
Мы верим:  ВСЮ З Е МЛ Ю ОСВЕТИТ
СОЛНЦЕ МИРА!

НЬЮ -ЙОРК. Н. С. Хрущев вы
ступает с заявлением для пред
ставителей американской, совет
ской и иностранной прессы, ра
дио и телевидения. Справа на
лево: товарищи Тодор Живков, 
Н. С. Хрущ ев и Г. Георгиу-Деж.

Фото специального фотокор
респондента ТАСС В. Егорова.

(Снимсж принят по фототеле
графу ТАСС).
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Свободу и независимость всем колониальным народам. 
Решить проблему всеобщего разоружения!

Естественно, что наши Мысли 
сосредоточены сейчас на том, 
говорит тов. Хрущев, что боль
ше всего волнует и тревожит че
ловечество. Нам выпало жить в 
самое бурное, но зато в самое 
прекрасное время развития чело
вечества, и люди будущего будут 
завидовать нам. Наш век —  век 
борьбы за свободу, когда народы 
стряхивают со своих плеч чуже
земное иго. Народы хотят достой
ной жизни и сражаются за нее.

Победа одержана уже во мно
гих странах и на многих землях. 
Однако можно .ти успокаиваться? 
Ведь мы знаем, что еще десятки 
миллионов людей томятся в ко
лониальной неволе, терпят же
стокие лишения.

Это происходит в ,то время, ко
торое мы называем временем 
великих и многообещающих науч
ных открытий. Ум и руки чело
века создали космический ко
рабль, движущийся вокруг Зем
ли. Он способен уже отправить 
людей далеко за пределы нашей 
планеты. Мы расщепили атом и 
проникаем в клетку белка. Мы 
движезгея по земле и над землей 
с удивительной скоростью и гра
ницы наших познаний так широ
ки, что мы сами удивляемся это
му.

Может показаться, что все пре
красно в нашем мире. Но вместе 
с тем, кто может сказать, что 
мир наш уже полностью и хоро
шо устроен, что в нем нет нуж
ды и лишений. Стоит еще раз 
задуматься над тем. что, по дан
ным Организации Объединенных 
Наций, сотни миллионов людей 
на разных континентах влачат 
голодное н полуголодное суще
ствование. Мир наш не свободен 
от чувства тревоги за будущее, 
он видит, какую опасность пред
ставляет разделение на военные 
группировки и все возрастающая 
гонка ядеряых вооружении. Ве
ликие достижения человеческого 
геягищ могут быть использованы 
на благо или во вред человечест
ву. Вот перед каким сложным 
выбором мы стоим.

Насколько серьезны пробле
мы, вынесенные на рассмотре
ние этой сессии, доказательством 
того, какую остроту они приобре
ли, служит тот факт, что ряд го
сударств представлен государст
венными деятелями, занимающи
ми ведущее положение в своих 
странах.

Выступление Н. С. ХРУЩЕВА в общей дискуссии на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

По мнению Советского прави
тельства, подчеркивает тов. Хру
щев, следует принять решение о

Мы приступили к рассмотре
нию проблем, которые волнуют 
сегодня все народы. Возможно
сти Организации Объединенных 
Наций теперь расширились, и 
тем больше ответственность, ко
торая на нее возлагается. Орга
низация Объединенных Наций 
пополнилась большим отрядом 
молодых независимых государств 
Африки.

Год назад, продолжает тов. 
Хрущев, я уже имел честь вы
ступать с этой высокой трибу
ны. То было время, когда перед 
человечеством открылись много
обещающие перспективы оздо
ровления международной обста
новки.

Однако темные силы, говорит 
он, которым выгодно поддержи
вать международную напряжен
ность, цепко держатся за свои 
позиции. Это —  маленькая гор
стка людей, но она довольно 
влиятельная д оказывает боль
шое воздействие на политику, в 
обоих государствах. С опасным 
проявлением деятельности этих 
сил мы столкнулись весной это
го года, когда самолеты одного 
из крупнейших государств —  
членов ООН, а именно Соединен
ных Штатов Америки, веролом
но вторглись в пределы воздуш
ного пространства Советского 
Союза и других государств. Бо
лее того, такие нарушения меж
дународного права Соединенные 
Штаты возвели в принцип со
знательно осуществляемой госу
дарственной политики.

Весь мир знает, какой тяже
лый удар нанесла эта политика 
по делу смягчения международ
ной напряженности. Она явилась, 
в частности, причиной срыва Па
рижского совещания в верхах, 
которое должно было рассмотреть 
важнейшие проблемы современ
ности.

Своими действиями, подчерки
вает тов. Хрущев, организаторы 
провокаций стремятся создать 
такую обстановку, при которой 
народы жили бы в постоянном 
страхе. Если такая обстановка 
устраивает правительство США, 
то она никак не может устроить 
Советский Союз и подавляющее 
большинство других государств. 
Мы добивались и будем добивать
ся прекращения беззакония в

международных отношениях во 
всех его проявлениях!

Полеты американских шпион
ских самолетов поучительны и в 
другом отношении. Пни с особой 
наглядностью показали, какую 
опасность для мира представляет 
паутина американских военных 
баз, опутавшая десятки госу
дарств в Европе, Азии, Африке и 
в Латинской Америке.

Организация Объединенных На
ций не может не прислушаться 
ко все более настоятельным тре
бованиям народов, обеспокоен
ных происками врагов мира.

Объектом всевозможных напа
док, интриг, подрывной деятель- 

j ности, экономической агрессии и. 
і наконец, плохо прикрытых угроз 
і интервенции стала мужественная 

Куба, продолжает тов. Хрущев, 
где народ, выгнав американского 
диктатора Батисту, освободился 
от иностранной эксплуатации, 
взял судьбу в своп собственные 
руки. Организация Объединен
ных Наций должна сделать все, 
чтобы отвести от Кубы навис
шую над ней угрозу вмешатель
ства извне.

Бурные события разыгрались 
на африканском континенте. Мо
лодая Республика Конто уже на 
третий день провозглашения 
своей независимости стала жер
твой агрессии.

Когда колонизаторы почувст
вовали, что законно избранное, 
полущившее доверие парламента 
правительство Республики Конго 
взяло твердый курс на проведе
ние независимой политики, по
ставило задачу руководствовать
ся интересами только своего 
конголезского народа, сейчас же 
были 'Пущены в ход все средст
ва колонизаторов с тем, чтобы 
свалить это правительство. Ко
лонизаторы решили добиться со
здания подставного правительст
ва, которое под видом «независи
мого» по существу выполняло 
бы волю колонизаторов.

Колонизаторы делали это, как 
они делают всегда, путем гру
бых методов и прямого вмеша
тельства. К сожалению, эту чер
ную работу в Конго они выпол
няют руками генерального сек
ретаря Организации Объединен
ных Наций г-на Хаммаршельда 
и его аппарата.

том, чтобы в Конго были остав 
лены войска только африканских 
я  азиатских стран, причем эти 
войска должны находиться на 
территории Конго лишь с согла
сия законно избранного конго
лезского правительства г-на Лу- 
ыумбы и использоваться только 
по усмотрению этого правитель
ства в интересах обеспечения 
нормального функционирования 
законного правительства и пар
ламента Республики Конго.

Глава Советского правительст
ва затем отмечает другие вопию
щие факты из политики наруше
ния неотъемлемых прав народов, 
проводимой правящими кругами 
некоторых западных стран, и 
прежде всего США.

Они препятствуют восстанов
лению прав великого китайского 
народа в (ЮН, препятствуют 
приему в ООН Монгольской На
родной Республики- Между тем, 
подчеркивает тов. Хрущев, по 
своей природе п по своему наз
начению ООН должна иметь ста
тус универсальной всемирной 
организации. Существование 
ООН потеряло бы смысл, если бы 
она стала односторонней органи
зацией и опустилась до положе- j 
ния приказчика той п.ти иной 
военной группировки.

Большой раздел своего высту
пления глава Советского прави
тельства посвящает необходимо
сти полной и окончательной лик
видации колониального режима.

Тов. Хрущев отмечает, что 100 
миллионов человек все еще то
мится в колониальной неволе. 
Подобно вулкану, кипит и бур
лит Африка.

Твердо придерживаясь прин
ципа, что Организация Объеди
ненных Наций является центром 
для согласования действий на
ций в достижении общих целей 
провозглашенных в ее Уставе, Со
ветское правительство, заявляет 
тов. Хрущев, вносит на рассмот
рение настоящей сессии Гене
ральной Ассамблеи проект де
кларации, в котором торжест
венно провозглашаются следую
щие требования:

1. Немедленно предоставить 
всем колониальным странам, по

допечным и другим несамоуп- 
равлягащимся территориям пол
ную независимость и свободу в 
строительстве собственных наци
ональных государств согласно 
свободно выраженным воле и 
желанию их народов.

Колониальный режим, колони
альная администрация во всех 
ее видах должны быть упразд
нены полностью с тем, чтобы 
предоставить возможность наро
дам таких территорий самим оп
ределять свою судьбу и формы 
государственного управления.

2. Ликвидировать все опорные 
пункты  колониализма в виде 
владений и арендованных райо
нов на чуж их территориях.

3. Правительства всех стран 
призываются строго и неук
лонно соблюдать в отношени
ях между государствами положе
ния Устава ООН и настоящей 
декларации о равенстве и ува
жении суверенных прав и тер
риториальной целостности всех 
без исключения государств, не 
допуская никаких проявлений 
колониализма, ни каких  исключи
тельных прав или преимуществ 
для одних государств в ущерб 
другим государствам.

Убежденные в том, что пол
ная ликвидация режима колони
ального управления явится вы
соким актом подлинного гума
низма, огромным шагом вперед 
по пути цивилизации прогресса, 
мы горячо призываем все прави
тельства, представленные в Ор
ганизации Объединенных Наций, 
поддержать положения этой де
кларации-

Что означает для судеб коло
ниальных народов их освобож
дение, тов. Хрущев показывает 
замечательными примерами из 
жизни народностей окраинных 
районов бывшей царской импе
рии. Положение окраинных рай
онов не отличалось от положе
ния колоний. Получив в резуль
тате победы Великого Октября 
полную свободу, народы этих 
районов быстро подняли свою 
экономику, культуру и благосо
стояние. С 1913 по 1960 год 
промышленность братских рес
публик —  Казахстана, Узбеки
стана, Киргизии, Туркмении и 
Таджикистана —  возросла в 60 
с лишним раз.
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Общественность— великая сила
«МЫ —  ЛЮДИ ТРУДА, —  ГОВОРИЛ Н. С, ХРУЩЕВ, —  

МЫ ЖИВЕМ ЗА СЧЕТ СВОИХ НЕРВОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВОЕГО МОЗГА. ПОЭТОМУ У ТРУДОВОГО ЧЕЛОВЕКА— РА
БОЧЕГО, КРЕСТЬЯНИНА ДАЖЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ МЫСЛИ, 
ЧТОБЫ НЕ ТРУДИТЬСЯ. ТОЛЬКО ТРУД ДАЕТ ЕМУ ВОЗ
МОЖНОСТЬ ЖИТЬ. И ЛЮДИ ТРУДА ВЫСОКО УВАЖАЮТСЯ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ».

Служить народу добросовестно
Народная дружина завода «Ис

кра» в сентябре заметно оживи
ла «вою работу. Пополнился ее 
состав. Все1 дружинники расгаре- 
делены на десять отрядов. Каж
дый день недели, кроме поне
дельника, дружина проводит пат
рулирование. Командир дружины
А. Ф. Бабкин говорит, что отря
ды пятого сборочного и четвер
того механосборочного цехов 
усердно несут службу и оправ
дывают доверие народа. Но имеют 
место и недостатки.

У дружинников имеется жур
нал. Но записи в нем ведутся не
брежно и не отражают действи
тельного положения. Есть еще не
явки на дежурство, как, напри
мер, 1 сентября, когда по штабу 
дежурил тов. Барухин или тов. 
Іурявин. В журнале пишется, что 
во время дежурства происшествий 
нет. Как же нет происшествий? 
Ведь на пост не пришел дружин
ник! Это я есть происшествие. 
Журнал должен быть зеркалом 
дружины и отражать где, сколь
ко дежурило и что произошло.

А вот и плоды формализма. 11 
и 12 сентября записи в журнале 
нет совсем. Значит не было и де
журства.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации обязаны помочь дружи
не улучшить работу.

Дружиннику считать себя блю
стителем и защитником покоя и 
правопорядка надо не только то
гда, когда у него на рукаве кра
сная повязка, а всегда и везде, 
где бы он ни был. А поэтому 
каждый дружинник должен 
иметь знак отличия, как полно
мочие народа.

Надо, чтобы дружинники зна
ли друг друга и знали, кто из 
них живет в данном микрорайо
не и где конкретно. Случилось 
что-либо: дружинники быстро со
средоточиваются и наводят поря
док.

Штаб нашей дружины должен 
находиться не на заводе, а в по
мещении участкового милиционе
ра. Зачем вести хулигана в за
вод? Там ему нечего делать.

Ф. ПОПОВ.

К о м а н д и р  о т р я д

М астер, коммунист, друж инник! Это Михаил Михайлович Кисе
лев, командир отряда народной дружины цеха №  1 Новотрубного  
завода С красной повязкой на руке  его часто м ож но встретить 
во главе патруля или е штабе Заводской дружины. По долгу серд
ца своего этот человек встал в ряды народной милиции, чтобы 

нам  не мешали спокойно отдыхать.
На снимке: М. М. КИСЕЛЕВ

Ф ото Н. Кислицына.

шш ш я ш ш и в ш ш а ш т

S Г> ОТ ОНИ — народные дру- 
{ жинники. Это—лю ди бес-
\ покойные и смелые, охраняют 
J по  -вечерам наш покой. От 
J зоркого- глаза дружинника не 
і -спрятаться в тени х-уліи-гаму и 
f жулику.
\ Каждый еечеіо выходят на

дежурство чл-еіны народной 
милиции Стар отрубного заво
да-. А их на- заводе сейчас 
почти пятьсот человек. Целая 
армия добровольных блюсти
телей -порядка-!

Ра-зные люди в дружине: 
вальцовщики, слесари, инженѳ-

ххѵѵѵѵхѵѵчѵхх X X W X W X V X  v x x x x x x x x x

Человек еще не потерян
Ф рида си д ела на передней 

скам ье, яи зи о  оцуотив г-олову. 
С траш но бы ло см отреть -назад 
и чувствовать укоризненны е 
-взгляды своих п-одріуг и това
рищ ей  по работе. Н а е-е г л а 
зах  н аверты вали сь  -слезы. Она 
вспом инала -все происш едш ее и 
ів -эти том ительны е -минуты до 
н ач ал а  товарищ еского с-уда в 
душ е проклинала себя.

...6 часов -в-ечера, -Большой 
зал  Д ом а техники Динасового 
завода 'пере-пол-нен. П редседа
тель товарищ еского суда Б. И. 
Р ож дественский  объявляет з а 
седание суд а открытым. Ч лены  
суд а тт. .Полетаева и Про-ко-п. 
-чіук зан-иімают места.

Тов. Рож дественский за ч и 
ты вает заявление партийного 
бюро завода, завком а и к о л 
лектива ж елезнодорож ного це
ха, в котором  у казы вается  н а  
нетактичное поведение на п р о 
изводстве, грубость в обращ е
нии с  коллективом, н ец ен зур 
ную брань и р-укопри-кладство 
со стороны  старш его кладов
щ ика ск л ад а  .готовых изделий 
Водовоз Ф риды  Исааковны.

В своем вы ступлении тов. 
Т каченко рассказы вает, что в 
коллективе склада готовы х и з
делий Водовоз груба, с ней  в  
-смене никто не хочет работать. 
Но она добросовестны й раб от
ник и хорош о знает с-вое дело: 
этого кач ества  у Водовоз не 
отнимешь.

М олодая работница В. Кутю - 
хина заявила:

— іКогд-а дра го д а  тому (на
зад  приш ла работать  на ск л ад  
со ш кольной скам ьи с аттеста
том зрелости, долго не могла 
понять, к уд а  ж е  я  іпюіпал-а? 
Там, в  ш коле, я только  с л ы 
ш ала хорош ее, вразум ительное, 
здесь  не м-огла найти  общ его 
я зы к а  От Ф риды  И сааковны  я  
п л ак ал а  без счету раз. У н а с , 
на заводе с каж ды м  днем р а 
стут ряды  ударников ком м уни
стического -труда, борю тся за  
это звание многие см ены  и ц е
лы е коллективы . М ожет ли 
наш  коллектив бороться за  п о 
четное звание в такой  обста
н овк е , когда нет спаянности , 
когд а вот такие, к ак  Ф. В одо
воз, -мешают коллективу.

Все вы ступивш ие просили 
н ак азать  Водовоз. Т овари щ е
ский суд, руководствуясь поло
ж ением  и при н и м ая  во  вним а
ние вы ступления -присутствую
щ их, реш ил:

— П росить дирекцию  завода 
п еревести  Водовоз Ф. И. на 
какой-либо другой -участок р а
боты сроком на три м есяца.

Н ам  к аж ется , что Ф. -Водо
воз не совсем ещ е потерянны й 
человек. Ей надолго  зап ад ет в 
пам ять  все то. что она п е р е 
ж и ла за два  с половиной часа 
н а  товарищ еском  суде, мож ет 
вп редь  отказаться от грубости 
в обращ ении с товарищ ам и, по 
работе.

Ф. БОГОМОЛОВ.

ры, служащие. Но -всех их 
объединяет и родінит одно — 
нетерпимость к хулигана-м и 
пьяницам, стилягам и тунеяд
цам. Пока они есть на наших 
улицах — будет дежурить на
родная милиция.

На снимке: на дежурство
вышел отряд дружинников. 
Сегодня вахту несут работни
ки заводоуправления (слева 
направо): Светлана Старикина, 
Лидия Орлова, Галина Нисков- 
ских, Алек-саінідо Скобликов, 
Миля Терентьева, Иван Бес- 
клинский, Эмма Боровицкая, 
Иван Светланов1 и Геннадий 
Шестаков.

Снимок нештатного фото-
к ор респондента-
А . Зиятдинова.

С уровое слово 
односельчан

С ельский общ ественны й суд 
Витимского сельсовета  открыт. 
Р ассм атр и вается  заявление 
граж данина М акарова П етра 
М ихайловича о неправильном  
по-ведении его ж ены  М акаро
вой J3. С. Это заявлен и е глу
боко встревож ило  ж ителей д е 
ревни К оновалово присутству
ющих н а  суде. М акарова, м ать 
троих детей , б-росила их на 
произвол  судьбы , зан ялась  
пьянкой, хулиганством , дли
тельное -время сож ительствова
ла с гр. Д ьяконовы м , м н ого
детны м отцом, человеком , р а з 
лож ивш им ся м орально.

В се вы ступаю щ ие товарищ и 
н а су д е  осудили поступок М а
каровой. С ельский  товарищ е
ский суд  вы н ес ей суро-вую 
меру н а к а з а н и я — -общественное 
порицание и отработать в 
колхозе имени Ки-рова н а  с е л ь 
скохозяйственны х работах в те
чение одного м есяца.

П. МИХАЛЕВА.

К  лю дям с откры той душ ой
У Старотрубного завода сто- 

'j ял мальчик лет двенадцати и 
р плакал.

— Наверное, какой-то озор- 
ник обидел. — думают ожи- 

|| дающие автобус.
А вот Тамаіра Наймушина 

j заинтересовалась, почему пла- 
! чет мальчик, кто обидел?

На вопросы мальчик не от- 
I вечал, и лишь в детской ком- 
- нате при милиции удалось 

выяснить, что он глухонемой,
I заблудился и ищет озои-х р о 

дителей.
Как была- благодарна раб о 

чая семья Ильиных дружинни
це за ее  чуткое и доброе 

jj сердце. Ведь у завода боль- 
і] шое движение транспорта, а- 
!| их Леня совсем не слышит 

тревожных гудков...
В детской комнате при ми- 

j лиции -тихо. За перегородкой 
! спят две маленькие девочки 

Люба и Надя Будановы. Пер
вой — полтора года-, второй — 
четыре,

За судьбу Любы и Нади б е
спокоится Тамара Петровна 
Наймушина — работница уча
стка Промстрой № 2. Все свое 
Свободное От работы время 

j она посвящает детям, нахо

дясь -в детской комнате. Най- 
мушина вспоминает случай с 
пятиклассником Анатолием 
Ивановым. Он был, по твердо
му убеждению .всех жильцов 
дома:, «отпетый» мальчишка, 
от которого житья ник-о-му не 
было. Наймушина убедила 
семью  Петровых, живущих в 
этом доме, изменить свое от
ношение к парню.

И вот как-то Любовь Ва
сильевна спросила у дочери:

— А не пригласить ли нам 
на твой день рождения Ива
нова? Он ведь учится с то 
бой е одном классе.

— Что ты, мама, — ужас
нулась дочь. — Он ж е  хули
ган самый настоящий...

— Вот и посмотрим -на н а
стоящего хулигана. Отца у н е
го нет, а  мать целыми днями 
на работе, пусть сегодня с 

нами побудет...
С помощью Петровых Ана

толий окончил пятый и ш е
стой классы, поступил е р е 
месленное училище строите
лей. Жильцы нынче с трудом 
узнают «уличного» мальчишку.

—  Сколько бы несчастий 
можно было избея^ть, сколь

ко бы ребят не ступили на 
кривую дорож ку преступле
ний, — говорит тов. Наймуши
на, — если бы все мы пере
стали делить детей на хоро
ших и «уличных». Вот, возвра
щаясь с работы, женщина- с р е 
дних лет ведет за- руку акку
ратно одетого сына. Показы
вая на растрепанного подро
стка-, мать поучает: «Вот ви
дишь, какой «уличный» маль
чик — идет один и в каком 
виде!». Почему же этой жен- н 
щине не поинтересоваться, ; 
что делает подросток в такое 
время на улице, сделать ему 
замечание на небрежный вид, 
да просто поговорить с ним I 
по-человечески?

Дети очень отзывчивы на 
заботу. О-ни охотно посещают 
тетю Тамаіру. Ведь она до о р 
ганизации дружин была бри- 
гздмильцем. И теперь в дру
жине -продолжает работу. 
Больше всего Наймушина лю 
бит свое общественное дело 
в детской комнате при мили
ции. От души она рада-, когда 
ей удается помочь ребятам 
найти настоящую дорогу в 
жизнь.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.



неядцы— прочь с дороги!
Смотришь кругом и видишь, 

как расцветает наша Родина, 
как лучше, краше становится 
жизнь.

Много радостных перемен про
исходит и в нашем городе: но
вые корпуса растут на пред
приятиях, цехи заводов оснаща
ются передовой техникой, вводят
ся автоматические линии, строят
ся кварталы жилых благоустро
енных домов, детские сады, воз
никают красивые зеленые улицы. 
Все это делается трудом человека.

В труде рождаются герои, со
вершаются подвиги. Изменились 
и условия труда. Все меньше ста
новится изнурительных тяжелых 
профессий. А какое поле для 
творчества в труде предоставле
но теперь для нашей молодежи! 
Они учатся, в совершенстве ов
ладевают сложными профессиями, 
передовой техникой и учат дру
гих. Коллективы бригад, цехов, 
предприятий борются за высокие 
темпы производства, за экономию, 
за технический прогресс. Неволь
но вспоминаются слова песни, 
которую мы распевали еще в пер
вые годы советской республики:

«Наш паровоз летит стрелой,
В коммуне —  остановка».
И какими же паразитами вы

глядят на фоне всеобщего, мас
сового движения отдельные дюди, 
оторвавшиеся от участия в обще- 

■ ственном труде народа. Это — ту
неядцы.

Небольшая группа их имеется 
и в нашем городе. Они не рабо
тают, а своим поведением нано
сят ущерб , нашему. хозяйству. 
Воруют, пьянствуют, мешают че
стным труженикам, позорят зва

ние гражданина Советского госу
дарства.

Познакомьтесь, вот некоторые 
из них. Александр Жолтиков, 32 
лет, физически здоровый, нигде 
не работает. В 1951 году рабо
тал грузчиком в железнодорожном 
цехе Старотрубного завода, ушел, 
поработал в промкомбинате —  не 
понравилось, здесь мало наживы. 
Стал подрабатывать на базе ОРСа, 
Обменивал бутылки с водой на 
водку в магазине № 26. Стал

И вот 14 июня с другом Куди
новым совершает кражу рулонов 
толи из сыпучей базы.

Иван Кудинов —  друг, собу
тыльник Жолтикова. Ему 34 го
да. Живет в Стройпоселке. Же
нат, в семье трое детей. Жена, 
крановщица Первоуральского 
стройуправления, просит помочь 
выселить дармоеда. О семье он не 
заботится, пьянствует, дебоширит, 
требует от жёны денег на водку.

НУЖНО НАЧИСТО ВЫМЕСТИ ИЗ НАШЕГО ОБЩЕСТВА 
ЭТИ, КАК НАЗЫВАЛ ИХ В. И. ЛЕНИН, «...ОТБРОСЫ ЧЕЛО
ВЕЧЕСТВА, ЭТИ БЕЗНАДЕЖНО ГНИЛЫЕ И ОМЕРТВЕВШИЕ 
ЧЛЕНЫ, ЭТУ ЗАРАЗУ, ЧУМУ, ЯЗВУ, ОСТАВЛЕННУЮ СО
ЦИАЛИЗМУ ПО НАСЛЕДСТВУ ОТ КАПИТАЛИЗМА».

ширит, его дети боятся. Он хуже 
зверя, на человека не похож.

Алексей Грызунов. Тоже в чи
сле приятелей - собутыльников

Познакомьтесь—это они
спекулировать, нашел себе дру
зей для совместной пьянки. 
Пьянствовал и дебоширил на 
улице, хулиганил дома. А дома 
жена, разнорабочая ЖКО, сын пя
ти лет. О семье он не думает, 
— что ему до воспитания ребенка! 
Ему нужна веселая жизнь с вод
кой.

□  = = Е = 5= ™ =

—  За три с половиной года, 
кФк я с ним живу,—  говорит же
на Анна Георгиевна Петрова, —  
я не видела, чтобы он где-нибудь 
работал. Только и меняет работу: 
поступит, через полмесяца ухо
дит, шляется без дела, потом 
опять где-нибудь устроится и т. д. 
Денег домой не носит, дома дебо-

Жолтикова. Не работает нигде с 
апреля 1960 года, пьянствует, 
устраивает дебоши. Спрашивает
ся, откуда берёт деньги?

Недавно устроился на времен
ную работу грузчиком на базу 
ОРСа. 6 сентября при выгрузке 
продуктов стащил арбузы, чтобы 
потоки перепродать на водку. Его
■ □

Сивка. Бурка— доходная каурка

М ы сли вслух
{ Я рабочий и горжусь тем, J 
/ что каждый кусок хлеба или { 
J вещь заработаны честным тру- Ф 
J дом. Это не только моя лич- ф 
} ная радость, но и всех, кто *ф 
'  добросовестно трудится.
/ Но приходишь на колхозный { 
5 ры нок и сразу тебя охватыва- { 

ет нездоровая атмосфера, ф 
'  Вместе со старыми вещами, \ 
'  которые спекулянт носит «а J 
'  руке, вырисовывается контур J 
'ф новой вещи уж е под рукой. { 
t Да и не только на базаре, но Ф 
{ и на оживленных улицах и < 
{ перекрестках и даже у про- { 
} ходной Новотрубного завода, J 
{ нередко видишь спекулянтов, J 
< торгую щ их семечками, ягода, ф 
Ф ми по завышенным ценам. Ф 
{ Кто честно и добросовестно \ 
{ работает и дает неоценимый * 
J вклад в выполнение семилет.  ̂
Ф него плана, кто добросовест- Ф 
і  ным трудом  укрепляет дело ф 
J мира, тот не долж ен остаться  ̂
j  посторонним ' наблюдателем J 
J нездорового быта. J
Ф Д орогая редакция, я не на- Ф. 
» хожу слов, чтобы выразить ф 
{ свое негодование к стилягам J 
J и тунеядцам. Нужно взять на J 
j  учет всех стиляг, воров, без- < 
Ф дельников и привлечь к трудо- Ф. 
Ф вой деятельности в принуди- ф 
Ф тельном порядке. Стиляг не  ̂
j  нуж но пускать в общественные  ̂
j  и культурные заведения, в Ф, 
Ф клубы, парки, стадионы, мага. Ф. 
J зины. Сделать общим поеме- ф 
J шищем их там, где они поя- ф 
J вятся. Нужно создать невыно- 0 
{ еимые условия, закрыть все 0 
Ф пути, все лазейки, через кото . Ф, 
Ф рые может пролезть грязная ф 
! лапа тунеядца. Уважаемая ре- ф 
} дакция, извините меня за то, J 
j  что не совсем складно изло. Ф, 
ф жил свои мысли, но я сделал ф 
Ф то, что долж ен  сделать каж - ф 
! Дый честный человек. ^

БУШУЕВ, $ 
рабочий цеха №  3 J 

Новотрубного завода. ^

Из темного леса вышла лош ад
ка. Почувствовав под собой 
твердь дороги, Сивка прибавила 
шагу и засеменила вперед, бойко 
перебирая натруженными, сбиты
ми ногами. Колеса телеги ж ало
бно заскрипели под тяжестью во
за. Хозяин у Сивки заботливый и 
расчетливый. Лош адка везет не 
хворосту воз-, а добротный круг
ляк, лес отборный. Вот и тянет. 
Сивка еле-еле свою поклажу.

Навстречу Сивке показалась 
Бурка. Идет налегке. Хозяева ло
шади обменялись приветствиями.

— Откуда, Прокопьич, /дровиш
ки? — спросил обладатель Бурки.

- -  Не видишь — из лесу. Саім 
вот ворую и сам отвожу, — с 
охотой ответил хозяин Сивки.

— А не боишься? Тебя лесник 
уже ловил. Смотри, второй раз 
не выкрутиться!

— Э-э, Степан, ,не впервой нам. 
Д а я  сам ты ведь тоже на про
мысел. А?

— А куда же еще. Лесу вокруг 
много, хватит нам.

— Ну давай, не зевай. А я от
везу, да обернуться хочу, — и 
хозяин Сивки тронул свою ло
шадь...

Разъехались .в разные стороны 
Сивка с Буркой. Не дали им по
стоять друг с другим, обменяться 
своими лошадиными впечатления
ми. Бредет Сивка понуро, голову 
повесила. Невдомек ей, как это ее 
хозяин А. П. Козицын умеет вы
кручиваться. Ловили его с кра
деным лесом. И все обошлось. 
Слышала Сивка краем уха, что 
откупился ее хозяин. Слышала, а 
сама не видела. Такие дела он без 
нее обделывает. Воровать — так 
без інее не обходятся, а вот пить, 
гулять — тут уж извините.

Д а что там лес. Вот в прошлом 
году досталось Сивке воз сена та
щить. Ночью, с колхозного поко
са. Страх разбирал бедную Сив
ку. А хозяину хоть бы что. Увез
ли. Правда, следы оставили. На 
следующий день колхозники за 
брали сено прямо со двора. Ж ал
ко Сивке своих трудов. А хозяи
ну трын-трава. Сивка сама слы
шала, как он похвалялся;

— Поймали с возом, увезу три.
Эх и жизнь лошадиная! Д а еще

с таким хозяином. В Новоуткшн
еком поселке его знает отар и 
мал. Это ему вслед бросают; 
«Бессовестный! Рвач». Как толь
ко не ругают. И то верно. Уж 
кто-кто, а Сивка его знает. И че
го, кажись, человеку надо. Полу
чает пенсию 500 рублей, жена р а 
ботает. Так нет, все мало. Если 
не в лесу, так на базаре торгует. 
Сад свой, ягод много. Другие се
бе варенье варят, всякие там пи
роги пекут. А Козицыну деньги 
нужны. Хозяйство большое, с в о и х  
рук не хватает. Так он решил ис
пользовать наемную силу. Взрос
лых брать несподручно. Заманил

детей. А те и рады. Ягод хотели 
поесть. Работали у него несколько 
дней в саду Лена и Маша Лузи
ны, Света Лямкина, Люда Коче- 
ва. Рассчитался он с ними «щед
ро» — по банке ягод, да по два

Ф е л ь е т о н
рубля. А страху они натерпелись.

И у Бурки жизнь не из слад
ких. Ёе-то хозяин Шорохов С. А. 
тоже на руку не чист. Мужик мо
лодой, в силе еще, а нигде не ра
ботает. Сколько лет живет на иж
дивении 'Бурки. Корми его, оде
вай. И ночью, «  днем інет ей по
коя. Воровал как-то лес, листвен
ный, строевой. Поймали. Сам лес
ник С. Н. Ларионов акт состав
лял, судом грозился. Д а обо
шлось. Так и идет...

Не только Сивка с Буркой кор
мят своих хозяев. В поселке та
ких с полсотни живет. Есть и та
кие, которьгм бы. в пору еще ра
ботать на производстве. Не хотят. 
Живут на иждивении лошадок 
Григорьев Н. М. и Бажанов А. В. 
Мужики крепкие, едва ли им по 
сорок лет. Григорьев вышел из 
заключения, обзавелся конягой, 
да так и промышляет. Уволился 
с мебельной фабрики Баженов.

— Пусть от работы кони дох
нут, а мы побережем себя, — за
являют эти лошадники. — Нам 
бы гроши, да харчи хороши. А  с 
конями у нас все это в избытке.

Вот и несут на своих хребтах 
иждивенцев Сивка с Буркой. Кто 
их избавит от тяжелой ноши? По
селковый Совет даівно уже сми
рился с частниками. Могла бы 
вмешаться заводская обществен
ность. Д а как-то неудобно. На 
дворе у бывшего председателя 
завкома завода «Искра» Л. К. 
Горкунова тоже стоит лошадка.

Правда, владельцем ее считается 
■отец Горкунова, ну а сыну как-то 
неудобно против отца. Лошадей 
имеют В. В. Каржавин, М. М ака
ров. Эти работают на заводе, а 
вечерами занимаются доходным 
промыслам. Для своих нужд ло
шадь нужна ма неделю-две: при
везти сеіна воз, да дров на зиміѵ. 
Ну, а остальное время— левые 
заработки.

...Идет по дороге Сивка. Одоле
вают ее думы тяжкие: «Когда же 
хозяину крикнут»:

— Хватит! Слезай! Отъездились!
Пора бы лишить рвачей и ту 

неядцев доходного промысла. 
Пусть хозяева работают сами.

Кузьма Востроухов.

поймали, но он устроил скандал, 
избил заведующего базой и его 
жену.

Павел Красильников. 29 лет. 
Нигде не работает, живет на иж
дивении у бабушки-пенсионерки, 
которая получает пенсию всего 
211 рублей. Бабушке 67 лет и 
у него хватает совести жить за 
ее счет, просить у нее деньги на 
водку. Занимается кражей. Ба
бушка беспокоится. Часто он 
приносит какие-то чужие вещи: 
то часы, то свитер, потом их уно
сит.

А мог бы он заняться полез
ным делом. Ведь в былое время 
работал же он на Новотрубном 
заводе труборезчиком. Не захо
тел. Подался на легкий труд.

Все эти люди не раз побывали 
в милиции. Их совестили, угова
ривали, но бесполезно.

По-моему, с тунеядцами и без
дельниками, как Жолтиковы, Ку
диновы, Красильниковы, должен 
быть разговор в другом месте. 
Сначала их осудить на общест
венных товарищеских, жилищно
бытовых судах, а потом и в на
родный суд. Пусть це будет у нас 
места для лодырей и паразитов.

Всеобщее презрение должно ок
ружать таких людей до тех пор, 
пока они не исправятся.

Г. АКИМОВ, 
сотрудник нештатного отдела 

пропаганды городской газеты.
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Проездом с Казани, 
Ташкента, Кубани 
Ф руктики  «фрухтик» 
Возил в чемодане.
Осень в разгаре 
На нашем базаре. 
«Ф рукт» понимал.
Что здесь Средний Урал 
Без совести деньги 
С рабочего реал.
— Яблоки, груши...
И пуст чемодан — 
Солидные куши  
Топырят карман...
А рядом в киоске  
Пьяницаім в доску  
Лил много раз 
Приезжий «Вано»
Что-то холодное  
(водопроводное),
М ожет быть, квас,
А, может, вино.



Свободу и независимость всем колониальным народам. 
Решить проблему всеобщего разоружения!

(Окончание. Нач. наі 1 стр.)

До революции, в Казахстане, 
Узбекистане, Киргизии, Таджики
стане и Туркмении не было вы
сших учебных заведений, а в 
Киргизии, Таджикистане и Тур
кмении —  даже техникумов. В 
минувшем учебном году в этих 
республиках обучалось 211 ты 
сяч студентов высших учебных 
заведений и 176 тысяч учащих
ся техникумов и других средних 
специальных учебных заведений. 
На-’ каждые десять тысяч жите
лей этих республик, приходится 
в среднем 88 студентов вузов и 
73’ учащихся техникумов, не 
считая большого количества мо
лодежи, уехавшей учиться за 
пределы своих республик. Меж
ду тем во Франции на каждые 
десять тысяч жителей приходит
ся лишь 40 студентов вузов, в 
Италии —  34, а в Западной 
Германии —  31, то есть почти в 
3 раза меньше, чем в советской 
Средней Азии.

Мы гордимся тем, говорит тов. 
Хрущев, что на опыте бывших 
окраин России доказана полная 
возможность для стран Востока в 
течение' жизни одного поколе
ния покончить с отсталостью, с 
нищетой, болезнями, невежест
вом и подняться до уровня эко
номически передовых стран.

Далее глава Советского пра
вительства приводит факты «ци
вилизаторской миссии» колони
заторов.

К моменту получения незави
симости бывшими колониями на
циональный годовой доход на ду
шу населения составлял, по офи
циальным данным ООН, в Индо
незии всего 25 американских 
долларов, тогда как в Голландии 
он был в 20 раз выше. В Бир
ме этот доход равнялся 36 дол
ларам, в Индии — 57, то есть в 
десять с лишним раз меньше, 
чем в Англии. Национальный 
доход на душу населения в 
Бельгии кг моменту завоевания 
независимости конголезским на
родом был в 13 раз выше, чем 
доход к-онголезца. При этом в 
Конго, как и в других колони
альных странах, львиная доля 
этого крайне низкого дохода при
сваивалась колонизаторами. Ко
лонизаторы держали порабощен
ные народы в невежестве и тем
ноте.

У колониальных народов есть 
только один выход из нужды и 
бесправия —  ликвидация коло
ниального режима управления.

Следующий раздел выступле
ния главы Советского прави
тельства посвящен самой живо
трепещущей проблеме современ
ности —  разоружению. Он на
помнил, что им по поручению 
Советского правительства на 
XIV сессии Генеральной Ассамб
леи ООН были внесены предло
жения Советского Союза о всеоб
щем и  полном разоружении.

ХІожно было испытывать лишь 
чувство удовлетворения в связи 
с тем, говорит тов. Хрущев, что 
выдвинутые нами идеи были 
единодушно одобрены Организа
цией Объединенных Наций и по
лучили широкую поддержку на
родов всего мира. Руководствуясь 
решением прошлой сессии Гене
ральной Ассамблеи, Советский

Союз вместе с другими государ
ствами принял самое деятельное 
■участие в переговорах Комитета 
десяти государств но разоруже
нию и добивался там разработки 
договора о всеобщем и яолном 
разоружении.

Советское правительство, по
следовательно и настойчиво про
водя миролюбивую политику, 
торжественно заявляет на настоя
щей сессий Генеральной Ассамб
леи ООН, что Советский Союз 
имеет вооруженные силы только 
для обороны нашей страны и для 
выполнения обязательств перед 
нашими союзниками и друзьями 
в случае агрессии против них. 
Возможность использования на
ших вооруженных сил для иных 
целей исключена, так как это 
было бы чуждо самой природе 
нашего государства и основам 
его миролюбивой внешней поли
тики.

Наша страна вынуждена иметь 
вооруженные силы только потому, 
что наши предложения о полном и 
всеобщем разоружении до сих 
пор не приняты. Мы сделаем все, 
что зависит от нас, чтобы полное 
и всеобщее разоружение. стало 
фактором, чтобы человечество бы
ло избавлено от гонки вооруже
ний и угрозы новой истребитель
ной войны.

Не дожидаясь международного 
соглашения по вопросу о разору
жении, Советский Союз осущест
вляет в одностороннем порядке 
меры но сокращению на один 
миллион 200 тысяч, то есть на 
одну треть своих вооруженных 
сил, что, по. общему признанию, 
способствовало улучшению атмо
сферы для переговоров о разо
ружении.

На протяжении всей работы 
Комитета десяти государств по 
разоружению западные державы 
отказывались приступить к раз
работке договора о всеобщем и 

полном разоружении, всячески 
уклонялись от обсуждения по су
ществу советской программы все
общего и полного разоружения, 
переданной комитету Генераль
ной Ассамблеей для детального 
рассмотрения. Со своей стороны, 
они выдвигали предложения, не 
предусматривающие ни всеобще
го, ни полного разоружения, ни 
разоружения вообще, а лишь ме
ры контроля над вооружением, то 
есть контроля без разоружения. 
Между тем нельзя не видеть, что 

установление контроля без разо
ружения было бы равносильно 
созданию системы международного 
шпионажа и не только не способ
ствовало бы укреплению мира, но, 
наоборот, могло бы облегчить по
тенциальному агрессору осущест
вление его опасных для народов 
планов.

Советское правительство, как и 
правительства ряда других госу
дарств, оказалось вынужденным 
прервать свое участие в работе 
Комитета десяти, который был 
превращен западными державами 
в ширму для прикрытия гонки 
вооружений.

Нельзя было мириться с тем, 
что великим делом разоружения 
пытаются спекулировать во имя 
целей, враждебных интересам 
всеобщего мира. Вот почему Со
ветское правительство вынесло 
вопрос о разоружении на рас
смотрение Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных На
ций.

Стремясь облегчить работу Ге
неральной Ассамблеи и придать 
обсуждению проблемы разоруже
ния конкретный характер, Совет
ское правительство вносит на 
рассмотрение Генеральной Ассам
блеи предложение «Основные по
ложения договора о всеобщем и 
полном разоружении». Мы просим 
председателя Генеральной Ассам
блеи и секретариат ООН распро
странить среди делегаций в каче
стве официальных документов 
Генеральной Ассамблеи это пред
ложение и наше поясняющее его 
заявление, в котором более под
робно изложена позиция Совет
ского Союза по вопросу о разору
жении.

Тов. Хрущев затем отметил, что 
в новом советском предложении о 
всеобщем и полном разоружении 
учтено все то полезное, что было 
высказано за прошедший год в 
ходе обсуждения этого вопроса 
политическими и общественными 
кругами мира. В новом предло
жении СССР теперь, в частности, 
предусматривается, что уже на 
первом этапе всеобщего разору
жения должны быть ликвидирова
ны все средства доставки ядер- 
ного оружия к цели. Подробно 
разраі&отаны мероприятия, по эф
фективному международному конт
ролю на всех этапах. Учтено по
желание некоторых западных дер
жав о том, чтобы с самого нача
ла предусматривалось сокраще
ние численности вооруженных 
сил и обычных вооружений. Вне
сен также целый ряд других из
менений и уточнений.

Приведя многочисленные фак
ты, разоблачающие позицию за
падных держав, и в частности, 
США, которые на деле не хотят 
разоружения, тов. Хрущев заяв
ляет:

—  Из всего этого следует 
один, на наш взгляд, важный вы
вод: для того, чтобы сдвинуть,, 
наконец, проблему разоружения с 
мертвой точки, Генеральная Ас
самблея должна призывать к по
рядку тех, кто мешает решению 
проблемы разоружения, кто пы
тается подменить деловые пере
говоры о разоружении пустыми 
разговорами вокруг да около это
го вопроса.

Далее тов. Хрущев обстоятель
но ^остановился на вопросе мир
ного сосуществования, как един
ственно разумном пути развития 
международных отношений в на
ше время.

Вопрос сейчас состоит в сущ
ности в том, заявляет он, как 
сделать надежным мирное сосу
ществование, как не допустить 
отступлений от него, которые то 
и дело порождают опасные меж
дународные конфликты. Иными 
словами, как я уже говорил од
нажды, выбор у нас невелик —  
либо мирное сосуществование, ко
торое будет способствовать луч
шим человеческим идеалам, либо 
сосуществование «на ножах».

Тов. Хрущев на примере сло
жившихся хороших отношений 
социалистических государств со 
многими новыми государствами 
Азии, Африки, Латинской Амери
ки, а также с такими странами, 
как Финляндия, Австрия, Афгани
стан, Швеция и другие, показы
вает, как выглядит мирное сосу
ществование на деле. Идеи мир
ного сосуществования могут вос
торжествовать, говорит глава Со
ветского правительства, и в тех

странах, правительства которых 
не отказались от враждебных ак
тов по отношению социалистиче
ских государств.

В прошлый приезд в США, за
являет тов. Хрущев, у меня ук
репилось убеждение, что амери
канский народ не хочет войны. 
Это убеждение у меня не поколе
балось, несмотря на все, что про
изошло между Соединенными 
ПІтатами и Советским Союзом в 
последние месяцы. В наше время 
было бы величайшей бессмысли
цей, если бы две самые могуще
ственные держаівы не смогли 
поладить между собой. Это нуж
но сделать уже хотя бы в силу 
того огромного значения, которое 
имеют отношения между СССР и 
и США для судеб мира. Совет
ское правительство готово делать 
и впредь все для того, чтобы 
улучшить отношения между на
шей страной и Соединенными 
Штатами Америки.

Тов. Хрущев затем остановился 
на неотложных международных 
вопросах, ждущих своего разре
шения. Это, прежде всего, заклю
чение мирного договора с Герма
нией и решение на этой основе 
наболевшего вопроса о Западном 
Берлине. Данные вопросы, от
мечает глава Советского прави
тельства, не решены по вине за
падных держав, чем пользуются 
в своих преступных целях реван
шистские и милитаристские эле
менты Западной Германии.

Советское правительство готово 
повременить с решением вопроса 
о германском мирном договоре с 
тем, чтобы попытаться достигнуть 
соглашения об этом договоре на 
совещании в верхах, которое Со
ветский Союз предложил созвать 
в ближайшие месяцы.

Для укрепления мира на Даль
нем Востоке и во всем мире край
не необходимо решить корейский 
вопрос. Непременным условием 
для этого является немедленный и 
полный вывод всех американских 
войск из Южной Кореи, пребыва
ние которых отравляет обстанов
ку не только в Корее, но и на 
всем Дальнем Востоке, и сделало 
возможным такие позорные фак
ты, как фальсификация выборов 
в Южной Корее.

Отметив затем положительные 
моменты деятельности ООН, тов. 
Хрущев остановился на некото
рых отрицательных сторонах 
этой организации. Они выражают
ся в том, что некоторым странам 
пока еще удается навязывать 
свою волю при решении тех или 
иных вопросов в ООН.

Исполнительный аппарат орга
низации, говорит глава Советско
го правительства, построен тоже 
односторонне. Он часто подходит 
к решению вопросов с позиции 
определенной группы стран. Осо
бенно это относится к деятельно
сти генерального секретаря ООН. 
Как правило, западные страны, 
входящие в военные блоки за
падных -держав, используют этот 
пост в своих интересах, выдви
гая генеральным секретарем Ор
ганизации Объединенных Наций 
приемлемую для них кандвдату-

Видимо, созрели условия, гово
рит тов. Хрущев, когда следует 
упразднить пост -генерального 
секретаря, единолично управляю
щего аппаратом и единолично 
толкующего и исполняющего ре
шения Совета Безопасности и сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН.

Нужно, чтобы исполнительный 
орган ООН отражал бы действи
тельное положение, которое сло
жилось в мире в настоящее вре
мя. В Организацию Объединенных 
Наций входят государства — -уча
стники военных блоков западных 
держав, социалистические госу
дарства и нейтралистские стра
ны.

Это было бы совершенно спра
ведливым, и мы были бы более 
гарантированы от отрицательных 
явлений, которые обнаружились в 
работе Организации Объединен
ных Наций, особенно во время 
последних событий в Конго.

Мы считаем разумным и спра
ведливым, чтобы исполнительный 
орган ООН выступал не в каче
стве одного лица —  генерального 
секретаря, а в составе трех об
леченных высоким доверием Ор
ганизации Объединенных Наций 
лиц —  представителей госу
дарств, принадлежащих трем ос
новным, упомянутым выше груп
пам.

В связи с ущемлением США—  
страны, -где находится штаб-квар
тира ООН, —  прав представите
лей ряда государств тов. Хрущев 
заявил: Не следует ли подумать 
о том, чтобы выбрать другое ме
сто для штаб-квартиры ООН, ко
торое лучше содействовало бы 
плодотворной работе этого между
народного органа? Таким местом, 
к примеру, могли быть Швейца
рия или Австрия. Со всей ответ
ственностью могу заявить, что 
если будет признано целесооб
разным разместить штаб-квартиру 
ООН в Советском Союзе, то мы 
гарантируем наилучшие условия 
для ее работы, полную свободу и 
базопасность для представителей 
всех государств.

Тов. Хрущев затем остановился 
на той опасности для дела мира, 
которую представляют агрессив
ные действия США -против Совет
ского Союза, выразившиеся в за
сылке американских самолетов в 
пределы Советской страны.

В заключение тов. Хрущев го
ворит:

—  Заканчивая свое выступле
ние, я еще раз хочу подчеркнуть 
что Советское правительство, ру
ководствуясь интересами граж
дан свободного социалистического 
государства, еще и еще раз пред
лагает всем: давайте разговари
вать, спорить, во давайте решать 
вопросы о всеобщем и полном ра
зоружении, давайте похороним 
проклятый человечеством колони
ализм.

К СВЕДЕНИЮ РАБСЕЛЬКОРОВ

26 сентября, в 5 часов вечера, 
в помещении редакции газеты 
«Под знаменем Ленина» ( І .я  Бе
реговая, 1) состоится заседание 
городского совета рабселькоров. 
Приглашаются желающие.
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