе с гла-
теля правительства ЧССР О. Шимуне-»вой внешнеполитиче-
ка, находящегося в Москве в связи с» ского ведомства США
участием в работе заседания Исполни-; Динон Раском займут места за «круглым
тельного комитета СЭВ. Г столом» очередной конференции, созы-

Между А. Н. Косыгиным и О. Шиму ; в а е м о й с о в е т о м организации американ-
кой состоялась дружественная б е с е д а ! г к и т „ „ , „ , „ „ , ( П

Н

Д Г, „Ч

РП11 и п н ( ^ р п р н .
по вопросам торгово-экономических от-!

НОВАЯ ПРОВОКАЦИОННАЯ
ЗАТЕЯ ПРОТИВ КУБЫ

в о п р с м т о р г о в о к о н о м и е с х :
ношений между СССР и Чехословакией -.и

(ТАСС). 2 н

р р« П А П ПРЛЬ КПНАРПРНУДр (ОА1 )• Цель конферен
и™, как сообщает печать,-разработать

(ТАСС). 2 новые «коллективные акции» против ре-
: волюционной Кубы.
! За годы существования ОАГ ее участии-
: к и провели множество встреч, при-
»няли кипы широковещательных резолю-
5 й й М

_
Возвращение делегации

КПСС ИЗ Франции р
18 июля из Франции возвратилась 5 ций и деклараций. Менялись лица, вос-

делегацня КПСС, которая участвовала Еседавшие аа «круглым столом», места
в похоронах председателя Французской! встреч переносились из одной столицы
коммунистической партии Мориса Торе-- , , в другую, но суть политики ОАГ
за. В составе делегации-член Прези-Г 6ь,ла и остается неизменной. Ее решения,

• Америки
• была и с

первый секретарь МГК КПСС Н. Г. В.. ; и с к л ю ч и т в л ь н 0 и н 1 е р е г а м п р а в я 1 Ц И ] 1 к р у .

На Внуковском аэродроме делегацию! г о в Соединенных Штатов,
встречали секретари ЦК КПСС Б. Н.. Устав ОАГ не страдает от недостатка
Пономарев и В. Н. Титов, член ЦК КПСС ! красивых слов. Там, например, черным по
В. А. Зорин, секретарь МГК КПСС "белому записано следующее: «Никакое
Н Я Папттп ЛЯМРГТИТРЛЦ ЧЯПРПЛЛПТПРГП 5 пПл..п»ПА__» . . . . . . «п»нпп пллипппмт . . . . п л»В.

р, рр еому з а п и н о е д у щ ка
. Я. Павлов, заместитель заведующего!государство или группа государств ни под

Международным отделом ЦК КПСС ! к а к и м предлогом не имеют права на пря-
В. Г. Корионов и другие. Г „ о е „„„ н

к о с в е н н о е вмешательство во внут-„ о е „„„ к о с в е н н о е вмешательство во внут-
б

интересных» В обстановке дружбы

Г „ о е „„„ к о с в е н н о е вмешательство во внут-
! ренние или внешние дела любого государ-

стут
фактов "ок р „ и ю л я 1 9 6 4 года М о с к в е с о с т о я . |

в условиях нового общественного» 1 О С Ь п е р в о е заседание Межправнтельст••
В стране ликвидирована не- • й

:ства. Вышеуказанный принцип относится
I не только к вооруженному вмешательству,

любой другой форме вмешатель-
ства».строя люди. В стране ликвидирована не- • В ( ; н н о и советско-польской комиссии по • ст™ ' к „ „ „ „ « .

грамотность - это постыдное наследие; экономическому и научно-техническому: М°иш° привести бесчисленное множе-
капитализма. В настоящее время каж» сотрудничеству ;ство фактов, подтверждающих, что Ва-
дый четвертый житель страны учится ; гГ е л е г ацию СССР возглавлял предсе- .шингтон превратил эту по сути дела
На промышленных предприятиях, в на ; Л а т е л ь советской части комиссии, заме-"основную статью устава ОАГ в фик-
учных лабораториях, в деревне плодо • - - -
творно трудятся более 100 "
неров

Свой большой

лишь по-
этого года, ко-

праздник
оТаниТвай
организовали

Польши""всТречают-новыми трудовыми;Тель Председате^
победами Со всех концов страны идут! ПНР П. Ярошевич. 1
сообщения о выполнении и перевыполне Г Комиссия рассмотрела результаты .прямое вмешательство во внутренние дела
нии производственных планов, о вводе п{ предварительных двусторонних консуль ! Панамы с использованием вооруженной
строй новых важных промышленных объ ! га ций и установила порядон дальнейшей • силы. В ответ на попытки панамцев за-
ектов. Борясь за успешное выполнение! работы по координации народнохозяйст ! щитить свои суверенные права раскварти-
обязательств, принятых в честь двадца! венных планов СССР и ПНР на 1966- • рованные в зоне канала американские
тилетия народной Польши, горняки д о ! 1970 гг. и другие вопросы двусторонне • СОЛДаты по приказу Пентагона ответили
срочно завершили полугодовой план. Они. го экономического и научно-техническо . р у ж ейным и пулеметным огнем. До и по-
уже выдали на-гора более 1.200 тысяч, гг. -птрудничества . " „ пкы т„а „ панаме США неолнокпат-

М • Р б б 1 ' л е ^ " ™ " " ^
уже выдали нагора более 1 , трудничества
тонн угля сверх плана. Металлурги, так • Работа комиссии проходила вобстанов-

нив полугодовой план! ке дружбы и сердечности в духе братск

у
„ панаме США неолнокпат-

" " н т вмешивались в̂и к о с в е н н о вмешивались во

жстианско-демократической партии Чи-
и, «не нашли подтверждения в докладе
юмиссии».

Обращает на себя внимание еще одна
орона этой пропагандистской затеи.

Доклад» комиссии ОАГ был предан огла-
ке в феврале зтого года, когда американ-
:кая печать усиленно пыталась снять с
Уединенных Штатов ответственность за
ооруженную расправу над Панамскими

патриотами. ОАГ, писал в те дни извест-
ый латиноамериканский журналист Ма-
уэль Кабесас, потопила в ворохе бюро-
ратических процедур протест Панамы
[ротив агрессии со стороны США и «с
каром занялась жалобой Бетанкура <быв-

ий президент Венесуэлы. — Дат.) про-
ив Кубы для того, чтобы заставить кон-
инент позабыть о кровавой бойне в зо-

не Панамского канала».
В ходе подготовки к нынешнему сове-

щанию вашингтонская дипломатия нема-
ло потрудилась над тем, чтобы приглу-
шить эхо панамских событий. Своеобра-

ие обстановки, складывающейся ныне в
фавительственных дворцах ряда латино-
мериканских стран, состоит в том, что

наряду с политиками, готовыми послуш-
о следовать по стопам Вашингтона, там

есть люди, предпочитающие, несмотря на
силенный нажим извне, в вопросе о Ку-
е руководствоваться соображениями

здравого смысла. Эти политические лея
тели не смогли не заметить той прямой
вязи, которая существует между усили-

вающимися нападками правящих кругов
США на Кубу и бесцеремонными дейст-
виями этих кругов в отношении других
латиноамериканских стран, в частности
Панамы. Становится все более ясным, что,
добиваясь принятия «коллективных санк
ций» латиноамериканских государств про-
тив Кубы, вашингтонские стратеги наме-
рены таким образом создать постоянна
действующий предлог для вмешательстве
во внутренние дела своих южных сосе-

й
тонн угля сверх плана ур а т а к м и с и п р о д л а в с т а н о в 1 ^ н т вмешивались в̂
же успешно выполнив полугодовой план! ке дружбы и сердечности, в духе братско!" 0 П Р Я М О и к о с в е н н о вмешивались во
дали дополнительно 140 тысяч тонн ста! го взаимопонимания и способствовала * внутренние дела латиноамериканских
ли. 60 тысяч тонн чугуна и почти 50 т ы ! д а л ь н е П ш е м у углублению советскополь-! стран, насадив в Эквадоре и Доминикан-
сяч тонн проката.

Горячая пора наступила на ведущих;
усковых объектах. Строители иефтехи-•

! ского экономического сотрудничества. • ской республике, в Гватемале и Гондура
• се военные дик гаторгкие клики, которьи
• жестоко подавляют малейшее проявлениемнческого комбината в Плоцке успешно; »}то ОЫЛО СТО Л е т Н а з а д » народного недовольства.

закончили сооружение первой очереди ; А М Е Р И К А Н С К И И ПУБЛИЦИСТ О ПОМОЩИ • В последнее время правящие круп
В расцвете сил встречает народная! россии СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ «США все более откровенно пытаются

•""""" ' НЬЮ-ЙОРК. 18. (ТАСС). ИзвестныйI присвоить себе право нарушать суверен.,-
а. п п • ТРТ Кипы и итппгятьпя в ее ВОЗПУШНО!

р р
Польша свое двадцатилетие.

г. Варшава.

Я. МАКАРЕНКО, .американский журналист Дрю Пирсон,: т е т к У 6 ы и вторгаться в ее воздушное
(Соб. корр. «Правды»). : находившийся в Сан-Франциско в связи»пространство. Невероятно, но факт: лю-

ДЕНЬ ДОБРЫЙ, П

л рц рр
_со съездом республиканской партии. пи-»ди, выискивающие доводы в оправдани
• шет: «Сто один год назад шесть русских ; такой политики открытого вмешательст
! военных кораблей под командованием • ва в дела другого государства, с серьез-
: 2 ? м н Р а л « Попова вошли в ту самую Сан» н ы м в и д о м утверждают, будто Соединен
.Францисскую бухту, видом которой вос-» н ь | м Ш т а т а м . . . необходима инспекция ку

5 ^ ^ " ^ ' й ^ ^ :|6""™* ' Т З ^ Г Г ГОбложка этой большой лизма, читателя з н а к а м и ческие рисунки, подборки • нутку от коктейлей, республиканские д е . : 0 " н с к о и

красивой книги окрашена в основные положения доклада юморесок и афоризмов р и с у - ; л е г а т ы н а крыше отеля «Марк Г о п - ; н 0 [ ° Р о д а претензиями-зн
два цвета: в красный и бе- товарища Владислав» Гомулки ют картину повседневной »кинс» . Никогда еще иностранная э с к а д р чит подменять международное право раз
лый — цвета государствен- на IV съезде ПОРП, открыва- жизни Польши и ее великих » р а н е встречала такого приема.
кого флага Польской Народ- ющего книгу. Затем следуют свершений. В книге более ста »

Республики. На панора-
ме могучего индустриального
гиганта две цифры: «1944—
1964». И сверху слова «День
добрый, Польша!» * — на-
звание книги.

Два десятилетия — это
лишь небольшой отрезок на
тысячелетнем историческом
пути польского государства.
Но та, что сделано рабочими,
крестьянами, трудовой ин-
теллигенцией Польши за про-
шедшие двадцать лет народ-
ной власти, сделано на зем-
ле, истерзанной фашистским
нашествием, — это волную-
щая страница истории Поль-
ши, ярчайшее свидетельство
животворной, непреоборимой
силы социализма.

Советские читатели с
большим иитересом прочтут
этот коллективный рассказ о

боем. Но это скользкий путь, он може
н е встречала такого приема. - , ,

Перед этим президент Линкольн по-"привести к самым серьезным последстви

новых городов, полям, позиа- ;блокаду конфедерации (объединения р а - ! с к и м Союзом и другими социалистиче-
«оииться с ее людьми, про- "систских южных штатов.—Ред.) и нача :сними странами, не нравится, что Куба
введениями искусства и > ; | и войну против Соединенных Штатов ! избрала социалистический путь развития,
культуры. 2 Гражданская война переживала одну и з ! Но разве это является основанием для

М н Л Г Н й Г ТП ДНИ ИМ КНИГИ НЭ ~ /^1ч*1-1У ^ п и т 1 1 1 г а п 1 / и у у т о п и й 1ШХ*па пне* _ »&*«*••••№_««»• ««•••*<*. /* л п»».*̂  •*»•:••*•_•* 1111>41*лм П и л

убедительных примерах пока-
зывают, каким могучим не

на:самых критических стадий, когда две• вмешательства Соединенных Штатов Аме
ка-:Русские эскадры п р и ш л и - о д н а - в Сан ._„„„ „, внутренние дела Республики Ку-

( с . • Франциско, а другая — в Нью-Йорк — ! §ау

точником новых м а " н ы " » сКиеаэ"стадр™ШСША могли бь^представ": Т а к о й вопрос задают сегодня многие
свершений стали крепнущая: л я т ь с о б о й

и

с е

#

г о д н я д в е о т д е л ь н ь | е и п р о ; ! латиноамериканцы. Их не ввели в зар р л я т ь с о б о п сегодня две отдельные и п р о ! р
братская дружба и с о т р у д н и - » т и в о с т о я щ и е д р у г д р у Г у страны. ! блуждение фальшивые утверждения орга
чество народов Советского» в том же Сан-Франциско партия пре ! низаторов нынешнего совещания о том
Союза и Польской Народной!.шдента Линкольна, начавшего освобож-!что якобы Куба (а не США!) осущ|
Республики. «Эта дружба,— !дение негров, переживает сейчас 6оле:1 -! ствляет... «политику вмешательства» в Д1

жизни, труде, великих социа-
листических достижениях
польского народа, рассказ,
подготовленный совместно государственных деятелей
редакциями газет «Правда» и ПНР, статьи, очерки, репор-

гоаорил товарищ Н. С. Хру-!ненный раскол по вопросу о продолжс-. п а других латиноамериканских стран,
шев,-выкована > суровые; н 1 | и освобождения негров и по вопросу. „ ч а с т н о с т и Венесуэлы. Фактов, подтвер

Год; совместной р е в о л Х о н - ^ ^ ^ ^ Г ' т ' о г д ' а ГдвТм^'исск.пш = « Д 3 1 0 ^ ' ' э т * в з Я ° Р н ы е в ы м ы с л ы . з а «У
«Светоч доужбы» «Нет»- "»« борьбы и сражений сЪ^"^!"»» Д У р у с с к и ш ' : ш о й у вашингтонской дипломатии не бы

- ' гитлеровским фашизмом. Она * н - — " -- — -ру
войне!», «Партия ведет»,
«Страна родная». Выступле-
ния видных партийных

скреплена совместно проли-•
той кровью в боях за свобо-!
ду и независимость. Ока н а - :

д • ло и нет. Единственное, что она намер
; на выложить на «круглый стол»,— эт(

К О Р О Т К О ; «доклад» специальной комиссии ОАГ, го
По приглашению группы редакторов!бывавшей в Венесуэле и проведшей яю

«Трибуна люду».
О гигантском размахе ра-

тажи польских и советских
писателей • журналистов,

тересам народов
стран, делу укрепле:

О ГИГЯПТШип радпалс уа- гпюпмкп т т% ц , ш и т , и > , г п / / г

бот, которые ведет ПОЛЬСКИЙ публицистические раздумья " > " социалистической
народ под знаменем социа- героев труда, ученых, деяте- ™1 Д«лу оорьо» «

лей культуры, произведения
изобразительного искусства,
многочисленные диаграммы

западногерманских ганет 18 июли в '1'с ! бы там «детальное расследование». И

* «Донь добрый, Польша!».
Издательство «Правда», Мо-
сква, 196ч. «Польша • цифрах», сатири- тию народной Польши.

коммунизма во всем мире».: „ р а т и л а с ь делегация Верховного Совета! материалах, подброшенных агентам;
Об этом и говорит новая «СССР во главе с заместителем Предела-» Центрального разведывательного упра)

книга, выпущенная к 20-ле-»теля Президиума Верховного ~ ' " ' " " " " ""*'
!СССР А. А. Мюрисемом.

Совёт,| I ления США. Обвинения против Куб1
• подчеркивается в специальном заявлени

тересами монополистических кругов
США. Боливийская газета «Унидад» име-
ла, таким образом, все основания заявить,
что на совещании в Вашмиггом «будут
вести игру с безопасиостыо всех
стран, их независимость», суверештетоя
и правом их народов располагать самими
собой».

Большую настороженность в правитель-
ственных кругах ряда латиноамерикан-
ских стран вызывает также намерение
Вашингтона заставить участников пред-
стоящего совещания обратиться к стра-
нам, поддерживающим торговлю с Кубой
и не являющимся членами ОАГ, с призы-
вом прекратить такую торговлю. Совер-

Дей,

Вашингтонская газета «Стар» не тан
давно следующим образом подтвердила
этот вывод. На совещании в Вашингтоне,
свидетельствует газета, США будут доби-
ваться создания «более энергично дейст
вующего механизма, пригодного для бы
стрых коллективных действий... в отно-
шении непокорных соседних стран». Суть
этого маневра состоит в том, чтобы в гра
фе международных правонарушений уста
ва ОАГ к слову «агрессия» добавить сло-
ва «подрывные действия», а это, по сло-
вам «Стар», даст Соединенным Штатам
«юридическое основание для принятия
любых мер против... любой республики
западного полушария... вплоть до объяв-
ления открытой войны».

Нет надобности напоминать о том, ка-
кой смысл вкладывают вашингтонские по-
литики в понятие «подрывные действия».
Практически ярлык «подрывные дейст-
вия» они наклеивают на любое мероприя-
тие, так или иначе идущее вразрез с ин-

шенно очевидно, что здесь речь
идет о заполучении опасного для ла-
тиноамериканских стран прецедента.
Министр иностранных дел Мексики Хосе
'оростиса заявил на днях, что для его

страны этот план «неприемлем... посколь-
ку мы не согласились бы на то, чтобы ка-
кой-либо международный орган, в кото-
ром мы не принимаем участия (а им мог
бы стать, например, НАТО.—Авт.), пред-
лагал бы нам рекомендации или как-то
требовал от нашего правительства изме-
нения каких-либо позиций, решений или
действий, входящих в сферу нашей внеш-
ней политики».

Хосе Горостиса вновь подтвердил, что на
совещании в Вашингтоне Мексика «вы-
ступит против применения каких-либо
санкций». Аналогичное заявление сделал
и министр иностранных дел Уругвая Сор-
рилья де Сан-Мартин. Оценивая шансы ор-
ганизаторов совещания, газета «Нью-Йорк
тайме» приходит к малоутешительным для
них выводам: проектируемые против Кубы
«санкции» вызывают со стороны ряда ла-
тиноамериканских правительств «серьез-
ные оговорки», Чили и Боливия при голо-
совании «готовы воздержаться»,

Народы Латинской Америки, в о про-
грессивная мировая общественность не
могут пройти мимо готовящейся • Ва-
шингтоне провокационной >атеи против
Кубы. Инициаторы совещания вынаши-
вают опасные замыслы, играющие ив ру-
ку американским «бешеным» и махровой
реакции латиноамериканских стран. Как
бы напоминая о том, насколько правящие
круги США оторвались от реальной дей-
ствительности, орган правящей партии
Уругвая газета «Дебате» писала на днях:
«Кубинская революция — один из реаль-
ных исторических фактов нашей эпохи.
Нравится ли это нам или не нравится —
ее эхо пронеслось по всему континенту.
Вопреки всем предсказаниям и нападкам
темных сил, суверенный кубинский народ
поддерживает позицию и действия своего
правительства».

Новые дипломатические маневры вра-
гов острова Свободы, затеваемые в Ва-
шингтоне, угрожают интересам всех лати-
ноамериканских народов и чреваты обо-
стрением международной обстановки.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

ЗЛОВЕЩИЙ ПОВОРОТ
После съезда республиканской партии в Сан-Франциско

тштжшш
Мировая общественность

чтит память Мориса Тореза
ПАРИЖ, 18. (Корр. «Прав

ды»). В эти дни в адрес ЦК
Французской компартии со всех
концов земли продолжают по-
ступать письма и телеграммы с
выражением соболезнования.

В «Юманите» опубликованы
послание ЦК КПСС, телеграм-
мы многих советских обществен-
ных организаций с выражени-
ем глубокой скорби о кончине
великого сына французского
народа.

«Не только Французская ком-
мунистическая
черкивается

партия,— под-
послании ЦК

Компартии Чехословакии,— но
и все международное коммуни-
стическое движение потеряли в
лице Мориса Тореза выдающе-
гося руководящего деятеля, вер-
ного ленинца, глубокого теоре-
тика н пламенного революцио-
нера».

Глубокая скорбь по поводу
смерти Мориса Тореза, «испы-
танного руководителя Коммуни-
стической партии, рабочего
класса н трудящихся Франции,
умудренного опытом бойца
международного коммунистиче-
ского движения и одного из са-
мых дорогих друзей Партии тру-
дящихся Вьетнама, вьетнамско-
го рабочего класса и народа»,
выражается в телеграмме ЦК
Паптни трудящихся Вьетнама.

Свои соболепнопания по по
воду кончины отважного борца
за дело коммунизма Мориса То-
реза выразили Национальное
руководство Единой партии со-

циалистической революции Ку-
бы и братские партии других
стран социализма.

«Юманнте» опубликовала за-
явление генерального секретаря
Итальянской компартии Паль-
лнро Тольятти. «Весть о не-
ожиданной трагической кончине
товарища Мориса Тореза по-
вергает в глубокую скорбь всех
нас, но особенно тех, кто был
его непосредственным товари-
щем по оружию в период фор-
мирования и развития Комму-
нистического Интернационала,
в период борьбы за единство
рабочего класса н всех демокра-
тических сил,— заявил Тольят-
ти.— Мы потеряли замечатель-
ного, авторитетного деятеля
международного рабочего и де-
мократического движения. Вы-
ходец из рабочей семьи и сам
рабочий. Морис Торез, учась,
трудясь и борясь, приобрел ка-
чества и способности великого

политического руководителя
трудящихся классов и народа».

Мориса Тореза — воплощение
мудрости, мужества, интерна-
ционализма французского рабо-
чего класса — будут помнить
все борцы за мир и свободу, про-
тив войны и фашизма, все борцы
за прогресс и социализм во ноем
мире, гласит послание Ко
партии Соединенных Штатов
Америки

Центральный Комитет Мекси-
канской коммунистической пар-
тии, генеральный секретарь Де-
мократической партии Гвинеи,

президент Гвинейской Респуб-
лики Секу Туре и другие выра-
зили глубокое соболезнование
в связи с кончиной выдающего-
ся сына французского народа
Морнса Тореза.

Около 40 делегаций братских
партий присутствовало в Пари-
же на похоронах Мориса Торе-
за. От имени Центрального Ко-
митета и Политбюро генераль-
ный секретарь ФКП товарищ
Вальдек Роше горячо поблаго
дарил представителей братских
партий за чувство солидарности
с Французской компартией.

ЦЕННЫЙ ДАР

БЕРЛИН. 18 (ТАСС). Пра-
внук Карла Маркса французский
художник Фредерик Лонге пе-
редал Институту марксизма-
ленинизма при ЦК СК11Г в Бер-
лине ряд документов из архи
вов семеп Маркса и Лонге, сооб-
щило агентство АДН Среди
этих документов — подлинник
фотографии Карла Маркса и
книга с автографом его доче-
ри — Лауры Лафарг.

КАИР, 18. (Соб.
корр. «Правды»). Се-
годня второй дет.
работы Всеафрикаи-

й ф

АФРИКА БОРЕТСЯ
ЗА СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬр фр

ской конференции глав прави-
тельств и государств.

Торжественное открытие кон-
ференции состоялось вчера ве-
чером в зале заседании Лиги
арабских стран. С приветствен-
ной речью к собравшимся обра-
тился президент ОАР Насер. Он
подчеркнул единство целей аф-
риканских народов в борьбе
за свободу и счастливую жизнь.
Завоевание политической неза
виснмости, сказал он,—это толь-
ко первым шаг на этом пути, и
еще сохраняется опасность воз-
вращения империализма и вос-
становления его господства еще
более жестокого и свирепого,
чем до получения независимо-
сти. Поэтому необходимо преж-
де всего укреплять обретенную
независимость путем создания
социального строя. способ-
ствующего политическому, эко
комическому и культурному
развитию Необходимо также.
сказал президент, чтобы Афри-
ка действовала сообща, совмест-
ными усилиями решала пробле-
мы, выдвигаемые жизнью, рас-
ширяла мосты, которые свяаы
вают континент с национально-
освободительными движениями

Позиция кипрского правительства неизменна
АФИНЫ, 18. (ТАСС). Здесь

на пути из Лондона в Каир вче-
ра сделал остановку министр
иностранных дел Кипра Киприа
ну Он заявил на аэродроме
журналистам, что взгляды прл
вительства Кипра на решение

кипрского вопроса остаются не
изменными. что оно по-прежне-
му добивается полной независи-
мости острова, включающей
право на самоопределение при
посредстве Организации Объ-
единенных Наций.

в Азии и Латинской Америке.
Мы должны при этом участ-

вовать в строительстве мира на
земном шаре, сказал Насер, ми-
ра, в котором все мы заинтере-
сованы. Оратор дал высокую
оценку московскому договору о
частичном запрещении ядерных
испытаний.

На сегодняшнем заседании
выступили премьер-министры:
Кении — Джомо Ксниатп. Ниге-
рии — А. Балева. император
Эфиопии Хайле Селассие I, пре-
зиденты: Туниса — X. Пургнба,
Либерии — Табмэн, Гвинеи — Се-
ку Туре.

Премьер министр Дж. Кенна-
та заявил, что Кения всегда
будет на стороне борющихся
африканских народов.

П. ДЕМЧЕНКО.

ТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ
АНГЛИИ

ЛОНДОН. 18. (Сов. корр.
«Правды»). Только что опубли
кованные цифры внешнеторго
вого баланса Англии за июнь
вызывают серьезную озабочен-
ность правительства н общест-
венности. Дефицит внешнеторго-
вого оборота страны составил
в этом месяце 113 миллионов
фунтов стерлингов.

Как полагает газета «Фай-
неншл тайме», общий дефицит к
концу этого года может соста-
вить 480 миллионов фунтов
стерлингов.

НЬЮ-ЙОРК, 18. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Итог съезда республиканской пар-
тин взбудоражил всю Америку. Такого
зловещего поворота эта партия еще не
знала в своей истории. Не успели
вынести из «Коровьего дворца» во-
роха позолоченной стружки, которой по-
сыпали юлоиы ликующих делегатов, сим-
волизируя связь желтого металла с фа-
милией человека, которого они хотят ви-
деть в Белом доме (Голдуотер — по-
английски золотая вода), и утихнуть теле-
визоры, в течение четырех дней напол-
нявшие квартиры американцев грохотом
барабанов, ревом, ковбойским свистом и
боевыми кличами зтого «большого шоу»,
как самые различные комментаторы при-
шли к одной мысли: престижу США та-
кой выбор нанес серьезный ущерб.

— Куда пойдет Америка? — в тре-
вожном раздумье спрашивал сам себя
один нз здешних обозревателей, коммен-
тировавший работу съезда по телевиде-
нию.

Мало того, что съезд категорически
отказался осудить сеятелей ненависти из
«общестпа Джона Берча» и убийц нз
ку-клукс-клана. Сам съезд, по мнению
корреспондента одной из английских
буржуазных газет, <очень напоминал
съезды гитлеровцев в Нюрнберге». Мы
не видели, как проходили съезды в
Нюрнберге, яо мы видели, как в Сан-
Францнско злобно орущие делегаты не
давали говорить даже Рокфеллеру, ко-
гда он пытался рассказать об угрозах
бёрчистов расправиться с ним. Губерна-
тор штата Орегон Хатфилд. посмевший
упомянуть с трибуны съезда о фаши-
стах, получил тысячи телеграмм с
оскорблениями и угрозами. Дважды сан-
ф ц и с с к а я полиция искала бомбы,

бы подложенные под кресла жур-
налистов, комментарии которых не нра-
вились ультраправым.

Однажды из зала заседаний выбежал
негр Флеминг, один из немногих негров
среди 1 308 делегатов Репортеры до-
гнали его в коридоре. В глазах старого
человека стояли слезы. «Л больше не
могу,— сказал он репортерам, —они тол-
кают меня, оскорбляют, нарочно ходят
по моим ногам, прожигают сигарами мой
пиджак. И этг называется христианская
Америка?»

В тот самый день, когда съезд отка-
зался поддержать негров в их борьбе за
человеческую жизнь, волны реки Мисси-
сипи выбросили на берег обезображен-
ный труп негритянского юноши, ноги ко-
торого были связаны веревкой Не про-
шло и суток, как рыбаки обнаружили в
реке еще один труп молодого негра и то-
же со связанными ногами Можно толь-
ко предположить, какал трагедия скры-
вается за этими жуткими находками Ни
кто не сомневается в гом. что это дело
рук куклуксклановцев. И, конечно же,
никто теперь не сомневается в том, что
республиканская партии, бывшая когда
то партией великого Линкольна, поверну-
лась спиной к трагедии 20-миллионного

р
франц
будто

негритяпского народа и протянула руку
расистам.

«В том курсе, который избрала пар-
тия Голдуотера, есть, конечно, своя по-
литическая логика,— пишет обозрева-
тель газеты «Нью-Порк пост»,— нынеш-
ние лидеры партии отказываются осу-
дить бёрчистов, куклуксклановцев и
прочие группы ненависти на юго-западе
и северо-западе страны, потому что они
хотят союза между консерваторами, ре-
акционерами и свихнувшимися лунатика-
ми в предстоящей предвыборной борьбе.
По той же причине они отказываются
усилить в программе пункт о граждан-
ских правах негров, ибо их единственная
надежда на победу Голдуотера в ноябре
покоится на голосах расистов».

Не может быть сомнения в том, что,
обретя вождя в лице кандидата в прези-
денты, ультраправые и расисты попыта-
ются развернуться вовсю. «В истории
страны наступил поворотный момент»,—
зловеще предсказал сегодня небезызвест-
ный генерал-майор в отставке Эдвин
Уокер.

Не кто иной, КпК кандидат в президен-
ты Барри Голдуотер, требует сбросить на
Вьетнам термоядерную бомбу И не толь-
ко на Вьетнам Голдуотер требует предо-
ставить право распоряжаться ядерным
оружием коллегам из НАТО.

«Нью-Йорк геральд грибюн» пишет,
что программа Голдуотера отталкивает
от него даже членов его собственной
партии, рядовых республиканцев «Лю-
ди подозревают,— замечает газета.—
что он может спровоцировать термоядер-
ную войну».

Корреспондент газеты «Нью-Йорк
уорлд телограм энд Сан» беседовал с
представителями африканских стран в
Организации Объединенных Наций и
пришел к заключению, что «африканцы
встревожены позицией республиканского
кандидата в президенты в расовом во-
просе. Они рассматривают эту позицию
как вызов борцам против колониализма,
как пощечину борцам за право челове-
ка во всем мире». И еще одно сообще-
ние «Многие государственные деятели
Азии, внимательно следящие за полити-
ческой жизнью в США. встревожены и
даже потрясены. В их глазах Голдуотер
олицетворяет все самое нездоровое в
американском обществе. Чувствительно
относясь к расовым проблемам, они не
доверяют тому кто голосовал против за-
кона о гражданских правах негров. Кро-
ме того, они почти уверены, что. если
Голдуотер станет президентом, он может
столкнуть мир в огонь термоядерной
войны». Таков резонанс повсюду па по-
литический взле1 Голдуотера и на ту
политическую атмосферу, которая этому
взлету спогой'-твовала

Четыре минувших дня посеяли глубо-
кую грево!у даже на страницах самых
архнбуржуазных американских газет:
куда идет республиканская партия, куда
она толкает Америку?

Б. СТРЕЛЬНИКОВ.

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУ-КЛУКС-КЛАНА
НЬЮ-ЙОРК, 18. (ТАСС). Сторонники поли-

тики расовой дискриминации готовятся к |к-
тнвной террористической деятельности а от
вет на решимость негров претворить а жизнь
закон о гражданских правах. «Ряды куклукс-
клановцев стали разбухать»,— хвастливо за-
явил один из лидеров черного легиона раси-

стов— Шелтон в г. Тускалуса (штат Алабама).
Вдохновленные победой Голдуотера. куклукс-
клановцы вербуют в свою организацию новы»
членов в штатах Миссисипи, Флорида и Луи-
зиана с тем, чтобы начать новую кампанию
террора и Василия в Соединенных Штатах.



сооьшили

П Р Я В Д Я

И А СТРОЙКЕ МАГИСТРАЛИ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ
Г О С Т И Х Л Е Б О Р О Б О В К А З А Х С Т А Н С К О Й Ц Е Л И Н Ы
Новые дома для тружеников Севера

и «ом мм с ш аи (М7«п

РАБОЧИЕ СТАНОВЯТСЯ ИНЖЕНЕРАМИ
МИНСК. 18. (ТАСС). На

Минском тракторной заводе
с начала семилетки без от-
рыва от производства полу-
чили дипломы инженеров и
техников свыше 500 рабо-
чих.

В нынешнем году пред-
приятие направляет в вузы

66 юношей и девушек, кото
рым в течение пяти лет бу-
дет выплачивать стипендию.
В вузах, вечерних н заочных
техникумах, школах рабочей
молодежи сейчас учится свы-
ше 60 процентов всего кол-
лектива.

« Б а р х а т н ы й » п у т ь
В Приазовье — жара. Укла-

дывать стальные рельсы можно
при температуре не выше 25
градусов, а гут часто бывает
боны» тридцати. Нелегко при-
ходите* строителям. Но брига-
ды движутся все дальше по
знойной степи. Они проклады-
вают «бархатную» трассу, о ко-
торой давно нечтали железно-
дорожники. Линия без стыков и
зазоров сооружается от Ватай-
ска до Староминской. Сплошные
800-метровые «плети» рельсов,
соединенные уравнительными
звеньями, создают такой путь,
по которому не покатятся, а «по-
плывут» вагоны.

Линия Батайск — Старомни-
ская будет одной из самых со-
вершенных. Ее земляное полот-
но укладывается на щебеночном
балласте и не подвержено осад-
ке. Рельсы закрепляются на дол-
говечных железобетонных шпа-
лах.

•

У новой грассы большое буду-
щее. С прокладкой нового пути
пассажирские поезда, сле-
дующие через Ростов к Черно-
морскому побережью Кавказа,
сократят путь на 1чО километров.
Это /шволит значительно повы-
сить скорости. Одновременно
улучшится продвижение грузов
на участке Ростов — Армавир.

Сейчас строителям осталось
уложить железобетонные шпалы
на участке менее 12 километров.
Они обязались закончить эту ра-
боту к Всесоюзному дню желез-
нодорожника. На стройке отли-
чаются комплексная бригада
коммунистического труда Ивана
Кожокара. бригада Бориса Мн-
лушкина и другие.

Эта стройка становится шко-
лой прокладки бесстыковых ма-
гистралей. Со всех концов стра-
ны приезжают сюда учиться.

О. ПОПОВ.

Сообщают корреспонденты «Правды», ТАСС. АПН ш ради»
•*• Вчера а Центральном павильоне Выставка д о с л ш е т й народ-

ного хозяйства СССР открыта новаа экспозиция, поемциппя мяюя-
чившейса сессии Верховного Совета СССР.

•к На выставке, открывшейся • залах Академии художеств СССР
в Ленинграде, представлено более МО работ художников М. Куприя-
нова, П. Крылова а Н. Соколова — Кукрыннксов.

• В Доме-музее В. И. Ленина я Ульановске побывал трехмиллион-
ный посетитель. Это слесарь-инструментальщик из бригады ком-
мунистического труда имени XXII съезда КПСС Ульяновского авто
мобильного завода Л. И. Игнатьев.

4- Закончился открытый конкурс на учебники по математике ала
школ с производственным обучением, организованный Министерст-
вом просвещенна РСФСР. Перааа премиа присуждена рукописи учеб-
ника по алгебре (дла 9—11-х классов). Авторы — учительница 371-й
московской школы Е. С. Кочеткоаа и научный сотрудник Академии
наук СССР Е. С. Кочетков.

•«V «В этом доме жил выдающийсн военачальник Маршал Совет-
ского Союза Михаил Николаевич Тухачевский» — мемориальная до-
ска с такой надписью открыта вчера а торжественной обстановке
в Кировском районе столицы на доме № 2 по улице Серафимовича.

Неруши мая д р у ж б а
«Праздник врата — наш

праздник» — эти слова вы
дающегося польского поэта
Яма Кохановского могут слу-
жить эпиграфом к большой
выставке, открывшейся вче-
ра в залах Дома дружбы с
народами зарубежных стран.
Она приурочена к 20-летию

Ушидка пути железобетонными шпалами путеукл«д<
Багайск — Староминская.

«ПБ-2я на линии

народной Польши, па празд-
нование которого в братскую
трапу направляется Первый
секретарь ЦК КПСС, Пред-
седатель Совета Министров
СССР Н. С. Хрущев.

Более ста фотографий вос-
производят эпизоды боезого
братства советских и поль-
ских воинов, сражавшихся
бок о бок против гитлеров-
ских захватчиков, первые
дни восстановления разру-
шенных польских городов и
сел при бескорыстной совет-
ской помощи, героический
труд польских рабочих,
крестьян, деятелей культу-
ры, уверенно идущих по пу-
ти социалистического строи-
тельства, всестороннее эко-
номическое и культурное со-
ветско-польское сотрудниче-
ство. Апофеозом этих брат-
ских отношений являются
многотысячные митинги в
советских и польских горо-
дах, посвященные взаимным
визитам и встречам руково-
дителей двух государств.

НАС БЫЛО В КЛАССЕ
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ...

Д Т О БЫЛО за год до |
** войны. В гот далеки!!

весенний день, получив сви-
детельства о среднем обра-
зовании, счастливые, весе-
лые, мы до утра бродили по
ночному Ленинграду, будили
беззаботным смехом торже-
ственную тишину невских
набережных, прямых, как
стрела, проспектов и линий.
И мечтали, мечтали...

Лишь когда поднялись
над Невой темные громады
разведенных мостов, мы рас-
стались на тенистой аллейке
старого парна. Здесь по ут-
рам детьми мы бегали впере-
гонки, сокращая расстояние
от дома до школы, а когда под-
росли, назначали потихонь-
ку от старших свидания. На
этой «школьной» аллейке
мы и условились, что будем
каждый год собираться всем
классом.

И собрались. Один раз.
Многие ребята пришли в
школу в форме курсантов
морского училища с золо-
то:! полоской периокурсни-
ков па рукаве. Кое-кто из
девушек уже успел сменить
платья на солдатскую гимна-
стерку с зелеными петлицами
медицинских сестер. Н :ло
трудное для всех время нача-
ла Великой Отечественной
войны, пан всегда в горе и
радости, с нами были наши
наставники-педагоги. Они го-
же уходили на фронт, в на-
родное пполчпше.

Второй раз мои одно-
классники смогли собраться
вместе через двадцать с
лишним лет. Мы встрети-
лись в голубовато-Лелом ста-
ринном здании школы на
Петроградской набережной.
Теперь здесь учатся буду-
щие моряки, маленькие на-
химовцы. Совсем рядом пле-
щут невские волны, мерно
покачивая легендарную «Ав-
рору».

В этот день солидные от-
пы я матери семейств, люди,
прошедшие большой путь
лишений, тревог и побед,
выпавших на долю их поко-
ления, вновь как бы превра-
тились в школьников —
вихрастых мальчишек, за-
дорных девчонок. Казалось,
вот-вот заиграет школьный
оркестр, который каждое
утро десять лет встречал
бодрым маршем учеников,
прозвенит милый сердцу зво-
нок, и живыми ручейками
растекутся по этажам ребя-
тишки.

Как я в былые годы, сели
ми за парты своего класса.
Занял место за учительским
столом паш любимый настав-
ник А. М. Фрумкин. Ведь это
он терпеливо от запятил к
занятию учил нас самой важ-
ной науке — любить родную
землю, верно служить своему
народу. Каждый учитель,
естественно, дополнял его.
но для нас, старшеклассни-
ков, именно он. преподава-
тель истории, молодой, энер-
гичный человек, комсомолец
двадцатых годов, навсегда
стал образцом для подража-
ния.

Казалось, возьмет сейчас
наш учитель журнал, шпко-
мым жестом откинет посе-

ребренные временем волосы | мерзшие крупинки и тут же
и начнет вызывать к доске.
Да, мы все держали ответ.
Перед учителем, как перед
своей совестью, мы отчиты-
вались ла прожитые годы...

Большие а неуклюжие,
вставали мы из-за своих не
по росту маленьких парт и
взволнованно рассказывали
о том. как прожили эти го-
ды, кем стали, что делаем.

Вот они. мои товарищи
по классу: Лева Мучник —
теперь врач, доцент Ленин-
градского медицинского ин-
ститута; Борис Толмачев —
ипжгпер-конструктор на стан-
костроительном заводе. Ин-
ститут окончил, совмещая
учение со службой в ар-
мии, с работой на произ-
водстве. Зина Турусова —
химик-экономист, кандидат
наук. Лида Хваловская —
лучшая работница одного из
ленинградских заводов. Та-
мара Воскресенская — учи-
тельница. Женя Педина —
воспитательница детского са-
да. 1мце семь выпускников —
рабочие и служащие ленин-
градских предприятий, двое
стали журналистами, трое —
инженерами, трое — препо-
давателями.

И хотя эти годи были
прожиты, естественно, без
учителей, по в этот памят-
ный вечер каждое наше со-
общение было по существу
о них. Потому что хороший
учитель всегда живет в де-
лах и поступках своих уче-
ников. В этом смысл не-
устанного труда любого
истинного педагога. В этом
его счастье.

Я слушала своих товари-
щем по классу, и мне вспо-
мнились годы войны.

А РТИЛ Л Е Р И И С К И И
- ^ ПОЛК, в котором я

служила, стоял под Ленин-
градом, на бг-рсту неболь-
шой речки Нжори. В один

самых трудных декабрь-
ских дней НМ1 года мнп
предстояла командировка в
Ленинград. Однополчане зна-
ли, что семья моя уми-
нает с голоду. Вернувшись
накануне в свою землян-
ку из штаба волка, где
оформляла документы, я
увидела кем-то заботливо
начищенный походный коте-
лок. Он был доверху напол-
нен чечевичной нашей. А
приготовили его для моей
семьи такие нее, как я, го-
лодные ребята, в большин-
стве своем выпускники ле-
нинградских школ, как и все,
получавшие в день в лучшем
случае один сухарь и две-три
ложки каши.

Выполнив задание, с дра-
гоценной пошей в руках я
шла по замерзшим улицам
родного города. Застыли за-
порошенные снегом трамваи
и автобусы. Люди двигались
медленно, волоча за собой
сани с ведрами невской во-
ды. Недалеко от дома, на
мосту, я поскользнулась и
упала. Крышка котелка от-
летела, и каша высыпалась
на мостовую. Подоспевшие
люди подняли меня, затем
покрасневшими руками ста-
ли судорожно собирать за-

быстро, вместе со снегом,
есть их. Я сидела на мосту
и плакала. То ли от жалости
к голодным землякам, то ли
от обиды, что не сумела до-
нести драгоценный котелок.
Не знаю. Только домой я ве
пошла.

В полку рассказала друзь-
ям обо всем, что со мной
случилось. А когда спустя
некоторое время мне дове-
лось заехать домой, мать,
встречая на пороге, ласково
сказала: «Спасибо, дочка, за
котелок, который ты нам
прислала. Такой вкусной
каши мы еще никогда не
ели1..>. Так и не знаю до сих
пор, кто был «добрым гон-
цом», направленным ко мне
домой моими славными то-
варищами • однополчанами.

Дома мне передали неболь-
шой сверток. В нем были теп-
лые варежки, носовые плат-
ки, елочные игрушки.

— Возьми их,— сказала
мать.— Девочки, твои одно-
классницы, принесли. Про-
сили фронтовикам передать,
поздравить с Новым годом.
Может быть, и елочку там
зажжете, будет повеселее...

Вот она. великая сила на-
стоящей дружбы, заложен-
ная народными учителями в
школьные годы! Сила, спо-
собная как в дни войны, так
и в дни мирной жизни побе-
дить любую беду, выдер-
жать любое испытание.

Мы уходили на войну по
существу прямо со школь-
ной скамьи, ничего не пови-
дав в жизни. Но уже то-
гда обладали мы драгоцен-
ным даром, который вложи-
ли в душу каждого из нас
отцы, матери, школа,— ве-
ликой любовью к своей
стране.

Нас было в классе два-
дцать девять. После войны
стало меньше. Погиб на Се-
верном флоте Юра Кудряв-
цев; пал смертью храбрых,
прокладывая ленинградцам
«дорогу шизии» через Ладо-
гу, Митя Матвеев; стоик
приняла смерть а осажден-
ном городе Нина Чеснокова
умер в заводском цехе Гена
Авдеев, заменив у станка
ушедшего на фронт брата

Я гшаю: никто из моих то
варишей не струсил, никого
никогда не навестила под-
ленькая мысль — любым
способом спастись самому
за счет других. Половина
этих двадцатилетних солдат
из одного обычного школьно-
го класса в '"амос трудно!
время, когда враг стоял I
нескольких километрах о
наших улиц, стали коммуни-
стами. И вели пас к этому
детства комму цисты-учителя

...1039 год. В мире был'
гревожн'). но мы, беспечны
и самоуверенные, в го вреч
видели опереди лишь празд-
ничные победы. Правда,
школах тогда изучалось во
епное дело. На уроки ходил
с противогазами мальчик
в школьном тире училис
стрелять девочки сдавил
нормы на шачок «Готов
санитарной обороне».

Однажды на снятия т
военному делу пришел

Вслассный руководитель,
уках у него была газета.

— Конечно, все, чем вы
ейчас занимаетесь, очень
ажио,— сказал он нам.
'трого взглянув па еле сдер-
(ивающую хохот девушку,
оторой подруги накладыва-
[и шины на «раненые» ноги
н протянул нам газету: —
от. прочитайте.

И мы узнали, что сту-
[ентка Ленинградского уни-
ерситета Маша Островская
физывает комсомолок горо-
;а без отрыва от учения
олучить профессию меди-
[инских сестер. Недолго ду-
шя. тут же решили: посту-
1аем в школу медсестер!

Помню, как трудно было
заниматься. В разгаре —
выпускные экзамены, а мы
.олжны еще два раза в не-
;елю ездить на медицинскую

практику в больницу, рас-
положенную в другом конце
города. Зубрили теоремы
шесте с латинскими терми- #
нами; сделав необходимые;
химические анализы в
школьной лаборатории, бе-
жали на курсы, на ходу по-
вторяя азбуку медицинских
рецептов.

А когда началась Великая ]
Отечественная война, многие(

девушки положили на стол
военкомата дипломы меди-
цинских сестер и заявления с (

просьбой отправить на фронт.

Т?АК ПРЕЖДЕ, до поздней
*** ночи горит свет в окне

старинного доме на канале
Грибоедова. А. М. Фрумкин
готовится к урокам.

В годы Великой Отече-
ственной войны был он ар-
тиллеристом, парторгом в
гвардейском полку. Педагог-
историк, он сам вместе с
другими делал историю,
освобождая сначала свои, а
потом и польские земли от
фашистов. А когда окончи-
лась война, вернулся в шко-
лу, обогащенный жизнен-
ным, боевым и партийным
опытом.

Сейчас он преподава-
тель обществоведения ленин-
градской школы. Одним из
первых в городе несколько
лет назад по поручению гор-
кома партии и гороно начал
вести этот новый предмет.
Теперь на его уроки прихо-
дят учиться мастерству де-
сятки молодых *

Видимо, не

Л Е Н И Н Г Р А Д Ц Ы -
ЖИТЕЛЯМ ЗАПОЛЯРЬЯ
ЛЕНИНГРАД. 18. (ТАСС).

В новом городе химиков •
Хибинских горах подеялось
три красивых пятиэтажных
жилых дома. Они построены
ленинградскими домостроите-
лями. Триста семей трудя-
щихся Заполярья справили •
них новоселье.

Главленинградстрой соору-
жает типовые крупнопанель-
ные дома за Полярным кру-
гом. Колпинский домострои-
тельный комбинат отправил
на Кольский полуостров же-
лезобетонные конструкции
для закладки фундаментов.

Четыреста квартир полу-
чат в этом году трудящиеся
комбината «Апатит» от стро-
ителей городатероя.

ГЕРОЙ ПОЛУЧАЕТ
НАГРАДУ

18 июля Указом Прези-
диума Верховного Совета
СССР за мужество н отвагу,
проявленные в боях в пери-
од Великой Отечественной
войны, Всеволод Василье-
вич Блюхер награжден орде-
ном Красного Знамени.

Орудийный расчет, в со-
ставе которого сражался
Всеволод Блюхер, сбил 11
вражеских самолетов.
Блюхер воевал в Белорус-
сии. Польше, Германии. Од-
нажды в бою за немецкую
деревню Гютте Блюхер со-
вершил выдающийся подвиг.

...Огонь приковал к земле
нашу штурмовую группу.
Нельзя было поднять голо-
вы. И вдруг крыша сарая,
откуда бил пулемет, заполы-
хала. Окапалось, рядовой
Всеволод Блюхер подполз к
сараю со стороны болота и
гранатой уничтожил враже-
ский расчет.

За этот бой многие были
удостоены боевых наград.
Но не получил ее Блюхер,
хотя он был представлен ко-
мандованием к ордену
Красного Знамени. Дело в
том, что Всеволод Василье-
вич—сын знаменитого совет-
ского полководца Василия
Константиновича Блюхера,
трагически погибшего в годы
культа личности Сталина.
В то время за репрессиро-
ванного отца страдал и сын.

Прошли годы, и герой по-
лучает заслуженную награ-
ду. Сейчас Всеволод Ва-
сильевич Блюхер — горный
мастер на луганской шахте
«5-бис» в Коммунарске.

НА РИЖСКОМ ВЗМОРЬЕ
Дружная ребячья пасна гмыа«т н«д •эморьам. Один из

чудаснайшмх уголкоа Латаии прадостаамн • распоряямнт
ребятишек. Здесь расположило датский санаторий «Латвийский
Артек». Двасти школьников на миогмж республик страны
отдыхают и лечетса а нем сейчас

На верхнем снимке — дети готов «то к самодеательному яом-
церту. На нижнем снимке — яхты в Рижском эаливе.

Фото А* Гр|

Концерты
• совхозных клубах

ПЕТРОПАВЛОВСК. 18.
(ТАСС). Первое театральное
лето в ковыльной степи
севере Казахстана десять
лет назад открыл коллектив
прославленного Московского
Малого театра. Эту первую
театральную «борозду»
целине за десятилетие «рас-
катали» автобусы многих
творческих коллективов.

Радует целинников ны-
нешнее театральное лето. На
гастролях у них побывали
артисты Москвы, Харькова,
Запорожья. Сейчас на гаспро-
лях находится бригада мо-
сковской эстрады.

Спектакли и концерть
идут теперь в клубах и в но-
вых дворцах культуры.

Орбита «Кругозора»
Вышел четвертый номер

звукового ежемесячного жур-
нала «Кругозор». Этот но-
мер «Кругозора» принес сво-
им многочисленным читате-
лям и слушателям немало
интересного, поучительного,
радостного. В разделе «Го-
лоса нашей биографии» жур-
нал знакомит своих со-
беседников с интересными
документами из истории
внешней политики нашего го-
сударства. Эти реликвии
сберегли для потомков убе-
дительное свидетельство то-
го, как молодая Советская
республика с первых дней
своего существования боро-
лась за мир на иланете.

На печатных страницах
журнала опубликованы стихи
С. Маршака, С. Смирнова,
Э. Межелайтнса. а па пла-
стинках запечатлены раз-
мышления литовского поэта
о герое-современнике. Ге-
роем можно стать ва лю-
бом фронте труда, в каждой
сфере человеческой деятель-
ности. «Жизнь всегда откры-

та для подвигов,— говорит
Э. Межелайтис, — как небо
для полетов».

Друзья «Кругозора» услы-
шат новые песни советских
композиторов: «Леи» Е. Ро-
дыгина, «Северная песня»
Н. Ракова, «Солдатская вдо-
ва» М. Фрадкина, зарубеж-
ные мелодии, побывают в
гостях у певицы Людмилы
Зыкиной и других исполни-
телей.

Известные мастера совет-
ской культуры — И. Ильин-
ский, Кукрыниксы, Д. Шо-
стакович рассказывают о
первой постановке комедия
В. Маяковского «Клоп»,

Популярность нового изда-
ния быстро растет. «Круго-
зор» набирает высоту, ши-
рится орбита его влияния.
Друзьями, собеседниками,
авторами журнала становят-
ся люди разных возрастов и
профессий. В редакцию
«Кругозора» приходят пись-
ма, в которых высказывает-
ся готовность дружить и со-
трудничать с журналом.

ЯЖСЛАЯ :

I АТЛЕТИКА

КИЕВ, 18. (Корр. «Прав-
ды»). Тяжеловесы, участвую-
щие в соревнованиях на лич-
ное первенство страны ны-
нешнего года, довольны по-
мостом Киевского Дворца
спорта. Они называют его
помостом рекордов.

Выступления спортсменов
полутяжелого веса ознаме-
новались выдающимся успе-
хом. Армейский богатырь из
Хабаровска Владимир Голо-
ванов показал в сумме клас-
сического троеборья 485 ки-
лограммов. Таким образом,
дальневосточный богатырь
установил новый рекорд Со-
ветского Союза, превысил на
5 килограммов официальный
мировой рекорд.

РЕКОРДЫ ШТАНГИСТОВ
Во второй половине дня

борьбу продолжили спортсме-
ны первого тяжелого веса.
Отличился свердловский ар-
меец Роберт Шейерман. Он
установил новый всесоюзный
рекорд, выжав штангу весом
170,5 килограмма.

Набрав в сумме троеборья
5 0 0 килограммов, Р. Шейер-
ман установил рекорд СССР
для штангистов первого тя-
желого веса и завоевал зва-
ние чемпиона Советского Со-
юза. Из 13 штангистов мира,
достигших 500-килограммово-
го рубежа, Шейерман —
самый легкий.

Я. ДЕНИСЮК.

В редакцию
газеты «Правда»

Семья и близкие Самума
Яковлевича Маршака выра-
жают глубокую признатель-
ность всем разделившим е
нами наше большое горе.

И. С. МАРШАК.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Сказка о продавцах и рыбке \

педагогов,
случайно и ,

то. что его нынешние питом-,

Магазин был затоварев
КИЛЬКОЙ по самую крышу.
Маленькая, безобидная на
вид рыбешка ввергла продав-
ца Петрова в черную мелан-
холию, лишила сна, покоя и
благодарностей в книге жа-
лоб. Бочки с этим крепко со-
леным продуктом забили
кладовую, шпалерами вы-
строились ва улице. Петров
метался среди них, как пой-
манная рыба в садке.

Однажды утром, подсчитав
бочкокилограммы, Петров по-
нял, что пропал окончатель-
но, и забил тревогу:

— Дорогие руководящие
торговые товарищи, смилуй-
тесь. Не присылайте больше
этот продукт. Хватит. До
1968 года включительно!

В ответ Петров незамедли-
тельно получил еще пять
крепко соленых бочек. С от-
чаяния продавец вывесил над
входом большой призыв, ко-
торый не блистал четкой
рифмой, но наглядно демон-
стрировал плачевное состоя-
ние магазина

Кильку — вкусный
сей продукт —

покупай по бочке!

Жители городка соглаша-
лись, что «сей продукт» дей-
ствительно вкусный, но не в
таких же размерах. И брали
по-прежнему, к ужасу продав-

цы, окончив школу, решили (
стать воспитателями де-,
тей — пионерскими вожаты-
ми. Они понесут в отряды и
дружины ленинградских
школ неугасимое жизнелю-
бие своего учителя, его го-
рячую веру ч грядущее.

И. может быть, сегодняш-
ние ученики, как и мы когда-
то, не всегда ощущают, что
их постоянно направляют
умелые и твердые руки опыт-
ных пгдагогоп. умных и доб-
рых людей. Но пройдут го-
ды — они это обязательно
поймут

Т МАТВЕЕВА.
г. Ленинград.

цов. по 200 — 400 граммов
кильки. Правда, был случай,
когда один гражданин попро-
сил сразу пять килограммов,
но все дело испортил сам Пет-
ров. Сбивая гири, он с таким
диким ревом благодарности
бросился обнимать покупате-
ля, что обратил того в бег-
ство.

Улица,залитая солнцем,—
далеко не холодильник Киль-
ка начала тухнуть А бочки
между тем все прибывали...

Такая (или примерно га
кая) история произошла е го
роде Балакове Саратовской
области, да не с одним тор-
говым работником, а со мно-
гими. Сотрудники местного

санитарного надзора сообщи-
ли нам, что «в торговых точ-
ках Валакова крепко соленой
каспийской кильки более чем
достаточно, но саратовская
контора «Росмясорыбторга»
доставила по железной доро-
ге еще 322 бочки. Теперь за-
пасов кильки в городе хватит
года на три. Если пришлют
еще, то и на все шесть. Не
поможет ли редакция выяс-
нить, что ожидает наш го-
род в будущем?».

Мы решили помочь. Выяс-
нить и узнать. Честно говоря,
нам и самим было любопыт-
но. Редакция связалась с Са-
ратовом по телефону.

Контора «Росмясорыбтор-
га» (бодро). — Планировали
вместе с Областным управле-
нием торговли и Облпотреб-
союзом. X нас хранить
тоже негде. Облторг обя-
зал — мы шлем. С него и
спрашивайте.

Областное управление тор-
говли (оптимистично).—Пусть
форсируют продажу на ме-
сте. Балаково не выполнило
план второго квартала,а идет
уже третий... За порчу киль-
ки будет нести ответствен-
ность «Росмясорыбторг».
Спрашивайте с него

Контора «Росмясорыбтор-
га» |вопмущен1ю). — Неуже-
ли уже испортилось 400 ки-
лограммов? Не может этого
быть!

И снова на проводе эта
контора (уныло): — Знаете,
может быть...

Мы так и не смогли про-
яснить будущее города Бала-
нова в смысле кильки.

Три почтенные торговые
организации сваляли, как ва-
ляют тесто — уминая и впи-
хивая, план реализации киль-
ки. Без учета спроса Не по-
нимая того, что потребность
жителей Балакова в кильке
не могла вот так вдруг ваять
и подскочить в 10 раз.

Стоит ли, скажет иной чи-
татель, уделять маленькой
кильке такое большое внима-
ние?

Стоит! Мы взяли кильку
как пример, чтобы напомнить
кое-кому прописную истину:
«Думать надо!..».

Разве не приходилось вам.
дорогой читатель, встречать
подобное бездумное отноше-
ние к товарам? Магазины, за-
битые аквалангами и ластами
для подводного плавания,
причем в местах, где даже во-
робьи ходят на водопой к ар-
тезианским колодцам. И, на-
оборот, меховые манто, забро-
шенные торговыми шутннка-
мн на курорты Черного моря
в разгар сезона. Баррикады
консервов «Тюлька в томате»

розово-сладкие сфинксы
слипшейся «подушечки». Мы
с умилением недавно рассмат-
ривали купальные костюмы
самых разнообразных фасо-
нов и расцветок в одной на
торговых точек Крайнего Се-
вера.

Залежавшиеся товары —
это не только плохие по ка-
честву вещи, которые имен-
но поэтому и не покупаются.
Товары просто не встречают-
ся с потребителем из-за пол-
нейшего пренебрежения тор-
гующих организаций к поку-
пательскому спросу.

От этого и пылятся они на
полках. Выгорают и усыха-
ют. Коробятся и прокисают.
А потом списываются в
утиль. На тысячи рублей!

Не такая ли участь угото-
вана кильке, наводнившей
Балаково? Не получится ли
из нее кисель, сваренный на
солнцепеке, прямо в закры-
тых бочках Кисель, подлежа-
щий списанию...

А. РЕМЕЗОВ.

19 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.30—

«Земля и люди». 9.15 — «С доб-
рый утром!» 11.00 — «Слово о
металлургах». 11.20 — «Рабочая
честью Концерт песни, 12.30—
«Жизнь замечательных людей».
«Академик Иван Бардин». Очерк
И. Григорьева. 13.00 — Денада
польского музыкального искус-
ства. Музыкальный рассказ
«Две встречи». Страницы мз
жизни Шопена. 14.00 — Для де-
тей, Н. Печерскнй «Масштаб-
ные ребята». Радиоспектакль.
15.00 — Воскресная программа
для села. 16.30 —«Мир за неде-
лю». 17.00 — Программа радио-
станции «Юность». 18.30—Ра-
диожурнал «Наука н здоровье».
19.00—Концерт для работников
металлургической промышлен-
ности. 20.00 —«Творчество мо-
лодых». Литературно-музыкаль-
ная передача. 21.15— Репортаж
о футбольном состязании.
21.80 — Декада польского музы-
кального искусства. Мастера
польской естрады. 22.30 — ое-
черня* музыкальная програм.
ма.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00-
Для детей. «Лето». Хореографи-
ческие сценки. Передача нз
Риги. 11.30— «Куда полти
учиться?» 15.00 — Всесоюзная
перекличка сельских клубов.
16.00 — Музыкальный (споен.
1в.Э0 — «На стадионах и спор-
тивных площадках». Первенст-
во мира по мотокроссу. Пере-
дача из Ленинграда. 18.00 —для
воинов Советской Армнн и Фло-
та. «На страже любимой Отчиз-
ны». Устный выпуск журнала.
Передача не Краснознаменного
зала ЦДСА. 19.00 — «Неприду-
манная история». Художествен-
ный фнльм. 20.30 — «На стади-
онах и спортивных площадках».
Первенство СССР по штанге
(тяжелый вес). Передача нз Ки-
епа. 21.30 — Телевизионные но-
вости. 22.00—«Искусство». Теле-
пиэнонный журнал. Передача
из Ленинграда.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.55-
«Наш современник». Фестиваль
телевизионных очерков. «Мо-
сковский калейдоскоп». 18.55—
«На стадионах л спортивных
площадках». Финал первенства
СССР по велоспорту в гонках
за лидером. 20.10 — Хроникн
московской недели. 20.30 — «В
афнре — «Молодость». «Антарк-
тида—наш дом». 21.00 —Ко Дню
металлурга. «Огненная вахта»,
«Рождение гиганта». «Поиск
уходит в завтра». «Вросон на
Упал». Телевизионные фильмы.

ГАСТРОЛИ СВЕРДЛОВСКОГО
ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕ-
ДИИ — н помещении Театра
оперетты — утро — Севасто-
польский яальс; вечер — Воль-
ный шатер.

ГАСТРОЛИ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ТЕАТРА им. ЛЕНСОВЕТА — в
помещении Малого тентра —
утро и вечер — Ромео и Джуль-
етта.

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — гастроли Тбилисского
театра оперы и балета им. 3. Па-
лнашпилн — утро — Абесалом
и Этери; вечер — Демон.
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