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По примеру главы Советского правительства товарища
Н. С. Хрущева в работе XV сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН примут участие руководители других социали-
стических государств, авторитетные государственные
деятели из многих стран.

Все человечество с неослабным вниманием н огромным
интересом ожидает открытия самой представительной
международной встречи.

Советские люди от всей души желают дорогому
Никите Сергеевичу больших успехов в благородной
деятельности во имя мира и безопасности народов.

ВАЖНЫЙ УЧАСТОК
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Горячая пора наступает для тех, кто по-
лучает высшее образование без отрыва от
производства. 1 октября начинается новый
учебный год во многих заочных вузах, на
вечерних факультетах и отделениях. Еще
один многочисленный отряд молодежи, со-
ставляющий половину советского студен-
чества, возьмется за книги и учебники.

Создание и развитие заочной и вечерней
яыешей школы в нашей стране — одно из
многих завоеваний культурной революции.
В нем ярко отразились преимущества со-
циалистического строя, при котором забота
о человеке, его духовном и физическом раз-
витии постоянно находится в центре вни-
мания Коммунистической партии и государ-
ства. Рабочий или колхозник, обучаясь в
заочном вузе, непрерывно расширяет свой
политический и культурный кругозор, по-
вышает производственную квалификацию и,
в конечном счете, становится хорошим спе-
циалистом. От этого выигрывает не только
им гам, но и общее дело коммунистическо-
го строительства. Как правило, рабочие,
колхозники, техники, закончившие высшую
школу без отрыва от производства, стано-
вятся замечательными специалистами, вы-
растают в опытных, хорошо знающих дело
командиров производства. Поучителен при-
мер Н. С. Чикирева, который работал то-
карем, закончил среднюю школу, а потом
и вечерний институт. Известным всей стра-
не руководителем колхоза имени Коминтер-
на Тамбовской области стала К. И. Андрее-
ва, окончившая заочный сельскохозяйствен-
ный институт. Дважды Герой Социалисти-
ческого Труда Г. Е. Буркацкая, возглавляя
большое хозяйство — сельхозартель «Ра-
Лянська Украша» Черкасской области, од-
новременно училась заочно в сельскохозяй-
ственной академии и успешно защитила
диплом агронома.

Таких людей у нас много, и с них берет
пример рабочая и колхозная молодежь. Сту-
дентками первого курса вечернего факуль-
тета Московского текстильного института
гтали, например, Герой Социалистического
Труд» помощник мастера С. Котова. удар-
пик коммунистического труда прядильщица
В. Петрищева и другие передовики ПРОИЗ-
ВОДСТВА.

«В развитии высшая школы, и I первую
очередь технической,— говорил Н. С. Хру-
щев на XIII съезде ВЛКСМ,—надо ищи
больша кего по линии мч«ри*гв и ноч-
ного обривваиия». Это указание претво-
ряется в жизнь. Вгего в нынешнем году в
различных вузах приступают к занятиям

лее быстром издании учебников, пособий,
лекций для заочников. А книготоргующие
организации должны обеспечить их прода-
жу и распространение, упорядочить дея-
тельность системы «Книга—почтой». Нель-
зя забывать о том, что повышение качества
заочной и вечерней подготовки специали-
стов во многом зависит от своевременного
обеспечения студентов учебной литсрату-

Корабль мира
у берегов Америки

ТУМОМЕКТРОХОД «*АЛ1ИКА>, I I сю-
тавра. Пресс-группа при Прадсааатл*
Совата Министр** СССР сообщит:

Мала* суген осталось пройти •Салтика*
до цояи «оого п я т и н * — Нью-Йорка. И*
борту турвомоктроюд* м о т

|Онтрммого Комитата Монгольской иг
«ионной партии, правитель»

но заочной и вечерней системе более 300
тысяч рабочих, колхозников, служащих.

Главная цель ведущейся сейчас пере-
стройки высшего заочного и вечернего об-
разования состоит в улучшении подготовки
специалистов, дальнейшем расширении се-
ти заочных и вечерних рузов, их филиа-
лов и отделений с таким расчетом, чтобы
максимально приблизить их к студентам,
работающим на производстве.

Вечерняя и особенно заочная подготовка
специалистов с каждым годом приобретает
все больший ра шах. Только за последнее
время число вечерних факультетов и отде-
лений при высших учебных заведениях и
предприятиях увеличилось в два раза. Бла-
годаря отеческой заботе партии и прави-
тельства о воспитании и обучении молодых
рабочих и колхозников сейчас создаются
наиболее благоприятные условия для полу-
чения высшего образования без отрыва от
производства. Переход на сокращенный ра-
бочий день, предоставление оплачиваемых
отпусков на время сдачи зачетов, экзаме-
нов и защиты дипломных проектов, непре-
рывный рост сети библиотек, читальных за-
лив в городах и селах — все это способ-
ствует повышению качества подготовки спе-
циалистов, совершенствованию системы за-
очного и вечернего высшего образования.

Конечно, работать и одновременно учить-
ся н высшем учебном заведении нелегко.
Тем более важно, чтобы студенты заочных
и вечерних аузов были окружены заботой
и вниманием, Однако не всегда их нуж-
ды и запросы своевременно удовлетворяют-
ся. Многие студенты-заочники, живущие в
отдаленных от крупных центров местно-
стях, испытывают недостаток в учебных
пособиях и методической литератур». Ти-
ражи выпускаемых нашими иштельпва-
ми учебников, особенно но новейшим от-
раслям науки и техники, малы, а ио не-
которым дисциплинам учебные пособия для
заочников вообще не созданы. Студенты-
заочники из Горловки, Сталинской области,
пишут в редицию «Правды», что вмага-
зянах города трудно приобрести необходи-
мые им пособия. Это не единственное пись-
мо, в котором сообщается о трудностях с
учебниками и учебными пособиями.

Министерству высшего и среднего спе
шального образования СССР, республикам
ским министерствам и комитетам, а также
издательствам следует позаботиться о бо-

рой.
В прошлом году на Украине для студен-

тов-заочников было организовано чтение
лекций ло радио. Опыт показал, насколько
действенна такая форма помощи учащимся-
заочникам. Современные средства — кино,
радио, телевидение — открывают большие
возможности для улучшения учебного про-
цесса. Надо, чтобы Министерство высшего
и среднего специального образования СССР
совместно с Государственным комитетом по
радиовещанию и телевидению при Совете
Министров СССР быстрее использовали эти
возможности.

Не все еще сделано для того, чтобы наи-
более рационально разместить в страио
сеть заочных И вечерних вузов. Большин-
ство их сосредоточено в Москве. Поэтому
многие студенты-заочники вынуждены за
тысячи километров вести переписку со сво-
ими институтами, надолго отрываться от
производства во время экзаменационных
сессий.

В ходе перестройки деятельности заочной
и вечерней высшей школы родились обще-
технические факультеты при местных ву-
зах. На таких Факультетах студенты-заоч-
ники первых трех курсов могут обучаться
непосредственно по месту жительства. По-
сле получения обшетсхнической подготовки
они закончат образование в любом вузе, в
соответствии с избранной инженерной спе-
циальностью.

Первый такой факультет был создан л
городе Кирове Всесоюзным заочным энер-
гетическим институтом при активной помо-
щи местной партийной организации и пред-
приятий. Его успешная деятельность под-
твердила жизненность этой новой формы
организации заочного обучения. Надо пола-
гать, что работники высшей школы поза-
ботятся о расширении сети общетехниче-
скнх факультетов.

Повышение теоретической подготовки
специалистов во многом зависит от педаго-
гического мастерства и научной квалифи-
кации профессоров и преподавателей. На
заочных и вечерних вузах и факультетах
должны работать наши лучшие научно-пе

мммь — Н. С Хруара, гямы друга деле-
гаций— п . Гоорг* Гооргку-Дож, Тодор Жив-
ков, «нош Кадар. Н. В. Подгорный, К. Т. Ма-
зуров с утра авиаты работок, • делегации
имршаатса п о д т о к а документов, и аео
чммы делегация ааиаты а мот дань, по-
жалуй, больше, чем обычно.

Среди многочисленны! телеграмм, полу-
радмостапцмей ••еитиш».

приветствий и
лективов трудацияся, общественны! орга-
низаций и отдельны! яиц и» Советского
Сомов и аарубеншы! стран. Принята сле-
дующая телеграмма иа Улви-ватора:

«а», товарищу
|у секретарю ЦК

Совете Министров
СССР. Дорого* Никита Сергеевич! ~
дни весь монгольский народ, воодушевлен-
ный имачательиыми випуяьтатами надаа

переговоров и ново!
бретсиой помощью Советского Сою», про-

Монгольской Народней Республики,
всего монгольского народа и лично от вас,
дорогой товарищ Цеденбал. Мы глубоко
тронуты вашими теплыми сковами и сер-
дечными пожеланиями услеяоа в нашем
общем д е т борьбы народов н соврана-
ние и укрепление мира. Горячо желаем ЦК
МНРЛ, правительству МНР, всему монголь-
скому народу и Вам лично успевое астрон-
тельстао социаяивме, в дальнейшем подъ-
еме и процветании братской Монголии.
Привет и наилучшие пожелания передают
•ем товарищи Георге Георгиу-Дож, Тодор
Живков, «нош Кадар, Н. В. Подгорный,
К. Т. Мазуров.

Н. С. Хрущев. Борт турбомектроюда
«Балтика*. П сентября 1*И года».

•чара на борту «Балтики» состоялась сер-

•Турбомектроюд аба!
Н. С. Хрущоау, Первом]
КПСС Председателю С<

радостью,
счастливо подюдит к концу ваше даль-

Америки. Раарешите от имени ЦК Монголь-
ской народно-революционной партии, пра-
вительства Монгольской Народной Респуб-
лики, всего монгольского народа и от соба
лично горвчо пожалатъ вам доброго здо-
ровья и успежоа в вашей благородной мис-

народамн. Прошу передеть тоеерищам Под-
горному, Мазурову, членам аашей делега-
ции, а также тоеерищам Георгиу-Дож, То-
дору Живкову и (ношу Кадару наш п
манный привет и искренние пожелания.

С коммунистическим приветом Юмжа-
|йн Цодеибал. Улан-Батор, 17 сентабря

«МО года».
Товарищ И. С. Хрущев направил ответную

телеграмму:
«Улан-Батор, товарищу Ю. Цадаибалу.
Сердечно благодарим Вас и добрые

приветствия, переданные Вами от

>днв-ре

дечиав встрече членов экипажа с
Сергеевичам Хрущевым. Старейший член
зкипажа «Балтики» и. А. Панов, прослужив-
ший иа 0>яоте почти сорок лет, сообщил о
решении коллектива моряков наградить то-
варища Хрущева Никиту Сергеевиче —
главу Советского правительства, руководи-
теле советской делегации иа 11-й сессии
Генеральном Ассамблеи ООН, неутомимо-
го борца за мир во всем мире, почетной
грамотой и зачислить его почетным членом
типажа турбозлектромда «Балтика».

Товарищ Хрущев сердечно поблагодарил
моряков «Балтики» и сфотографировался с

ЗЕМНОЙ ШАР.— Добро пожаловать, Никита Сергеевич! Ждем
с нетерпением! рисунок Бор. Ефимо«а

членами типажа. • тори ой обста-
новке были вручены удостоверения о за
числении почетными членами зкипажа тур
бозлактроюдв «Балтика» тт. Н. I . Подгор-
ному, К. Т. Мазурову, Г. Георгиу-Дож,
Т. Живкову и Я. Кадару. Главы делегаций
горячо поблагодарили морякоя.

Приближаясь к берегам Америии, главы
делегаций, все участники исторического
рейсе поредеют горячий привет иа роди-
ну, выражают сердечную благодарность
общественным организациям, коллективам
трудящмея и отдельным лицвм, прислав-
шим на борт •Балтики» свои добры* поже-
лание счастливого плавания и успею* е
миссии мире не предстоящей сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объеди-
нении! Наций.

Заявление Советского правительства
о временном отозвании состава

посольства СССР из Конго

дагогические кадры. Между тем некото-
рые руководители высших учебных заведе
ний рассматривают работу со студентами
заочных и вечерних факультетов и отделе-
ний как дело второстепенное. С другой сто-
роны, при многих вузах с развитой лабо-
раторной базой и квалифицированным со-
ставом преподавателей до сих пор не соз-
даны заочные факультеты. К ним относят-
ся, например. Московский станкоиистру-
ментальпый, Ленинградский политехниче-
ский и некоторые другие крупнейшие ин-
ституты страны.

Значительного укрепления требует иатс-
I иал>но-техническая база заочных и вечер-
них высших учебных заведений. Большую
помощь в этом призваны оказать промыш-
ленные предприятия, стройки, совхозы и
колхозы. Они должны быть кровно заинте-
ресованы в том, чтобы работающая моло-
дежь, обучаясь в вузе, могла освоить всю
новейшую технику и в то же время полу-
чила глубокие теоретические знания. На
ряде предприятий сейчас созданы специ-
альные лаборатории по физике, химии, ма-
шиноведению, кабинеты черчения, библио-
теки и читальные залы для рабочих-студен-
ток. Подобную инициативу работников про-
изводства надо всячески поощрят!..

Особенно ярким примером органической
связи высших учебных заведений и пред-
приятий является создание заводов-втузов,
начавших ныне свой первый учебный год.
Студентдми-вту.ювцами стали лучшие ра-
бочие. Без отрыва от производства они по-
лучат высшее образование, пройдут серь-
езную практическую и научную подготов-
ку. Зти учебные заведения нового типа
располагают всеми необходимыми условия-
ми, чтобы выпускать инженерия, хорошо
.тающих свое дело. Преподавателям, ра-
ботникам предприятий предстоит глубоко
изучать деятельность заводов-втузов, по-
гтоянно совершенствовать формы и мето-
ды обучения в них.

Успешное хозяйственное и культурное
строительство немыслимо без широкой
подготовки специалисток, хорошо знающих
теорию и практику. Именно таких специа-
листов готовят заочные и вечерние выс-
шие учебные заведения. Партийные орга-
низации, работники нмгшей школы и ру-
ководители предприятий пришны окру-
жни, их постоянным вниманием и заботой.

ОТ БАЛТИЙСКА ДО НЬЮ-ЙОРКА
Дорога длиною 4.280 миль

ОТ специальных корреспондентов «Правды»

Заканчивается исторический рейс мира.
Дорога длиною 4.280 миль подходит к кон-
цу. До Нью-Йорка — цели нашего путеше-
ствия — остается меньше суток пути. Тур-
боэлектроход «Балтика» с каждым часом
приближается к берегам Америки. Остались
позади Балтика, ее проливы Зунд, Скагер-
рак, Каттегат с их оживленным судоход-
ством. Ушли берега Дании, Швеции.

Мы хорошо видели с палубы корабля Ко-
пенгаген и его аэропорт на гамом берегу
миря, старинный королевский замок, где
но преданию развертывались трагически*1

события шекспировского «Гамлета». Оста-
лись за кормой Северное море и пролив Ла-
Манш.

На третьи сутки мы в последний
рал перед путешествием через Атлантику
попрощались с землей. То была юго-запад-
ная оконечность Британии, на крутых И н -
гах которой в бинокль видны Пыли бело-
снежные дома прибрежных поселков.

Пожелав счастливого плавания, легли па
обратный курс к родным берегам корабли
Краснознаменного Балтийского флота, со-
провождавшие наш турбоэлектроход от Бал-
тийска до Атлантического океана.

Не вьются больше за кормой и чайки.
Кругом безбрежный океан. Многие из пас-
сажиров <>Балтики», впервые переплывай-
шие океан и немало наслышавшиеся о
крутом нраве в «то осеннее время, неволь-
но спрашивали себя, что-то ждет нас нш'
реди.

Теперь, в последний дни, плавания. *
можем го смешанным чувством облегчении
и некоторого разочарования сказать,
океан был добр к «Балтике» и ее пассажи-
рам. Пыли, конечно, дни, когда Атлантика
хмурилась, яростный ветер свистел в кора-
бельных снастях, срывал с волн белые ко-

Навстречу 43-и годовщине Октября

сы пены и брызг, закрывая горизонт, влаж-
ные рваные облака низко проносились над
судном. И тогда «Балтика» подавала сигна-
лы, чтобы предупредить редкие здесь
>стречные суда. Временами на наш турбо-
лектроход набегали пенистые валы •— от-
слоски бушевавших где-то и других широ-

тах Атлантики бурь и штормов. Чаще же
океан был мирным и ласконым, по его мо-
гучей груди неторопливо перекатывалась
легкая волна, вода заметно голубела, и тог-
да пассажиры и свободные от вахты члены
экипажа выходили на палубы и часами лю-
бовались сверкавшей на солнце белбреа;-
1:пй гладью.

Каждый день в X утра над кораблем п»д-
пималгя советский государственный флаг.
На судне начинался трудовой День, но еще
до подъема флам на палубах «Балтики»
можно было нидеть за рабочим столом глав
делегаций, направляющихся па сессию Ге-
неральной Ассамо.и'и (1011.

Глава советский делегации Никита Сер-
геевич Хрущев, руководители делегаций на
сессию Генеральной Ассамблеи ООН това-
рищи II. В. Нодгорныв. К. Т. Мазурии,
Т. Живков, И. Кадар, Г. Геиргиу-Деж, члены
делегации работали над документами, о'.-
гуждали вопрос предстоящей сессии, регу-
лярно поступающие на судно сообщения и
международных событиях. " жизни в Со-
ветском Союзе. Гшлгарин, Метрик. Румы-
нии.

Псе 11 и дни на |>а.11икс > г напряжен
ими вниманием следили .и драматически-
ми событиями борьбы К11НГ».1с.1СК1>го нац--
да против колонизаторов и их пособников.

Кипучая энергия Никиты Сергеевича
Хрущева буквально заряжает и вдохновляет
всех участников этого исторического рейса.

(Окончание на 3-й стр.)

На последние дни и Республике Конго в
результате происков колонизаторов и их
агентуры, а также неприкрытого вмеша-
тельства командования войск ООН во
внутренние дела Конго сложилась крайне
напряженная обстановка. Устранены закон-
ное правительство и парламент республики.
В политическую жизнь страны вновь и все
более открыто вмешиваются американские
и бельгийские эмиссары и представители
иностранных монополий, опирающихся ил
широкую поддержку Соединенных Штатов
Америки. В столице республики Леопольд-
виле и в ряде крупных городов и районов
страны государственная, политическая и хо-
зяйственная жизнь оказалась дезоргани-
зованной. В ходе событий в Конго перед
всем миром была продемонстрирована не-
прикрытая враждебность руководящих кру-
гов США и других западных стран к народу
Конго и его законному правительству. В уго-
ду эгоистическим интересам иностранных
монополий, путем обмана и подкупа коло-
низаторам удалось на время поставить у
хласти в Кинго марионеточный режим, по-

шольдви.те со-
колонизаторы

слушныи чужеземца». В .1(ч
здалось положение, когда

'рязпмм провокациям, чтобы нанести вред
добрым отношениям, установившимся между
Советским Союзом и Республикой Конго.

В этих условиях нормальное Функциони-
рование посольства СССР в Республике.
Конго стало невозможным. Неприкосновен-
ность посольства и безопасность его персо-
нала поставлены под угрозу. В связи с этим
Советской правительство приняло решение
временно отозвать состав советского посоль-
ства из Конго.

Принимая это решение, Советское прави-
тельство считает необходимым заявить, что
отношений Советского Союза к молодой
африканской Республике Конго остается
неизменно дружественным. Советский Союз,
следуя своей принципиальной политике под-
держки борьбы народов за самостоятельное
развитие и свободу, и в соответствии с
принципами Услана ООН, оказывал и впредь
будет оказывать всемерную поддержку и
помощь мужественному и свободолюбивому
конголезскому народу в его борьбе за дости-
жение полной и действительной независи-
мости, против всяких попыток, колонизато-
ров возродить ьа конголезской земле в лю-
бой форме безвозвратно ушедший в прошлоеиспользуя своих ставленников и различных ф р ру

политических проходимцев, прибегают к I позорный колониальный режим.

ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Протест против позорных
действий командования О О Н

П А Р И Ж . 1 8 сентября. (ТАСС). Как
передает корреспондент агентства Франс
Пресс из Леопольдвиля, вчера личный
секретарь премьер-министра опублико
вал текст письма Патрнса Лумумбы спе-

представителю генерального
Организации Объединенных

цнальному
секретаря
Наций в Леопольдвиле, в котором выра-
жается протест против нового вмеша-
тельства ООН во внутренние дела Рес-
публики Конго.

Мое правительство, говорится в пись
ме, решило вызвать из Стэнливиля в
Леопольдвиль некоторые подразделении
национальной армии для обеспечения
безопасности страны н охраны людей,
«однако зтн войска не смогли покинуть
Стэнливиль из за противодействия войск
ООН. расположенных в >том городе».

Эти действия ООН, заявляет премьер-
министр Республики Конго, являются
новым вмешательством во внутренние
дела страны.

«За последние дни, указывается к
письме,—оппозиционные элементы ом
таются посеять дух мятежа в стране
Некоторые офицеры. подвергшиеся
внешнему давлению, пытались вызвать
волнения в армии. Некоторые подкуп-
ленные военнослужащие пытаются про

водить террор, совершая произвольные
аресты»,

ООН, подчеркивается в письме, пас-
сивно наблюдает за развитием анархии.

Заявление
Патриса Лумумбы

НЫО-ПОРК. 1 8 сентября. (ТАСС). Как
сообщает корреспондент агентства Юнай-
тед Пресс Интсрнейшнл из Торонто (Ка-
нада), корреспондент канадской радиове-

; щателыюй корпорации Дональд Гордон
• сообщил, что он беседовал сегодня с

главой законного правительства Респуб-
I лики Конго Пэтрисом Лумумбой в его
! резиденции в Леопольдвиле.
I Лумумба заявил, что он ждет ответа

от администрации ООН в Конго на
письмо, которое он послал, с просьбой
предоставить ему самолет для поездки
и Нью-Йорк. В Нью-Йорке Лумумба на-
мерен возглавить конголезскую делега-
цию в ООН и добиваться установления
законности и порядка в Конго.

ЛОНДОН, 1Н сентября. (ТДСС1. Как
сом'ицает из Леопольдвиля корреспон-
дент агентства Рейтер, премьер-министр
Лучумба занвнл ему, что его поддер-
живает НО процентов населения Конго.
что он собирается принять надлежащие
меры протнп полковника Мобуту. Он вы-
разил пожелание, чтобы ООН перестала
ичсшиоиться во внутренние дела Конго.

Ширится предоктябрьское, соревнование
III предприятиях Москвы Коллективы це-
хов и УЧ1ГТЮ1Н завод» «Динамо» приняли
дополнительны" обязательства. 1>аГи|ЧИг це-
ха сборки илектроанпарато» решили выпол-
нить план второго года семилетки к 15 де-
кабря. Вс« более массовый характер при-
обретает движение за коммунистический
труд

К Саратовской области нерним п пред-
октябрьское горепнонаиие включился кол-
лектив нефтперерлбатыйаиикто 'ланодя
иксии Кирова. На нтом предприятии сейчас
иагчишрагтга болен НИ Бригад коммуни-
стического т р у » Н ход,' соревнования на-
мечено осуществить реконструкцию Р»да
технологически* установок, упс.тмчить мощ-
ность захода.

Рабочие и специалисты второго механи-
ческого цеха Оршанского завода швейных
машин (Белоруссия) обязались Досрочно,
к 7 нотбря. смонтировать перну» автома-
тическую линии Д.И обработки коленчатых
палов. Внедрение попой техники позволит
на тех же производственных площадях уве-
личить емпугк ШИРИНЫ* Минин на 2!» про-
центом.

Стан на предоктябрьскую начту, локимп-
типиые Оршады Каунасскою депо обяза-
лись см.е,1Н1ЧИИ пергшиить сверх весовой
норны '.' МК1 тонн гру.юн. ('.юно снос па-
ропо.шики лгржлг крепко. II Л1'мо успешно
внедрен |мч;н«и11п||,||нши июльским Плену-
мом ЦК КПП прогрессивный метод вожде-
ния иомдов п* удлиненных тяглпих пле-
чах.

Подольски» 1мод .Мимролроао*. Мос.оас.ои обмети икотоалват провода дла «алогаберитиш вмеоночувет)
простым глааом, Оии а несколько р.1 « и к ш а ч.лоа.чаского аолос. - м.лючеиы а с...л.«н,к> иголацию На

И<еЛЬИЫ1 Прибор.]! Н*КОТОрЫе « I МИ* ИМВД.НМЫ
с н и м и * : • эмалироаочиом цаже авюдв.

А. Устанем.
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ЧИСЛОМ ПОБОЛЬШЕ.
В последнее время в идеологической ра-

Котс партийных организаций Новгородской
области помялось немало нового. В этом
можно убедиться, побывав, например,
в Боровичах. Здесь работают народные
университеты, хорошо используются радио
м кино, проводятся вечера вопросов и от-
ветов, читательские конференции, темати-
ческие вечера и т. д. Большой популярно-
стью пользуются у населения агитплощад-
N . Плодотворно работают на многих пред- к чтению ли
приятнях кабинеты политического просве- ницы «э них.
щенм, сюдавные ва общественных нача-
лах, а также методические советы я груп-
пы. В лекциях, докладах, беседах осве-
щается в тесной связи с жизнью более

_ широкий круг проблем. Перед населением
" наряду е партийными и советскими работ-

никами, интеллигенцией регулярно высту-
пают передовые производственники, нова-
торы, ударники коммунистического труда.
Возросла требовательность к идейному со-
держанию лекций. Стало правилом, что
каждая вновь подготовленная лекция пред-
варительно рецензируется наиболее знаю
щими данную тему товарищами.

Руководствуясь постановлением ЦК
КПСС о задачах партийной пропаганды в
современных условиях и рекомендациями
недавно прошедшего совещания в ЦК КПСС
по вопросам идеологической работы, парт-
организации города продуманно готовятся к
новому учебному году в системе партийно-
го просвещения. Подобраны пропагандисты
из числа опытных, теоретически подготов-
ленных специалистов народного хозяйства
и партийных работников. С ними проведены
методические занятия. Особое внимание
обращается на изучение экономической
теории и конкретной экономики. Количе-
ство кружков экономических знаний увели-
чилось вдвое. Заметно возросло число
изучающих марксистско-ленинскую теорию
самостоятельно. В помощь им подобраны
консультанты, создан ряд семинаров.

Значительно активизировалась пропа-
ганда и агитация в Хвойнинском и ряде
других районов.

Но так далеко не везде. Обком партии,
его отдел пропаганды и агитации, многие
городские и районные комитеты партии
0 состоянии пропагандистской работы судят
больше по внешней стороне дела, упуская
из виду главное — ее действенность. Вам
обязательно укажут на количество прове-
денных мероприятий, но затруднятся со-
общить, какое влияние оказали эти меро-
приятия иа состояние дел в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, доходят ли пар-
тийные организации до каждого человека,
какие слои населения остаются все еще
вне сферы влияния партийных организаций.

Обратимся к фактам. Ответственный
секретарь областного отделения Общества
по распространению политических и науч-
ных знаний А. В. Курагяиа назвала вам
такую цифру—25 тысяч лекций было про-
читано в первом полугодии. Не без удо-
вольствия эту же цифру повторила и заме-
ститель заведующего отделом пропаганды

1 агитации обкома партии Т. А. Смир-
нова. Оставим в стороне вопрос о до-
стоверности этой статистики, хотя практи-
ка учета прочитанных лекций Старорус-
ского, Дрегельского м Полавского район-
ных отделений Общества по распростране-
нию политических и научных знаний вы-
аывает законное недоверие. Рабочие и кол-
хозники ряда районов говорили нам, что
они месяцами не видят лекторов.

Значительное число лекций прочитано иа
международные темы. Естественно, что важ-
нейшие вопросы международной жизни
ж и м интересуют трудящихся. Большое
внимание уделяется такхе пропаганде ме-
дицинских знаний. Это тоже нужно. Но по-
чему редко читают лекции о коммунистиче-
ском отношении к труду и социалистиче-
ской собственности, развитии коллективиз-
ма, о коммунистической морали? Например,
в Доме культуры Батецкого района в ны-
нешнем году не прочитано на эти темы ни
одной лекции. Не было их и в колхозах.
А этот район ие исключение»

Явно недооцениваются лекции по кон-
кретной экономике. В таких сельскохо-
зяйственных районах, как Залучский,
Лычковский, Опеченский. Валдайский, за
восемь месяцев на агротехнические те-
мы прочитано всего по 1 8 — 2 5 лекций.
Не уделяется должного внимания обобще-
нию и распространению опыта работы но-
ваторов промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, коллективов и
ударников коммунистического труда.

Связь пропаганды с жизнью, с практи-
кой коммунистического строительства не-
мыслима без творческого подхода лекторов
к разработке избранной ими темы, без
умения, опираясь на положения маркенст-
еко-ленинской теории, анализировать кон-
кретные факты из жизни района, области,
страны. Но о каком творческом подходе мо-
жет И1ТИ речь, если во многих местах до
сих лор не изжита порочная практика
чтения лекций по текстам, составленным
другими лекторами.

Ограниченность тематики лекций, ах
недостаточная конкретность и целеустрем-
ленность в значительной мере объясняются
слабым участием в пропагандистской дея-
тельности интеллигенции и руководящих
партийных и советских работников. Лекто-
ров — квалифицированных инженеров,
агрономов, научных работников крайне ма-
ло. Даже в областном центре иа предприя-
тиях, насчитывающих сотни специалистов,
к чтению лекций привлечены лишь еди-

ицы «э них.
Следует сказать и о том, что в области

еще не все партийные организации по-
стоянно заботятся о воспитании умелых,
любящих свое дело пропагандистов, о по-
вышении их теоретического уровня и ме-
тодического мастерства. В этом отношении
характерен такой факт. Старорусский гор-
ком партии созвал пропагандистов — ру-
ководителей кружков по изучению мате-
риалов июльского Пленума ЦК КПСС, что-
бы прочитать им обобщающую лекцию,
дать методические указания. Вместе с се-
кретарем обкома партии И. П. Трифоновым,
ведающим идеологическими вопросами, мы
пришли на это собрание.

В просторном зале горкома собралось
человек 70. Явилось немногим более поло-
вины приглашенных. Лекцию читал заве-
дующий отделом пропаганды и агитации
горкома партии И. М. Иванов, читал сухо
бесстрастно.

Почти никто не вынул карандаша, не
достал блокнота. Секретарь обкома тихо
спросил одну девушку:

— Вы пропагандист?
— Нет. Я инженер со стройки. Меня

вызвали с работы и сказали: «Сходи в гор-
ком па совещание, после расскажешь»

Лекция была закончена призывом тов.
Иванова: с завтрашнего же двя начинать
занятия в кружках. Секретарь обкома пар-
тии попросил слушателей задержаться.

— Что нового дала вам эта лекция? —
обратился он к слушателям.

Надолго воцарилось молчание. Наконец,
послышался голос из зала:

— А что она может дать нового, если мы
об этом давно уже знаем из газет, да и ра
бочим своих бригад читали?

Видимо, эта фраза и разговор с инжене-
ром побудили тов. Трифонова задать при
сутствующим такой вопрос:

— Кто из вас пропагандисты — руково'
дителя кружков,— поднимите руку.

В зале поднялись две руки.
— А кто руководители агитколлективов
Медлевио поднялись еще три руки.

все. Оказалось, что остальные собравшие-
ся здесь никакого отношения к руковод-
ству кружками сети политического просве-
щения не имели и не имеют.

Беседы с людьми показали, что горком ш
вникает глубоко и в состояние агитацион-
но-пропагандистской работы на предпри
ятиях, в колхозах, не оказывает достаточ-
ной помощи пропагандистам кружков и по
литшкол, руководителям агитколлективов
агитаторам.

Уместно заметить, что в отделе пропаган
ды и агитации Новгородского обкома партии
Старорусский горком считают одним из луч
ших по идеологической работе.

Чем это объясняется? Плохой связью
партийными организациями? Оказывается
работники отдела пропаганды м агиташ
обкома партии бывают на местах, в горю
мах и райкомах. Но они, видимо,больше ив
тересуются внешней стороной дела, вед
статочво глубоко вникают в существо пр
паганды, а главное—слабо занимаются о
ганизацией партийной пропаганды по-ново
ну, на основе постановления ЦК КПСС.

Известно, что пропаганд» — дело живое
творческое, она не терпит формализма,
его надо быстрее изжить. ^ т д р А С О В

(Сяец. корр. «Правды»)
г. Новгород.

Шуму и суетни
было много

ВЧЕРА дали промышленный ток аща даа мощны* гидроагрегата Сталинград-
ской ГЭС общай мощностью 230 тысач киловатт. До конца года гидро-

стаици» аступит а мсплуатацию на полную мощность. На с н и м к а : аид иа
Сталинградскую ГЭС Фото С, Нурунина.

(Прислано иа фотоконкурс «Правды»),

^ ^ ^ ] Честь труду,
позор тунеядству!

Поз такой рубрикой республиканская
газета «Правда Украины» поместила от-
чет с собрания жителей Любара и окру-
жающих его сел на Житомирщиие.

На стадионе районного центра, где
проходило это необычное собрание, бы-
ли установлены стенды «За что борется
наш район в семилетке», Доска почета
с многочисленными портретами лучших
тружеников города и села. Карикатуры
местных художников высмеивали без-
дельников, спекулянтов, самогонщиков
и других тунеядцев.

Выступая с докладом, секретарь Лю-
барского райкома партии тов. Кращен-
ко под гром аплодисментов перечисляет
имена лучших тружеников района. Их
иного. Честным творческим трудом они
снискали себе глубокое уважение, поль-
зуются большим почетом в районе.

Затем докладчик оглашает имена тех.
кого я народе называют тунеядцами.
Правда, их немного, но они еше есть.
Кто эти тунеядцы? Самогонщик Иван
Моргунский. спекулянты Матроха Кан-
чура. Семен Фомин, молодой бездельник
Борис Мамчич и другие. О них с гневом
говорили и докладчик, и выступавшие
иа собрании.

Председатель колхоза имени Шевченко
тов, Прахницкий разоблачает бездельни-
ков, таких, как Борис Мамчич. который,
окончив школу, нигде не хочет трудить-
ся, уже дважды попадался с краденым
колхозным добром.

— Пусть встанет, пусть покажется,
какой он есть! — со всех концов несутся
голоса.

Нехотя поднимается двадцатилетний
парень, которому в пору играть бы двух-

П
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пудовыми гирями. Под насмешливыми
взглядами, язвительными репликами
участников собрания он. пожалуй, впер-
вые почувствовал жгучий стыд.

На трибуне бывший владелец выстав-
ленного здесь же самогонного аппарата
Моргунский. По рядам прокатился язви-
тельный смех.

— Граждане! — говорит он.— Про-
стите меня, дурака... Поверьте моему сло-
ву, что навсегда бросаю это грязное
дело. Правильно вы называете меня ту-
неядцем. Я был им, но больше не бузу.
С завтрашнего дня иду нз работу, чтобы
честно трудиться.

Учитывая покаяния и заверения, со-
брание так и решило: пока не привле-
кать Моргунского к судебной ответ-
ственности, а ограничиться обществен-
ным осуждением и порицанием его про-
шлой деятельности.

Выступая на собрании, рабочий авто-
парка Минзенко заявил:

— Трутней работать заставим! Обще-
ственность — сила!

«Да. общественность — великая си-
ла,—заявляет газета.— Три тысячи
участников собрания в Любаре дали
почувствовать тунеядцам, что приходит
конец их паразитическому образу
жизни».

Горжами были июньские дни для работ-
ников Саратовского обкома партии. Кон-
чился шестой месяц календарного года, а
процент выполнения плана по производ-
ству и сдаче молока государству был тре-
вожным. В обкоме принимали чрезвычайные
меры. Несколько раз заседал секретариат,
собиралось бюро. Одна за другой отправля-
лись в колхозы группы уполномоченных.
Составлялись решения, пересматривались
графики, задания. Были выделены допол-
нительные средства на телефонные я теле-
графные расходы. Разговоры по телефону
с районами велись с утра до вечера.

Словом, шуму и суетни было много.
Но, как и следовало ожидать, аврал не
дал желаемых результатов. Итоги полуго-
дия никого не обрадовали, план сдачи мо-
лока государству область так и не выпол-
нила. Общее производство молока сокра-
тилось на 25 тысяч тонн, а надой от од-
ной коровы — на 261 килограмм. На сто
гектаров сельскохозяйственных угодий бы-
ло получено только 24.2 центнера моло-
ка — на три центнера меньше, чем в
прошлом году. В колхозах и совхозах со-
кратилось поголовье свиней, овец и пти-
цы, увеличился падеж молодняка и круп-
ного рогатого скота.

Мало утешительного принесли июль, ав-
густ и начало сентября. В области очень
плохо используются благоприятные воз-
можности лета и осени для повышения
продуктивности молочного скота. Взять,
примеру. Саратовский район, призванный
снабжать город цельным молоком.

— Это в нашей области передовой рай-
он по надоям молока.—говорит замести-
тель заведующего ссльхозотделом обкома
партии И. Л. Дементьев.

Как же в передовом районе обстоит де-
ло с продуктивностью общественного ста'
да?

За последние восемь месяцев от каждой
коровы в колхозах этого района надоен
молока на сотни килограммов меньше про-
шлогоднего. Что же сдерживает рост про-
дуктивности животных? Бела в том, что
здесь пренебрегают передовыми, прогрессив-
ными методами содержания скота. В кол-
хозе имени Карла Маркса до сих пор Н1
введен зеленый конвейер, не организован:
загонная пастьба коров. На ночь стадо за-
гоняют в тесную загородку, животных ни-
чем не подкармливают. Не удивительно
что вто хозяйство получает самые низки!
в районе надои.

По старинке содержится скот в колхозе
имени Калинина, где производство молока
нынче сократилось в два раза

— Как могут давать коровы больше мо-
лока, когда у нас их плохо кормят? — жа-
луются доярки.

И это так. Зеленая подкормка повышаетИ вто ак. З др
удой коровы за год на 3 0 0 — 4 0 0 килограм-
мов, а ее в колхозе почти не применяют.
Загонная пастьба дает обычно прирост удо-
ев на 1 0 — 1 5 процентов, но скот в кол-
хозе предпочитают пасти по старинке. Об'
неизвестно, какое большое значение д.и
роста продуктивности имеют корма, бога
тые витаминами и белками, но здесь си-
лосуют полусухие травы.

Не в одном, а в ряде районов области
положение с продуктивностью животново,
ства вызывает большую тревогу. Резко ее
кратились надои молока в хозяйствах Не

юуэенского, Ровенского, Лысогорского и
;ругих районов области. Одной иа причин
изкой продуктивности скота является то,

что многие колхозы и совхозы плохо забо-
ятся об укреплении кормовой базы. Мож-

ли спокойно говорить об втом, если в
|рошлом году в области была заготовлена
юловина потребного количества силоса,
олько одна треть сена. И в атом году во
ногих хозяйствах недостает кормов.

На практике доказано, что озимая рожь
здешних условиях может сыграть сажную

мль в зеленом конвейере. Но руко-
одители области, требовавшие осенью как
южно больше посеять озимых на зеленую
одкормку, весной повели себя по-другому,

стали добиваться, чтобы эти массивы бы-
и убраны на зерно.

— Колхозы и совхозы области посеяли
ынче на корм скоту 138 тысяч гектаров

зерновых культур,— говорит главный зоо-
техник облсельхоэуправления А. Т. Куль-
бачко,— а скормили их не более чем е
30 тысяч гектаров.

Успешное развитие общественного жи-
отноводства, повышение его продуктивно-

сти невозможно без кукурузы. В этом убе-
дились многие саратовские животноводы, И
все же отношение к кукурузе оставляет же-
лать много лучшего. В области обращают
внимание главным образом на увеличение
посевных площадей, а вот настойчивой борь-»

и за повышение ее урожайности не ве-
дется. В прошлом году был получен низ-
кий урожай зеленой массы и початков—<
всего лишь по 40 центнеров с гектара.
Ныне под кукурузой занято более 600 тм-
сяч гектаров. Однако вследствие бесхозяй-
ственного отношения к этой культуре во
многих районах она заросла сорняками.

Мало проявляется в области заботы о
том, чтобы в срок убрать все сенокосные
угодья, больше накопить грубых кормов.
К 10 сентября план заготовки сеяных трав
был выполнен всего лишь на 35 процентов,
а силоса—на 17 процентов. Очень медлен-
но решаются такие насущные вопросы раз-
вития животноводства, как водоснабжение
колхозных ферм, улучшение племенной ра-
боты, механизация трудоемких процессов
на Фермах. Лишь в немногих коровниках
сейчас действуют доильные агрегаты, ра-
ботают подвесные дороги, доильные пло-
щадки. Половина ферм до сих пор не имеет
электрической энергии. В небольшой ча-
сти коровников организовано автопоение.

Есть еще одна проблема, в которой сле-
дует серьезно разобраться областным ру-
ководителям. В октябре прошлого года бю-
ро Саратовского обкома партии и исполком
областного Совета на совместном заседании
приняли постановление о широком внедре-
нии в практику так называемого подсосно-
го метода содержания телят. Но. как те-
перь выяснилось, шаблонное применение
этого истода нанесло серьезный урон мо-
лочному животноводству. И все же в обла-
сти находятся люди, в частности работники
Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства Юго-Востока, которые счи-
тают его «глубоконаучным», пригодным
для широкого применения. Такой же точки
зрения придерживаются и некоторые руко-
водящие работники областных организация,

г. Саратов.
И. ШИРШИН.

(Корр. «Правды»),

ПО МАТЕРИАЛАМ <П Р А В И Ы,

« Б Ы Т — Н Е М Е Л О Ч Ь *
Секретарь Макинского райкома КП Ка-

захстана тов. Астафьев сообщил редак-
ции, что опубликованное • «Правде»
12 августа письмо «Быт — н е мелочь»
обсуждалось в первичной партийной ор-
ганизации совхоза имени Аиангельды и
на заседании бюро райкома партии.

За невнимательное отношение к быто-
вым нуждам рабочих директору совхоза
тов. шеалякову, секретарю партийной

организации тов. Шатрову, председате-
лю рабочего комитета тов. Чистяковой
сделано строгое предупреждение. При-
няты меры к улучшению бытовых усло-
вий коллектива совхоза и усилению аги-
тационно-массовой работы. В настоящее
время в совхозе регулярно читаются лек»
цни, демонстрируются кинофильмы.
Улучшено общественное питание.

В буднях неотлож-
ных дел мы подчас не
замечаем те поистине
великие перемени.
которые ежедневно происходят вокруг нас.
Между тем полезно и поучительно иной раз
перенестись мысленно год эдак в 1950-й и
посмотреть из этого совсем недалекого про-
шлого на наши теперешние дела.

На стальных магистралях Родины рабо-
тают сейчас сотни локомотивов новых ти-
пов. Создана мощная производственная ба-
за и организован серийный выпуск элек-
тровозов и тепловозов, реконструировано
почти все путевое и ремонтное хозяйство
железных дорог. На перевооружение транс-
порта будут затрачены за семилетие десят-
ки миллиардов рублей.

Июльский Пленум ЦК КПСС подчериул,
что ускорение коренной технической ре-
конструкции железнодорожного траиепор-

ЛЕГКИЕ, МОЩНЫЕ, БЫСТРОХОДНЫЕ
та — одна из важнейших народнохозяй-
ственных задач. Основным направлением в
этой работе юлжно быть повышение тем-
пов электрификации и дальнейшее внедре-
ние тепловозной тяги, модернизация под-
вижного состава.

Надо пряно сказать, что работники
транспортного машиностроения далеко еще
не удовлетворены положением в нашей от-
расли промышленности. Слов нет, наши
тепловозы я электровозы несравненно луч-
ше паровозов. Но многие их технико-эконо-
мические показатели оставляют желать
лучшего. Так, тепловоз <ТЭ-3> весит на
26, а тепловоз «ТЭ-10> ва 13 тонн боль-
ше, чем это диктуется необходимостью.
А ведь таких тепловозов за семилетие на-
мечено выпустить свыше десяти тысяч.
Если не снизить вес этих и других локо-
мотивов, то вароднос хозяйство страны по-
терям около двухсот тысяч т о м металла,
иа которого южно было бы изготовить до-
полктельяо многие сотни тепловозов.

К сожалению, до последнего |реиен1 см-
ш конструкторов тратилась • основном иа
устранение тех «едоетто», которые выяв-
лялась • процессе эксплуатации серийных
яокоаотамв. На разработку крупных кои-
лруктиваых усовершенствований, которые
коренным образом улучшала бы машины,
сократили бы И1 металлоемкость, у инже-
неров ие хватало времени. В лучшем слу-
чае ааводы выпускали опытные образцы
ат>црнизиров»тш I лоюмотпов. Кроме
того, до сих нор >аво]с«ае конструкторы не
раешимгашт достаточными теортпг<-плми
данными для расчета намболм рациоиаль-
М 1 конструкций локомотима. Почему?
Вероятно, потому, что, как ато свидетель-
ствует пословица, у семи мяиек дитя часто
бывает бе» п а и .

Проблемами, евиаииыми с еошинеи яо-
|>Ы1 локомотивов, мяииаюты десятки ми-
етитуто* • наодов, но делается п о раарм-
иенао. без единого направления. Почти «на
глааок» определяются основные раамепи и

и А К у м сообщалось • «Праада*, а с а м Гасммммоаа*. ЧарисскоА области, а тор-
Г * мастамогай обстаноааа открыт монумент лрадсадатмю « « м о и •Радхх.ы»

1ма» да—дм Г«рою Соцмамспмасюго Труда Гаити Еагонмано Куркашюй.
с ни ««ну аиаюал* «ииататов ираиы дааав/м Геатй Соцнатстичосаого

ииадрааиа»! Г. I . •удмавфца». «ото я, Дамямна.

Такими
должны быть

наши локомотивы

цессе эксплуатации локомотива, после про-
бега им многих сотен тысяч километров. Это,
разумеется, ненормально. Нужно широким
фронтом приступить к созданию всеобъем-
лющей локомотивном науки.

С тех пор, как наша промышленность ос-
воила серийный выпуск магистральных
тепловозов, их основные агрегаты (дизель-
ные и электротяговые двигатели, генерато-
ры а т. д.) не претерпели коренных изме-
нений. Все наши магистральные тепловозы
оснащаются дизелями устаревшего тапа,
мощностью две тысяча лошадиных сил. Эти
двигатели тихоходны и тяжели. На ма-
певроаих тепловозах п р и м е м т е ! быстро-
ходные, легкае двагапла предприятий
Ленинградского совнархоза, ао для аошных
магистральных тепловом! они п о и непри-
годны. Нужно • сами! коротки! срок со-
здать быстроходные локомотивные дизель-
ные двигатели мощностью от двух до четы-
рех тысяч лошадиных сил в одном агрегате.

Электровозы и тепловозы имеют много
общего. Между тем сходные элементы »тя1
локомотивов (кузов, иосущм конструкция,
тяговые электродвигатели, электроаппара-
тура а т. д.) исследуются I совершен-
ствуются разобщенно, до сих пор аа тепло-
юзах а электроаомх мет ие только унифя-
цпровапшл узлов я агрегатов, я» даже ,че-
тадей. Все попытки пропета такую унифи-
кацию до с и пор кончалась неудачей.

Очень труди* поаять, почему проблемы
тонического перевооружения железно-
дорожного транспорта решаются пра полной
рааобщемаосп •яектроюю- а тепловозо-
строительных предприятий я исследова-
тельских организаций. Эта отрасла транс-
портного машиностроения даже иаюдятся в
ведении различных отделов Госплана СССР.

комотявостроения с Филиалами на крупных
заводах.

Выше мы говорили, что большой вес —
один из основных недостатков наших ло-
комотивоо. Между тем существует очень
эффективный путь резкого сокращенна1 ве-
са и стоимости локомотивов. Этот путь —
переход на гидравлический привод к веду-
щим осям взамен электрического. Интерес-
но, что созданный в нынешнем году иа Лу-
ганском иводе тепловоз е гидромеханмче-
ской передачей легче такого же по мощно-
сти (две тысяча лошадиных сил в секпаа)
тепловоза «ТЭ-3» на 43 тонны.

Занимаясь сейчас исключительно инте-
ресной проблемой — созданием гаэотурбово-
за,— мы пришли к твердому убеждению,
что и в этом направлении фронт работ
следует резко расширить. Здесь для кон-
структоров буквально непочатый край дея-
тельности. Так, только замена камеры сго-
рания турбины свободиопоршяевыми гене-
раторами газа поднимет экономичность га-
зотурбовоза почти вдвое.

Практически возможно создать такую

параметры локомотивных тележек, главны! | Пии обслуживаются совершенно ие СВЯЗАН-
б йрам, купонов. Не раарабпганм научно обос-

нованные способы расчета на прочность
основных элементов локомотива. А без атом
нельзя определить их надежность и долго-
вечность. Ллстгншгтва а недостатки тмив а
дгплей приходится выяснять только в про-

р
НЫМИ между гобой научио-иселедонатгль-
(•ими институтами: тепловмиым в Коломне
и электровозным я Новочеркасске. Лавно
иора организационно объединить обе отрас-
ли локомотивпгтросния и еомать один мощ-
ный иаучно-ясследовательскнй институт ло-

турбину, вал которой сам непосредствен-
но, без электрического мла гидромеханиче-
ского привода, будет передавать движение
на колеса локомотива. Решение этой про-
блемы резко повысит эффективность газо-
турбовоэа и сделает его самым экономич-
ным из всех современных локомотивов.

1'оаданием газотурбинных установок аа-
няго сейчас свыше 110 организаций, • том
числе 46 научно-исследовательских я
учебных институтов и 33 в»»<иа. Более ста
организаций работает в области гидропри-
вода. Поскольку принадлежат они к раз-
ным ведомствам, трудно организовать си-
стематический контроль и координацию ра-
боты этих организаций со стороны госу-
дарственных учреждений. Вот почему, по
нашему мнению, нужно привлечь к этому
делу широкую инженерную общественность
заводов и институтов. Следовало бы соз-
дать для этой пела специальные советы
или комиссии пра комитетах и ведомствах,
которые, в случае необходимости, могла бы
совместно обсуждать важнейшие техниче-
ски» а органиицкоапые вопросы. В самом
деле, если иа отдельных предприятиях
успешно работают общественны» конструк-
торские бюро, то почему бы ие создать та-

кие творческие груп-
пы в целых отраслях
промышленности?

Локомотивострои-
тельные заводы научились быстро проекти-
ровать м строить новые типы тепловозов м
электровозов. Однако доводка новых машин
проходит пока крайне медленно. Страдает
этим и наш Луганский тепловозостроитель-
ный завод. Сейчас мы принимаем меры к
устранению этого недостатка.

Хотелось бы внести ряд предложений, как
укрепить связи между родственными пред-
приятиями, работающими над сходными
проблемами.

Почему бы, например, ие организовал
широкий обмен специалистами между ло-
комотивостроительнымн «ааодами м инсти-
тутами? Ведь довольно часто обстоятельства
складываются так, что мы не располагаем
кадрами для решения какой-либо узкотехни-
ческой проблемы, а то время как на других
предприятиях такие специалисты имеются.
Систематический обмен инженерами и рабо-
чими сбережет заводам много времени •
средств, ускорит разработку отдельных про-
блем локомотивостроения.

Хорошо помогает работе тесное творче-
ское содружество, которое установилось,
например, между харьковскими заводами
имени Малышгва и тяжелого электрома-
шиностроения и нашим заводок. Все три
завода взяли совместные обязательства по
оказанию взаимной помощи в работе яад
новыми локоиотипами. благодаря этому до-
говору наш завил, в частности, построит
первый тепловоз с гидромеханической пе-
редачей мощностью а три тысячи лошади-
ных сил не • 1962. а уже в нынешнем
году, ибо харьковчане решили раньше
срока дать нам дизель для этого локомо-
тива. Досрочно построив опытные образцы,
мы выпустим аа семилетие п« несколько*
десятков новых локомотивов, как эта
предусмотрено планом, а мвогае сотни.

По нашему мнению, иужио коренным об-
рамм перестроить работу органов типиче-
ской информации. Вмеето издания много-
численных, чрезвычайно пестрых по со-
держанию информационных сборников нуж-
но «давать гигтематимроваииые материл-
ям по важнейшим проблемам, которыми за-
мямается большое число организаций.

П. СОРОКА.
Дмрантор Луганского тгаломао-

етроетелмото аавода.
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Н А Р О Д Ы Т Р Е Б У Ю Т :
ДОБИТЬСЯ УКРЕПЛЕНИЯ МИРА!

Сосуществование-
генеральная линия

ВАРШАВА, 18 сентября. (ТАСС). Сего-
дня утром из Варшавы на XV сессию Гене-
ральной Ассамблеи ООН вылетела через
Прагу делегация Польской Народной Рес-
публики, возглавляемая членом Государ-
ственного совета ПНР В. Гомулкой.

Вопросы, которые будут предметом и со-
держанием нынешней сессии, сказал
В. Гомулка при отъезде, глубоко интересуют
польский народ и все человечество. Речь
идет о том, чтобы предпринять конкретные
шаги на пути международной разрядки и
разоружения, погасить потенциальные оча-
ги военных конфликтов, порождаемых импе-
риализмом, западногерманским реваншиз-
мом, милитаризмом и неоколониализмом. От
решения этих вопросов непосредственно за-
висит будущее человечества и мира.

Политика мирного сосуществования госу-
дарств независимо от их общественного
строя является генеральное линией дей-
ствий народной Польши и всех стран социа-
листического лагеря. Это еще раз подтвер-
дило бухарестское совещание коммунисти-
ческих и рабочих партий, на котором было
вновь решительно подчеркнуто, что борьба
за мир является важнейшей задачей меж-
дународного коммунистического движения.
Мы готовы приложить все усилия для того,
чтоом продвинуть вперед дело разоружения
и добиться укрепления мира.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ВАЖНАЯ СЕССИЯ

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). Сегодня из
Праги в Нью-Йорк вылетела делегация Че-
хословацкой Социалистической Республики
на XV сессию Генеральной Ассамблеи ООН
во главе с президентом ЧССР Антонимом Но-
вотным.

Тем же самолетом в Нью-Йорк вылетела
делегация Польской Народной Республики
во главе с В. Гомулкой.

Перед отъездом ия Праги президент
А. Новотный произнес речь, в которой под-
черкнул большое значение предстоящей
сессии. Это будет исключительно важная
сессия, сказал он. Ее работа и ее выводы
могут способствовать дальнейшему прогрес-
су в деле мирного взаимопонимания между
народами. Именно в силу такого значения
сессии социалистические страны и ряд дру-
гих государств направляют во главе делега-
ций своих высших представителей. Уже од-
но это обстоятельство свидетельствует
том, с какой серьезностью многие прави
трльства и народы рассматривают нынеш-
нее международное положение, с каком доб-
рой волей они сдут на сессию Генеральной
Ассамблеи ООН обсуждать актуальные по-
проси нашего времени, и прежде всего во-
просы всеобщего я полного разоружения

Англия «без собственного голоса»
ЛОНДОН, 18 сентября. (Сов. корр.

«Правды»). Еще неделю назад многие ан-
глийские буржуазные галеты с серьез-
ным видом повторяли слова государст-
венного секретаря США Гертера, кото-
рый объявил «смехотворным» предложе-
ние Советского правительства о том, что-
бы руководители прааительсга возглави-
ли делегации своих стран на Генераль-
ной Ассамблее. Теперь, когда «Балтика»
подплывает к Ныо-Порку, в смехотвор-
ном положении оказался сам Гертер и
ему подобные. На Генеральную Ассамб-
лею прибывают, кроме руководителей со-
циалистических стран, главы прави-
тельств таких государств, как Индия,
Индонезия, Куба, ОАР, Гана, и многих
других. Те же самые английские газеты,
которые совсем недавно рьяно возражали
против самой идеи участия глав прави-
тельств в работе Генеральной Ассам-
блеи, теперь призывают премьер-мини-
стра Макмиллана не опоздать с поездкой
в Нью-Йорк...

Сам английский премьер пока что не
решился сказать, отправится ли он на
Генеральную Ассамблею. После специ-
ального заседания правительства три
дня назад было объявлено, что этот во-
прос будет решен в ближайшие дни.
Газеты не делают секрета из того, что
решение будет принято после консульта-
ции с американским правительством.
Вчера в Ныо-Иорк вылетела делегация
Великобритании на 15-ю сессию Гене-
ральной Ассамблеи, возглавляемая мини-
стром иностранных дел Хыомом. Перед
отъездом Хьюм заявил, что английский
премьер может прибыть в Нью-Порк, ес-
ли окажется, что Генеральная Ассамблея
• принесет какие-либо результаты». Не
смотри на это весьма туманное заявле-
ние, английская печать единодушно при-
ходит к выводу, что фактически вопрос
о поездке Макмиллана на Генеральную
Ассамблею уже предрешен и что в сущ-
ности остается только определить время
когда английский премьер отправится в
Нью-Порк. Но, окапывается, и этот вопрос
решается не в Лондоне.

«Время появления Макмиллана на
сессии Генеральной Ассамблеи.— пишет
сегодня дипломатический обозреватель
газеты «Санди тайме» Кэрролл,—являет-
ся одним из главных вопросов, которые

Ответная мера
кубинского правительства
ГАВАНА, 17 сентября. (ТАСС)

В связи с оскорбительными мерами аме
риканского правительства, ограничивше-
го передвижение главы кубинской деле
гации на сессии Генеральной Ассамблеи
ООН премьер-министра Фиделя Кастро,
министр иностранных дел Кубы вручил
послу США ноту, в которой сообщается
что правительство приняло решение
временном ограничении передвижения
американского посла гаванским районом
Ведадо.

оудут обсуждаться лордом Хыомом и
Гертером в конце этой недели».

Касаясь причин, которые вынуждают
английского премьера выехать на Гене-
ральную Ассамблею, обозреватель ука-
зывает, что Макмнллан рассматривается
<ак главный оппонент, который будет от-
ечать от имени западных держав на

предстоящее выступление главы совет-
ской делегации Н. С. Хрущева на Гене-
ральной Ассамблее. «Макмиллан,— пи-
шет Кэрролл.— может отвечать от име-
ни западных держав вскоре после того,
как Хрущев выдвинет то главное, что он,
вероятно, запланировал».

Высказывания английских внешнепо-
литических обозревателей выдают серьез-
ную озабоченность и тревогу, которую ис-
пытывают в Лондоне по поводу исхода
этой миссии Макмиллана. В то время,
как здесь все признают, что от деле-
гации Советского Союза следует ожи-
дать новых шагов в решении важнейших
вопросов, стоящих перед ООН, многие
органы английской печати фактически
заранее расписываются в несостоятель-
ности западных держав, которые прихо-
дят на Генеральную Ассамблею, не имея
за душой ничего конструктивного.

В то время, пишет леволенборнстскнй
еженеделыпш «Трибюи», как Хрущев
плывет через Атлантику и многие главы
правительств направляются в Нью-Порк
на самую важную из всех сессий ООН,
Англия остается без собственного голоса.
Но если правительство не будет говорить
от имени Англии, то это должно сделать
рабочее движение. Оно должно сказать
как Гертеру, так и Манмиллану, что оно
отвергает роль Англии как мальчика на
побегушках у американцев.

И. ФИЛИППОВ.

О Н И Б О Я Т С Я П Р А В Д Ы
НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). Газе-

та «Нью-Йорк тайме» помещает на первой
полосе статью редактора отдела радио и
телевидения Джека Гол.п о том. что госу-
дарственный департамент оказывает давле-
ние на телевизионные компании с тем, что-
бы они ограничили передачу выступлении
Н. С. Хрущева во время его пребывания в
США • качестве главы советской делега-
ции на XV сессии Генеральной Ассамблея
ООН.

Однако, как пишет в редакционной
статье американский журнал «Эдатор энд
паблишер», американская печать нарушит
свой долг, если не будет сообщать о заслу-
живающей внимания деятельности премьер-
министра Хрущева во время его пред-
стоящего визита в штаб-квартиру ООН в
Нью-Йорке.

П р о в а л
р е а к ц и о н н о й

з а т е и
ТОКИО, 18 сентября. (ТАСС). Токийская

прокуратура объявила о своем решении
прекратить дальнейшее расследование в от-
ношении участников борьбы против японо-
американского «договора безопасности» за
отсутствием доказательств нарушения ими
японских законов.

Судя по сообщениям печати, органам
прокуратуры было дани задание найти
«подстрекателей» движения против японо-
американского военного союза. Об этом сви-
детельствуют, в частности, заявления быв-
шего премьер-министра Киси и американ-
ского президента Эйзенхауэра, которые
утверждали, что события в Японии были
вызваны якобы деятельностью «кучки за-
говорщиков, возглавляемых международ-
ным коммунизмом». В опубликованном
здесь заявлении говорится, что прокурату-
ра не нашла каких-либо материалов, гово-
рящих о наличии такого «заговора» и ка-
кой-либо незаконной деятельности Всеяпон-
ской федерации органов студенческого са-
моуправления.

Это решение и заявление прокуратуры
наглядно свидетельствуют о том, что все
обвинения, возводимые правящими круга-
ми на компартию и другие демократические
силы, были построены на песке. При пер-
вой же серьезной проверке они рассыпа-
лись, как карточный домик. Одновременно
это решение прокуратуры показало правя-
щим кругам США и их японским «дру-
зьям», что борьба против японо-америкаи-
ского военного союза носит всенародный
характер. Эйзенхауэра п Японию не пустил
японский народ, а не вымышленные «заго-
ворщики». Негодование жителей Токио по
поводу приезда в Японию посланца Эйзен-
хауэра Хэгсрти явилось выражением тре-
бований японского народа немедленно уда-
лить американские войска и ликвидировать
американские базы на японской земле.

Грязная игра США
в Конго

На чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи

Мировая общественность клеймит позором планы империалистов ФРГ
и США подсунуть ООН нелепую фальшивку о «подготовке в ГДР агрессии
против ФРГ». Из газет.

Идея игнорирования г-на Хрущева или
замалчивания его в печати, заявляет этот
журнал, «не только неосуществима, но
неразумна». Что бы мы ни думали о нем,
он является влиятельным международным
деятелем, о словах и делах которого следует
объективно сообщать американскому наро-
ду и всему миру.

Американская печать, указывает в за-
ключение «Эдитор энд паблишер», не мо-
жет не интересоваться событиями, которые
развернутся в ООН, поскольку от них за-
висят интересы американского народа, и
он должен знать все о том, что там проис-
ходит. Американский народ надеется, что
американская печать будет информировать
его, и совершенно необходимо, чтобы она
делала это. Что делает БОНН у стен ООН. Рисунок М. АО

НЬЮ-ПОРК, 18 сентября. (ТАСС). Поздно
вечером 17 сентября началась чрезвычай-
ная сессия Генеральной Ассамблеи, неза-
конно в спешном порядке созванная под
нажимом Соединенных Штатов для обсуж-
дения положения в Конго. Американская
делегация предприняла этот маневр после
того, как в Совете Безопасности ей не уда-
лось протащить угодную западным держа-
вам резолюцию по Конго.

Добившись поспешного созыва чрезвы-
чайной сессии накануне отнрытия регуляр-
ной пятнадцатой сессии Генеральной
Ассамблеи, на ноторой будут присутство-
вать главы многих правительств и госу-
дарств, американцы преследуют цель не
дать миру возможности разобраться в дей-
ствительном положении дел в Нонго и про-
штамповать таное решение, иоторое бы
окончательно развязало им руни в проведе-
нии своей колонизаторской политики в Нон-
го. Кроме того, правительство Эйзенхауэра
рассчитывает, очевидно, продемонстриро-
вать америиансиим избирателям свою «твер-
дость» в этом важном международном во-
просе.

Сразу же после начала заседания пред-
тавитель Соединенных Штатов Уодсворт

предложил включить в повестку дня сес-
сии первым пунктом вопрос о приеме но-
вых членов, который должна была рас-
смотреть предстоящая XV сессия Гене-
ральной Ассамблеи. Это предложение было

фИИЯТО.

Вся фальшь этого жеста американской
делегации стала очевидной после того, как в
ответ на вопрос румынского представителя
Мсзинческу генеральный секретарь Хам-
маршельд заявил, что ему не известно, где
находятся делегаты государств, подавших
заявления о приеме в члены ООН, и когда
они смогут прибыть в Нью-Порк.

Советский представитель В. А. Зорин
разоблачил недостойную игру вокруг во-
проса о приеме новых членов. Он заявил,
что принятие новых членов ООН на чрез-
вычайной сессии будет иметь смысл толь-
ко в той случае, если они смогут принять
участие в ее работе.

Выступивший по порядку ведения пред-
ставитель Гвинеи Каба Сори заявил, что
Гвинея, как молодое африканское государ-
ство, является горячим поборником самооп-
ределения и независимости всех государств.
Однако этому препятствуют маневры коло-
низаторов. Сегодня же мы видим, подчерк-
нул Каба Сори, как эти колонизаторы мас-
кируются, забегая вперед и говоря о ско-
рейшем приеме новых членов. Он напом-
нил, в частности, что именно те, кто сего
дня на словах пекутся об интересах моло
дых африканских государств, вчера не до-
пустили к обсуждению вопроса о Конго за-
конных представителей правительства этой
страны. Представитель Гвинеи предложил
отложить обсуждение вопроса о приеме но-
вых членов. После того, как представитель
Индии поддержал это предложение, оно бы-
ло принято 43 голосами при 2С воздержав-
шихся.

Окончательно разоблачив себя, инициа-
торы сшива чрезвычайной сессии добились
обсуждения положения в Конго в отсутствие
большой группы африканских государств
только что получивших независимость. Дис-
куссию по этому вопросу открыл предста-
витель Соединенных Штатов Уодсворт. Вы-
ступление американского делегата прозву-
чало как откровенная попытка прикрыть
грязную игру в Конго, проводимую Соеди-
ненными Штатами и другими членами

Затем с большой речью выступил заме-
ститель министра иностранных дел СССР
В. А. Зорин. Он показал истинные мотивы,
которыми руководстпптлись Соединенные
Штаты, потребовав созыва чоезвычайпой
сессии сейчас и отказавшись подождать от-
крытия XV сессии Генеральной Ассамблеи,

в повестку дня которой включен по пред-
ложению Советского правительства «опрос
«Об угрозе территориальной целостности а
политической независимости Республика
Конго».

Соединенные Штаты, заявил В. А. Зо-
рин, возглавившие заговор претив молодого!
африиянсного государства, дожидались то-
го момента, когда их подрывные дяйетмм
приведут к падению того правительства, и
которому они, равно каи и Другие няяяии-
|льные державы, питали лютую ненависть.

Эта ненависть была порождена теп, чтя
правительство Лумуибы осмеяияесь мять
нурс на укрепление независимости сваей
страны, на освобождение от гнета иетеяь-
ко бельгийсних, но и любых других, в т а *
числе и америнансиих, келониитеров.
Патриотическая политика правительства Лу-
муибы поставила под угрозу позиции ко-
лониальных держав я Конго, я том числя
и позиции Соединенных Штатов, кровно за-
интересованных в том, чтобы удерживать
нонтроль над богатейшими ресурсами Кента.

Трагические события, развернувшиеся
на территории африканского государства,

казал далее представитель СССР, явились
прямым результатом преступных действий
коалиции, возглавляемой Соединенным!
Штатами. Этой коалиции удалось использо-
вать в своих целях командование «войск
ООН» и лично генерального секретаря ООН
Хяммаршельдп. И номаидояание «вейся;
ООН», и генеральный секретарь едялаяи ас»,
что от них зависело, для удушения молодой
республики. Они предали высокие и д а м и
Организации Объединенных Наций, и ат
пригояара истории им не помогут уйти ни-
какие увертки.

Генеральный секретарь стал участником
фарса, принявшего форму прямого преступ-
ления. Теперь генеральный секретарь пред-
почитает уйти в кусты и оттуда с умиле-
нием глядеть на то, как разыгрывается по-
следний акт того спектакля, который был
замышлен Соединенными Штатами и дру-
гими членами НАТО и в котором генераль-
ному секретарю была отведена определен-
ная и не последпяя роль. По твердому мне-
нию Сояетсного правительства, г-н Хаммар-
шельд не выполняет задач, яемоимниых на
него в связи с событиями я Конго, и яга
действия генерального секретаря пя суще-
ству смыкаются с политикой стряи, кото-
рые стояли и етоят на позициях колониа-
лизма.

Советская делегация, подчеркнул Зорин,
считает, что чрезвычайная сессия даже в ее
ныпешисм составе должна оказать всемер-
ную поддержку требованию африканских,
азиатских и других миролюбивых народов
положить конец иностранной вооруженной
интервенции в дела Конго, прекратить вме-
шательство ООН во внутренние дела этой
страны и рекомендовать принятие таких
мер, которые будут способствовать нацио-
нальному возрождению конголезского наро-
да на пути свободы и независимости.

Что касается СССР, то он не ищет ни-
каких выгод, никаких преимуществ, ни-
каких прав и привилегий в странах Афри-
ки, он пе ищет никаких баз в африканских
странах. Советское правительство неодно-
кратно заявляло о своей готовности лояльно
сотрудничать в осуществлении таких меро-
приятий по линии ООН. которые способ-
ствуют достижению целей, провозглашен-
ных Советом Пезопасности в его решениях
в отношении Республики Конго. Советское
правительство ожидает, сказал в заключе-
ние В. А. Зорин, что его усилия, направлен-
ные на практическое осуществление реше-
ний Совета Еезопасности по вопросу о Кон»
го, встретят поддержку со стороны всех го-
сударств, которым дорого дело националь-
ной независимости и безопасности народов,
которые ие хотят, чтобы имя ООН было за-
пятнано позорным сообпптпчеетв«м с коло-
низаторами.

ОТ БАЛТИЙСКА ДО НЬЮ-ЙОРКА
(Окотагае. Начало на 1-й стр.)

Товарищ Н. С. Хрущев послал с борта ко-
рабля телеграммы главам правительств
стран, мимо берегов которых проплывала
«Балтика». Здесь он ответил на во-
просы редактора английской газеты «Дей-
.1И экспресс», направил письмо руко-
водителю форума юридического факультета
Гарвардского университета, пригласившего
Никиту Сергеевича выступить с лекцией во
время его пребывания в США, ответил на
другие приглашена общественных деяте-
лей, на просьбы газет, радио- и телевизион-
ных компаний.

Глава Советского правительства II С.
Хрущев со свойственной ему откровен-
ностью писал в своих отзетах газете «Лей-
ля экспресс»: «Дело заключается в том.
чтобы найти отпет на вопрос, как государ-
ствам жить вместе при сложившихся усло-
виях, когда существуют страны социали-
стические и страны капиталистические.
Для этого надо прежде всего обеспечить
мир во мгм мире и мирное сосуществова-
ние, мирное соревнование стран с различ-
ным общественным строем. А чтобы
достигнуть этой цели, надо находить
пути мирного урегулирования нерешенных
международны* проблем и обеспечить, на-
сколько это возможно, нормальные отноше-
нии между всеми государствами. Мали все-
мерно укреплять Организацию ОГп.минен-
ных Наций, потому что ООН является таким
важнейшим международным органом, в ко-
тором представлены гогударгтиа. принадле-
жащие как к той. так и к другой систе-
ме». Мир и дружба между ними народили,
подчеркнул II С. Хрущев, настолько Г>ла-
горпдшя цель, что для достижения ее
иельзи Ж1лгть усилий.

Все эти дни на судне была спокойная де-
ловая обстанопка. Тон пггП корабельной
жил1и задавал Никит* Сергеевич Хрущгв с
гго огромной работоспособность», иемлмеи-
ип простым, 1РУЖГСЯЯМ отношение» к
окружающий.

Плавание через океан, видимо, ие нару-
шило мпипи'мюго распорядка делового дня
главы Советского правительств Казалоп.,
Что и* палубе хорабла ои чувствует сс-Сц
так же хорошо, «•> он чувствовал бы себя
в « « н е к о й цех», я* стройке, па колхозном
ноле или в гноем рапичч кабинете. И впол

не понятно, что все пассажиры «Балтики»
горячо приветствовали решение экипажа
турбоэлектрохода, присвоившего Никите
Сергеевичу Хрущеву звание почетного чле-
на экипажа Балтики*.

Команда делала все, чтобы пребывание
высоких гостей на борту «Балтики» было
приятным и плодотворным. Все службы ко-
рабля работали исключительно четко и бес-
перебойно. Капитан «Балтики» Павел Алек-
сеевич Майоров, плавающий на судах вот
уже 22 года, с чувством волнения говорит
об этих незабываемых днях: «Что может
быть почетнее для нас, советских моряков,
чем это задание совершить исторический
рейс, который все люди доброй воли по нра-
ву назвали рейсом мира. Весь наш экипаж
с небывалым подъемом трудился, чтобы он
прошел успешно. Никита Сергеевич проя-
вил живой интерес к работе корабля. Он не-
сколько раз поднимался на капитанский мо-
стик и в штурманскую рубку, знакомился
с приборами управления нашего турбоэлек-
трохода ».

Круглосуточную вахту несут радисты ко-
рабля. За минувшие девять дней не было
ни одной минуты, чтобы Москва не слыша-
ла голос «Балтики». Корабельные «снайпе-
ры эфира» поддерживали связь с радиостан-
циями Швеции, Дании. Норвегии, Англии и
США. Начальник радиостанции Георгий
Иванович Желтуха сказал нам: «Как толь-
ко Никита Сергеевич поднялся на борт на-
шего корабля, нас не покидало чувство ра-
достного волнения и огромного трудового
энтузиазма. Легко работается, когда зна-
ти., что частица твоего труда способствует
успешному проведении столь отиетстненио-
го рейса, помогает выиграть битву аа проч-
ный и нерушимый мир. II уверен, что Ники-
та Сергеевич сумеет лучше, чем кто бы то
ни был» другой, выразить на предстоящей
Ассамблее ООН пашу неукротим)» воли со-
хранить мир »п всем мире».

Член экипаж* Пинайдл Сергеевна Кяло-
шии* а* четыре го и своей морской служ-
бы сумела побывать чуть ли не во «см
портах мир». И гчагтлипа. заявила пи*,
что н» мои доли выпала большая честь
быть в ат»* нсыбыеаемом рейсе. Л керш,
что участие товарища II. С. Хрущев» и ру-
ководителей других социалистических
стран в работе Генеральной Ассамблеи
ООП поможет рассеять свинцовые тучи

«холодной войны», сдвинуть проблему разо-
ружения с мертвой точки и приблизить дол-
гожданный день, когда политика разума
восторжествует в отношениях между всеми
государствами.

Сейчас, когда уже можно, как говорит-
ся, рукой подать до конечной цели нашего
путешествия, хочется от всей души побла-
годарить славных тружеников «Балтики)
за их радушие и гостеприимство.

С особым чувством встречали здесь сооб-
щения о поддержке международной обще-
ственностью и ведущими государственными
деятелями целого рада стран выдающейся
ИКИЦИ1ТИВМ Советского Союза обсудить ви-
прос попросов современного международно-
го положения - проблему всеобщего и пол-
ного разоружения о самом представитель-
ном международном форуме - и» Генераль-
ной Ассамблее ООН с участием глав прави-
тельств и руководящих деятелей госу-
дарств.

Каждый день телеграфные агентства ми-
ра перегнали сообщения о составе дежча-
циП. называли их руководителей На бор-
ту «Балтики» мы читали сообщения о том
что делегацию Индии возглавит иремьер-мн-
иистр Перу, Объединенной Арабской Рес-
публики президент Насер, Югославии
президент 1'ито, Кубы иремьер-мипнпр
Кастро, Индонезии президент Сукарнч.
Ганы - президент Нкрумл, Тою прем!-
ер-минисгр О.ммпи», сообщении из других
стран, делегации которых нозгланляют мл-
1М.1 правительств и виднейшие государствен-
ные деятели.

Уверенность II. С. Хрущева в плодствор-
иогти обсуждения назревших междуиарот-
ных приплем к ИОН с участием глав пр\-
вителытп разделяют многие государствен
ные деятели, видные предпавитгли шипе-
ств'ниости, крупные международные оГш.ц] •-
ыт«ли. Индийская преем, например, сооб-
щала: с Неру считает, чго советские демар-
ши в целях мирного урегулировании нынеш-
них споров мгжду Востоком и :1ап*до« за-
служивают поддержки Индии. Пввтому он
решил присутствовать на Генеральной
Ассамблее»

:!амегтитель министра иностранных 1ел
Каналы Пггбитт гяазал: « Ш Т . иесомненн",
собирается представить плкмй план разору
жгаия на предстоящей сессии Генеральной
Ассамблеи. Л думаю, что кто будет предло-

реального содержания, что Советы
.хотят разоружения. Это соответствует их
конечным целям».

Добрые голоса эфира хорошо отвечали
мирному настроению голубой Атлантики. Но
временами о борт корабля бились суровые,
неприветливые волны океана. Гаге было и в ,
эфире. На радиостанции «Балтики» шли
добрые вести о замечательных мирных де-'
.тах нашей Родины, братских социалистиче-
ских стран, о стремлении людей разных
стран к прочному миру на пекле. Но к по-
ток этих добрых вестей врывались и нести
недобрые, вызывавшие чувство тревоги и
настороженности. Вести о происках врагов
мира, пытающихся сорвать осуществление
пеликой мечты миллионов людей о жизни
без пойи, без страха за завтрашний день, за
будущее своих детей. :

Радиоволны доносили ли нас и невероят-
ний шум вокруг предстоящей сессии Гене-
ральной Ассамблеи. США наморены нане- [

сти первый удар в дипломатический битве
с премьером Хрущевым на Ассамблее |
ИОН»,--передавало и.1 Иашингтона агент
ство Ассошиэйтед Пресс Государственный |
секретарь Тертер, сообщало оно, просил раз- <

решить ему как представителю 1111 \ гш-
гтупить на гоггии ла дни, ло появления I
Хрущева. '

'Ь-ре.1 несколько диен в статье под заго-
липком 'Когда пригдег Хрущгп» газета

| «Вашингтон пост» писала, что нрелцонт
США всермм задумал ныстуним, на Геле,

ралыюй Ассамблее. Га.нта подчеркивала,'
! что это очень необходимо в качеггпе контр-1
'• меры и ответ на инициативу Хру-

щева. Пригутплиг Хрущева в Ныо-,
Порке, по слонам т е щ . нопаниг
Соединенные Штаты Америки и з.прулнп
те.и.иое положение, и мравите.и.стио ('НИ
должно нуде г пигт&ратьгя .ищи ин.нсиить,
и какой' мир левит наша страна и какн*' ме-

| ры она предусматривает для :1Гого». < Попи-
. те л о ирппаынмй. ими хотите, Хрущев)
очень хороши \дагтгя ним»;.т. ц'мн ком- '

1 муиизма к чувствах, ирип.н-кашких вгп,
мир*, писала и заключение шгта.

'Намингтм поп» и другие органы аме-
риканской лргсеы с трмигпй пишут о боль-
ший притягательной силе идей мира и мир-
ного гопннчтяонания. которые птлаииагг
Гоплткий Соки, п растущем ил нянин при-
мера Советского Гор1а на ДНИ не страны,
огпбгнпп на молодые национальные гкгу-
даргтка Африки. борющиегн за свою има
витмлгть.

Должностные лица США, (твоему огорче-

нию, понимают, писала в зти же дни газета
«Уолл-стрит джориэл\ что Хрущев всту-
пает на эту сессию в Нью-Йорке с небмпа-
лыми возможностями играть доминирую-
щую роль в ее работе и одержать крупные
пропагандистски» победы. • Ито самый пре-
красный случай, который, быть может, пр"-
достапляется ему для того, чтобы захватить
Америку и ее друзей прасплох н состоянии
политической сумятицы >. В последние дни
пребывания у власти нынешнего прави-
тельства, заявил один официальный пред-
ставитель США, мы не мпжем выступить
ни с какими по-настоящему срочными из-
менениями а политике, чтоОы не отстать от
Хрущева.

Красноречивые признания! > Нужны
срочные изменения» в политике США. что-
Оы 'Не отстать от Хрущева!». Зтот истош-
ный крик выд.шт запоздалые и беспомощ-
ные попытки североамериканских деятелей

пере.хиатить инициативу», не оказаться и
обозе исторических событий.

Американская пропаганда пытается
оправдать ограничительные меры, ш'гьяилсн-
ные госдепартаментом п отношении главы
сош'тской делегации. Нгдущш1 американские
газеты, как но комднде. выступили с пе-
редовыми статьями на .гту тему. 'Мелкая
работа мелких людей" так охарактери-
зовала гпмта • Нып-Порх пнет- попытки
ограничит!, передвижение главы советской
делегации только районом Машеттепа в
Нью-Ппрке

• Загонор молчании' вокруг выступлений
II. С. Хрущева, к чему призывает оголтгллп
пресса, многие называют смехотворной и
|п-лсно>'| загсей.

Под напором о'ицестиенности официаль-
ный Вшшигтш! в последние дни стал пе-
рссматригать соое плющение к предстоя-
щей сессии Генеральной Ассамблеи. При-
выкшие к Терминологии «Ю.|иЛ1(Г| 1:оПпЫ»
американские гл\иы начали трупить и но-
вом пгрггмотрс стратегии Белого дома. Со-
общая о решении президента ИПзгнхлуира
кыступнпг в начало сессии Ассамблеи, га-
зета Стар» иишн; -Пхни страна будет
иметь пизмнжоиси. дать мерный залп в До-
баих, которые обещают быть мрачными и
самыми важными и историк ИНН» Галт*
призынаот .|р|'ду нредип. ' пропагандистское
наступление • советского лидера, «синить
его - перейти к оборон*».

Но глашатаям «холодной войны» трудно
найти путь к сердцам людей Народам д*п-
нп огмчертглд гонка вооружений, они ве-
рят я торжество разума.

Сегодня, когда нншутся эти строки, ка-
лендарь показывает 18 сентября. Ровно
год тому назад в этот день прозвучал на
песь мир с трибуны Генеральной Ассам-
блеи ООН прилив глапы Советского прави-
тельства Н. Г. X рушена - покончить с
войнами через всеобщее разоружение!
Сколько светлых надежд породил этот бла-
городный клич в сердцах всех народов, ки-
кой громадный 01 тук он нашел во всех
уголках нашей планеты!

Идея всеобщего полного разоружения
стала властным требованием человечества,
подлинным знамением времени. Врагам ми-
ра, крестоносцам *\ол,).|ной войны» уда-
лось с помощью коварных козней и агрес-
сивных интриг помешать воплощению этой
заветной М"чты народив всех стран. II вот
вновь, как и год тому назад. Страна Сове-
тов посылает главу своего правительства
на Генеральную Ассамблею ООН г новыми
предложениями по практическому осуще-
ствлению проблемы разоружения.

Миллионы людей разных стран и раз-
ных континентов в лти дни выражают свое
восхищение и ппи шлтельность Советскому
Союзу и лично II. С. Хрущеву м новую ми-
ролюбивую инициативу. Об этом хорошо
сказал и своей статье глзопый редактор
каирского журнала «Аль-Мусаввар»:

"Хрущев смелый и мудрый человек.
Смелый потому, что он нисколько не поко-
лебался принять лично.- участие в пред-
стоящей сессии Генеральной Ассамблеи, ко-
торая будет происходить в сердце враждеб-
ного Советскому Сонму государства - в
Иьи-Порко. И он решил ато сделать, не-
смотря па все угрозы и сложность проблем.
Он мудр потому, что он решил перемести
сражение за разрешение международных
нрпблем в самый оплот своих противников,
и уверен в том, что ог<> поддержит большин-
ство яфриклчгких стран, стран позитивного
нейтралитета и некоторые из стран Латин-
гкой Америки».

Рейсом мира, рейсом добрых надежд назы-
вают сейчас все честные лили рейс «Бал-
тики*. Пусть же воплотятся в жизнь этя
светлые надежды! Генеральная Ассамблеи
Организации Обидингнны* Наций должна
помочь осуществлению УТИХ надежд.

Д. ГОРЮНОВ.
к. лнтошко.
п. елтюков

Порт турбоэлектрохода «Налтива».
18 сснтяЛря.
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БУСЫ И ДОЛЛАРЫ
' В центре Аддис-Абебы

«роят Дом Африки. Уже воз-
двигнут бетонный каркас
огромного здания, где разме-
стится Экономическая комис-
сия ООН для Африки. При-
дет время, и здесь, под ово-
дами обширного конференц-
зала, соберутся представите-
ли африканских стран, чтобы
решать жизненные проблемы
континента, который сбрасы-
вает цепи рабства. В сером
аддис-абебсиом небе взовьет-
ся голубой флаг Организация
Объединенных Наций.
. Еще не так давно Африка
с надеждой смотрела на этот
флаг. Теперь она смотрит на
Пего со все растущим беспо-
койство* я недоверием.

— Мы аидим, что проис-
ходят в Конго,— говорят аф-
риканцы.
. Судьбы Конго одинаково
волнуют людей и под пальма-
ми Леопольдвиля, и под эвка-
липтами Аддис-Абебы, и под
пальмами Каира. Вся Афри-
ка, весь мир не отрывают взо-
ров от Конго: там решается
вопрос, быть ли ему незави-
симым или очутиться в ярме
американского неоколониа-
лизма. И, пожалуй, полезно
заглянуть в прошлое, чтобы
лучше понять то, что проис-
ходит сейчас.

' На высоком берегу реки
Конго стоит бронзовый Генри
Мор'тон Стэнли. Приложив
руку к козырьку шлема, опи-
раясь на палку, смотрит он
вдаль, на белые камни Лео-
польдвиля. Больше восьмиде-
сяти лет назад появился он у
этих берегов. Случайный сын
англичанки, он прошел боль-
шую школу американского
бизнеса. Он воевал на сторо-
не южан за рабство черных
и впервые отправился в Аф-
рику на деньги американской
газеты «Нью-Йорк геральд».
На стеклянные бусы н мед-
ную проволоку он выменивал
свободу и жизнь африканцев.
Так Стэнли создал «свобод-
ное государство Конго» и пе-
редал его в распоряжение
бельгийского короля Лео-
польда 11.

Коронованный авангюрист
Леопольд понимал-, что. за-
хватывая чужие земли, луч-
ше всего действовать под
прикрытием международного
флага. Еще до похода Стэнли
была создана Международная
ассоциация для исследования
II цивилизации Центральной
Африки. И, разумеется, не
было недостатка в красивых
фразах о цивилизации и про-
грессе. Леопольд восклицал:
«Открыть цивилизации путь
а единственную часть света,
Куда ояа еще не успела про-
никнуть, рассеять тьму, кото-
рая захватывает еще целые
народы.— вот крестовый по-
ход, достойный нашего века
прогресса».

Я не мог не вспомнить об
атом, глядя на бронзовым
башмак Стэнли, топчущий
аемлю Конго. «Крестовый по-
ход» бельгийских колониза-
торов дорого обошелся наро-
дам. За восемьдесят лет насе-
ление Конго уменьшилось
Вдвое. Зато прибыли бельгий-
ских монополистов увеличи-
лись в десятки раз.

Много воды унесла широ-
кая река Конго с тех пор, как
Стэнли появился на ее бере-
гах. Многое изменилось.
Народ вышвыривает бель-
гийских колонизаторов из
страны. Он пытается укре-
пить свою независимость. Но
на его пути к свободе встал
ныне американский империа-
лизм.

Восемьдесят лет назад мо-
нополии США были еще не
в состоянии тягаться с бель-
гийскими колонизаторами, не
говоря уже об английских
или французских. Они не мог-
ли воспользоваться плодами
«цивилизаторской миссии»

Письмо из Африки

своего духовного брата Стэн-
ли. Теперь они считают себя
не только его наследниками,
4>о н наследниками всех раб-
ских империй в Африке, со-
зданных Англией и Франци-
ей, Бельгией и Португалией.
Они заявляют, что пришло их
время в Африке. Если можно
было скупить свободу афри-
канских стран на стеклянные
бусы, то почему не попробо-
вать скупить ее на доллары?
Международный флаг? США
прибегли к голубому флагу
ООН.

Штаб-квартира командова-
ния ООН, разместившаяся в
огромном сером здании в
«белой» части Леопольдвиля,
стала оплотом борьбы против
независимости Конго. Фак-
тически в Конго нет никаких
«войск ООН». Там есть
войска африканских стран —
Гвинеи, Ганы, ОАР и некото-
рых других, пришедшие по-
мочь справедливой борьбе на-
рода Конго. Они были вы-
нуждены выполнять приказы
Хаммаршельда, направлен-
ные против национальных ин-
тересов Конго, и в конце кон-
цов воспротивились этому.
Там есть также войска
НАТО, приказы которого вы-
полняет Хаммаршельд. Эти
войска оказались орудием в

получить помощь братских
народов.

Никто не будет удивлен,
если станет известно, что
гнусные листовки, направ-
ленные против правительства
Лумумбы, печатались и рас-
пространялись в Леопольдви-
ле при помощи все тех же «со-
ветников» и «экспертов» из
серого здания «командования
ООН». Уж больно совпадают
оии по духу и букве со стать-
ями американских газет и ре-
чами некоторых американ-
ских официальных деятелей.

«Нью-Йорк геральд три-
бюн», прямой потомок газе-
ты, на чьи деньги Стэнли от-
правился в Африку, не жа-
леет бранных слов по адресу
конголезского народа и за-
конного правительства, шу-
мит о «свободе» и «прогрес-
се». Государственный секре-
тарь США Гертер красочно
рисует американскую помощь
Африке, которая-де означает
«прогресс». Право, можно по-
думать, что все эти заявления
имеют своим источником все
ту же пресловутую речь Лео-
польда II о «нашем веке про-
гресса».

И уже не Стэнли с палкой
и навьюченными рабами сло-
няется по Африке. В роскош-
ных лимузинах по африкан-

Раклама амаринаиского •шнобоавика» • Аддис-Абаба.

руках тех, кто стремится уси-
лить хаос в Конго и ловить
рыбу в мутной воде.

Сотни американских и дру-
гих западных «экспертов» и
«советников» были заняты в
штаб-квартире ООН изобрете-
нием способов подрыва пози-
ций законного правительства
Республики Конго и дезорга-
низации государства. Треща-
ли финансы республики, а в
это время представитель аме-
риканских монополий некий
Вест «делил» Центральный
банк Конго на Банк Конго и
Банк Руанда-Урундн, стара-
ясь не обделить бельгийских
грабителей конголезского на-
рода. Страна нуждается в
продовольствии, медикамен-
тах, транспортных средствах,
а американские колонизато-
ры, действуя от имени «ко-
мандования ООН», блокиро-
вали аэродромы, не давая
возможности правительству

РАЗВЕДЧИК ВСЕЛЕННОЙ
21 пат со дня смерти К. Э. Циолковского

Есть люд», идеи, события,
которые живут в памяти по-
томков не только музейными
реликвиями, бронзой и мра-
мором монументов. Над ними
Не властно время. I I чем оно
сильнее ускоряет свой бег,
тем ярче и величественнее
они предстают перед нами.

Такое ощущение возника-
ет, когда заходишь в большой
зал Калужского краеведче-
ского музея, где в 31 и дни рач-
вернута экспозиция, посвя-
щенная Константину Эдуар-
довичу Циолковскому. Чет-
верть вена назад. 19 сентяб-
ря 1935 года, перестало бить-
ся сердце гениального по-
движника науки, а его идеи.,
замыслы, предвидения по-
прежнему живут, изумляют
весь мир.

За стеклом витрины — по-
желтевший от времени жур-
нал «Научное обозрение».
На нем дата —май. 1903 год.
Здесь опубликована статья
К. 3 . Циолковского «Иссле-
дование мировых пространств
реактивными приборами».
Рядом — макет пассажирской
кпемичегкпп рано ты. изготов-
ленный по схематическим чер-
теяим ученого астронавта
Незадолго до своей кончины
он говорил:

«Сорок лет я работал над
реактивным двигателем и ду-
мал, что прогулка на Марс
начнется лишь через много
готсн лет. Но сроки меняют-
ся. Я верю, что многие из
вас будут свидетелями перво-
го заатмосфериого путеше-
ствия »

И ато время пришло. Ком-

мунистическая партия и Со-
ветская власть, которым К. Э-
Циолковский завещал свои
труды по авиации, ракетопла-
ванию и межпланетным сооб-
щениям, делают все. чтобы
освоить богатейшее научное
наследие русского самородка.

Перед посетителями му-
зея — точные копни перпого
искусственного спутника Зем-
ли и заброшенного на Луну
советского вымпела, снимок
обратной стороны Луны, на
которой обозначен кратер Ци-
олковского, и фогографн>1
первых межнланешых пасса-
жиров — Белки и Стрелки,
благополучно вернувшихся ||а
Землю с космическим кораб-
лем.

Калужане с гордостью на-
зывают свой город, где дол-
гие годы творил лоцман меж
планетных путешествий, пер-
вой КОСЧНЧРСКОЙ станцией и
свито хранят все места, свя-
занные с именем Циолков-
ского. Ка предприятиях, н
клубах, школах в эти дни
устраиваются вечера, лгкннм.
беседы о ЖИ.1НИ и деятельно
стн разведчика ПселснноИ.

Иолее 10(1 тысяч экскур
сайтов со несх концов Сонет
скою Сокма н лар>бгжнмх
стран побывали за четвери
|.екя • мемориальном лепи
музее К. Э Циолковского
расположенном на берегу
Оки. В свои» записях, остав-
ленных в книгах посетителей
они отдают дань восхищения
человеку, указавшему путь
заепдяч

Н. А Л Е К С А Н Д Р О В .
Калуга.

ской земле мчатся Рокфел-
лер. Никсон, Гарримин — до-
веренное лицо монополий
Уолл-стрита. Не так давно
американские монополисты
создали еще один «комитет»
по освоению Африки:
Э. Джонстон является его
председателем. Гарриман —
вице - председателем. Оба
только что совершили путе-
шествия по Африке, вели пе-
реговоры со многими прави-
тельствами, приценивались к
природным богатствам и не-
зависимости некоторых аф-
риканских стран. По удиви-
тельному стечению обстоя-
тельств, с пребыванием Гар-
римана в Конго совпали но-
вые бешеные атаки найми-
тов империализма на прави-
тельство республики.

В Африке есть люди, кото-
рые говорят, что доллары —
не бусы, на них можно кое-
что сделать. Что ж. те. кто в
свое время получал бусы, то-
же думали, что они становят-
ся обладателями необычай-
ных ценностей. История не-
умолимо подтверждает, что,
дав один доллар, американ-
ские монополисты безжалост-
но требуют десять, а то и вес
сто.

Каучуковые короли кочна
ним «Фанерстон» совершенно
уверены, что они «арендова-
ли» на 99 лет не только зем-

лю под плантации каучуконо-
сов, но и всю Либерию. Их
прибыли уже давно перекры-
ли все капиталовложения и
растут с каждым днем. А что
получили либерийцы? Как и
десятки лет назад, они бре-
дут ни свет, ни заря от дере-
ва к дереву, собирая белый
латекс, тащат на палках-ко-
ромыслах тяжелые ведра с
«белым золотом» и остаются
по-прежнему полуголодными,
оборванными и неграмотны-
ми. Мистер Гертер шумит о
«прогрессе», а в той же Ли-
берии через сто с лишним лет
работы американских мис-
сионеров, в руках которых
чуть ли не половина всех
школ, 90 процентов африкан-
цев остаются неграмотными.

— Доллары и независи-
мость — это ночь и. день,—
сказал нам один либерийский
деятель.— Разве можно их
совместить?

Речи мистера Гертера и пе'
редовые статьи «Нью-Йорк
геральд трнбюн» об африкан-
ской «свободе» и «независи-
мости» лучше всего читать
где-нибудь на дороге между
Рабатом и Кебиром в Марок-
ко. Здесь они наглядно иллю-
стрируются колючей проволо-
кой американских военных
баз. растянувшихся на десят-
ки километров. Американ-
ские звездно-полосатые фла-
ги, самолеты и пушки, броне-
транспортеры и военные
склады, передвижные уют-
ные домики для офицерских
емей — США устроились

здесь всерьез и надолго.
Вместо медной проволоки
Стэнли — колючая проволока
Пентагона. Дай волю амери-
канской военщине — она опу-
тает этой проволокой землю
всей Африки от Ганы до
Эфиопии, от Алжира до Бе-
чуаналенда. И все это, разу-
меется, под вопли о какой-то
«коммунистической угрозе»
Африке!

Время — хороший учитель.
На примере Кубы оно пока-
зало Африке и всему миру,
что доллар не всемогущ. На
примере Японии оно показа-
ло, что колючая проволока
военных баз не сдерживает
гнев народа. И американский
империализм сегодня актив-
нее, чем когда бы то ни было,
прибегает к оружию пропа-
ганды. Он развертывает борь-
бу за души людей.

Среди блуждающих амери-
канских звезд в Африке —
не только Рокфеллер и Гар-
риман, но также Билли Грэ-
хэм — проповедник креста и
доллара, нечто среднее меж-
ду миссионером и лавочни-
ком, бесчисленная армия ра-
ботников американских про-
пагандистских центров, раз-
ного рода «фондов», «коми-
тетов», «институтов» и т. п.
Вместе с ними шествуют по
Африке самые бездарные, и
нелепые американские кино-
фильмы, изгнанные с экра-
нов Америки и Европы. На
африканский континент хлы-
нул также мутный поток
американской «убийствен-
ной» и религиозно-сексуаль-
ной литературы, вроде кни-
жонки «Бог, любовь и секс»,
которая встречалась нам к
разных странах.

Спекулируя на стремлении
африканцев к образованию и
знаниям, американские коло-
низаторы пытаются растле-
вать юное поколение Африки,
чтобы увести его от борьбы
за подлинную независимость,
поработить духовно, сделать
орудием в своих руках. Эти
усилия таят в себе угрозу, но
рано или поздно они потерпят
крах.

Африка переживает пово-
ротный пункт в своей исто-
рии.

Дом Африки, который
строится на центральном
бульваре Аддис-Абебы,—
своего рода символ. Вся Лф
рика стала ныне новым до-
мом. Но для будущего чело
вечества очень важно, ттобы
хозяевами в этом доме были
не новые, американские коло-
низаторы, претендующие на
роль опекунов «черного кон
тинента», а сами афрнкап
скис народы — н только они

В. МЛЕВСКИИ.
Лдднс-Лбсба — Каир.

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Добрые гости

"°Р1 Интересный журнал.
В Фото А. Хруща. (Киев).

(Прислано па фотоконкурс
«Правды»).

Под вечер в квартиру Гу-
сейновой зашли незнакомые
молодые люди. Отрекомен-
довались — комсомольская
бригада бытового обслужива-
ния — и приступили к рабо-
те. Не прошло получаса —
установили электророзетки,
починили дверные замки,
подправили расшатанные
стулья. Довольная хозяйка
горячо благодарила, сму-
щаясь, протянула бригадиру
деньги.

— Что вы?1 — изумился
паренек.— Деньги возьмите
обратно, мы комсомольцы...

Идея зародилась недавно.
Подобрался хороший коллек-
тив умельцев-энтузиастов —
плотники, слесари, электро-
монтеры, маляры. Решили в
свободное время помогать на-
селению своего Кировского
района в мелком ремонте. Та-
кая работа проведена уже в
десятках квартир. Масте-
ров—добровольцев бытового
обслуживания в домах —
встречают радостно, как
близких. Впрочем, появились
и жалобы:

— У всех соседей побыва-
ли, а нас обошли,— него-
дует пожилой мужчина.

— Наверно, вас не было
дома. Обязательно зайдут,—
успокаивают товарища в рай-
кОме комсомола.

Рецепт
по телефону

Кто первым внес это пред-
ложение, в аптеке М 36
Шаумяновского района не
помнят. Только с весны стали
поступать так: районный
врач, исследуя больного на
дому или в поликлинике, обя-
зательно справится, есть ли
кому пойти за лекарством.

ЗАМЕТКИ
ИЗ ГОРОДА БАКУ

О
Рецепты для больных-пенсио-
неров, живущих одиноко, пе-
редаются по телефону в апте-
ку, там готовят лекарство и
доставляют нужному адреса-
ту. Горячий поборник нового,
заведующий аптекой М. Гаса-
нов обратился к руководите-
лям транспортных организа-
ций района. Те охотно пошли
навстречу и. когда требуется,
предоставляют автомашину.

На заводе — все
родные!

Начальнику установки Но-
во-Бакинского нефтеперера-
батывающего завода М. Ап-
ресову исполнилось 50 лет.
Поутру в проходной пред-
приятия он по привычке оста-
новился перед свежим номе-
ром стенгазеты и был прият-
но поражен: редакция тепло
поздравила ветерана труда с
юбилеем. После работы со-
ттоялось короткое импровизи-
рованное собрание. И здесь
много проникновенных слов в
свой адрес выслушал старый
нефтяник, товарищи препод-
несли подарки, дирекция от-
метила 50-лстие приказом.
Хороший день завершился
праздничным столом в доме
именинника.

На заводе входит в обычай
отмечать дни рождения ста-
рых производственников.

Домовая кухня
Создали в нефтяном Ста-

линском районе домовую
кухню. Приготовить обед
вкусно, питательно — вот,
казалось бы, и все обязан-
ности поваров, но здесь ре-
шили выяснить еще и вкусы,

Экзамен сдан успешно
Десять новых инженеров на фабрике имени Ногина
ИВАНОВО. 18. (Корр.

«Правды»). В Ивановском
текстильном институте в ми-
нувшем учебном году зани-
малось 25 текстильщиков
Вичугской фабрики имени
Ногина. Десять из них не-
давно защищали дипломные
проекты. Для этого дипло-
мантам не понадобилось
ехать в Иваново. Ученый со-
вет института командировал
государственную экзаменаци-
онную комиссию на предпри-
ятие.

Первым к столу вышел
выпускник Р. Архангель-
ский. Четырнадцать лет на-
зад, вернувшись домой после
войны, он поступил в ткац-
кий цех помощником мастера
и одновременно стал учиться
в техникуме. Окончив его.
продолжал заниматься на
вечернем отделении инсти-
тута.

Архангельский — теперь
начальник ткацкого цеха. Его
дипломная работа — это про-
ект хлопчатобумажной ткац-
кой фабрики с установкой
автоматических станков для
выработки тканей. Экзамена-
ционная комиссия высоко
оценила эту работу н при-
своила Архангельскому зва-
ние инженера-технолога.

Успешно защитили дип-
ломные работы и другие вы
лускникн института. Горячи-
ми аплодисментами встрети-
ли текстильщики сообщение
о результатах экзаменов: ше-
стеро получили оценку «от-
лично», четверо — «хорошо».

В школах рабочей молоде-
жи и на вечерних отделениях
техникумов и вузов в этом
году будет заниматься более
четырехсот работников фаб-
рнки имени Ногина.

г
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запросы каждого клиента.
Повара побывали у многих
на дому, организовали твор-
ческий совет. Выяснилось,

апример, что некоторых
ефтяников не устраивают

|асы работы кухни. Нашли
машину, и теперь доставляют
|беды на дом, так что и по-
(огревать не надо: а ведь
;аждой хозяйке известно —
одогрев ухудшает вкус, ка-
(ество. Теперь клиентов еще
рибавилось, особенно моло-
[оженов.

Повара кухни не только
рннимагот заказы, но и со-
1етуют клиентам разрабо-
ать меню, испробовать раз-
:ые кушанья. Нефтяники
спло отзываются об их рабо-
е. «У нас, пожалуй, не до-

мовая, а семейная кухня»,—
оворят они.

Л. ТАИРОВ.
(Корр. «Правды»).

Владяяшр ИВАНОВ.
Г. Ленинград.

19-я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПЛОВДИ1СКАЯ

ЯРМАРКА

ПЛОВДИВ, 18 сентября.
[Соб. корр. «Правды»). Над
юлмами Пловдива реют фла-
и 14 стран мира. В древнем
юлгарском городе звучит

многоязыкая речь. Ныне
1десь большой праздник —
открылась 19-я Международ-
ная ярмарка, самая большая
за всю историю пловдивских
ярмарок. Кроме официально

чествующих 14 стран, на
ярмарку представили свои
экспонаты 550 фирм капита-
листических стран.

Огромный интерес у посе-
тителей вызвали экспонаты,
представленные я павиль-
онах стран социалистическо-
го лагеря. Они отражают го-
рячее стремление народов
этих стран к миру, дружбе и
сотрудничеству.

Ф У Т 1 О Л
Вчера состоялись очеред-

ные встречи финальной ча-
сти первенства страны по
футболу. В Москве команда
ЦСКА выиграла у «Локомо-
тива» со счетом 2 : 1 . В Ро-
гове московские динамовцы

победили местных армейцев.
Счет матча — 2 : 0 .

КРАТКИЕ
НОВОСТИ

К причалам Вентспнлсско-
го морского торгового порта
пришел теплоход «Бахна де
Нуевитас», плавающий под
флагом Кубинской Республи-
ки. Судно доставило в Совст-
с кий Союз более 5 тысяч
тонн сахара. В Вентспилс
прибыл еще один кубинский
теплоход.

В Йошкар-Оле открылась
выставка достижений народ-
ного хозяйства Марийской
АССР, посвященная 40-ле-
тию республики. Выставка
раскинулась на площади бо-
лее четырнадцати гектаров.

Установлены новые обелис-
ки на границе Европы и Азии
вместо старых деревянных
указателей с надписями «Ев-
ропа» — «Азия*. На трассе
Тагил—Висим, недалеко от
поселка Уралец, сооружен пя-
тиметровый обелиск. Он увен-
чан макетом земного шара в
окружении спутников Земли.
Новый обелиск установлен
также недалеко от станции
Хребет Уральский на желез-
нодорожной линии Нижний
Тагил — Пермь.

В Карпатских горах раз-
вернулось строительство ли-
нии электропередачи Добро-
твор — Тисса напряжением
220 киловольт. Она донесет
дешевый электрический то;;
Добротворской электростан-
ции городам н селам Закар-
патья и народной Венгрии.

Новый рекорд Советского
Союза н Европы установил на
соревнованиях в Одессе об*
ладатель серебряной олим-
пийской медали по прыжкам
в высоту 19-лсгний атлет Ва-
лерий Брумель. Он преодолел
планку на высоте 218 санти-
метров.

В РЕДАКЦИЮ €ПРАВДЫ>
Приносим горячую, сердеч-

ную благодарность всем ор-
ганизациям, друзьям и това-
рищам, почтившим памяуь
нашего любимого мужа и
отца Федора Ивановича Зай-
цева, скончавшегося 1 сен-
тября 1060 года.

Семья ЗАЙЦЕВЫХ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

11 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ПО—

Отрыпок нэ романа Робера Нуд-
рн «Мадагаскар». 10.00 — Для
детей. «Новые стихи н расска-
зы». 10.30 — «Говорит Варша-
ва...». 11.10—Сцены из оперет-
ты Д. Шостаковича «Москва,
Черемушни» (но станциям).
12.20 — Ответы на письма слу-
шателей рядиоуннперентета
культуры. 13.11» — Музыкаль-
ная передача «Мы голосуем :.п
мир». 14 05 — Трансляция кон-
церта и;» Харькова (по стан-
пням). 16 05 — Рассказы А. С.
Гриня. 17.05 — «В наших рсс-
пуйлинах». 18 10 — Танцы ил
ппгр Направника н Римского-
Корсакова (по моек. гор. сети).
1В.10 — Радиожурнал «Новости
сельского хозяйство» (по стан-
иням). 19 ПО — Концерт по за-
лыкам рабочих и служащих
Краснохолмского кемнольного
комАнната (по моей гор. сети).
1Ю.0О — «Он шел впереди ве-
ка». Радиономполиния, посвя-
щенная Циолковскому. 21.15 —
Песни К, Лнстова. Л 45 - Пе-
редама для родителей. «Ребя*
ти одного пвора» — очерк.
22 00 — Романсы Рахманинова.
2100 — «Играет румынский
скрипач Ш. Руки».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Му.1Ыка Генделя н Сен Санся.
11.00 — «Австралийский поэт
Г. Лоусои» 1^.00 — Трянсллщ1Я
музыкальных передач нэ Ле-
нинграда. I I 1Г» _. «Веселый
спутник». 14.30 — Выступлении
По.1ыпиго хоря Всесоюзного ре-
дко н телевидения. 15 00 —
А. Гвоздев. «Два судьпы Эльми-
)>а Анико» — очерк. 16 00 —

кфедачл, поептпеллал тыорчг
ству народного артиста СССР
К. А Зубова. 17 ПО - Передача
«Курс на технический про-
гресс». 18 00 — Концерт нэ про-
наведений советских комиппи
торов 10,00 — Русская камер-
ная музыка. 30 ОЛ — Зарубеж-
ные мелодии. 30 30 — «Говорит
Берлин...». 21.00 — Рад ноу ни*
вареитет культуры «Русская
народная песня». 33.30 — Па-
ганини — Квпртет.

ТР1ТЬЯ ПРОГРАММА. 10 3 0 -
К Кудиевский «Водороспи пае
тут в 1луЛинах» - рядиопостп-
новка ТЛ'ЛЪ — Легкая мупыкн

ПСРаАЯ ПРОГРАММА. 12 0 0 -
«Повесть о ш-рной люб-
ви». Художественный фильм.
1:1.25 — Концерт женскою во-
кального трио Центросоюз».
13.45 — Последние известия.
18 45 — Последние известия.
19.00—Для школьников. «Мно-
гообралие растительного ми-
ра». 1н :ю— «Занимайтесь фни-
культурой». Новый комплекс
упражнений производственной
гимнастики. 10 43 — «Рабочие —
акторы Профнлдата». 20.15 —
Ансамбль песни Всесоюзного
рядно и телевидения. Л.00 —
Трстьлковскпя галерея. Юби-
лейна л выставка произведений
II. Л г питана. 21.30 — «Вез вы-
мысла». Инсценированные рве-
гказы ОТенрн, -2.25 — «Ново*
стн кино». (О документальном
фильме «Великое предвнде-
ннг»). 22.55 — Последние нзвс«
стнн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.20—
«По родной стране,». 10.30 —
«В чужом пиру — похмелье».
Телевизионный фильм-спен-
тикль. 20 V) — «Мы живем в
Минске». Из цикла «Города на*
пм-н Рилнны».

20 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТИЕ ГА-
СТРОЛЕЙ БУХАРЕСТСКОГО ТЕ*
АТРА ОПГ.РМ И НАЛЕТА |в по*
мгщеннн Театра им. Станислав*
.кого к Немировича Дамчснно) —
омнр* Юсе теми»,

НОЛЬШОП ТЕАТР — П и и м мдама.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —

ГПРНТИКЛЬ Малого театра Иа<
м«ннм гнездо.

МАЛЫП ТЕАТР — С#в*цв и*
камень.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
• и р леди Уиидармиар.

ТКЛТ1» им Кмг. ВЛХТЛНГО-
ПЛ — Парад хамодом сеянца.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - Но.
Р*

ТЕАТР им. ЕРМОЛОВОП-Три
товврии**.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ - Мярица.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.

ГТАННСЛАВС кого — Такая явь
еовь

ЦЕНТР АЛ1.НЫП ТК.ЛТР КУ«
КОЛ — Мая, тояьмо мой!..
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