
СЕЛЬСКИЙКИНОМЕХАНИК
М О РО З  И Ж АРУ, в дождь 

^  и снегопад на автомашине, 
мотоцикле и лошади добирает
ся Василий Григорьевич Бара
нов до сельских клубов. И вез
де его встречают как доброго 
и желанного гостя. Жители ин- 
Жавинского села Карандеевка, 
поселков Волково и Гнетово, 
что на Тамбовщине, с гор
достью и теплотой говорят о 
нем:

—  Киномеханик —  наш одно
сельчанин. Работает он на со
весть, «без промаха»...

Год тому назад первым на 
Тамбовщине Баранов возглавил 
на общественных началах 
бригаду механиков и мотори
стов. Эту инициативу подхвати
ли и в других районах области.

Баранов и его товарищи все 
время в правофланговых. План 
прошлого года они намного пе

ревыполнили и, что особенно 
важно, —  ни одной жалобы от 
зрителей. Зато благодарностей 
не перечесть.

И нынче в таком же ритме 
работает бригада. Характерно, 
что каждый житель обслужива
емых Барановым и мотористом 
А. Атьясовым населенных пун
ктов в среднем побывал в ки
нотеатрах за год 30— 40 раз.

В чем же секрет успехов ки
номеханика, специалиста пер
вой категории?

Агитатор, —  а именно так 
можно назвать киномеханика, 
—  постоянно связан с людьми, 
вдумчиво изучает их запросы, 
внимательно прислушивается к 
советам и пожеланиям. Беседы 
с колхозниками и работниками 
совхоза, зрительские конфе
ренции, отчеты перед населе
нием —  все это помогает со
ставлять продуманный репер
туарный план.-Жаль только, —г 
и об этом говорит Василий Гри
горьевич, —  что пока еще ма
ловато таких фильмов, как 
«Судьба человека», «Баллада о 
солдате», «Коммунист», «Чи
стое небо». Пустышки, пусть 
самые нарядные, с треском 
проваливаются.

Очень важно, что Баранов и 
его товарищи добились безуп
речного качества показа. Вот 
почему зрители с благодарно
стью говорят о киномеханиках: 
«Золотые руки у наших ребят».

Много инициативы и настой
чивости проявил Баранов в 
организации рекламы филь
мов. Перед сеансом он или 
заведующий клубом расска
зывают зрителям о новин
ках. Инжавинский отдел куль
туры размножает репертуар
ный план на каждый месяц, и 
Василий Григорьевич с помо
щью киноорганизаторов, поч
тальонов и старшеклассников 
распространяет эти листовки и 
афиши.

Киномеханики .проявляют по

стоянную заботу о пропаганде 
достижений науки и передово
го опыта. Популярность завое
вали также световые газеты, 
рассказывающие о маяках про
изводства и о тех, кто плетется 
по обочине: лодырях, пьяни
цах, рвачах, спекулянтах.

А как в летнее время дойти 
до каждого труженика села? 
Механик со своим помощни
ком оборудовали летнюю ки
ноплощадку, а сейчас решили 
демонстрировать фильмы для 
механизаторов в полевых ста
нах.

Используя совхозный и кол
хозный транспорт, бригада ши
роко применяет кольцевой ме
тод передачи кинокопий. Это 
ускоряет продвижение филь
мов, сокращает эксплуатаци
онные расходы, содействует 
строгому соблюдению графи

ка и увеличивает количе
ство экранодней.

Василий Григорьевич 
сам каждодневно забо
тится «об экономике» ки
но и учит товарищей бе
режному отношению к 
аппаратуре. Здесь всег
да укладываются в сме
ту расходов по каждой 
киноустановке, не допу
скают порчи фильмоко
пий, экономят на транс
портных расходах, .элект
роэнергии, на запасных 
частях. По-хозяйски про
водят планово-предупре
дительный ремонт. Аппа
ратура здесь всегда хо
рошо выверена и отре
гулирована. И в резуль
тате бригада сберегла в 
минувшем году более 
700 рублей.

Бригада киномехаников бо
рется -за звание коллектива 
коммунистического труда. То
варищеская взаимопо м о щ ь ,  
взаимовыручка стали здесь 
незыблемым правилом. Бара
нов щедро делится своими 
знаниями и опытом на район
ных и областных семинарах, 
учит квалифицированно, ра
зумно использовать технику, 
творчески пропагандиров а т ь 
произведения киноискусства.

Бригады киномехаников соз
даны не только на Тамбовщи
не. Есть они в Новосибирской, 
Брянской, Кемеровской, Львов
ской и других областях. А все
го в стране действует уже око
ло десяти тысяч таких коллек
тивов, Они служат примером 
нового отношения к своей ра
боте, к нуждам трудящихся. 
Недаром на Украине почти 600 
бригад киномехаников носят 
высокое звание коллективов 
коммунистического труда.

Первый опыт работы бригад 
киномехаников свидетельствует 
о том, что это важный резерв 
дальнейшего улучшения кино
обслуживания сельского насе
ления. И очень важно, чтобы 
опыт таких мастеров своего де
ла, как Василия Баранова, и 
других энтузиастов становился 
достоянием всех киномехани
ков и мотористов.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
подчеркнул, что необходимо 
решительно улучшить идео
логическую работу на селе. 
Трудно переоценить значение 
кино в воспитании людей, в 
борьбе за коммунистический 
труд и за коммунистические 
отношения в быту. И на перед
нем крае продвижения произ
ведений киноискусства в массы 
—  киномеханики, люди беспо
койной профессии, боевые аги
таторы.

Знакомьтесь: киномеханик Васи
лий Григорьевич БАРАНОВ.

ПАРОЛЬ-СЛАВА ТРУДУ
С Л Е Т  М О Л О Д Ы Х  С Т Р О И Т Е Л Е Й  

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
КРАСНОЯРСК, 27 сентября. 

(По телеф. от соб. корр.). Как 
старые знакомые встречаются 
строители, юноши и девушки Ал
тая и Приморья, Якутии и Буря
тии, Тувы и Сахалина, Камчатки 
и Новосибирска, Иркутска и Крас
ноярска. В. фойе театра, где про
ходит слет, — задорные песни. 
Около десяти часов утра по ме
стному времени. Участники слета 
собираются в зале. Раздаются воз
гласы: «Коммунистической пар
тии слава!», «Комсомолу слава!», 
«Слава! Слава! Слава труду!».

Один за другим поднимаются 
на трибуну' участники слета. 
Э. Федорович —  бульдозерист 
участка ГРЭС на строитель
стве Читинской ГРЭС, В. Каи
к о в —  начальник штаба комсо
мольского прожектора треста «Ир
кутска л юмпнстрой», Л. Макеева— 
мастер строительного управления 
отделстроя на строительстве Брат
ского лесопромышленного ком
плекса, Б. Москалев— начальник 
комсомольского штаба на строи
тельстве железной дороги Ачинск

Абалаково, Г. Паничкин — стар
ший машинист экскаватора на 
строительстве железной дороги 
Ивдель— Обь, И. Кузнецов —  бри
гадир молодежной бригады строи
телей линии электропередачи Пе
нен— Бнлибнно треста Чукогстрой 
Магаданской области и другие.

Они рассказывают об удиви
тельных переменах в таежном 
крае, о трудовых подвигах моло
дежи, о том, что нм мешает рабо

тать еще лучше. Они рассказыва
ют о романтике, о дружбе, о горя
чем стремлении выполнить любые 
задания партии и народа. Они рас
сказывают о том, как пишутся но
вые страницы русского чуда. Они 
передают свои подарки— куски ру
ды, слитки, «дарят» пущенные в 
действие агрегаты, цехи, сданные 
в эксплуатацию километры желез
нодорожных путей. Подарков мно
го было не только из Сибири и 
Дальнего Востока, но и со всей 
страны. В адрес слета пришли 
трудовые рапорты и телеграммы 
от молодежи строек Ленинграда, 
Мирного и других городов.

На слете выступили первый се
кретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов, 
заместитель заведующего Отделом 
строительства ЦК КПСС К. Н. 
Бутузова, заместитель министра 
строительства РСФСР Л. В. Ещен- 
ко и секретарь Красноярского 
промышленного крайкома партии 
В. Ф. Гаврилов-Подольский.

Продолжительная овация вспы
хивает в зале, когда на сцену под
нимается плотник треста «Ан- 
гарскстрой» М. Мелехов. Он зачи
тывает письмо молодых строите
лей Первому секретарю Централь
ного Комитета партии, Председа
телю Совета Министров СССР то
варищу Никите Сергеевичу Хру
щеву.

Под бурные аплодисменты уча
стники слета принимают обраще
ние ко всем молодым строителям 
Советского Союза.

А. Н. КО СЫ ГИ Н  П Р И Н Я Л  Э. ВАЛЬДБНСТРЕМА
27 сентября первый заме

ститель Председателя Совета 
Министров СССР А. Н. Ко
сыгин принял находящегося 
в Москве генерального дирек
тора шведского промышлен
ного концерна «ТГО» Эрлан- 
да Вальдеистрема.

Между А. И. Косыгиным и 
Э. Вальденстремом состоя
лась дружественная беседа, 
в которой принял участие по
сол Швеции в СССР Рольф 
Р. Сульман. С советской сто
роны в беседе участвовал за
меститель министра внешней 
торговли М. Р. Кузьмин.
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РЕШ АЮ Щ И Е ДНИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Все более широкий размах принимает в 

деревне социалистическое соревнование за 
достойную встречу 46-й годовщины Вели
кого Октября. В пятой пятидневке сентября 
в районах страны, за исключением Сибири, 
Целинного края, некоторых районов Урала, 
почти завершена жатва хлебов. Они убраны 
со 106 миллионов 185 тысяч гектаров.

Колхозы и совхозы ведут вторую жатву— 
сбор кукурузы. Уже снят урожай этой куль
туры с 23 миллионов 496 тысяч гектаров. 
На сухое зерно убраны початки с 2 миллио
нов 763 тысяч гектаров.

На плантациях фабричной сахарной свек
лы выкопаны корни с 1 миллиона 209 тысяч 
гектаров.

Горячая пора на картофельных полях. 
Темпы работ здесь выше прошлогоднего. К

двадцать пятому сентября колхозы и совхо
зы выкопали картофель с 1 миллиона 968 
тысяч гектаров.

Из Узбекистана сообщают: взят важный 
рубеж на пути к намеченной цели. Снят с 
полей и доставлен на государственные за
готовительные пункты первый миллион тонн 
хлопка.

Завершая сельскохозяйственный год, зем
ледельцы заботятся о будущем урожае. 
Озимыми культурами уже засеяно 35 мил
лионов 14 тысяч гектаров. К весне подго
товлен 51 миллион 731 тысяча гектаров 
зяби.

У порога октябрь. Надо усилить темпы 
всех полевых работ, чтобы завершить их в 
лучшие сроки.

н .  С.  Х Р У Щ Е В  

Н А  У К Р А И Н Е
НОВАЯ К А Х О В К А .  

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
27 сентября. (Пресс-группа). 
Вчера в Херсонскую область 
прибыл Перзый секретарь 
ЦК КПСС. Председатель Со
вета Министров СССР това
рищ Н. С. Хрущев. Сегодня 
товарищ Н. С. Хрущев осмо
тре.! Красноз.чаменскую оро
сительную систему, посетил 
колхозы «Нозе життя», «Ра- 
дянська Украша» и совхоз 
« Ска довс кий-90» Скадовско- 
го производственного управ
ления. Повсюду Никите Сер
геевичу был оказан теплый, 
радушный прием.

Вместе с товарищем Н. С. 
Хрущевым в хозяйствах обла
сти побывали первый секре
тарь ЦК КП Украины II. Е. 
Шелест, Председатель Сове
та Министров Украинской 
ССР И. II. Казанец, Предсе
датель Президиума Верхов
ного Совета УССР Д. С. Ко- 
ротченко, секретарь ЦК КП 
Украины В. Г. Комяхов, пер
вый секретарь Херсонского 
обкома партии А. С. Кочу
бей, первый секретарь Крым
ского обкома партии И. К. 
Лутак и другие.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХО ЗЯЙ СТВА  СЕВЕРН О ГО  КАВКАЗА

КРАСНОДАР, 27 сентября. (Пресс-группа). Вчера 
здесь состоялось совещание работников сельского хозяй
ства краев, областей и автономных республик Северного 
Кавказа.

В работе совещания приняли участие Первый секретарь 
ЦК КПСС. Председатель Совета Министров СССР това
рищ Н. С. Хрущев и член Президиума ЦК КПСС. Пред
седатель Совета Министров РСФСР товарищ Г. И. Воро
нов.

На совещании присутствовали секретари сельских край
комов и обкомов партии, председатели сельских краевых, 
областных исполкомов, председатели Советов Министров 
автономных республик, секретари некоторых парткомов и 
начальники производственных управлений, директора ряда 
совхозов, специалисты водного хозяйства, ученые, дирек
тора научно-исследовательских институтов и опытных 
станций, передовики колхозов и совхозов.

Обсуждались проблемы орошаемого земледелия, вопро
сы перспективного использования минеральных удобре
ний для повышения урожайности полей и увеличения про
изводства зерна в стране. На совещании выступили: 
К. Корпев — председатель Госводхоза РСФСР, X. Албс- 
гов — Герой Социалистического Труда, звеньевой колхоза 
«Хумалаг» Северо-Осетинской АССР, П. Лукьяненко — 
академик ВАСХНИЛ. К. Шубладзе — начальник управ
ления водного хозяйства Министерства сельского хозяй
ства СССР. В. Шумаков — профессор Новочеркасского 
инженерно-мелиоративного института, Б. Баканов — ди
ректор совхоза < Кубанец», Г. Воробьев — первый секре
тарь Краснодарского сельского крайкома КПСС и дру
гие. . ■

Тепло встреченный присутствующими, на совещании с 
большой речью выступил товарищ Н. С. Хрущев.

Башенный нран со стрелой, подня
той в небо,— это символ наших 
трудовых будней, символ нашей 
жизни. А  вот тот, кому повинует
ся один из этих кранов — Михаил 
Дибцев. Кажется, совсем недавно 
строил он Волжскую  ГЭС, а сей
час его кран поднял стрелу над 
необъятными просторами Темир- 
Тау.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ ВЕЛИКОЙ ПАРТИИ ЛЕНИНА
По всей стране началась 

подписка на шеститомную 
«Историю КПСС» — фунда
ментальный труд, впервые 
издающийся в СССР. В тече
ние четырех лет — к пятиде
сятилетию Великой Октябрь

ской социалистической рево
люции все девять книг этого 
издания выйдут в свет. (Три 
последних тома будут содер
жать по две книги). Первый 
том появится уже в нынеш
нем году.

НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ГИЗЕНГУ!
ПАРЛАМЕНТАРИЙ КОСТА-РИКИ ВОСХИЩЕН СОВЕТСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

У Н А С  И У
САН-ХОСЕ, 27 сентября. 

(ТАСС). В Советском Союзе 
большое внимание уделяется эко
номическому и социальному раз
витию страны, заявил депутат 
законодательного . собрания . Ко
ста-Рики Родольдо Солано, по
бывавший недавно в СССР в со
ставе делегации коста-риканских 
парламентариев. Солано подчерк
нул,-что'.самое удивительное в 
Стране Советов —  - это забота о 
подрастающем поколении.

|_| |/1 V  Отметив успехи 
I I и I / А  СССР ~в о б л а с т и  
народного образования, коста- 
риканский депутат заявил, что 
тысячи коста-риканских детей 
не могут и мечтать о школе. 
Их удел —  страдать от голода и 
болезней, несмотря на изобилие 
природных богатств в стране. 
Причина этого, сказал он, заклю
чается в том, что в рамках так 
называемой свободы и демокра
тии не предпринимается ничего 
для устранения этих страшных 
язв.

ПРИГОВОР ОАСОВЦАМ
ПАРИЖ , 27 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Франс 
Пресс, особый трибунал в Пари

же приговорил сегодня к смерт

ной казни оасовского террориста 

Жана-Луи Дюмона, который за

стрелил в нюне 1961 года фран

цузского генерала Жинеста и 

д-ра Мабий в Оране. Его соуча

стник Гарри Марти приговорен к 

пожизненному .заключению.

ЛОНДОН, 27 сен- ПЛЕТУТ СЕТИ ЗАГОВОРОВ
т я б р я .  ( Т А С С ) .
Президенты Никарагуа, Коста-Ри
ки и Гондураса встретились вчера 
в городе Эль-Эспино на границе 
между Никарагуа и Гондурасом, 
сообщает агентство Рейтер. Во

время встречи президенты «будут 

касаться коммунистического про

никновения», а также ряда проб

лем Центральной Америки..

В О З М У Щ Е Н И Е  Л О Н Д О Н Ц Е В
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Заседание муниципального со- 

аета лондонского района Паддингтон было прервано вчера 
демонстрацией, которую  организовали жители, возмущенные 
крайне неудовлетворительными ж илищ ны ми условиями в 
этом районе.

БОЛЕЕ полутора лет находит
ся в.заточении Антуан Ги- 

зенга. И вот • последние сообще
ния: Гизенга продолжает голодов
ку, .объявленную им несколько 
дней назад.. Бурлит парламент в 
Леопольдвиле, требуя освобожде
ния узника с гиблого островка Бо- 
лабемба, затерявшегося в самом 
устье реки Конго. Чтобы отмах
нуться от требований парламента, 
политических партий, обществен
ности Конго и всего мира, люди, 
все еще держащие проколониаль- 
ный скипетр . власти, направляют 
на островок врачей...

Нечто подобное уже неоднок
ратно бывало в Конго. Демократи
ческие силы в парламенте подни
мают вопрос о возвращении во 
Дворец наций, где находятся се
нат и палата представителей, де
путата Антуана Гизенги. А высту
пает какой-то колониальный прыщ 
и к «делу Гизенги» ни с того ни 
с сего «присоединяет» вопрос об 
авантюристе .Калонжи! Этот мо

шенник, объявивший себя главой 
республики в провинции Южная 
Касаи, а затем королем, проворо
вался на алмазах, но ему дали выг 
ехать и поселиться в Браззавиле. 
Реакции нужны такие люди, и она 
ратует за их возвращение. С дру
гой стороны, империалистические 
прихвостни, как огня, брятся пат
риотов и они делают все, чтобы 
островок Болабемба стал местом 
вечного «покоя» для мужествен
ного сына Конго!

Бывают слова-символы, имена, 
вобравшие в себя нечто призыв
ное, окрыляющее. Таково иля Ан
туана Гизенги. Впервые я встре
тился с ним как с заместителем 
покойного Патриса Лумумбы в ию
не 1960 года. Это было перед па
мятным днем —  в канун празд
неств, связанных с провозглаше

нием независимости. Он жил то
гда в первом этаже двухэтажного 
барака, выстроенного для местных 
служащих бельгийской админист
рацией. Двери его комнаты были 
открыты настежь. Вокруг шумели 
ребятишки. Неторопливый в дви
жениях, не спешащий с выводами, 
внимательно слушающий вас со
беседник. Запомнились на редкость 
выразительные, излучающие сим
патию глаза. Обратило внимание 
и то, с каким глубоким уваже
нием говорил он о Лумумбе. А 
когда Леопольдвиль обагрился 
кровью конголезцев, когда были 
выброшены бельгийские парашю
тисты, когда Лумумба срочно вы
летел за границу, чтобы отстаи
вать в стенах ООН честь и досто
инство своего народа, во главе 
правительства остался Антуан Ги

зенга. Вот тогда он и принял кор
респондента «Известий» н наша 
газета опубликовала его интервью. 
Жизнь Леопольдвиля была парали
зована. Хроника убийств, грабе
жей, взломов и подлогов не уме
щалась ни в какие отчеты. Ули
цы были завалены сгоревшими 
автомашинами, на панелях —  би
тое стекло витрин, не работали 
телеграф, телефон. Большинство 
магазинов было разбито. Лишь 
кое-где продавалась всеспасаю- 
щая чикванга —  кисловатое тесто 
из маниока. Слово «трудность» 
не могло отразить печали и скор
би народа, попавшего в беду...

А Гизенга держался стойко, 
уверенно, он говорил о том, 
что Конго выйдет победителем, 
что хотя и трудно выбираться из

колониальном западни, но сде
лать это необходимо.

Как горный орел над вершина
ми, Гизенга взмыл и высоко па
рит над ставленниками колониза
торов. Поэтому ему и угрожают 
трагической судьбой Лумумбы. 
Правда, в деле с Гизенгой они 
орудуют по-другому. В расправе 
над Лумумбой принимали участие 
бельгийцы. Их выкормыши, вроде 
начальника охранки Нендаки, зло
вещей фигуры в Леопольдвиле, хо
тят покончить с Гизенгой сами, 
оставив в еще большей тени сво
их хозяев.

Улицы Леопольдвиля снова и 
снова принимают демонстрантов, 
выкрикивающих: «Свободу Антуа
ну Гизенге!». Полиция арестовы
вает студентов, служащих, рабо
чих, бросает в грузовики род
ственников Гизенги, членов его 
семьи. Волны гнева нарастают: 
прибой не остановишь солдатским 
штыком! Конго борется за Гизен- 
ГУ- Н. ХОХЛОВ.

ЗАВОЛЖСКИЕ
МИЛЛИОНЫ

Центральный Ко м и т е т 
КПСС и Совет Министров 
СССР поздравили трудящих
ся Куйбышевской области с 
большой трудовой победой— 
выполнением социалистиче
ских обязательств по прода
же зерна- государству. В за
крома Родины засыпано 63 
миллиона пудов хлеба, или 
на 6,5 миллиона пудов боль
ше. чем по плану.

В борьбе за увеличение 
производства и заготовок 
хлеба достойный вклад внес
ли хозяйства Большеглушкц- 
кого производственного уп
равления, сдавшие на хлебо
приемные пункты 13,2 мил
лиона пудов зерна. С честью 
выполнили свои обязательст
ва колхозы и совхозы Бога- 
товского, Кошкннского, Кн- 
нель-Черкасского, Сергиев
ского, Ставропол ь с к о г о, 
Волжского, Кинельского и 
Колдыбанского управлений.

В письме Центральному 
Комитету КПСС, Совету Ми
нистров СССР, товарищу 
И. С. Хрущеву работники 
сельского хозяйства области 
заявляют, что они готовятся 
достойно встретить светлый 
праздник советского народа 
— 46-ю годовщину Великого 
Октября. Колхозы и совхо
зы области полностью обес
печили себя семенами яро
вых зерновых культур, раз
вернули социалистическое со
ревнование за своевремен
ную вспашку зяби под весь 
яровой клин. Одновременно 
они ведут уборку и заготовки 
овощей и картофеля, чтобы в 
достатке снабдить города и 
промышленные центры эти
ми продуктами питания, про
изводят копку сахарной свек
лы. убирают подсолнечник.

Труженики сельского хо
зяйства области, говорится в 
письме, считают своим пер
вейшим долгом выполнение 
годового плана заготовок 
животноводческих продуктов 
обеспечение общественного 
поголовья скота достаточным 
количеством кормов.

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ У ЗАПЕРТОЙ АВЕРИ
Н А  У Р А Л Е  П Л О Х О  П О Д Г О Т О В И Л И С Ь  К П Р И Е М У  Б У Х А Р С К О Г О  Г А З АО Т БУХАРСКИХ пустынь до 

Уральских гор проложена 
крупнейшая в мире трасса голубо
го огня. Механизированные колон
ны трассовиков — строителей и 
монтажников—штурмуют послед
ние километры на уральской зем
ле. Они подошли вплотную к Че
лябинску и вот-вот готовы отдать 
рапорт. Промышленные гиганты 
Магнитогорска, Челябинска, Орска 
досрочно—на два месяца раньше 
получат природный газ. В Челя
бинской области раньше других 
бухарский газ поступит на Магни
тогорский металлургический ком
бинат. Здесь на природное топли
во должны быть переведены дом
ны, мартены первого цеха, глав
ная электростанция, паровоздухо
дувные станции.

Еще в прошлом году строители 
комбината имели основную техни
ческую документацию, деньги, мог
ли начать работы, но затянули их 
до нынешнего года. Уже в начале 
года было известно, что комбинат 
должен принять газ в третьем 
квартале, но подготовительные ра
боты тем не менее не начинали до 
августа. Сейчас, когда надо по су
ществу ставить линию трубопрово
да на наладку . и испытание, его 
только прокладывают по заводской 
территории.

На территории комбината надо 
построить газораспределительную 
станцию, два распределительных

пункта, проложить около семи ки
лометров трубопровода. Здания 
станции и пунктов строители обя
заны были по графику сдать под 
монтаж оборудования 20 сентября. 
Срок миновал, а здания недо- 
строены.

На 15 сентября смонтировано 
только 800 метров труб. Трасса 
газопровода к мартеновским цехам 
длиной более километра вообще 
не укомплектована трубами, не 
хватает их и на линию к домнам.

Нетерпимая оттяжка начала ра
бот объясняется своеобразной ги
гантоманией строителей. Руководи
тели треста «Магннтострой» — од
ного из крупнейших в республи
ке,—видимо, полагали: «Успеем, 
велик ли объем...». А когда время 
ушло, возникло вдруг множество 
неувязок и трудностей.

Трассу трубопровода надо вести 
на Действующих площадках, где 
много сложных коммуникаций, где 
часто невозможно использовать 
технику. Вот почему крайне мед
ленно идет работа. Из 406 тысяч 
рублей но плану трест «Магннто- 
строй» не освоил и половины.

Коллективу механо-монтажного 
управления треста «Востокметал- 
лургмонтаж» предстоит смонтиро
вать более 800 тонн металлокон
струкций опор и мостов, устано

вить около ста задвижек и другой 
регулирующей аппаратуры. До сих 
нор не смонтирована и четвертая 
часть — нет фронта работ. Более 
двухсот тонн металла не хватает. 
Прокат необходимых профилей 
Кузнецкий металлургический ком
бинат обещает отгрузить только к 
концу сентября.

Газ поступит на комбинат в ок
тябре. Еще есть возможность фор
сировать подготовку к его приему, 
но строители настолько медленно 
раскачиваются, а контроль за их 
делами такой слабый, что нужны 
экстренные меры, чтобы голубой 
огонь не встретил в Магнитке ис
кусственных преград.

Челябинский металлургический 
завод идет после Магнитки вторым 
среди крупных промышленных по
требителей голубого огня. Но и 
здесь картина немногим отличает
ся от магнитогорской. Те же запоз
далые сроки начала подготовки се
тей. также сорваны графики работ. 
Там, где давно должны хозяйни
чать монтажники,— пока что тру
дятся строители.

До сих пор не хватает арматуры, 
тонкостенных труб, кабельной про
дукции. Туго идут дела с изготов
лением нестандартного оборудо
вания.

Не внушает оптимизма подго

товка к приему газа на Орско-Ха- 
лнловском металлургическом ком
бинате и Южно-Уральском заводе 
тяжелого машиностроения. Про
кладка трубопроводов на комбина
те только началась. Работники но
вотроицкого треста «Металлург- 
строй». видимо, не учитывают, "что 
вслед за ними еще пойдут монтаж
ники со сложной аппаратурой, а 
время стремительно тает.

В трудные условия поставлен 
Челябинский трубопрокатный за
вод. Челябинский институт «Гипро- 
мез» не сумел своевременно обес-' 
лечить его технической документа
цией, к работам здесь приступили 
с большим запозданием.

Медленно, нерасторопно гото
вятся к приему газа на ЧГРЭС, Оп
екой ТЭЦ № 1 и № 2. Но, пожа
луй, плачевнее всего дела на Че
лябинской ТЭЦ-1. Здесь из 180 ты
сяч рублей освоено всего десять,, 
тысяч.

Участок, где должны лечь тру
бы, болотистый. Трасса очень тя
желая, строителей подстерегают 
плывуны. Схватка с ними еще пред
стоит, а уже началась осень. На 
пути строителей сложный пере
ход через железную дорогу и 
трамвайные пути, большой объем 
монтажных работ. Но руководители 
треста «Южуралэнергострой» и 
управления «Че лябтэцстрой» этого

треста лишь намечают пути реше
ния инженерных задач.

Право, можно только предпола
гать, на чем основано их спокой
ствие. Уж не на том ли, что Южно- 
Уральский .совнархоз и «Главюж- 
уралстрой» плохо контролируют 
выполнение своих решений. Дваж
ды в нынешнем году — в.мае н 
июле — совнархоз принимал поста
новления, в которых подробней
шим образом перечислено все, что 
требовалось сделать для приема 
газа.

Сейчас совнархоз, хотя и с за
позданием, но стремится испра
вить положение.

Остро стоит вопрос с поставкой 
газорегуляторов типа РДУК, изго
товляемых московским заводом 
«Газоаппарат». Не хватает пробко
вых кранов диаметром 700 милли
метров— без них нельзя сдать га
зопровод в эксплуатацию, а Мы- 
шегскнй завод Прнокского совнар
хоза обещает выполнить заказ 
только в четвертом квартале.

Две тысячи труднейших кило
метров пройдены строителями и 
монтажниками газопровода Буха
ра—Урал. Газ на пороге ураль
ских городов, и нет никаких при
чин для того, чтобы он застрял на 
последних метрах своего пути на 
предприятия, в дома!

С. БУНЬКОВ,
соб. корр. «Известий».

ЧЕЛЯБИНСК.



ЗЕМНЫЕ ВИТКИ ГЕРОЕВ К О С М О С А
Юрий Гагарин в Париже. Куба ждет Валентину Терешкову

ПУТЬ ОТКРЫТ
Б У Д А П Е Ш Т , 27 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). «Подписание 
московского договора полностью со
ответствует программе действий ми
рового профсоюзного движения. 
Венгерские профсоюзы солидарны с 
позицией Всемирной федерации 
профсоюзов, они всеми силами про
должают вести борьбу за полное за
прещение ядерных испытаний, за 
всеобщее и полное разоружение, за 
прочный мир»,— заявил на митинге 
трудящ ихся Будапешта кандидат в 
члены Политбюро Ц К  ВСРП , гене
ральный секретарь совета профсою
зов Венгрии Янош  Брутьо.

Затем на митинге выступил гене
ральный секретарь В Ф П  Луи  Сай- 
ян: «Те, кто не одобряет москов
ский договор, глубоко заблуждают
ся и самонзолируются,— сказал он, 
— так как договор открывает новые 
возможности для усиления борьбы 
против войны, за мир без оружия».

СМЕНА К АН ЦЛЕ Р ОВ
БОНН, 27 сентября. (ТАСС). Здесь 

официально объявлено, что выборы но
вого канцлера Ф РГ назначены на 16 ок
тября этого года. Кандидатом на пост 
канцлера от правительственной коали
ции ХДС— ХСС и СВДП является вице- 
канцлер Ф РГ  Людвиг Эрхард.

П А Р Л А М Е Н Т  РА СПУЩ ЕН
АФ ИНЫ . 27 сентября. (ТАСС). Ко

роль Греции Паоел распустил ачора 
парламент и назначил на 3 ноября 
общие парламентские выборы.

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Сегодня сюда прибыл 
первый советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. В 
Париже он будет почетным гостем XIV Международно
го конгресса астронавтики. Горою-космонавту будет 
вручена международная «премия Галабера» по астро
навтике за 1962 год.

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). «Гагарин в Париже», 
«Добро пожаловать Ю рию Гагарину», «Звезда косми
ческого конгресса», под такими заголовками сообща
ют парижские газеты о визите в Париж первого в миро 
лотчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия 
Гагарина. В «Юманите» и «Либерасьон» опубликовано 
подробное описание маршрута со
ветского космонавта. При этом де
мократическая печать отмечает, что 
Юрий Гагарин приезжает сюда не 
по официальному приглашению 
французского правительства, а в 
связи с предстоящим вручением 
ему международной премии Галабе
ра по астронавтике.

ГАВАНА, 27 сентября. (ТАСС). Ку

бинские женщины, 
в с е  трудящиеся 
острова Свободы 
с нетерпе н и е м 
ж д у т  прибытия 

совершившей историческийпервой в мире женщины 
полет в космос.

«Зсе мы с большим энтузиазмом ждом скорого при
езда Валентины,— заявила генеральный секретарь Га
ванской организации федерации женщин Каридад Род
ригес.— Ее присутствие среди нас будет одним из са
мых больших событий для нашего народа».

Мы горды тем, что увидим первую женщину-космо- 
навта, которая своим подвигом прославила но только 
СССР, но и всех женщин мира, сказала руководитель 
женской организации одного из районов кубинской 
столицы Вильма Санчес.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
З А  П О М О Щ Ь
РИО-де-ЖАНЕЙРО, 27 сентября 

(ТАСС). В бразильский город Сан-Пау 
ло прибыл советский самолет «ИЛ-18» 
Он доставил медикаменты и продук 
ты питания для населения штата Па 
рана, пострадавшего от пожаров, ко 
торые бушевали в течение недели по 
чти на всей территории штата. Бразиль 
цы с благодарностью приняли помощь 
Они тепло отзываются о словах собо 
лезнования, с которыми глава Совет 
ского правительства Н. С. Хрущев обра 
тился к президенту Бразилии Гуларту.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАЛЕТЫ
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). 

Английские войска и полиция со
вершили на днях налеты на дома 
шахтеров-африканцев в районе ас
бестовых ш ахт Хейвелоьа (англий
ский протекторат Свазиленд). 
П О  африканцам были предъявлены 
обвинения в различных «преступле
ниях».

Ссылаясь на заявление предста
вителя правительства Свазиленда, 
корреспондент агентства Рейтер со
общает, что английские войска оце
пили также район эколо Лнгс-Пика.

Полицейские меры такого рода 
приняты в этих районах в третий 
раз после того, как 1.300 африкан
цев, работающих на шахтах, объя
вили в мае— нюне этого года заба
стовку, требуя повышения заработ
ной платы.

ПЕКИНСКИЕ УТКИ 
В ЯПОНИИ

БОРТ ТЕПЛО
ХОДА «ЛИТ

ВА», 27 сентября.
(От спец. корр. «Известий»). Вчера 
утром, когда в Сицилийском проливе 
впервые на нашем пути заштормило мо
ре, на борту плавучей журналистской 
столицы, в которую превратился тепло
ход «Литва», заработали три комиссии. 
В них обсуждаются вопросы усиления 
борьбы прогрессивных журналистов за 
мир, против пропаганды войны и расиз
ма, за скорейшую ликвидацию колони
альной системы и подъем национальной 
печати молодых независимых госу
дарств, а также вопросы о профессио
нальных условиях работы журналистов.

Форуму журналистов был дан хоро
ший старт в Алжире. С нами сейчас 
плывет мужественный борец за свободу 
алжирского народа Анри Аллег, редак
тор газеты «Альже репюбликэи». Участ
ники третьей Всемирной встречи жур
налистов высоко держат свое боевое 
знамя, на котором пламенеют лозунги, 
отражающие чаяния миллионов людей. 
Это не просто красивые слова. До
статочно прислушаться к тому, что гово
рят сейчас на этом форуме делегаты 
Кении. Венесуэлы, Южной Родезии, Ан
голы, Пуэрто-Рико и других стран, что
бы понять, какие надежды связывают 
посланцы этих народов с проведением 
данной журналистской встречи. Здесь 
часто повторяют, что у журналистов 
есть грозное оружие, разящее врагов

О С Т Р О Е  О Р У ЖИ Е
мира и прогресса,— их перо. Речь идет 
о том, чтобы еще острее отточить это 
оружие и бить им всегда без промаха.

Вчера утром и во второй половине дня 
участники журналистской встречи были 
гостями Туниса. Их принял президент 
Бургиба. В ажурном зале президентско
го дворца собралось более трехсот чело
век. Бургиба тепло приветствовал гостей 
и упомянул о том, что он сам начал де
ятельность с журналистики. Бургиба 
подчеркнул важное значение журнали
стов в наше время, когда мир нельзя
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строить без взаимопонимания между на
родами. Президент Бургиба ответил на 
многочисленные вопросы журналистов. 
В частности, он заявил, что недалеко то 
время, когда на тунисской земле не 
останется ни одного иностранного солда
та. Он выразил решимость Туниса по
ложить конец экономической отсталости 
страны и освободиться от иностранной 
зависимости в этой области.

Сегодня теплоход «Литва» сделает 
остановку в Триполи.

В. МАТВЕЕВ.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). Ми

нистр обороны США Макнамара и пред
седатель комитета начальников штабов 
генерал Тэйлор столкнутся с «неприятным 
сюрпризом» во время своей инспекцион
ной поездки в Южный Вьетнам, сооб
щает корреспондент газеты «Уолл-стрит 
джорнэл» Скларевиц из Сайгона.

Они обнаружат, пишет корреспондент, 
что, несмотря на военные усилия Соеди
ненных Штатов и предоставление сотен 
миллионов долларов в виде «военной по
мощи», патриотическое движение Вьет- 
конга в Южном Вьетнаме за последние 
два года стало значительно сильнее. И 
большей частью этой своей новой силы, 
говорится в статье, оно обязано амери
канскому вооружению, захваченному 
партизанами.

Партизаны в настоящее время контро
лируют около 50 процентов территории 
Южного Вьетнама. Под их влиянием, а 
может быть, и под их прямым контролем 
находится, возможно, половина населе
ния этой страны.

В этих районах «руководители парти
зан осуществляют функции местной ад
министрации и даже собирают налоги 
для оплаты расходов по управлению и 
финансированию возросших военных по
требностей», пишет корреспондент. »

По некоторым подсчетам, заявляет

Т ОТ, кто интересует
ся японской прес

сой, в эти дни не мог 
не заметить новенький, 
еще пахнущий типограф
ской краской еженедель
ник «Пекин сюхо». Гово
ря о запахе краски, я 
нисколько не преувели
чиваю. Она не успевает 
выветриваться. Эта жур
нальная новинка издает
ся на японском языке и 
доставляется сюда из 
Пекина авиапочтой.

Нет сомнения, что не
которые японцы обра
тят внимание на это, мяг
ко говоря, странное из
дание. Во-первых, их на
верняка заинтерес у е т 
журнал, четыре номера 
которого высылаю т с я 
бесплатно, а остальные 
обходятся подписчикам 
ровно столько, сколько 
стоит его доставка из 
Пекина. Во-вторых, они 
не устоят перед широко 
поставленным реклами
рованием Пекине к о г о  
еженедельника.

Что же это за жур
нал? Вот передо мной 
несколько его номеров. 
Часть из них мне любез
но вручили бесплатно в 
книжном магазине Кёку- 
то Сётэн. Внешне они 
не лишены привлекатель
ности. Сорок —  шесть
десят страниц текста, 
белая полупапирос и а я 
бумага, голубой и зеле
ный шрифты, четкие фо
тографии. Но не будем 
судить о них только по 
внешнему виду. Попробу
ем заглянуть внутрь. Не
сколько минут чтения, и 
вы начинаете испыты
вать чувство тошноты.

Впрочем, лучше всего о 
характере журнала гово
рят названия его статей. 
«Вот это колхоз!». «В 
Оренбурге полны част
ные гостиницы» и т. п. 
А под рубрикой «Письма 
читателей» наталкива
ешься на такие перлы: 
«Мы не должны стать 
трусами, боящ и м и с я 
атомной бомбы».

Тщетно было бы ис
кать в журнале объек
тивные материалы об 
успехах народного хо
зяйства, науки, миролю
бивой внешней политики 
Советского Союза. За
то в журнале в изобилии 
злорадное смакован и е 
отдельных недостатков 
советской действитель
ности, о которых мы са
ми открыто пишем и ко
торые резко критикуем. 
Не случайно поэт о м у  
журнал в первую оче
редь выписывав т с я и 
тщательно изуч а е т с я 
здесь редакциями бур
жуазных газет, троцкист
скими группами и, как 
мне сообщил один из 
иностранных корреспон
дентов, американским по
сольством в Токио.

Кто же и как рас
пространяет эту пекин
скую фальшивку в Япо
нии? Этот вопрос воз
никает потому, что здесь 
нет постоянных дипло
матических или торго
вых представит е л ь с т в 
Китайской Народной Рес

публики. Несколько де
сятков тысяч экземпля
ров журнала поступает 
из Пекина в адреса 
книжных м а г а з и н о в ,  
профсоюзных и других 
организаций.

Некоторые китайские 
деятели при каждом 
удобном случае любят 
похвастаться своим зна
нием Японии. Проводя 
здесь разнузданную и 
ничем не оправданную 
антисоветскую пропаган
ду, онн, вероятно, стре
мятся действовать по из
вестной японской посло
вице— одна собака тявк
нет, тысячи вой подни
мут. Кое-кто в Китае 
надеется с помощью кле
веты принизить дости
жения миролюбивой по
литики Советского Сою
за, оболгать нашу дей
ствительность и, нако
нец, подлить масло в ан
тисоветский огонь, ко
торый не прочь с новой 
силой разжечь в Японии 
отдельные рсва н ш и с т- 
ские фашиствующие эле
менты. Но они глубоко 
ошибаются. Японский на
род, кровно заинтересо
ванный в сохранении ми
ра и развитии дружеских 
отношений с СССР, не 
поймать на эту дурно 
пахнущую приманку.

Б. ЧЕХОНИН, 
соб. корр. «Изве
стий».

ТОКИО, 27 сентября. 
(По телефону).

ПРАЗДНИК РЕВОЛЮЦИИ
ГАВАНА, 27 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Весь кубинский 
народ с огромным энтузиазмом го
товится отметить третью годовщи
ну со дня образования по инициати
ве Фиделя Кастро комитетов защи
ты революции. Членами этих коми
тетов являются сейчас 1.500 тысяч 
мужчин и женщин. Комитеты, при
званные защищать и сохранять до
стояние и завоевания революции, 
созданы буквально в каждом угол
ке Кубы.

Весь народ Кубы с огромным не
терпением ожидает выступления 
вождя кубинской революции Фиде
ля Кастро 28 сентября на площади 
Революции в Гаване. В массовом 
митинге по случаю третьей годов
щины комитетов защиты револю
ции в Гаване на площади Револю
ции примут участие жители трех 
провинций — Гаваны, Матансаса,

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О
Р А З В И В А Е Т С Я
БЕЛГРАД, 27 сентября. (ТАСС). 

Вчера вечером здесь был подписан про
токол о торговле между СФРЮ  и СССР 
на 1964 год, передает агентство ТАНЮ Г.

С советской стороны протокол подпи
сал министр внешней торговли СССР 
Н. С. Патоличев, с югославской сторо
ны —  председатель комитета Союзного 
исполнительного веча по вопросам эко
номических отношений СФРЮ  с загра
ницей Ноже Брилей.

Согласно подписанному протоколу, 
объем торговли составит 220 милли
онов долларов и превысит на 20 
процентов объем торговли в 1963 го
ду. Таним образом будет достигнут 
рекордный объем торговли между 
двумя странами.

Пинар-дель-Рио. Ожидается, что в 
митинге примут участие около мил
лиона человек.

Готовясь к этой грандиозной де
монстрации, Куба уже в течение 
всей этой недели одевается в празд
ничный наряд. Повсюду видны фла
ги Кубинской Республики, красные 
знамена, портреты Фиделя Кастро, 
лозунги и призывы.

В. ТКАЧЕНКО.

Х У Н Г А  МАНЕВРИРУЕТ
НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Военная хунта, совершившая в Домини
канской Республике государственный 
переворот, объявила о сформировании 
«временного правительства». В его со
став вошли три гражданских лица. Как 
сообщает из Санто-Доминго агентство 
ЮПИ, «временным президентом» рес
публики объявлен Эмилио де Лос Сан
тос, бывший председатель избиратель
ной комиссии в период президентских 
выборов, состоявшихся в декабре 1962 
года.

Из сообщений печати видно, что ре
акционная военщина, совершившая го
сударственный переворот, прибегла к 
трюку с «гражданским правительством» 
с целью придать видимость «закон
ности» узурпированной ею власти.

С В Е Д О М А  С Ш А
НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Свержение президента Доминиканской 
Республики Хуана Боша в результате 
военного заговора вызвало широкий от
клик в США. Ряд органов печати ука
зывает на то, что официальному Ва
шингтону уже давно было известно о 
подготовке к перевороту.

Газеты «Нью-Йорк тайме» и «Нью- 
Йорк уорлд тслеграм энд Сан» при
знают, что американское правительство 
знало заранее о заговоре. Корреспон
дент «Нью-Йорк тайме» Шульц подчер
кивает, что «здешние официальные пред
ставители знали в течение многих ме
сяцев, что военные руководители и их 
консервативные соратники среди по
литических деятелей и представителем 
деловых кругов подготавливали мятеж».

Разрыв дипломатических отношений
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Боли

вия разорвала дипломатические от
ношения с Доминиканской Респуб
ликой, сообщает агентство Франс 
Пресс.

ПИРАТСКИЙ ФЛОТ НАТО
Вот уже в течение двух месяцев 

в Вашингтоне втихомолку ведутся 
переговоры по вопросу о создании 
так называемых многосторонних 
ядерных сил НАТО. Переговоры 
пока идут в форме консультаций 
между представителями США, За
падной Германии, Италии, Греции 
и Турции. Однако уже в ближай
шие недели они станут вполне офи
циальными и будут перенесены в 
два комитета — политический, ко
торый начнет работу в Париже, и 
военный, который соберется в Ва
шингтоне.

Таким образом, план создания 
ракетно-ядерного флота НАТО, вы
двинутый на оттавской сессии это
го агрессивного блока по инициати
ве Пентагона, приобретает вполне 
реальные очертания. Ожидают, что 
к очередной — декабрьской сессии 
НАТО уже будет готов проект сог
лашения. Если соглашение получит 
одобрение, то к 1967 году океаны 
будут бороздить 25 надводных ко
раблей, вооруженных американски
ми ракетами «Поларис» и уком
плектованных смешанными коман
дами, представленными странами 
— участницами соглашения.

Некоторые западные газеты по
торопились окрестить будущую ра
кетно-ядерную армаду «элитой 
НАТО». Для характеристики на
товского флота гораздо больше 
подходит сравнение с пиратами. 
Ведь авторы плана многосторонних 
ядерных сил предполагают — во
преки международному прару и 
конвенции о морском Судоход
стве — замаскировать корабли-ра
кетоносцы под обычные пассажир
ские и торговые суда. Что ж, чер
ный флаг пиратов вполне под стать 
черным замыслам, которые вына
шивают милитаристы.

Сообщения о ходе переговоров 
в Вашингтоне по вопросу о созда
нии ракетно-ядерного флота НАТО 
вызвали глубокое и вполне обо
снованное беспокойство мировой 
общественности. Речь идет не о 
простом наращивании обычных 
вооружений, а об акции, гораздо 
более опасной своими последстви
ями. которая грозит создать серь
езнейшие препятствия на пути 
дальнейшей разрядки междуна
родной напряженности. А ведь 
именно сейчас с заключением мос
ковского Договора о частичном 
запрещении испытаний ядерного 
оружия, пожалуй, впервые за мно
гие годы создалась атмосфера, 
способствующая такой разрядке.

Авторы плана создания пират
ского флота НАТО не Только от-

Р А З О Р У Ж Е Н И Е - Э Т О  Б Л А Г О
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). 

Разоружение было бы благом для 
Англии — к такому выводу пришла 
конференция в Оксфорде, посвящен
ная вопросу об экономических по
следствиях разоружения.

В конференции принимали участие 
представители английских деловых 
кругов, профсоюзов, министерства 
иностранных дел и других мини
стерств и организаций.

В заявлении, опубликованном кон
ференцией, говорится, что в резуль
тате разоружения высвободились бы

огромные материальные и людские 
ресурсы, которые можно было бы 
использовать для улучшения соци
ального обслуживания, системы про
свещения, увеличения капиталовло
жений, снижения налогов и помощи 
развивающимся странам.

В Англии высвободилась бы при
мерно 21 тысяча высококвалифици
рованных ученых, которые сейчас за
няты в оборонной промышленности. 
Это привело бы к более быстрому 
развитию различных наук, в частно
сти биологии и медицины.

равняют международную атмосфе
ру, начавшую очищаться после 
подписания московского догово
ра. Их действия идут вразрез духу 
этого важного документа. Как из
вестно, этот договор расчистил 
путь и по существу явился первым 
шагом к заключению международ
ного соглашения о нераспростра
нении ядерного оружия, что на
много уменьшило бы опасность 
мировой термоядерной войны. Ста
вя на практическую ногу планы 
создания многосторонних ядерных 
сил, заправилы НАТО действуют 
наперекор духу московского до
говора, и вот почему. Путем созда
ния многосторонних ядерных 
сил к ядерному оружию приоб
щаются западногерманские реван
шисты. Нет более опасного шага 
в мировой политике, чем позволе
ние агрессивному бундесверу ут
вердить свой палец на спусковом 
крючке ракетно-ядерного оружия. 
Как только это случится, как толь
ко боннские милитаристы получат 
доступ к ядерным бомбам, над ми
ром замаячит призрак новой вой
ны. Это понимают во многих стра
нах, даже в тех, которые считают
ся верными приверженцами поли
тики НАТО. «Немцы,— писала 
на днях английская газета «Дейли 
экспресс»,— если у них в руках 
будет атомное оружие, будут угро
жать агрессией в попытке вернуть 
свои «потерянные земли» на Во
стоке».

Кое-кто пытается оправдать соз
дание ядерного флота НАТО тем, 
что он-де удовлетворит претензии 
Бонна на участие в «стратегии 
атомного века» и тем самым вос
препятствует созданию собствен
ного ядерного потенциала в Запад
ной Германии. Но где же найдутся 
настолько наивные люди, которые 
поверили бы подобной чепухе? Ес
ли уж говорить начистоту, то одна

из основных целей проекта как раз 
и состоит в том, чтобы открыть 
боннским милитаристам дорогу к 
ядерному оружию.

Сейчас уже известно, что Запад
ная Германия возьмет на себя 40 
процентов расходов на содержание 
нового флота — ровно столько же, 
сколько и США. При такой ситу
ации «участие Западной Германии 
в стратегии атомного века» легко 
может стать определяющим: кто 
платит, тот и заказывает музыку.

Опасные последствия создания 
многосторонних ядерных сил НАТО 
настолько очевидны, что даже пра
вительства целого ряда стран, уча
ствующих в этом блоке, не реша
ются поддержать вашингтонско- 
боннский проект. До сих пор не 
определил своего отношения к не
му британский кабинет министров, 
а английская пресса открыто кри
тикует его. Отмалчиваются скан
динавские страны — участники 
НАТО. Против этого проекта—-ко
нечно, из своих собственных сооб
ражений — выступила Франция. 
Дело дошло до того, что в Ва
шингтоне начинают поговаривать 
о создании ракетно-ядерного фло
та лишь силами тех стран, кото
рые уже участвуют в консультаци
ях, то есть США, ФРГ, Италии, 
Греции и Турции. Этот вариант, 
между прочим, лишь еще больше 
подчеркнет «пробоннскую» окрас
ку многосторонних ядерных сил 
НАТО.

Усиленная возня вокруг планоз 
создания пиратского флота НАТО 
показывает, что заокеанские «бе
шеные» далеко еще не сложили 
оружие. Вкупе с боннскими реван
шистами они вновь пытаются под
лить масла в тлеющий костер на
пряженности, чадный дым которо
го отравляет международную ат
мосферу.

Г. ДЕЙНИЧЕНКО.

и  г~.
Ш И Р М А  БУНД ЕСВЕРА .

«Уолл-стрит джорнэл», численность ар« 
мии Фронта национального освобожден 
пня за два года возросла с 25.000 до 
32.000 человек. Число сочувствующих 
среди населения тоже значительно воз
росло.

Эта армия хорошо организована и хо
рошо оснащена. Разрозненные отряды 
были сведены примерно в 40 боевых ба
тальонов. Старое французское оружие, 
оставшееся со времен индокитайской 
войны, и самодельные ружья были заме  ̂
йены современным оружием, по большей 
части американского производства. Воо
руженные силы Фронта национального 
освобождения захватили у правительст
венных войск огромное количество аме
риканского оружия, и в том числе вин
товки, пулеметы, 88-миллиметровые ми
нометы и 57-миллиметровые безоткатные 
орудия, пишет в заключение Скларевиц,

ФЛАГ ПОДНЯТ
ПНОМ-ПЕНЬ, 27 сентября. (ТАСС), 

В столице Камбоджи завершается строи
тельство технологического института, 
сооружаемого Советским Союзом в дар 
камбоджийскому народу.

В одном из зданий будущего инсти
тута уже появились первые учащиеся. 
25 сентября там был поднят государст
венный флаг Камбоджи в связи с откры
тием подготовительного отделения, вы
ступая на церемонии открытия подгото
вительного отделения, министр просве
щения Камбоджи Пху Си Уй заявил, что 
«понимание Советским правительством 
проблем, которые стоят сейчас перед 
Камбоджей, и его активный бескорыст
ный вклад в дело национального подъе
ма глубоко трогают камбоджийский на
род и высоко ценятся им».

НЬЯСАЛЕНД СТАНЕТ 
НЕЗАВИСИМЫМ

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Нья- 
саленд —  нынешний английский протек
торат, пользующийся внутренним само
управлением, получит независимость 
6 июля 1964 года. Об этом объявлено в 
Лондоне после переговоров премьер- 
министра Ньясаленда Хестингса Банда с 
английским колониальным ведомством.

Ньясаленд входит пока в состав 
Федерации Родезии и Ньясаленда, офи
циальный роспуск которой намечен на 
31 декабря 1963 года.

П РИ М ЕЧАН И Я , С П РАВКИ . Н ьяса
ленд расположен а Центральной Аф
рике. заним ает территорию  127.3 тыс. 
кв. км. Население — свыш е 2 миллио
нов 600 ты сяч человек, главным об
разом аф риканцев. Ньясаленд вклю
чен английскими колонизаторами в 
ненавистную  африканцам  Федерацию 
Родезии и Н ьясаленда. Экономика 
Ньясаленда слабо развита, африканцы  
заняты  вы ращ иванием чая. табака, 
хлопка и других сельскохозяйствен
ных культур на плантациях европей
цев.
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НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧИЛИ
ЛОНДОН. 27 сентября. (ТАСС). 

Президент Чили Хорхе Алессакд- 
рн сформировал вчера новое пра
вительство. сообщает агентство 
Рейтер. Правительственный кри
зис возник в Чили 14 сентября, 
когда большинство членов преж
него кабинета подали в отставку в 
знак протеста против решения На
ционального конгресса страны вы
делить средства для оказания 
помощи работникам здравоохране
ния Чили.

ДРУЖЕСТВЕННАЯ БЕСЕДА
Находящиеся в Советском Сою

зе с официальным визитом замести
тель верховного главнокомандую
щего вооруженными силами госу
дарственный секретарь по делам 
народной обороны Социалистиче
ской Федеративной Республики 
Югославии генерал армии И. Гош- 
няк и члены возглавляемой нм де
легации югославской Народной ар
мии 27 сентября встретились с ми
нистром обороны СССР Маршалом 
Советского Союза Р. Я. Малинов
ским.

Между Маршалом Р. Я. Мали
новским и генералом армии 
И. Гошняком состоялась дружест
венная беседа.

Вместе с военными деятелями 
Югославии на беседе были посол 
СФРЮ в СССР Ц. Мнятович, во
енный, военно-воздушный и воен
но-морской атташе при посольст
ве Югославии полковник Р. Эрцег.

В беседе приняли участие Мар
шалы Советского Союза А. А. 
Гречко и С. С. Бирюзов, генерал 
армии А. А. Епишев, Главный мар
шал авиации К. А. Вершинин, ге
нерал-полковник танковых войск 
Г. С. Сидорович, адмирал Ф. В. 
Зозуля и другие.

Е Н А Й Т И  Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И Д Н Е В Н И К

АССАМБЛЕИ

М (ОСКОВС К И Й  
договор рати

фицирован сенатом 

США и Президиу

мом Верховного Со
вета СССР. Остались технические фор
мальности —  обмен ратификационны
ми грамотами, сдача их на хране
ние друг другу, а также подпись аме
риканского президента, которая, види
мо, не замедлит последовать. Фактиче
ски после одобрения его основными 
двумя участниками договор вступил в 
силу.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке... 
В перерывах между заседаниями делега
ты десятков стран оживленно обсужда
ют сообщение о ратификации. В ООН 
договор дебатировался не 46 дней, как 
в американском сенате, и слова, ска
занные о нем, не исчисляются пока 
миллионами, как под куполом Капито
лия. Но хотя в сенате сто членов, а в 
ООН 111 государств, одобрение меж
дународной организации было и более 
быстрым и более единодушным. Огово
рок здесь не предлагалось. Впрочем, 
есть одна «оговорка», но се можно 
лишь приветствовать —  большинство 
членов ООН настоятельно требует, что
бы за московским договором последо
вали другие конкретные мероприятия, 
углубляющие наметившийся процесс 
международной разрядки.

С такой «оговоркой» мы познакоми

лись в беседах с участниками сессии. 
Членов двух делегаций —  мексиканской 
и либерийской —  мы попросили сказать 
несколько слов по поводу ратификации 
договора в Москве и Вашингтоне.

Падилья Нерво —  ветеран ООН, не
пременный участник сессий Генераль
ной Ассамблеи, представитель Мексики 
в женевском Комитете 18-ти по разо
ружению. Вот что он сказал:

—  Я не сомневался, что договор бу
дет ратифицирован. Тем не менее я 
очень счастлив, что это случилось. Каж
дый день убеждает нас, что договор —  
это очень важный шаг к устранению 
международной напряженности, что он 
замедляет гонку вооружений и помогает 
нераспространению ядерного оружия. 
Я убежден, что московский договор 
вызовет цепную реакцию, которая сде
лает возможным и ограниченные согла
шения по другим важным вопросам: 
пакту о ненападении между странами 
НАТО и Варшавского договора, о за
прещении вывода на орбиту ядерного 
оружия.

Другой наш собеседник, постоянный 
представитель Либерии в ООН Натан 
Барнес также охотно ответил на во
прос о том, как он оценивает факт ра
тификации договора.

—  Факт ратификации наполняет ме
ня большим удовлетворением,—  заявил 
Барнес.—  Я надеюсь, что, если США и 
СССР смогли прийти к соглашению, ка
сающемуся ядерных испытаний, онн

смогут достигнуть соглашения по дру
гим вопросам.

Под аккомпанемент председательско
го молотка Генеральная Ассамблея рабо
тает, как хорошо смазанный механизм. 
Сегодня —  седьмой день общей дискус
сии. Проводится два заседания ежеднев
но. На каждом заседании— четыре ора
тора. В прениях выступали уже делегаты 
со всех континентов: представители го
сударств больших и малых, стран— участ
ниц военных блоков и неприсоединнв- 
шихся стран, социалистических и капи
талистических, разваливающихся коло
ниальных империй и растущих госу
дарств Африки, названия которых толь
ко что появились на карте мира. И так 
же, как пестра панорама нашего мира, 
различен характер речей, звучащих с зе
леноватой в белых прожилках мрамора 
трибуны Генеральной Ассамблеи.

Детальное обсуждение вопросов, стоя
щих на повестке дня Ассамблеи, еще 
впереди. Пока же, анализируя первые 
дни общей дискуссии, хочется сосредо
точиться на ее главной теме. Это — удо
влетворение подавляющего большинства 
членов ООН нынешним улучшением ме
ждународного климата. Весьма харак
терно, что ни один из ораторов не ска
зал ни одного слова против московского 
договора, в том числе и представители 
стран, которые до сих пор к договору 
не присоединились. Судя по всему, на 
Ассамблее не найдется желающих прим
кнуть к хулителям первого международ
ного соглашения, касающегося ядерного

оружия. Их полная изоляция очевидна.
Ряд участников дискуссии одобрил 

советские предложения, касающиеся 
ближайших мероприятий в целях даль
нейшего улучшения международных от
ношений. Министр иностранных дел Ту
ниса Монжи Слим, министр иностран
ных дел Бирмы У  Тн Хан поддержали 
идею заключения пакта о ненападении 
между странами НАТО и Варшавского 
договора. Монжи Слим высказался так
же в принципе за предложение о созы
ве Комитета 18-ти на уровне глав госу
дарств и правительств. В этом духе 
выступил и министр иностранных 
дел Бразилии Жоао Кастро на своей 
пресс-конференции.

Участники Ассамблеи с огромным 
интересом ожидают предстоящие пе
реговоры между министром иност
ранных дел СССР А. А. Громыко и 
государственным секретарем США Ди- 
ном Раском. От этих переговоров будет 
во многом зависеть, реализуются ли на
дежды, о которых говорится с трибуны 
ООН. Что принесут эти переговоры? 
Пока этого никто не берется предска
зать. Сообщают, что советский и аме
риканский министры собираются встре
чаться вдвоем, а также с английским 
министром иностранных дел Хьюмом. 
Предполагается, кроме того, что А. А. 
Громыко будет беседовать в Вашингто
не с президентом Кеннеди.

Когда-то Наполеон цинично назвал 
политических деятелей «торговцами на
деждами», Среди американских обо

зревателей есть и такие торговцы, и те, 
кто понимает, что надеждами торговать 
опасно. Ратификация московского до
говора сенатом США породила массу 
комментариев. Ее называют историче
ским актом, самым значительным пос
ле ратификации соглашения об Уставе 
ООН.

С другой стороны, обозреватель газе
ты «Нью-Йорк тайме» Джеймс Рестон, 
развивая тезис президента Кеннеди о 
«паузе в «холодной войне», предлагает 
продлить паузу, понимая ее почти как 
бездействие, якобы представляющее са
мое лучшее в нынешней обстановке, при 
которой не все еще, дескать, ясно. 
Рестон, как видим, торгует надеждами.

Американская сторона, вероятно, не 
готова к крупным кардинальным шагам 
в сторону разрядки международной на
пряженности. Не случайно в печати 
почти замалчивается проблема всеобще
го и полного разоружения. В этом смыс
ле температура на страницах нью- 
йоркских газет значительно ниже, чем 
в зале Генеральной Ассамблеи. Амери
канские газеты рекламируют тактику 
соглашений по «периферийным» вопро
сам, которые не означали бы крупного 
«прорыва» в направлении мира, но и 
не позволили бы умереть духу надеж
ды, «духу московского договора».

В то же время в печати отмечается, 
что у советской стороны есть четкая 
программа, определенная в выступле
нии главы Советского правительства 
Н. С. Хрущева в день подписания мос

ковского договора, есть предложения, 
внесенные от имени Москвы А. А. Гро
мыко в речи на Генеральной Ассамблее, 
есть, наконец, и предложения, выска
занные в выступлении в ООН прези
дентом Кеннеди, которые в известной 
своей части совпадают с советскими 
предложениями.

В общем, повестка дня обширная, и 
она требует не «паузы», а совместных 
усилий, не неподвижности, а движения 
вперед.

Не так давно в Вашингтоне широкое 
хождение имела формула политики 
«новых рубежей». Теперь во внешнепо
литической области об этих старых «но
вых» рубежах предпочитают умалчи
вать. Они потерпели неудачу во многих 
районах мира.

Но новые рубежи существуют. Сего
дня, как подчеркнул в своей речи с три
буны ООН глава советской делегации, 
они видны более отчетливо. Это новые 
рубежи, поднявшись к которым следу
ет добиваться дальнейшего смягчения 
международной напряженности, реше
ния назревших вопросов, уменьшения 
опасности возникновения военных кон
фликтов.

Эти рубежи еще предстоит взять- 

c . КОНДРАШ ОВ,

М. МИХАЙЛОВ,
спец, корр, «Известий».

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (По теле» 
фону)-



ЛЮДИ ВОЗДАДУТ
С Т О Р И Ц Е Й
Еж е д н е в н ы е  встречи и бе

седы с тружениками фаб
рик, заводов, колхозов убеждают 
меня в том, что советские люди го
рячо одобряют перестройку руко
водства народным хозяйством, ко
торая началась немногим менее го
да назад.

И еще одно стало теперь оче
видным: реорганизация заметно 
подняла роль Советов, приблизила 
их к повседневным трудовым и бы
товым делам людей: намного улуч
шились, стали более конкретными 
стиль и методы работы Советов.

По-прежнему в центре их внима
ния — труд, производство. Но ес
ли прежде Советы зачастую вме
шивались непосредственно в сферу 
производства, то теперь они полу
чили возможность воздействовать 
на нее иными путями. Подчерки
ваю, изменилась не цель, стоящая 
перед местными органами власти, 
а лишь пути ее достижения. Таким 
путем, таким средством воздейст
вия на сферу труда является по
вседневная забота о быте тружени
ков. Ведь каждому ясно, что нор
мальные условия жизни и отдыха 
и обеспечивают в первую очередь 
высокопроизводительный труд.

Подчеркну, что и от чисто про
изводственных дел Советы не уст
ранились. Нередко народные из
бранники выносят на обсуждение 
сессий или исполкомов именно 
вопросы производства. Так посту
пили, к примеру, многие сельсове
ты Касум-Исмайловского, Шам- 
хорского, Норашенского и других 
районов республики перед началом 
уборки хлебов. Они наметили кон
кретные меры помощи сельхозар
телям.

В Азербайджане почти 38 тысяч 
депутатов местных Советов. Мож
но сказать, что большинство из 
них работает сейчас активнее, чем 
депутаты прежних созывов.

На некоторых важных сторонах 
деятельности районных, сельских 
и поселковых Советов в новых ус
ловиях мне хотелось бы остано
виться подробнее.

В результате укрупнения в на
шей республике появились райо
ны, центр которых нередко удален 
от окраинных сел на 50—70 ки
лометров. Вот. к примеру, Кубин
ский район. Жителю села Халтан, 
расположенного в горах, нелегко 
добраться до районного центра, ес
ли ему понадобится оформить пен
сию, получить пособие и т. п. На 
все это приходится тратить немало 
времени и сил. Подобным образом 
обстоят дела и во многих других 
районах.

Совет Министров республики по 
представлению Президиума Вер
ховного Совета Азербайджана при
нял меры к улучшению бытового, 
социального обслуживания сель
ского населения. Каждый новый 
укрупненный район теперь разде
лен на две-трн зоны. За зоной за
креплены инспектора отраслевых 
отделов райисполкома. Таким об
разом, представители органа вла
сти территориально приблизились 
к населению.

Но такая мера, конечно, не уст
раняет всех трудностей. В респуб
лике много крупных сельских Со
ветов, на территории каждого из 
них расположено до сотни школ, 
по нескольку библиотек, меди
цинских учреждений, клубов. За
работную плату их работники, 
как правило, получают в районном 
центре. Представим себе, что это 
значит хотя бы на примере от
дела народного образования того 
же Кубинского района. В дни вы
дачи зарплаты сюда съезжаются

М. И С К Е Н Д Е Р О В ,
Председатель Президиума Верховного 

Совета Азербайджанской ССР

работники 204 школ. Сколько цен
ного времени учителя тратят впу
стую!

ЧТОБЫ навести порядок, необ
ходимо, по, нашему мнению, 

передать все местные культурные 
и детские учреждения, школы, 
больницы на бюджет сельских Со
ветов. Тогда и зарплату работники 
будут получать здесь же, органи
зационные дела будут решаться 
быстрее. Многие другие финансо
вые операции могли бы взять на 
себя Советы: сбор налогов, выпла
ту пенсий, пособий и т. п. В сель
совете же нужно оформлять нота
риальные дела, регистрировать 
рождения, браки.

До сих пор подбором кадров ме
дицинских, клубных работников на 
селе занимаются отделы райиспол
комов. Это создает многие неудоб
ства. Недавно я прочитал в газете 
о мытарствах жителей одного се
ла. В медпункте у них работал не
радивый фельдшер. Как ни стара
лись колхозники и местные руко
водители наставить этого горе-ра
ботника на путь истинный, ниче
го не получалось. Снять же его с 
работы сельсовет не мог: это право 
принадлежало райздравотделу. А 
райздравотдел по каким-то причи
нам защищал бездельника. Чуть 
ли не год тянулось это дело, для 
его решения пришлось обращаться 
даже в Министерство здравоохра
нения!

Мне этот факт запомнился пото
му, что и у нас в селах нередко 
приходится точно так же возиться 
с неудачными работниками, назна
ченными из райцентра.

Как-то я побывал в одном круп
ном селе, где есть большой клуб. 
В нем — грязно, неуютно, никако
го порядка. Спрашиваю местных 
руководителей, как они мирятся с 
таким безобразием. «А что поде
лаешь, — говорят, — заведующий 
клубом у нас никудышный, но нам 
он не подчиняется, из района на
значили. Просим его заменить, а 
нам отвечают, что он, мол, работ
ник опытный и на хорошем счету 
в районе».

Культпросветучреждения, рас
положенные в сельских местно
стях, подведомственны нередко 
различным организациям. Одними 
ведают колхозы и совхозы, други
ми — районный отдел культуры, 
третьими — профсоюзы. Самым 
правильным, по моему мнению, 
было бы передать эти учреждения 
в полное ведение сельских и посел
ковых Советов. Они сами тогда бу
дут решать кадровые вопросы, со
гласуясь с райисполкомом.

Возьмем другой вопрос. Ордена 
и медали многодетным матерям до 
сих пор вручают в райисполкомах. 
А почему бы не передать эти 

ункции сельским Советам? Так 
удет удобнее н райисполкому, и 

награжденным, а главное — любой 
матери, конечно же, будет прият
нее получить награду в своем селе, 
в кругу родных, друзей. Возмож
но, сельсоветам целесообразно 
предоставить и право вручения на
град республиканского значения.

Сельские Советы сейчас ведут 
большую работу, контролируя вы
полнение действующих законов и 
постановлений. А вот подготовкой 
материалов для изъятия домов, по
строенных на нетрудовые доходы, 
они почему-то не занимаются. То

же можно сказать и о контроле за 
количеством скота, находящегося 
в личной собственности граждан. 
Сейчас этим заняты районные ор
ганы. А разве не правильнее было 
бы передать и эти функции мест
ным властям?

Если так расширится круг забот 
и обязанностей сельских Советов, 
то они должны одной из первых 
своих заповедей считать строгое 
соблюдение бюджета, разумное его 
распределение и расходование. 
Чем шире права, тем строже дол
жен быть спрос.

Чтобы ввести этот новый поря
док, нужно, по-видимому, объеди
нить счетных работников различ
ных сельских учреждений в одну 
группу при Совете. На такую груп
пу можно возложить все выплаты; 
оформлять же необходимую доку
ментацию могли бы либо зональ
ные инспектора райсоветов, либо 
— с их помощью — сами сельсове
ты. Ясно одно: нет необходимо
сти производить все эти операции 
непременно в районном центре, пе
регружая людей хлопотами.

На ноябрьском Пленуме (1962 
года) было сказано о необходимо
сти предоставить местным органам 
власти больше самостоятельности 
в хозяйственном и культурном 
строительстве.

Именно сельские и поселковые 
Советы могли бы, по нашему мне
нию. взять на себя распределение 
фондов на строительные материа
лы, топливо, отводить участки для 
возведения домов и т. д. Расшире
ние круга обязанностей низовых 
органов власти следовало бы со
проводить введением такого прави
ла: решения исполкомов сельских 
и поселковых Советов должны ут
верждать райисполкомы.

МОЖЕТ возникнуть вопрос: 
справятся ли работники ис

полкомов низовых органов власти 
с новыми задачами? Уверен, что 
справятся. Во-первых, сами рядо
вые работники советского аппарата 
стали более подготовленными, ква
лифицированными. К тому же они 
теперь не одиноки—все чаще им на 
помощь приходит общественность.

Разговор о расширении прав ме
стных Советов, как известно, ве
дется не впервые. Но пока мало 
где от слов перешли к делам. Зна
чит, люди по-прежнему испытыва
ют многие неудобства, им прихо
дится отрываться от работы, что
бы оформить те или иные дела. 
Эта проблема — не мелкая, разре
шить ее необходимо немедля.

Думаю, что нужно расширить 
права и районных Советов. Взять, 
например, порядок отвода земель
ных участков из колхозного фонда 
под промышленное строительство. 
Сейчас такое дело решается в не
сколько ступеней: на собрании 
колхозников, затем — в райиспол
коме и, наконец, утверждается 
Советом Министров республики. 
При этом принимается несколько 
постановлений. Такой многосту
пенчатый порядок сохранять неце
лесообразно. Значительно удобнее 
предоставить райисполкомам, а мо
жет быть, производственным уп
равлениям право самостоятельно 
решать эту задачу — ведь строи
тельство промышленных объектов, 
дорог, мостов и т. д. ведется на ос
нове народнохозяйственного плана.

Анализ деятельности местных 
Советов в новых условиях, пока 
еще не полный, все же позволяет 
выявить существенные недостатки 
в их работе. Поэтому необходимо', 
на мой взгляд, срочно заняться 
разработкой новых положений о 
местных Советах депутатов трудя
щихся. Депутаты должны глубже 
проникать в жизнь своих односель
чан. За такую заботу люди запла
тят сторицей — отличным трудом.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Р А С Т О Ч И  Т Е Л И  
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
—  Где слесарь Лядовой?
—  На совещании.
—  Где главный инженер завода 

Никитин?
—  На заседании научно-техни

ческого общества.
Такие диалоги можно частень

ко слышать в разгар рабочего 
дня на Сумском машинострои
тельном заводе имени Фрунзе. 
Здесь многие рабочие, служащие, 
инженеры выполняют свои обще
ственные обязанности... за счет 
государства. Заседания и совеща
ния общественников проводятся, 
как правило, в рабочее время.

За общественными организа
циями завода закреплены даже 
определенные дни для заседаний 
и совещаний: профком— пятница, 
комитет комсомола —  вторник 
и т. д.

Я побывал на одном из заседа
ний заводского комитета комсо
мола. Оно длилось с утра до ве
чера. На заседание были вызваны 
из многих цехов и отделов рабо
чие и служащие. Весь день не ра
ботали и члены комитета комсо
мола —  слесарь А. Лядовой, раз
метчик Л. Манойленко, конструк
тор А. Косарев и другие.

В тот же день заседало и прав
ление научно-технического обще
ства. Руководители предприятия, 
инженеры были оторваны от 
дела.

И это стало в Сумах чуть ли не 
правилом —  выполнять общест
венные обязанности, проводить 
заседания самодеятельных орга
низаций в дорогое рабочее вре
мя,

Мих. БУРЕНКОВ, 
соб. корр. «Известий»,

СУМЫ ,

УНИКАЛЬНЫЙ МОСТ
КИЕВ, 27 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). В середине июля в 
статье писателя Саввы Голованив- 
ского «Мост к людям» «Известия» 
рассказывали о строительстве в Ки
еве моста через Днепровский залив. 
Газета писала о том, с какой на
стойчивостью и упорством депутат 
Подольского райсовета Таисия Се
меновна Вишневская добывала 
сверхпрочные тросы, которые долж
ны были держать мост.

И вот он уже висит на них —  ши
рокий, длинный, ажурный, связав 
Киев с Рыбальским полуостровом.

Мост такой радиально-вантовой 
конструкции сооружен впервые в 
мировой практике. Применив тро
сы-ванты, конструкторы института 
«Укрпроектстальконструкция» соз
дали почти 150-метровый пролет для 
свободного прохождения судов.

Мост вступил в эксплуатацию.

ХИютлт тютю к а к
ВЫСТУПИЛИИШСТИГ

Исполняющий обязанности 
управляющего «Союзпечатью» 
Министерства связи Украинской 
ССР тов. Савченко сообщил ре
дакции, что письмо Ф. Волохова 
«КОГДА ЧЕЛОВЕК В ПУТИ» 
(№ 170 «Известий») обсужда
лось на совещании работников 
управления и признано правиль
ным. Действительно, на некото
рых железнодорожных станциях 
еще плохо организована прода
жа газет и журналов. Приняты 
меры к тому, чтобы газеты по
падали к пассажирам проходя
щих поездов в день выхода.

После июньского I I  Т Т Л  
Пленума ЦК КПСС |  Щ

СЕЙЧАС, после июньского Пле
нума ЦК КПСС, многое дела

ется для воспитания советской мо
лодежи на революционных и тру
довых традициях народа. И это 
правильно. Наши отцы про
шли славный путь, их жизнь — 
великолепный образец служения 
партии. Родине. Когда заходит раз
говор о преемственности этих за
мечательных традиций, невольно 
вспоминается одна волнующая ис
тория, которая произошла у нас в 
Туркмении.

К учителю Искандеру Баллые- 
ву из колхоза «Коммунизм», что 
недалеко от Ташауза, часто захо
дят односельчане и гости из даль
них сел.

— Ну-ка, Искандер, покажи 
твои часы.— просят они.— Хотим 
сверить по ним время.

Учитель бережно достает из 
шкафа старые карманные часы. С 
легким звоном открывается позо
лоченная крышка. Часы переходят 
из рук в руки, их четкий ход слу
шают, затаив дыхание, а потом 
сверяют свои «Победы» и «Вым
пелы».

Для тех, кто не знает еще. в чем 
тут дело, Искандер — в который 
уже раз — охотно повторяет исто
рию, ставшую в наших краях ле
гендой.

Дед Баллыева—Моллаораз Ход- 
жамамедов — был среди первых 
революционеров Туркмении. Вме
сте со своим отрядом из бедняков 
громил он басмаческие банды Джу- 
наид-хана, агитировал за Совет
скую власть. А когда Туркмения 
была очищена от врагов, Моллао- 
раз-ага вошел в состав Хорезмско
го ревкома. В апреле 1920 года бы
ла провозглашена Хорезмская На
родная Советская Республика. В 
Москву отправилась делегация для 
заключения союзного договора меж
ду ХНСР и РСФСР. В ее составе 
был и Моллаораз Ходжамамедов. 
На II конгрессе Коминтерна пос
ланцы солнечного края впервые 
увидели Ленина. А вскоре Влади
мир Ильич принял их у себя в 
Кремле. Больше часа продолжа
лась беседа.

На прощание Моллаораз подарил 
вождю революции красочный турк
менский халат и шелковый кушак, 
а Ленин достал из кармана часы, 
завел их и вручил гостю:

— Пусть отсчитывают они для 
трудящихся Востока новое время.

Пятый десяток лет идут часы 
Ильича в доме Ходжамамедовых. 
Умирая, дед передал часы Искан
деру, а тот хранит их для своих 
детей — правнуков Моллаораза.

В этой символической истории, 
нам видится преемственность поко
лений, их теснейшая связь.

Молодежь Туркменистана с ог
ромным интересом восприняла ре
шения июньского Пленума ЦК 
КПСС.

Высокая оценка деятельности 
Ленинского комезиола, большие 
задачи, поставленные перед ним

ВАГОНЫ- ГИГАНТ Ы
НИЖ НИ Й  ТАГИЛ, 27 сентября 

(ТАСС). Коллектив Уралвагонзаво
да изготовил первую партию ваго
нов грузоподъемностью 125 тонн. 
Как показали испытания, они более 
экономичны в эксплуатации, любой 
состав из таких вагонов-гиган
тов вписывается в станционные пу
ти. Это позволяет водить поезда ве
сом до восьми тысяч тонн без ре
конструкции путей на станциях и 
разъездах.

О КОРАБЛЯХ,  СРОКА И
К ЧЕМУ ВЕДЕТ ЗАБВЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО Р АСЧЕТАВ ЭТИ ДНИ при встречах с ле

нинградскими хозяйственни
ками, рабочими и инженерами то 
и дело слышишь отзвуки мыслей, 
которые были высказаны Н. С. 
Хрущевым в Астрахани во время 
беседы с руководителями области, 
гидростроителями и специалистами 
сельского хозяйства. Каждый по
нимает, что речь идет не только о 
главных направлениях в проекти
ровании Нижне-Волжской ГЭС и 
не столько даже о судьбе земель 
Волго-Ахтубинской поймы,— что 
само по себе достаточно значитель
но и важно,—сколько о том, что
бы с очень строгой меркой подхо
дить к каждому экономическому и 
хозяйственному начинанию, ко 
всей . работе в любой отрасли на
родного хозяйства с тем, чтобы 
каждое практическое действие бы
ло обоснованным и разумным с 
экономической точки зрения.

Беседа Н. С. Хрущева оставила 
глубокий след в умах советских 
людей. О ней толкуют взволнован
но и интересно. И каждый, мыс
ленно, как бы проверяет свои дей
ствия, сопоставляет их с этой един
ственно правильной меркой...

Об этом подумалось мне, когда 
мы стояли на верхней палубе «Со
фии», пришвартованной к до
строечной стенке Балтийского за
вода.

«София» — крупный головной 
танкер новой серин. Его водоизме
щение 62 тысячи тонн. Длина — 
230,5 метра. Мой спутник Анато
лий Степанович Монахов, главный 
строитель «Софии», один из круп
нейших заводских корабелов. Ка
бинет на берегу он давным-давно 
забросил, и от зари до зари его 
можно видеть на палубах и в от
секах гигантского танкера. Нынче 
он расстроен: в беседе с корреспон
дентом местной газеты Монахов 
сказал: «А ведь здорово бы это — 
сдать «Софию» к празднику». 
Журналист посчитал, что в этой 
фразе нет твердой уверенности. 
Мол, «здорово бы» это не то сло
во. Надо было сказать: «Будет 
сделано». И, может быть, еще под
крепить: «Во что бы то ни стало».

Будет сделано... Но ведь это зна
чит сдать танкер на 54 дня рань
ше планового срока. Такое обяза
тельство взял на себя коллектив 
балтийцев. А дел еще непочатый 
край.

...Проба котла уже состоялась. 
Котельщики вместе со своим глав
ным специалистом Валерием Ва
сильевичем Хозовым суток пять не

выходили из машинно-котельного 
отделения.

Теперь нужно еще заизолировать 
трубопроводы, а их на танкере де
сятки километров; завершить мон
тажные и отделочные работы. А 
между тем еще нет рулевой маши
ны. Ее делают на соседнем, Адми
ралтейском заводе. Машина новая, 
изготовляется впервые, и дело идет 
медленно.

А балтийцы просто не могут 
ждать ни часа. На «Софии» до сих 
пор раскрыта корма. Зашить ее мо
жно лишь после погружения в кор
му рулевой машины. А на это кор
пусникам потребуется двенадцать 
суток.

...Гул и гром стоят над «Софи
ей». Все лучшие силы брошены 
на корабль — электрики, монтаж
ники, котельщики, сварщики, ме
ханики, маляры, отделочники и 
десятки других специалистов. Тут 
же на «Софии» — директор заво
да Яков Яковлевич Кузнецов.

Глядя на растущий темп работ 
на «Софии», на все усиливающую
ся день ото дня спешку, прихо
дишь в выводу, что балтийцы к 
7 ноября танкер сдадут. Сдадут, но 
какой ценой?

На «Софии» сейчас трудятся 
750 человек. Половина из них еже
дневно остается на сверхурочные. 
А в это самое время на соседних 
строящихся танкерах работы по 
существу приостановлены, люди 
отсюда переброшены на «Софию».

Что думают по этому поводу на 
заводе? Сама постановка такого 
вопроса настораживает балтий
цев. Заместитель главного строите
ля завода тов. Бронштейн сказал 
мне:

— Если я даже отвечу вам, что 
досрочная сдача корабля при на
шей спешке не скажется отрица
тельно на качестве работ и эконо
мике предприятия, вы все равно 
не поверите мне. И будете правы.

Мнение директора завода тов. 
Кузнецова иное.

•— Все наши дополнительные 
затраты,— говорит он, — окупятся 
в первом же рейсе. Кроме того, 
учтите, что чем дольше простоит 
«София» у достроечной стенки, 
тем больше мы расходуем на нее 
энергии, пара и т. д. А это день
ги, которые сэкономим, сдав суд
но досрочно. Знаете, сколько сто
ит простой танкера типа «София»? 
Пять тысяч рублей ежедневно.

Это, конечно, верно, но лишь 
в том случае, если брать в расчет 
только «Софию», затраты и выго
ды, которые связаны исключи
тельно с ней. Но, повторяю, у до
строечной стенки Балтийского за
вода стоит не одна «София». Ря
дом с ней танкер «Пхеньян», про
стой которого обходится немногим 
меньше, и лесовоз «Теодор Нет- 
те». По этим судам тоже взяты 
повышенные социалистические обя
зательства. Но они будто уже и 
забыты в угоду той же «Софии». 
«Теодор Нетте» обещали сдать к 
15 сентября 1963 года, а сдадут 
его в лучшем случае в конце октя
бря, а то и в ноябре. Что касается 
«Пхеньяна», то там положение бо
лее сложное. Один из ведущих 
инженеров-строителей этого тан
кера горько шутит: «Пхеньян» 
сдадим 35 декабря». И то при 
условии, что совнархоз, согласно 
своему обещанию, пришлет на по
мощь Балтийскому заводу 300 су
достроителей. Значит, снова сверх
урочные, снова деньги из того же 
кармана — государственного.

Следовательно, бесспорные вы
годы, которые могут быть получе
ны от досрочной сдачи «Софии», 
так сказать, скрестятся с бесспор
ными убытками, которые понесет 
государство от того, что два паро
хода «Пхеньян» и «Теодор Нет
те» не будут сданы в обещанный 
срок и не сделают нескольких рей
сов.

Штурм на «Софин» заставил 
забыть о программе 1964 года. О 
ней при сложившейся суете на 
заводе сейчас мало думают. Не до 
этого. Завод заложил три танкера, 
а теперь по существу приостановил 
работу на них. Значит, масштаб 
задела на будущий год вряд ли обе
спечит ритмичную работу предпри
ятия, а следовательно, и планомер
ную сдачу судов и в 1964 году. К 
концу будущего-года на последую
щих танкерах серии «София» бу
дет царить тот же штурм, что и 
на головном. Уже вынужденный.

Но, может быть, эти опасения 
опровергаются точными расчета
ми, которые были сделаны руко
водителями завода перед тем, как 
начать штурм «Софии»? Может, 
выгода в этом все-таки есть?

— Так каков же будет в конеч
ном счете баланс?— спрашиваю 
у начальника планово-экономиче
ского отдела тов. Осташевича.

— Таких расчетов у нас на за
воде нет,— отвечает он.

— А в какой срок выгоднее для 
государства, с точки зрения 
экономической целесообразности, 
сдать «Софию», чтобы, с одной 
стороны, работы велись ритмично, 
с другой,—судно как можно быст
рее вступало в строй?

— Это надо считать,— говорит 
начальник,— но я уверен, что но 
«Софии» мы получим плановую 
прибыль.

— А по «Пхеньяну», «Нетте»?
— Там положение сложнее,— 

уклончиво отвечает он.
—г А, может быть, выгоднее было 

бы более равномерно распределить 
силы и средства между этими тре
мя пароходами? Пусть даже при 
этом «София» была бы сдана, ска
жем, двадцатого ноября?

— На этот вопрос я не могу от
ветить.

Обращаюсь за помощью в Науч
но-исследовательский институт мор
ского флота. Заведующий экономи
ческим отделом кандидат наук 
О. А. Новиков и его помощники, 
сделав необходимые расчеты и под
счеты, дали следующий ответ:

— Сдача «Софии» на пятьдесят 
четыре дня раньше срока принесет 
государству доход 209,5 тысячи 
рублей. А оттого, что своевремен
но не будут сданы «Пхеньян» и 
«Нетте» (ибо работающие там лю
ди переброшены на «Софию»), го
сударство получит убыток 204,3 
тысячи рублей. Точнее, оно недопо
лучит этой суммы. Приплюсуйте 
сюда убытки государства оттого, 
что все три судна будут строиться 
штурмовыми методами. А это ве
дет к увеличению себестоимости 
судов и к снижению их качества. 
Спешка особенно нежелательна при 
строительстве головного танкера, 
каким является «София». Здесь 
все узлы и механизмы должны 
быть отработаны самым тщатель
ным образом, говорит тов. Новиков.

— Значит, по вашему мнению, 
торопиться с «Софией» убыточно? 
— спрашиваю я.

— В этом не может быть ника
кого сомнения!

Выходит, забыта, оставлена в 
стороне экономика дела. Не пото
му ли на протяжении нескольких 
лет Балтийский завод не выполня
ет плана по судостроению, что там 
как раз экономическую сторону де
ла недооценивают? На заводе не

занимаются самым необходимым 
расчетом: что выгодно и что невы
годно, как лучше сделать, чтобы 
подешевле обошлось государству. 
И эта брешь прикрывается, ска
жем откровенно, трескотней, разго
ворами о «трудовом подарке».

Вот если бы завод вошел в ритм 
— куда лучший это был бы пода
рок для государства.

...Нет и не может быть речи о 
том. чтобы даже в какой-то мере 
поставить под сомнение неоцени
мую для государства и народа эко
номическую выгоду, которую дает 
трудовой порыв миллионов, их 
стремление досрочно осуществить 
наши замыслы и планы. Творчес
кая энергия масс, их увлеченность 
высокими идеалами, ради которых 
мы живем и работаем, были и бу
дут основой высоких темпов разви
тия в нашей стране, отважных 
подвигов в труде. И впредь мы бу
дем отмечать каждый революцион
ный праздник, каждое яркое и вы
дающееся событие в жизни наро
да новыми и новыми достижения
ми в производстве. Трудящиеся 
Ленинграда не раз радовали стра
ну замечательными трудовыми по
дарками. И впредь будем окру
жать почетом и уважением те кол
лективы и отдельных людей, кото
рые сработали для государства 
лучше, скорее, которые выше все
го ставят общие интересы, интере
сы нашей Родины.

Но ведь истинный трудовой по
рыв ничего общего не имеет с без
думной штурмовщиной, с парад
ной шумихой. Люди показывают 
чудеса отваги и мужества, когда 
они и разумом, и сердцем понима
ют величие цели, важность зада
ния, когда они верят в необходи
мость подвига, тогда они и совер
шают его. Народ у нас теперь хо
рошо грамотный, экономически 
мыслить научились тоже! Тем бо
лее глубоко экономически мыс
лить обязан каждый руководитель 
производства.

Наша партия вновь и вновь 
подчеркивает, что каждое дело на
до решать с позиции государствен
ной. учиться считать, разумно 
расходовать народные деньги. А 
это немыслимо без того, чтобы 
кропотливо, вдумчиво, день ото 
дня заниматься экономикой пред
приятия. И зорко смотреть в завт
ра. Иначе и себя подведешь, и го
сударство в накладе окажется.

Б. ГУСЕВ, 
соб. корр. «Известий».

ЛЕНИНГРАД.

БЕРЕМ МЫ В ДОРОГУ
Б. ДЖУМАШЕВА, 

А. К И Р Е Е В ,
секретари ЦК ЛКСМ Туркменистана 

о о
Пленумом ЦК КПСС, — все это 
обязывает нас развивать инициа
тиву и самодеятельность комсо
мольских организаций, повышать 
их роль и ответственность в комму
нистическом воспитании молоде
жи. Партия сказа та: главная зада
ча комсомола — воспитание моло
дежи на героических традициях 
революционной борьбы, на приме
рах самоотверженного труда рабо
чих, колхозников, интеллигенции, 
на великих идеях марксизма-лени
низма. Эти традиции надо свято 
хранить и приумножать.

В комсомол вступают те, у кого 
нет еще жизненного опыта, креп
кой политической закалки. Для на
шего молодого современника время 
революционных боев, трудового 
энтузиазма первых пятилеток, да
же суровые испытания военных 
лет, — это уже история. Потому-то, 
рассказывая о старшем поколении, 
мы всячески стремимся, чтобы 
юноши и девушки осознали, какой 
ценой завоевана наша чудесная 
жизнь, чтобы у них появилось же
лание равняться по отцам и дедам, 
пойти дальше в труде, учебе, 
жизни.

При горкомах и сельских коми
тетах комсомола у нас созданы 
советы старых коммунистов. Ни 
одно начинание, как правило, не 
обходится без их живого участия. 
Ветераны бывают на комсомоль
ских собраниях, принимают уча
стие в подготовке и проведении 
молодежных вечеров, теоретиче
ских конференций, диспутов, вру
чают комсомольские билеты. Как 
желанных гостей встречали комсо
мольцы старых коммунистов—уча
стников революции и гражданской 
войны тов. Штахмана, Фомкнна, 
Сазонова, Мыльникова и других.

Молодежь Туркменистана свято 
хранит память о тех. кто отдал 
свою жизнь в борьбе за власть Со
ветов в Средней Азин. В центре 
города Иолотань сооружен памят
ник Атчапару Тахирову—крестья
нину, погибшему в борьбе с басма
чами. Здесь, у подножия памятни
ка герою, часто проводятся пио
нерские сборы. Здесь лучших юно
шей и девушек принимают в ком
сомол. Всегда у памятника пламе
неют цветы, посаженные заботли
выми руками комсомольцев и пи
онеров.

В двадцати километрах от Аш
хабада. среди барханов, высится

обелиск. На этом месте в 1918 го
ду белогвардейцы расстреляли де
вятерых ашхабадских комиссаров. 
У обелиска был Н. С. Хрущев во 
время пребывания в Туркмении. 
Комсомольцы пригородных колхо
зов «Совет Туркменистаны» и 
имени Махтумкули шефствуют над 
памятником. В дни революцион
ных праздников жители Ашхабада 
наблюдают трогательную картину 
— колонны молодых рабочих, во
инов, пионеров, школьников идут 
к памятнику героев. Недавно "у 
братской могилы собрались моло
дые ашхабадцы. В день годовщи
ны со дня гибели славных бойцов 
революции они поклялись: навсегда 
сохранить в памяти светлый образ 
тех, кому обязаны своей счастли
вой юностью, достойно пронести 
эстафету старшего поколения до 
сияющих вершин коммунизма.

Рассказывая о славных делах 
наших отцов и матерей, мы стре
мимся, чтобы молодежь понимала: 
полоса революционных битв про
ходит сегодня там, где воплощают
ся в жизнь намеченные партией 
планы коммунистического строи
тельства. В наши дни революцио
нер тот, кто, не считаясь с труд
ностями, настойчиво добивается 
увеличения производства хлопка, 
нефти, каракуля, мяса, одежды, 
ускоряет темпы строительства.

В среде молодежи можно еще, 
к сожалению, встретить людей, жи
вущих не высокими общественны
ми интересами, а личной корыстью, 
мещанскими идеалами. Откуда бе
рутся такие? Конечно, не с неба 
падают. Все дело тут в наших про
махах, в недостатках воспитатель
ной, идеологической работы.

Наше общество повысило требо
вательность к моральному облику 
каждого советского человека, мо
лодого в особенности. Партия счи
тает молодежь своим революцион
ным наследником и доверяет ей 
большие дела. Комсомол настойчи
во ведет поиск путей совершенст
вования идеологической работы 
среди молодежи. Надо прививать 
каждому молодому человеку глу
бокое уважение к подвигу отцов, 
коммунистическую идейность, лю
бовь к труду. На это направлены 
сейчас усилия комсомольских ра
ботников, активистов.

Много изумительных дел ждет 
молодежь впереди. Приумножая и 
развивая доброе наследие отцов, 
собираясь в дальнюю дорогу, мы 
берем с собой то, без чего в пути 
не обойтись: коммунистическую 
убежденность, энтузиазм и рево
люционный порыв, мужество, прин
ципиальность, драгоценный опыт 
старших поколений.

\ ФЕЛЬЕТОН \

ЕСЛИ хотите научиться но
вейшим методам борьбы с 

лесными пожарами, поезжайте в 
республику Коми. Там, и толь
ко там вам покажут чудеса со
временного огнетушения, рас
скажут о замечательной новин
ке — пожарно-химических стан
циях. Совсем недавно управле
ние лесной промышленности и 
лесного хозяйства Коми совнар
хоза сообщило, что десять таких 
станций готовы к схваткам с 
огнем.

Если вы решили ознакомить
ся с новейшими методами пожа
ротушения, то отправляйтесь в 
Керкеросский леспромхоз — од
но из предприятий, которое, со
гласно сообщению совнархоза, 
обеспечило свое будущее соору
жением пожарно-химической 
станции. На это было истрачено 
полторы тысячи рублей. Ровно 
столько, сколько было ассигно
вано. Одно это уже заслуживает 
всяческого поощрения и перени
мания. Нечасто хозяйственни
кам удается так скрупулезно 
уложиться в смету.

Однако в леспромхозе вас по
чему-то встречают без всякого 
энтузиазма. Лица встречающих 
не пышут желанием немедлен
но поделиться опытом современ
ного огнетушения. Наоборот, 
они отражают даже некоторую 
застенчивость, . переходящую в 
растерянность.

В чем дело?
Оказывается, увидеть стан

цию не так просто. Вернее, не 
каждому такое дано. Говорят, 
что до сих пор это удавалось 
только директору леспромхоза 
тов. Головачеву, начальнику от
дела лесного хозяйства тов. 
Крысалову и некоторым при
ближенным к ним лицам. Прав
да, и этим не приходилось ви
деть пожарно-химическую стан
цию, так сказать, в чистом ви
де. Порой она представала пе
ред ними в образе моторной 
лодки, в другой раз принимала 
облик мотоцикла, а однажды 
даже палила словно обычное 
охотничье ружье. И ни дирек
тор, ни его подчиненные такой 
чертовщине не удивлялись. По
тому что и лодка, и мотоцикл, 
и ружье числились по докумен
там гюжарно-химической стан
цией; так как были куплены 
на деньги, якобы израсходо
ванные на создание новейших 
средств борьбы с огнем. Гово
рят. что когда были приобрете
ны основные «противопожар
ные» предметы, из ассигнован
ной суммы оставалась кое-какая 
мелочь. Тогда-то и решено бы
ло приобрести для ровного сче
та противопожарную балалай
ку...

Неудача не должна вас обес
кураживать. Ведь если с одной 
станцией вышла неувязка, мож
но посетить остальные девять. 
В конце концов у вас узкоспе
цифическое желание. Вы хоти
те ознакомиться с новой техни
кой, а с приписками и очковти
рательством пусть знакомится 
прокуратура.

Итак — в Сыктывдинскнй 
леспромхоз. Знакомьтесь: дирек
тор тов. Каракчиев... Начальник 
отдела лесного хозяйства тов. 
Кадомцев... Очень приятно...

Но товарищам Каракчневу и 
Кадомцеву вовсе не так уж при
ятно. В их душах лихорадочно 
борются два желания. Они не 
знают, как быть: делиться опы
том сразу или посмотреть, как

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БАЛАЛАЙКА

развернутся события. Посколь
ку у вас в глазах неугасимо 
горят искры любопытства и из 
этих искр может разгореться 
пламя, а гасить его нечем, това
рищи Каракчиев и Кадомцев ре
шаются...

Они ведут вас к сложнейше
му индустриальному сооруже
нию, именуемому в просторечье 
«навес», и, опустив глаза к зем
ле, говорят, что это и есть по
жарно-химическая станция. Вер
нее, вот этот навес мог бы быть 
такой станцией, если бы его во
все не было, а к четыремстам 
рублей, которые были израсхо
дованы на его строительство, 
добавили еще неизрасходован
ные тысячу сто, которые также 
были предназначены на соору
жение пожарно-химической стан
ции... И т. д. и т. п. все в том 
же предельно ясном стиле.

Короче говоря, вам становит
ся понятно, что если здесь и по
черпнешь какой-либо опыт, то к 
тушению пожаров он никакого 
отношения иметь не будет.

В остальные восемь леспром
хозов, где построены пожарно- 
химические станции, мы ехать 
вам не рекомендуем.' Нами толь
ко что получено сообщение, что 
сведения, будто они действи
тельно построены.— чистейшая 
«липа*. И в этих восьми слу
чаях деньги, ассигнованные на 
борьбу с огнем, были израсходо
ваны не по назначению.

А как же совнархозовский 
отчет? Как же победный рапорт 
о введении в строй десяти но
вейших, современнейших, на
дежнейших противопожарных 
станций? Неужели начальник 
управления лесной промышлен
ности и лесного хозяйства сов
нархоза Александр Александро
вич Дядькин пал жертвой мо
шеннических рапортов директо
ров леспромхозов?

Нет, и еще девять раз нет! 
Во всех десяти случаях тов. 
Дядькин прекрасно знал, что 
никакие такие станции не пост
роены. Он, несомненно, был в 
курсе дела, что отчет об освое
нии средств, выделенных на 
строительство пожарно-химиче
ских станций, был всего лишь 
остроумной финансовой комби
нацией, одной из тех. казалось 
бы, невинных афер, которые так 
часто совершаются закоренелы
ми нарушителями финансовой 
дисциплины.

«Подумаешь, — рассуждают 
закоренелые. — Не все ли рав
но. на что государственные день
ги потратить. Ну, не получает
ся сейчас со станциями... Возни 
много, и вообще руки не дохо
дят, Ничего... В конце концов 
не горит... А деньги могут сго
реть. Где-то скажут: не освоили, 
отдавайте обратно! Да еще и 
шею намылят за неосвоение. 
Нет уж. лучше купить мотор
ную лодку и балалайку вприда- 
чу, а провести по статье по
жаротушения...»

С огнем играете, товарищ 
Дядькин! Не сгореть бы.

Б. ОЛЬГИН.
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Г Д Е  С Т О Я Т Ь  
М О Н У М Е Н Т У ?
Вся страна участвует в сборе средств 

на сооружение памятника защитникам 
Ленинграда в годы Великой Отечествен
ной войны.

Член общественной комиссии содей
ствия сооружению памятника главный 
архитектор Ленинграда В. А. Каменский 
сообщил корреспонденту «Известий», 
что уже собрано два миллиона рублей.

—  Где встанет монумент?
—  Это выяснится, когда будут изуче

ны все предложения, которые идут сей
час со всех концов страны, —  ответил 
В. А. Каменский. —  Памятник должен 
органично войти в архитектурный 
ансамбль города, стать неотъемлемой 
его частью. Одни рекомендуют поста
вить монумент на Марсовом поле, дру
гие —  на Дворцовой площади или пло
щади Революции, третьи —  на Васильев
ском острове в центре новой застрой
ки. В письмах называется и район Сред
ней Рогатки, и Московский парк 
Победы.

Когда будет решено, где стоять мо
нументу, комиссия объявит конкурс на 
его создание. Ведь месторасположение 
памятника будет диктовать его творцам 
и художественную задачу воплощения.

КЛУБ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ
МАГНИТОГОРСК, 27 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). 32 года тому на
зад правительство Советского Союза 
выдало Магнитогорску паспорт, удо
стоверяющий права гражданства нового 
рабочего города.

Город вырос. Изменились и «показа
тели» в паспорте. Теперь здесь огром
ный, в несколько тысяч, отряд интел
лигенции, выросшей из рабочих.

Недавно инженеры, ученые, учителя 
актеры, музыканты, врачи собрались, 
чтобы учредить городской клуб интелли
генции. Диспуты, встречи с интересны
ми людьми, обсуждение картин, книг, 
музыкальных произведений— вот что та
кое клуб интеллигенции в Магнитогорске.
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НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ  рассказы
вает о людях героической про

фессии, стоящих на страже здоровья 
шахтеров. Это —  карагандинские гор
носпасатели. Вы видите их на верхнем 
снимке. Непроницаемым шлемам гор
носпасателей не страшны ни внезапный 
огонь, ни газ. Быстро и точно дает ана
лиз шахтного воздуха Светлана Карка- 
рина из газоаналитической лаборато
рии. Командира отделения горноспаса
телей депутата районного Совета Ива
на Ивановича Балабасва и его дочку 
Любу я сфотографировал в выходной 
день у него дома.

А. СТЕШАНОВ, 
спец. корр. «Известий».

П У Т И  Б О Л Ь Ш И Х  Э Л Е К Т Р О Р Е К
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АВТ ОГ Р АФ НА РОЯЛЕ
В Коломне несколько дней назад вы

ступал с концертом известный совет
ский пианист лауреат Ленинской премии 
Эмиль Гилельс. Это было во Дворце 
культуры тепловозостроительного заво
да. Готовя инструмент к концерту, му
зыкальный настройщик тов. Богино, со
провождавший пианиста, обратил внима
ние, что на бронзовой раме рояля чьей- 
то рукой была сделана подпись тушью 
и стояли цифры «1898». Когда показали 
эту подпись Гилельсу, он обрадовался:

—  Вот, оказывается, буду играть на 
рояле, на котором играл мой знамени
тый тезка.

На раме расписался Эмиль Зауэр, вы
дающийся пианист конца XIX века, уче
ник Листа и Николая Рубинштейна. Ка
ким образом инструмент с автографом 
Зауэра попал в Коломну —  неизвестно. 
Может быть, он принадлежал бывшему 
хозяину Коломенского завода Струпе. 
Однако установлено, что именно в 1898 
году Эмиль Зауэр после выступлений в 
Петербурге приезжал в Москву и дал 
здесь несколько концертов.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Бе с к р а й н е е  н  бездонное не

бо - в нем спокойно парят 
аисты. Безмолвие жаркого летне
го дня. нарушаемое лишь чуть 
слышным тиканьем часов. И как 
бы по «следу» этого звука кино
камера поворачивается к выжжен
ному сблнцем и войной пологому 
склону^ безымянной высотки, нахо
дит окоп, в котором отдыхают сол
даты. Медленно движется кинока
мера, так медленно, что мы сразу 
же отчетливо видим, каких разных 
людей свела в одном окопе общая 
солдатская судьба. Все громче н 
громче тикают часы... И вдруг, 
сметая тишину, пулеметная оче
редь разрушает призрачный по
кой...

Так начинается фильм «Третья 
ракета», поставленный по одно
именной повести В. Быкова на сту
дни <• Беларусьфильм» (режиссер 
Р. Викторов, операторы А. Кирил
лов и Н. Хубов). И уже в первых 
кадрах угадывается то художест
венное решение, которое' нашел 
режиссер, чтобы передать на экра
не историю фронтового дня, одно
го боя расчета противотанкового 
орудия. О повести В. Быкова пи-

БОРЦЫ 
З А  ВЕЛИКОЕ 

ДЕЛО СЕКРЕТАРЬ МК
К 80-летшо СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. М. ЗАГОРСКОГО

ВОСЕМЬДЕСЯТ лет исполнилось бы 
в этом году Владимиру Михайлови

чу Загорскому. Замечательный руково
дитель московских большевиков, предан
нейший ленинец, он отдал все силы, весь 
свой талант партийной работе.

В. М. Загорский работал в Москов
ском комитете в трудный период жизни 
партии и Советского государства —  в 
1918— 1919 годах. Мне довелось не раз 
встречаться с ним по работе. Я была 
секретарем Сущевско-Марьинского рай
кома партии (районным парторганизато
ром, как говорили тогда). Перед моими 
глазами до сих пор стоит Владимир Ми
хайлович —  полный энергии, инициатив
ный, всегда веселый, никогда не падаю
щий духом.

Многие собы т и я 
того времени память 
связывает с В. М.
Загорским.

В 1918 году по 
решению МК РКП (б) 
каждая пятница бы
ла днем встречи ру- 
ководител ей п а р- 
тийных и советских 
организаций Моск
вы с рабочими мас
сами. Такой поря
док был заведен по 
предложению Лени
на, и сам Владимир 
Ильич считал своим 
долгом строго его 
соблюдать. 30 авгу
ста утром В. М.
Загорский собрал у 
себя секрет а р е й 
райкомов, и мы го
ворили о том, где и как организованы 
выступления. Выяснилось, что на заводе 
Михельсона в Замоскворечье обещал 
выступить В. И. Ленин. А между тем 
накануне было принято решение бюро 
МК РКП(б) о том, чтобы Владимир 
Ильич временно отказался от выступле
ний на массовых собраниях (незадолго 
до этого контрреволюционерами в Пет
рограде были убиты тт. Урицкий и Воло
дарский).

Загорский заволновался и попросил 
меня соединить его по телефону с Ле
ниным. Пока я дозванивалась, Загорский 
вышел из кабинета, и тогда я вместо 
него сказала Ильичу:

—  Говорит Людвинская по поручению 
товарища Загорского. Он хотел сооб
щить вам, что есть постановление бюро 
МК о том, чтобы вы временно на ми
тингах не выступали в связи...

Ильич меня прервал:
—  Что?! Вы хотите меня в коробоч

ку спрятать?
Вошел Загорский. Я передала ему 

трубку. Он сообщил Владимиру Ильичу 
о постановлении бюро МК. Из реплик 
Владимира Михайловича можно было по
нять, что Владимир Ильич и ему сказал 
о «министрах в коробочке». Загорский 
возразил:

— Ленин дороже всех министров ми
ра. Потому-то мы и должны вас обере
гать. Вы, Владимир Ильич, член москов
ской партийной организации. Мы счита
ем себя вправе обратиться к вам с этой 
просьбой.

Закончив разговор, Загорский сказал: 
—  Владимир Ильич обещал после ми

тинга заехать к нам. Говорит, что от
казаться от выступления на заводе не

может, во-первых, потому что обещал 
рабочим быть у них, во-вторых, потому 
что считает принципиально правильным 
и прямо необходимым в настоящее вре
мя выступать на рабочих собраниях.

Время было тревожное, и сердце За
горского, видимо, чувствовало беду. 
Все знают, что было дальше. 30 августа 
В. И. Ленин после выступления перед 
рабочими на заводе Михельсона был ра
нен террористкой Каплан.

...Вспоминается мне и лето 1919 го
да. Мы проводили мобилизацию комму
нистов в помощь Петрограду, на кото
рый надвигалась контрреволюционная ар
мия Юденича. Помню, как часто приез
жал к нам в район Загорский, как дру

жески беседовал с 
рабочими. Побывав 
на предприятиях, он 
приезжал в райком, 
делился впечатле
ниями, заряжал нас 
своей бодростью.

В саду нашего 
райкома о б ы ч н о  
проводились прак
тические занятия по 
военному делу. В. М. 
Загорский ч а с т о  
бывал на них. Влия
ние его на молодых 
рабочих, отправляв
шихся на фронт про- 
т и в  Ю д е н и ч а  и 
Деникина, было ог
ромное. Он расска
зывал им о подполь
ной работе, о бар
рикадных боях 1905 

года, об эмиграции, о суровой жизни 
профессиональных революционеров, тя
желые испытания которой он сам познал 
с юношеских лет.

...Вечером 25 сентября 1919 года в 
Московском комитете партии собрались 
члены МК, лучшие докладчики и пропа
гандисты Москвы. Здесь были тт. Загор
ский, Ярославский, Ольминский, Покров
ский и другие видные большевики. Они 
обсуждали планы партийно-пропаганди
стской работы.

В девять часов вечера через окно 
анархистами в зал была брошена бомба.

—  Спокойно, товарищи! —  крикнул 
Загорский.

Он кинулся к бомбе, схватил ее, ре
шив, очевидно, выбросить в окно, но 
тут последовал взрыв.' Загорский погиб, 
кроме него, было убито одиннадцать че
ловек и ранено около тридцати.

В тот вечер я ехала из Ильинского 
на заседание МК и опоздала. Когда я 
подходила по Тверской (ныне улице 
Горького) к Леонтьевскому переулку, 
все уже было оцепЛено. Милиционер 
взволнованно сказал мне:

—  Товарищ Загорский сам, понимае
те, сам схватил бомбу, но не успел...

«Он и не мог поступить иначе»,— по
думала я тогда...

Таким остался в моей памяти Влади
мир Михайлович Загорский, самоотвер
женный человек, боевой организатор 
московских большевиков. Один из горо
дов Подмосковья— Загорск —  назван так 
по имени этого бесстрашного революцио
нера.

Т. ЛЮ ДВИНСКАЯ, 
член КПСС с 1903 года.

салн много; высокая оценка, ко
торую она получила в критике и у 
читателей, объясняется не только 
непререкаемо достоверным изоб
ражением фронтового быта, жесто
ких будней войны, но прежде все
го тем, что . писатель сумел прав
диво раскрыть внутренний мир 
простого солдата. Не лихого чудо- 
богатыря, никогда не знавшего 
страха и усталости, которому все 
нипочем, а простого солдата, ко
торому порой бывало и страшно 
в бою, но страх этот никогда не 
брал верх над верностью долгу; 
бывало, и без сил оставался он от 
рытья окопов, а все же держался 
— мужества и терпения хватило 
ему на четыре долгих года войны.

Выразительно снять в кино бой 
очень трудно — даже хроникаль
ные съемки сплошь и рядом не пе
редают его напряжения, тон пре
дельной собранности, а иногда и 
сумятицы физических и духовных 
сил человека, которая возникает 
под огнем. И тем более сложна бы
ла задача постановщиков «Третьей 
ракеты», что весь фильм—от пер
вого до последнего кадра — вос
производит перипетии ожесточен
ного боя, мы ни на минуту не по
кидаем огневой позиций. И то, 
что создатели фильма отдают 
предпочтение не общим панорамам 
сражения, а внимательно следят, 
как ведут себя его участники, 
помогает не только увидеть войну 
такой, какой она виделась солдату, 
когда его прижимала к земле пуле
метная очередь, но, что особенно 
важно, постичь силу духа и пат
риотизма этого рядового солдата.

Я вовсе не хочу сказать, что 
фильм безупречен — есть в нем и

явные слабости. Верно найденное 
художественное решение не всегда 
проводится последовательно и 
строго. В картине есть еще эпизо
ды, где дым и пыль, картинно сня
тые н потому выдающие свое «ки
нематографическое» происхожде
ние, мешают видеть лица солдат. 
Излишним мне кажется в этом 
фильме и так называемый закадро
вый голос. Это дань буквальному 
переводу: повесть В. Быкова на
писана от первого лица,,и создате
ли фильма, опасаясь, что эта ее 
особенность недостаточно ощутима 
на экране, вводят с помощью за
кадрового голоса некоторые доро
гие им размышления героя. Но, к 
сожалению, текст приобретает ха
рактер навязчивого, «разжевываю
щего» комментария. Есть в фильме 
слабость. • за которую- несет ответ
ственность н автор -повести,—. я 
имею в виду образ санинструктора; 
Люси: и в повести и в фильме этот 
образ целиком укладывается в 
рамки традиционных поверхност
ных представлений.

«Третья ракета» — фильм суро
вых красок, но нигде суровость 
ata не переходит в- унылый минор, 
так сильна в нем гражданская 
страсть. Смертный бой на безы
мянной высоте, который пришлось 
вести героям, был беспощадной 
проверкой ‘"<нх человеческих ка
честв. И все-они выдержали это 
испытание. Все. кроме одного — 
Лешки Задорожного... Самоуве
ренный. дерзкий, нахрапистый, 
Лешка убежден в своем превосход
стве над окружающими. Он уве
рен, что «взять свое» — всеобщий 
закон жизни. Лешка «не расте
ряется», когда появится возмож

ность увильнуть от работы или 
спрятаться в бою за спины других. 
И самое в нем отвратительное — 
это наглая уверенность, что имен
но он хозяин жизни, а те, кто по
ступает по-иному, либо дураки, ли
бо мямли. Финал усиливает 
гражданскую тему фильма. Рас
стреляв все патроны, герой вы
пустил две ракеты в наседающих 
фашистов, а третью, последнюю, в 
Лешку, не передавшего приказа об 
отступлении и обрекшего товари
щей на гибель,—это тоже враг, и 
очень опасный.

«Третью ракету» поставил мо
лодой режиссер. В последние го
ды молодые художники все чаще 
стали обращаться к темам, войны. 
И прежде всего их интересует 
характер рядового участника ве
ликой войны, который с такой 
самоотверженностью и . скромно
стью, не жалея ни сил, ни крови, 
ни самой жизни, прокладывал че
тыре года, тяжких четыре года, 
путь к победе. Того незаметного 
героя, о котором писал Юлиус Фу
чик: «Придет день, когда настоя
щее станет прошедшим, когда бу
дут' говорить о великом времени и 
безымянных ..героях, творивших ис
торию. Я хотел бы. чтобы все зна
ли, что не было безымянных геро
ев, а были люди, которые имели 
свое имя, свой облик, свои чаяния 
и надежды, и поэтому муки само
го незаметного из них были не 
меньше, чем муки того, чье имя 
войдет в историю. Пусть же эти 
люди будут всегда близки вам, 
как друзья, как родные, как вы 
сами!»

Л. ЛАЗАРЕВ.

МИР» СЛУЖИТ МИРУ
Если ночью пролететь над Добротвором, увидишь гирлянды огней, купающих-" 

ся в Западном Буге. Озарена площадка ГРЭС, где уже вырос котлоагрегат в не
сколько этажей и турбина в 150 тысяч киловатт.

На площадке великана — горячее время. С помощью ультразвука и просвечи
вания проверены тысячи сварных стыков. Тонны лимонной кислоты пошли на уда
ление из когла и трубопроводов жировых и масляных осадков.

Смотришь, как колдуют возле великана люди, и невольно припоминаешь вьюж
ные, морозные дни февраля. Тогда на площадке только воздвигали фундаменты. 
Воздвигали быстро. Темп, взятый строителями, подхватили монтажники.

Они собрали котлоагрегат всего за 128 дней, а турбину с вспомогательным 
оборудованием —  немногим больше чем за сто. Сравним: монтажники Приднепров
ской электростанции собрали четвертый энергоблок такой же мощности, как на 
Добротворе, за 168 рабочих дней. Это считалось рекордом. Теперь он перекрыт 
добротворцами. И вот новый мощный агрегат принял промышленную нагрузку.

Принимайте, венгерские и чехословацкие братья, новые сотни тысяч киловатт- 
часов электроэнергии с берегов Западного Буга!

Строители и монтажники еще не собираются покидать Добротвора. Им пред
стоит вдохнуть жизнь во второй исполинский энергоблок.

А теперь минуем горные перевалы и перенесемся к закарпатскому городу Му- 
качево, где тоже работают энергетики.

—  Мы должны породнить между собой румынское селение Лудуш, советский 
город Мукачево и чехословацкое селение Лемешаны,—  рассказывает начальник 
механизированной колонны Л. Спивак.— Между этими пунктами предстояло про
ложить по советской земле мощную линию электропередачи длиной 115 кило
метров.

Дружный коллектив колонны поработал на славу. Срок окончания работ — чет
вертый квартал этого года, но уже сейчас рабочая комиссия приняла без пре
тензий весь участок от Мукачева до границы с Чехословакией. Сдано и более 
половины линии, идущей в сторону границы с Румынией. Полным ходом ведутся 
строительные работы на площадке Мукачевской подстанции. Она будет крупней
шей из всех узлов экспорта советской электроэнергии.

Работники колонны записали в свою трудовую историю выдающийся подвиг. 
Впервые в практике они вместе с проектировщиками успешно решили проблему 
перехода через беспокойную Тиссу. В ложе реки утоплен бетонный бык высотой 
14 и диаметром 12 метров. Его будет венчать ажурная опора. Это позволило в 
десять раз сократить стоимость перехода. Даже видавшие виды знатоки строи
тельства линий вынуждены признать переход через Тиссу уникальным.

Теперь уже недолго осталось ждать торжественного момента. Румынские и че
хословацкие строители передадут через границу концы проводов от своих линий 
советским коллегам. Последние завизируют их и укрепят на опорах. Новая элект
рорека начнет служить на пользу единой энергосистеме социалистических стран 
Европы «Мир».

В. ВУКОВИЧ,
спец.- корр. «Известий»*

ДОБРОТВОР— МУКАЧЕВО , 27 сентября. (По телефону),

Т Р У Д И С Ь ,  А Р А К  С!
Как укротить бурный нрав Аракса? Как избавить живущих на его берега* 

людей от угрозы наводнений, когда в ярости река выплескивает далеко из бе
регов свои мутные воды? Такое бывает только весной. А  летом обмелевший при
тихший Араке не может утолить жажду потрескавшихся от жары полей. Нельзя 
ли отрегулировать течение реки?

Решить эти вопросы долгое время мешало пограничное положение Аракса^ 
Только недавно в Тегеране между правительствами СССР и Ирана было подпи
сано соглашение о совместном использовании его гидроэнергетических ресурсов. 
Разработать проект покорения реки поручено коллективу Бакинского филиала 
всесоюзного института «Гидропроект».

Три электростанции, водохранилища и ряд других гидротехнических соору
жений, которые решено воздвигнуть в ближайшие годы, будут служить людям 
и в СССР и в Иране. Энергия первой на Араксе электростанции мощностью до 
60 тысяч киловатт будет использоваться, для нужд народного хозяйства Нахи
чеванской АССР и электрификации сельского хозяйства и снабжения промыш
ленности северной части Ирана. Электростанция войдет в гидроузел, в котором 
будут также регулирующие водохранилища с полезным объемом до 800 миллио
нов кубометров воды. Весной сюда будут собираться излишки воды, а летом она 
станет бежать по оросительным каналам на поля. Кроме того, запланировано 
строительство водозаборной плотины и двух водоприемников на иранском и со
ветском берегах —  два отводящих канала по 35 километров каждый. Канал на 
азербайджанском, берегу поможет оросить 25 тысяч гектаров новых земель, 
улучшит, водоснабжение еще ста тысяч гектаров, по обе стороны реки будут вы
строены' две электростанции средней мощности.

Во всех работах примут участие представители советских и иранских орга
низаций. Оборудование поставляет Советский Союз.

Э. АЛИЕВА, 
соб. корр. «Известий».

БАКУ, 27 сентября. (По телефону).

Л И Ш Ь
Двойного

В Т О Р Ы Е
успеха на первенстве 

мира по современному пятиборью, 
проходившем в Ш вейцарии, доби
лись венгерские спортсмены . Одер
жав победу в последнем виде сорев
нований— легкоатлетическом кроссе, 
звание чемпиона мира впервые за
воевал Андраш  Бальцо (Венгрия) — 
5.267 очков. Серебряная медаль до
сталась его соотечественнику Ф ерен
цу Тёреку и лиш ь бронзовая — на
шему Игорю Новикову.

Командную победу также одержа
ли венгерские спортсмены . Совет
ские пятиборцы — на втором месте.

КОМ АНДИРОВКА 

П О  П Р О С Ь Б Е  

Ч И Т А Т Е Л Е Й КАК ПНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЗЯТКУ
МНЕ предложили взятку.

За что? За эту статью, если 
она не будет написана.

Предложили откровенно, с наг
лостью торгашей, плюющих на мо
раль и законы: «Дескать, возвра
щайтесь в Москву и забудьте о том, 
что узнали в Чимкенте. Доказать 
вам ничего не удастся, правы наши 
вам не изменить...»

Более чем с тридцатью различ
ными людьми встречался я в 
Чимкенте в связи с поступившими 
в редакцию «Известий» сигналами 
о том, что там нарушаются правила 
приема в политехникум.

Вот что говорил мне. запинаясь 
и краснея, Константин Попандопу- 
ло, молодой рабочий-строитель, 
студент вечернего отделения:

—- Стыдно, боязно... три года 
молчал, больше не могу... Давал 
деньги. Первый раз, когда посту
пал... все экзамены сдал не плохо, 
а не принимают... Вот и пришлось 
дать директору Кичкимбаеву через 
Оспанова, помощника его. Две .ты
сячи-старыми... Иначе не учиться 
бы мне. А второй раз — на зимней 
сессии, тут уж Есетов брал, мате
матик, за отметку две сотни... Они 
со многих берут, скорпионы. Сколь
ко двоечников примяты, и все ши
то-крыто.

Те. кто приняты в техникум в об
ход правил, старательно это скры
вают.

От комсомолки Альбины Дол
гополовой. год назад зачисленной 
в техникум с двойкой за экзамен 
по литературе, правдивого ответа я 
добиться так и не смог. Вот за что 
была получена двойка:

«Светлый образ Катерины 
указывает на конец самодурства. 
Ее образ является шагом вперед 
не только в драматической дей
ствительности Островского, но 
и в литературе... Образ, кото
рый действует в среде Диких и 
Кабановых, явился у Островско
го. в женском типе и это не ли
шило своего серьезного значе
ния».

Долгополова лгала ' упорно, на
стойчиво. хоть н необдуманно. Она, 
видите ли, не интересовалась экза
менационными отметками. Увиде
ла свою фамилию в списке приня
тых — вот и все...

И Кристали Петридн не может 
объяснить, почему она была при
нята вообще без экзаменов и за
числена тогда, когда общий прием 
уже закончился.

Т. Басимбеков учится уже на 
втором курсе, а в экзаменационном 
листке его нет и намека на сдачу

сочинения при поступлении. В. Доб- 
рица. чей школьный аттестат укра
шен одними тройками, в экзамена
ционном листке имеет пятерки. Вот 
характеристика, подписанная ру
ководителем группы; человек ле
нивый, распущенный. Когда захо
телось, взял «академический от
пуск» на год. И после отпуска 
учится отвратительно. Ничем не 
болея, год отдыхал С. Костин, ис
ключенный со строительного от
деления и затем принятый на элек
тротехническое. X. Зангриди и 
Р. Айсина два года получали двой
ки, изредка тройки, но переходи
ли на следующий курс.

Каждую осень в списках приня
тых — противозаконные излишки. 
Нынче, например, в шестнадцати 
группах — 539 человек вместо по
ложенных 480. Зачем?

— На всякий случай, про за
пас,— неуклюже объясняет дирек
тор политехникума Ильяс Оразбае- 
вич Кичкимбаев.

Зато он гневно красноречив, ког
да речь заходит о преподаватель
ницах Н. В. Шевченко и В. И. 
Желтоноженко. Они осмелились не 
выполнить распоряжения директо
ра о приеме экзаменов задним чис
лом. отказались переделывать эк
заменационные отметки. Стропти
вую Желтоноженко. которую пы
тались уволить п которая написала 
об этом в «Известия», Кичкимбаев 
обвиняет в литературной малогра
мотности. Но он нн разу не посе
щал ее уроков, не проверял ее зна
ний с помощью других педагогов- 
лнтераторов.

— Надо бы, конечно, на пред
метной комиссии заслушать, да не 
собрались. Кстати, во главе комис
сии по общеобразовательным пред
метам еще недавно был отличный 
педагог —• историк и математик
Есетов.

Оказывается, сейчас, Есетов 
(«Две сотни за отметку» — помни
те?) — старший преподаватель в 
технологическом институте. Еще 
до визита к директору я, узнал, что 
это за человек. Алкоголик' и-раз
вратник, пьяным являвшийся на 
занятия, склонявший студенток к 
сожительству.

Почувствовав, что мне известно, 
каков «отличный педагог», Кичкнм- 
баев, преодолев минутное смуще
ние, «меняет пластинку»:

— По правде сказать, рады мы, 
что от него отделались. Слабоват 
по,части водочки. Однажды так 
напился, что меня публично обру
гал. Ну, уж за это влепили ему 
партийный выговор. Потом на хло
пок послали, думали исправится.

А он, разбойник, и там к девочкам 
приставал.

В отделе кадров технологическо
го института читаю характеристи
ку Есетова. подписанную Кичким- 
баевым и парторгом Оспановым 
(«Через Оспанова две тысячи ста
рыми» — помните?).

«За период работы з Чимкент
ском политехникуме с 1951 по 
1963 гг. М. Есетов показал себя 
добросовестным преподавателем, 
знающим СВОЙ предмет... Неодно
кратно избирался в состав мест
кома и партбюро, имеет ряд благо
дарностей... Пользуется авторите
том».

В автобиографии написано: 
«Имею два высших образования». 
Однако диплома Казахского уни
верситета, оконченного по истори
ческому факультету в 1952 Году, 
в личном деле нет. Диплом же 
Кзыл-Ордпнского пединститута, 
дающий право преподавать мате
матику в средней школе, обращает 
на себя внимание двумя датами: в 
1953 г. поступил, в 1958 году — 
окончил.' Выходит, к преподаванию 
математики в политехникуме Есе
тов' приступил еще до того, как сам 
начал обучаться математическим 
наукам. Кстати, зачем нужно бы
ло учиться заочно в Кзыл-Орде, 
если в Чимкенте, в трех кварталах 
от есетовского особняка, сада и га
ража с легковой машиной, распо
ложен местный педагогический ин
ститут?

Детали биографии Есетова из
вестны, оказывается, н секретарю 
горкома партии А. П. Жагорннко- 
вой.

— Знаю эту личность, помню, 
лет двенадцать назад из партии его 
исключали. За моральное разложе
ние. А теперь, значит, без пяти 
минут профессор? Да; ловок... Как 
же его в техннкуме-'то проглядели? 
Кичкимбаев —- руководитель тол
ковый...

■ Оказывается; в городском;коми
тете .партии ничего не известно о 
нарушении правил приема, о под
делке отметок, поблажках двоеч
никам, о преследовании преподава
телей, выступающих против само
управства директора. А ведь десят
ки педагогов ушли из техникума 
Только потому, что не сработались 
с Кичкимбаевым.

Редкие гости в техникуме и ра
ботники горкома комсомола. На от
шибе. вне поля зрения городских 
руководителей оказался Чимкент
ский политехникум. Потому-то и 
стал он вотчиной кучки дельцов.

Подумать только —- в учебном

заведении, куда приходят пят
надцати - шестнадцатнлетние ре
бята, — дети но существу — их 
с места в карьер начинают устра
шать шантажом, отравляют их соз
нание подлогами, сознательно при
вивают им цичичя ле взгляды и мо
шеннические навыки. С каким же 
идейным багажом выйдет в жизнь 
молодой специалист, если-он знает, 
что его диплом имеет вполне опре
деленную цену, выражающуюся не 
в затраченном труде, не в упорст
ве и времени, а в рублях? Чего 
стоит воспитатель, провозглашаю
щий с кафедры вы юкие нравствен
ные принципы, а сам, корысти ра
ди или по трусости,, замалчиваю
щий беззакония? А учебное заведе
ние, ставшее школой обмана госу
дарства, школой недоверия к лю
дям, их намерениям, знаниям?

Студент Попандопуло решился 
разоблачить взяточников лишь на
кануне окончания образования. 
Преподавательница Желтоножен
ко написала в газету лишь тогда, 
когда ей стали грозить увольнени
ем. Даже людей, в которых еще не 
погасли искры честности, отравля
ла гнилостная атмосфера приспо
собленчества. А сколько юных душ 
и сердец надолго осквернено вы
могательством!

Кичкимбаев, Оспанон, Есетов и 
иже с ними, превратившие совет
ское учебное заведение в источник 
грязных доходов, надеются, что 
смогут выйти сухими из воды. 
Взятка-то, о которой я упоминал в 
начале статьи, была предложена 
Есетовым. Правда, через посред
ников. Письменное заявление на 
сей счет находится у меня.

В качестве посредников Есетов 
пытался привлечь преподаватель
ниц Желтоноженко и Шевченко. 
От имени директора Кичкимбаева 
им был обещан «почетный мир» в 
случае успеха сделки и расправа 
— в случае неудачи. И тут шан
таж, и тут хитроумная провокация. 
Очень уж убеждены эти люди в 
том, что все на свете продается и 
покупается, что круговая порука 
сильнее законов.

Таких людей и на пушечный вы
стрел нельзя подпускать к моло
дежи, а им доверили воспитание.

Думаю, что органы следствия 
сумеют разобраться в том, что тво
рится в Чимкентском политехни
куме, а суд воздаст преступникам 
по заслугам.

С. МОРОЗОВ,
спец. корр. «Известий».

ЧИМКЕНТ.

НАШ СПРАВОЧНЫЙ
О Т Л Е  А

РАДИО 29 СЕНТЯБРЯ
Первая программа: 8.40 — Вы

ступление первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павлова. 9.15—«С 

•добрым утром>.- 10.00 — «Вожатый 
наш ?. Специальный выпуск «Пио
нерской зорьки*. 10.30 — «Нет свя
щ енн ей  отцовского знамени». Кон
церт песни. 11;00—Радиожурнал 
«Наука и техника*. 11.30—«Моло-. 
дые артистические голоса*. 12.20
— «Творчество молодых компози
торов*. Концерт. 12.40 — «Молоде
жи о партии*. 13.00—«Встреча с 
прекрасным*. М узыкальная пере
дача по письмам молодежи. 13.50
— «Космодром, нюнь 1963 го-' 
да*. Документальная радиопо- 
•весть 10. Летунова. 15.00 — Про
грамма радиостанции «Юность*.
р 16.10—«Верность сердца*. Поэма 
•В. Кострова. 17.00—Международ
ные обозреватели за  «круглым 

-столом*. 19.00—«В воскресенье в 
-сельском клубе *.„ М узыкальная 
-передача. 20.00 —«Трудная долж 
ность». Радиопьеса. 21.10 — «Весе
лая м узы кальная лотерея*. 22.30 
-— Концерт лауреатов междуна
родных конкурсов.

Вторая программа: 9.00 — «Поет 
молодежь мира*. 10.30—«Дом по
лон песен*. М узыкальный очерк о 
Государственном хоровом учили
ще. 11.00 — Монтаж лирико-коми
ческой оперы Ш аверзаш внли «Ма- 
ринэ*. 12.35 — «Революцией при
званный». Радиопостановка о 
В. Маяковском. 14.40 — «Путь в 
науку». 15.20—«Мы—юное звон
кое племя*. Концерт ведет А. Пах
мутова. 16.00—И. Л авров—«Встре
ча с чудом*. Радиопостановка; \ 
для старш их ш кольников. 17.00*,
— Н. Раков — Вторая симфония 
(молодежная). 17.40 — Программа' 
радиостанции «Юность*. 19.00—• 
Трансляция концерта русского на
родного оркестра имени Осипова. 
19.45—«Дерзание*. Очерк о моло-' 
дых ученых-физнках. 20-00—Сим
фонический концерт. 21.15 — На
родные песни в исполнении моло-' 
дых солистов и коллективов.1’i 
22.00 — Новинки эстрады. Т р ан -', 
сляция из Ленинграда.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 29 СЕНТЯБРЯ
Первая программа: 12.00 — «Вое 

кресные гости*. Из репертуа 
ра кукольных спектаклей. 13.0 С,
— М ультипликационный фильм. J 
13.20—Для детей. Г. Новогрудский
— «Больш ая жемчужина*. 14.40 — 
«Фермы над Окой*. Очерк о ж и
вотноводах совхоза «Красная пой
ма* Луховицкого производствен
ного управления. lo.OO — «Музы
кальный киоск*. 15.25 — Для вои
нов Советской Армии и Флота. 
«На страже*. 16.00 — «Экран м еж 
дународной жизни». 17.00 — Про
грамма передач. 17.05—Телевизи
онные новости. 17.30—«На стадио
нах и спортивны х площадках*. 
19.15—Д. Пристли—«Теперь пусть 
уходит*. 20.15 —«В эф и р е—«Моло
дость*. «Наш проспект*.

Вторая программа: 18.00—Худо
жественный фильм ' «Гусарская 
баллада». 19.30—Хроника’ москов
ской недели. 19.50—«Не место 
красит человека...» Телевизион
ный очерк. 20.15 — В. Сергеева — 

Ры ж ая Алька».

В полдень 27 сентября в Моск
ве было 17 градусов. 28 сентября 
в Москве произойдет ухудшение 
погоды. Ожидается значительная 
облачность. временами неболь
шой дождь, ветер юго-западный, 

перс 
. У-

градусов тепла.
слабый до умеренного. Понижение' 
температуры. Утром 8 — 10, днем 
12—14 грс
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