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Доріите товарищи!
Выступления государственных деятелей нашей страны по 

радио I  телевидению входят в хорошую традицию. Сегодня я 
хочу кратко рассказать вам о том, как идут у  нас дела внутри 
страны, затем остановлюсь на вопросах международного поло
жения.

Прежде всего разрешите сердечно поздравить всех совет
ских людей с новой великой победой —  уоіешным заверше
нием космического полета корабля-спугаика «Восток-2».

Майор Герман Степанович Титов на корабле-спутлнке со
вершил беспримерный космический рейс, который продолжался 
более 25 часов. Полностью вьгаолнив намеченную программу, 
космонавт приземли.чся в заданном районе Советского Союза. 
Этот полет говорит сам за себя. Благодаря этому полету чело
вечество сделало еще один крупный шаг по пути к  осущест
влению межплаяетны.х путешествий.

Все народы земного шара восторженно приветствуют вы
дающиеся победы советской науки и техники в освоении кос
моса.

Сегодня опубликовано Обращение Центрального Комитета 
нашей партии. Президиума Верховного Совета О Х Р  и Совет
ского правительства в связи с этой всемирно-исторической 
победой советского народа. Наша страна будет торжествеино 
отмечать геройский подвиг космонавта в день возвращения его 
в Москву.

От имени Центрального Комитета К П Х , Преэидігума Верхов
ного Совета С Х Р  и Советского правятельства еще раз горячо 
и сердечно поздравляю отважного сына советского народа, 
Коммунистическ'ой партии —  Германа Степановича Титова. 
Поздравляю наших замечательных ученых, конструкторов, ин
женеров и рабочих — всех, кто трудом своим подготовил и 
осуществил этот новый великий подвиг, прославляющий совет
скую Родину.

Доропие товарищи! Теперь я хочу рассказать о работе на
шей промышленности, о том, как идут дела в сельском хо
зяйстве.

Вы помните, что контрольные цифры нашего семилетнего 
плана поразили весь мир своим величием. Советская семилет
ка вызвала чувство подъема и радости у  наших друзей. Она 
повергла в уныние врагов сміиализма. Нашлись недруги за 
рубежом, которые тогда поспешили на старый лад объявить 
семилетку нереальной. Жизнь жестоко посмеялась над этими 
империалистическими кликушами.

Наши рабочие, колхозники, инженеры, ученые своими заме
чательными делами во славу социалистической Родины не 
только утвердили реальность семилетки, но уже внесли в нее 
свои поправки в сторошу увеличения первоначальных наме
ток. Эти поправки поставили маловеров и злопыхателей из ка
питалистического мира, мягко выражаясь, в шгковое положе- 
вие.

Разрешите привести некоторые данные о работе промыш
ленности, назвать показатели, которые определяют экономиче
скую мощь государства.

Известно, что план первых двух лет се.милетки был значи
тельно перевыполнен. Недавно в печати опубликовано сообще
ние об успешном выполнении плана первого полугодия 1961 
года —  третьего года семилетки. За два с половиной года се
милетки выпущено промышленной продукции на 15 миллиар
дов рублей больше, чем намечалось за этот период по семилет- 
нем>' плану. Стали произведено больше на 7,6 миллиона тонн, 
проката —  на 6 .миллионов тонн, нефти —  на 8 миллионов 
тонн, железобетонных и бетонных конструкций и деталей для 
строительства —  на 12 миллионов кубических метров, хлоп
чатобумажных тканей —  на 900 миллионов погонных метров 
и обуви —  на 53 миллиона пар.

Важно отметить, что за два с половиной года семилетки 
произведено столько же промышленной продукции, сколько ее 
было получено за всю пятую пятилетку (1951— 1955 годы).

Перевыполнение планов производства и снижения себестои
мости продукции увеличило накопления и позволило выделить 
дополнительно около трех миллиардов рублей на капиталь
ные вложения для легкой промышленности. С^милетний план 
предусматривает дальнейший рост народного благосостояния. 
И эти задания успешно выполняются. Растут фонды заработной 
платы и общественного потреблеюія, в небывало широких 
масштабах ведется жилищное строительство.

Как видите, промышленность работает хорошо, в целом она 
перевыполняет плановые задания. Но есть еще заводы и фаб
рики. которые не вьгаолняют своих планов. Это значит, что 
такие предприятия не вносят необходимого вклада в решение 
задачи досрочного выполнения семилетки. Они шагают не в 
ногу с десятками тысяч передовых коллективов. Необходимо 
сделать все для того, чтобы каждый завод, фабрика, рудник, 
каждый колхоз и совхоз выполняли и перевыполняли плано
вые задания по всем показателям.

Теперь расскажу вам, как у  нас складывается положение 
в сельском хозяйстве. В прошлые два года уровень производ
ства сельскохозяйственных продуктов был ниже наших воз
можностей. Это породило некоторые трудности с обеспечением 
городов такими продуктами, как мясо, молоко, жиры. Многих 
гаггересует вопрос, какие же перспективы у  іаас в этом году? 
Ведь от того, как развивается сельіжое хозяйство, во многом 
зависит повышение благосостояния народа.

В текущем году сбор сельскохозяйствеяных продуктов 
их закупки, видимо, будут такие, каких мы не имели за все 
годы существования Ооветской власти.

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур со
ставляет свыше 204 миллионов гектаров. Это больше, чем 
когда-либо раньше. Кукурузы на зерно посеяно 7,7 миллиона 
гектаров —  на 2,6 миллиона гектаров больше прошлого года. 
Намного увеличились посевы гороха, крупяных культур, кор
мовых бо^в. Быстрыми темпами идет уборка урожая.

Численность крупного рогатого скота в стране на начало 
года была наибольшей в сравнении со всеми предыдущими го
дами и составила 75,8 миллиона голов, в том числе коров 
34,8 миллиона; поголовье свиней составило 58,7 миллиона 
н овец —  133 миллиона голов. Это говорит о том, что у  нас 
имеется хорошая основа для дальнейшего подъема животно
водства.

Не так давно я побывал на Кубани, в Ростовской области, 
ба Уврадне, встречался с работниками сельского хозяйства, 
гидел поля и результаты труда людей, беседовал с теми, чьим 
трудом выращен богатый урожай.

Должен сказать, что я был очень обрадован тем. что видел, 
и хотел бы вам об этом кратко рассказать.

Взять, например. Украину. Как вы помните, на январском 
Пленуме ЦК мы не пощадили руководителей такой большой 
республики, как Украина, и за серьезные недостатки в работе 
подвергли их резкой критике. Руководящие работники Украи
ны сделали правильные, партийные выводы из критики, пере

строились, мобилизовали материальные и  духовные силы на
рода. В этом году республика добивается больших успехов в 
развитии сельского хозяйства. На 5 августа колхозы и  совхо
зы Украины продали государству 552 миллиона пудов зерла 
главным образом ппгеницы. А за весь прошлый год республи
ка продала государству 359 миллионов пудов зерна вместе с 
кукурузой. Как заявили товарищи Подгорньдй и Щербицкий, 
Украина продаст государству еще несколько десятков миллио
нов пудов пшеиицы, гороха, проса и других колсм50вых, бобо
вых и крупяных культур. Тал что будет белый хлеб, л. как го
ворят украинцы, будут и вареники, и каша.

Украинцы умело использовали такой могучий резерв увели
чения производства зерна, как кукуруза. Они значительно 
расширили ее посевы. В этом году яа Украине посеяно куку 
рузы 7^3 миллиона гектаров, из них почти четыре миллиона 
будет убрано на зерно. Кукуруза хорошо обработана я  находит
ся в отличном состоянии. Если организованно провести убор
ку, то -колхозы я совхозы могут собрать fenee миллиарда пу
дов зерна кукурузы. Это даст возможность, как заявляют 
украинские товарищи, продать государству 450— 460 мил
лионов пудов зерна кукурузы.

Большую роль в увеличении производства зерна на Украине 
сьпрала правильная организация труда, применение дополни
тельной оплаты.

Трудящиеся Украины, ее коммунисты и комсомольцы про
явили подлинный героизм, умение хорошо организовать дело и 
добиться больших успехов. В этом также заслуга руководства 
Центрального Комитета Коммунистической партии Украины и 
СІовета Министров республики, обкомов и райкомов партии, 
облисполкомов и райисполкомов, совнархозов, первичных пар
тийных организаций, профсоюза, комсомола.

Хотел бы поделиться с вами н другими хорошими известия
ми. Я б^еседовал с секретарем Краснодарского крайкома партии 
тов. Воробьевым и председателем крайисполкома тов. Коло- 
мийцем. Они сообщили, что, по предварительным данным, ко
торые сложились у  них в результате бесед с работниками рай
онов. колхозов и совхозов, в этом году они предполагают пе
ревыполнить план продажи хлеба государству.

Мне пришлось беседовать также с руководителями Ставро
польского края. Ростовской, Белгородской, Курской, Тульской, 
Орловской областей. В этих краях и областях собирают не
плохой урожай. Колхозы и совхозы этих районов рассчитыва
ют продать хлеба государству намного больше, чем в прошлом 
году.

Добрые вести о хорошем урожае зерновых культур и ку 
курузы идут из колхозов и совхозов Огалянградской, (Саратов
ской, Оренбургской и других областей Поволжья и Урала.

Труженики сельекмю хозяйства Российской Федерации в 
целом вносят большой вклад в дело увеличения производства 
зерна и других продуктов сельского хозяйства. Колхозы и 
совхозы Федерации на 5 августа продали государству 779 
миллионов пудов зерна, или на 122 миллиона пудов больше, 
чем на ту же дату в прошлом году. Как заявили товарищи 
Воронов и Полянский, Российская Федерация выполнит свои 
обязательства по продаже хлеба государству.

Несколько слов о целинных землях. Там еще уборка толь
ко начинается. В районах Целинного края и Сибири, как из
вестно. хлеба созревают значительно позже, поэтому было бы 
преждевременно’ называть конкретные цифры. Но руко
водители республик, краев и областей целинных земель так
же говорят, что планы будут выполнены, а может быть, и пе
ревыполнены.

Таким образом, если Российская Федерация. Украина и Ка
захстан выполнят свои обязательства, принятые на основе 
изучения состояния урожая, то государство может закупить 
примерно на миллиард пулов зерна больше, чем в прошлом 
году. Вы, конечно, хорошо понягааете, что это будет большая 
победа нашего народа.

После создания семенных фондов и продажи такого количе
ства зерна государству колхозы, по расчетам местных работ
ников, будут иметь необходимое количество зерна для выдачп 
колхозникам на трудодни и по дополнительной оплате, а так
же дллфураж.ных целей.

Главная задача сейчас в сельском хозяйстве —  своевремен
но, хорошо и без потерь убрать весь выращенный урожай и 
сохранить его.

Все народы Советского Союза прилагают усилия к  то-му, 
чтобы успехи сельского хозяйства неуклонно росли. Как ви
дите. в этом году у  нас имеется возможность произвести зна
чительно больше сельскохозяйственных продуктов. А раз бу
дет хлеб, будет фураж, значит будет развиваться и животно
водство, увеличится производство мяса, молока, масла и улуч
шится снабжение населения.

Вместе с тем следует учитывать недостатки и трудности в 
работе, которые мы видим теперь яснее. Надо лучше исполь
зовать наши большие возможности. Сейчас мы можем еще 
более успешно решать задачу дальнейшего быстрого развития 
сельского хозяйства.

Перспективы развития всего народного хозяйства у нас 
грандиозные. Они изложены в проекте новой Программы Ком
мунистической партии Советского Союза.

Прошло сравнительно немного времени с момента опубли
кования этого документа, и поэтому не будем забегать иіеред 
и уже сейчас делать обобщающие выводы об оценке проекта 
Программы внутри страны и за ее рубежами. Миллионы лю
дей внимательно, с большим интересом изучают проект Про- 
граммы^ который взволновал весь мир. Наша партия впервые 
в истории ставит задачу построения коммунистического обще
ства, как непосредственную практическую задачу ближайше
го будущего. Вывод Программы о том, что нынешнее поколе
ние советских людей будет жить при коммунизме, вызывает 
чувство радости и прилив новых сил.

Уже теперь можно с полной уверенностью сказать о том, 
что весь советский народ единодушно одо^яет проект Про
граммы нашей партии. В выступлениях на собраниях, в пе
чати, по радио и телевидению советские люди выражают гор
дость и восхищение за свою ленинскую партию, за свою вели
кую социалистическую Родину.

Изучая проект Программы, каждый советский человек, осо
бенно люди старшего поколения, мысленно обозревают путь, 
который пройден народом за последние десятилетия. Из стра
ны отсталой в экономическом и культурном отношении ваша 
Родина волей и трудом народа превращена в могучую социа
листическую державу, которая первой аволагает путь к  ве
ликой и заветной цели —  коммунизму.

Наши успехи в области экономики, науки и культуры, по
следовательная миролюбивая политика веизмеримо подняли 
международный престиж Страны Советов, ее влияние на ра-з- 
витие мировых событий.

Все успехи и победы народов Советского Союза —  резуль
тат осуществления партией .мудрых ленинских предначертаний.

Проект новой Программы проникнут духом коммунистиче
ского созидания, миролюбия и интернационализ.ма. Наши 
друзья во всех странах, братские марксистско-ленинские пар
тии социалистических и капиталистических стран высказыва
ют свое одобрение проекта Программы, подчеркивают ее исто- 
рическсе значение для международного коммунистического и 
райочег) движения. Они рассматривают Программу Коммуни
стической партии Советского Союза, как выдающийся доку
мент лгшей эпохи, крупный вклад в развитие марксистско- 
лоншрстѵой теории.

Не т(*лько наши друзья, но и враги коммунизма изучают и 
оценивают новый программный документ нашей партии. Они 
не в силах замолчать его, не в силах скрыть огромное впе
чатление, которое произвел проект Программы нашей партии 
во всем мире.

Разве не примечателен тот факт, что некоторые деятели се
ната Соединенных Штатов Америки видят в проекте Програм
мы «серьезный вызов для США» и не сомневаются в то>м, 
что Советский Союз в состоянии добиться тех целей, которые 
намечеты в проекте Программы. Они предупреждают: «Нель
зя недооценивать привлекательность проекта Программы». 
Вот чего больше всего боятся господа империалисты!

Мы уверены, что идеи новой Программы найдут путь к  умам 
и сердцам всех людей мира. Живейший отклик встречают 
вдохновенные слова Программы о’ том, что коммунизм выпол
няет историческую миссию избавления всех людей от социаль
ного неравенства, всех форм угнетения и эксплуатации, от 
ужасов войны и утверждает на земле мир, труд, свободу, ра
венство и счастьѣ народов.

Главный вывод, который делает советский народ, изучая 
тгроежт Программы, —  это вывод о необходимости трудиться и 
еще раз трудиться во .имя ускорения коммуниогаческого строи
тельства, укре.пления могушества л процветания нашей совет
ской Родины.

Преимущества социалистической эко.номики по сравяеиию с 
капиталистической доказываются сейчас не толысо теоретиче
скими доводами. Уже отчетливо видны материальные доказа
тельства этого. Страны социалистического содружества из года 
в год демонстрируют свое превосходство в темпах экономиче
ского роста, в развитии научно-технической мысля, в подъеме 
благосостояния трудящихся и во многих других областях.

Еще в то время, когда капиталистические страны в эконо
мическом отношении были далеко впереди Советского Союза, 
мы. марксисты-ленинцы, были твердо убеждены в безгранич
ных возможностях социалистического способа производства. 
Глубокая и непоколебимая вера Bлaдим^fpa Ильича Ленина в 
превосходство социалистического строя позволила ему еще в 
годы гражданской войны, когда страна боролась с разрухой, а 
голод жестокой хваткой держал наш народ за горло, бросить 
капитализму вызов на экономическое соревнование, выдви
нуть идею мирного сосуществования государств с различным 
обществеігаым строем.

Тому, кто уверен в экономической победе своего общест
венного строя, нет нужды навязывать этот строй другим наро
дам силой оружия. Вот почему мы говорим руководителям ка
питалистических государств: давайте предоставим народам, 
жтгории решать спор о том. какой строй, социалистический 
или капиталистический, является более жизнеспособным и 
прогрес.іуивным. Народы сделают свободный в ы ^ ,  и победит 
тот строй, который будет лучше удовлетворять материальвые и 
духовные запросы людей.

Советский Союз, как и другие социалистические страны, 
не только не заинтересован в войне, но и делает все, чтобы 
создать непреодолимые препятствия для развязывания войн 
империалистами. Коммунисты всегда считали борьбу за .чир 
своей первостепенной задачей. Наши общие убеждения, требо
вания и программа действий изложены в Заявлении Сйшещания 
представителей коммунистических и рабочих партий, состояв
шегося в Москве в прошлом году. Идеологи империализма соз
нательно извращают смысл Заявления этого ([йхвеща'ния, кле
вещут на коммунистов, приписывают им стремление военным 
путем решать спорные международные вопросы. Но все это 
набившая оскомину ложь. Каждый, кто даст себе труд вник
нуть в содержание документов Совещания, убедится, что со
циалистические страны, все братские коммунистические пар
тии являются решительными и убежденными противниками 
•войн между государствами. Наш внешнеполитический курс — 
мирное сосуществование, а не война.

Именно коммунисты хотят вообще исключить войну между 
государствами из жизни человеческого общества. В этом смысл 
и советских предложений о всеобщем и полном разоружении. 
Если бы нам удалось договориться с западными державами о 
всеобщем и полном разоружении под строгим международным 
контролем, то были бы решены и такие вопросы, как запре
щение испытаний и производства ядерного оружия и полное 
уничтожение накопленных запасов атомного и водородного 
оружия.

Но годы идут. Какие только комитеты и комиссии по разору
жению ни создавались, а толку ни на грош. Эксперты по 
разоружению увязли в переговорах, как мухи в патоке. Поче
му так получается? Почему все усилия Советского Союза я 
других миролюбивых стран, направленные на достижение 
соглашения по разоружению, наталкиваются на глухую стену 
сопротивления капиталистических государств? Да потому, что 
империалисты не отказались от мысли о вооруженной борьбе 
против социализма, прогрев миролюбивых народов.

(Продолжение на 2-й стр.).

Постановление Центрального 
Комитета КПСС 

7 августа 1961от г.
О приеме в члены 

КПСС кандидата партии 
товариіца Титова Г. С.

Товарищ Титов Герман Степанович, 1935 года рождения, 
русский, кандидат в члены партии с апреля 1961 года.

Тов. Титов Г. С. совершил беспримерный героический под
виг по освоению космического пространства. На космическом 
корабле «Восток-2» 6— 7 августа 1961 года в течение 25 ча
сов полета он сделал более 17 оборотов вокруг Земли, проле
тев свыше 700 тысяч километров, блестяще выполнив задание 
Коммуінистичесасой партии и Советского правительства.

Своим великим подвигом товарищ Тіггов Г. С. на весь мир 
прославил нашу социалистическую Родину и доказал, что он 
достоин быть членом Коммунистической цартии Советского 
Сіоюза.

ЦК КПСС постановляет;
Принять товарища Титова Германа Степановича в члены 

Коммунистической партии Советского Союза.
ЦК КПСС.

Беседа Н. С. Хрущева 
по телефону с космонавтом 

Г. С. Титовым 
7 августа 1961 года

7 августа в 11 часов 30 минут Н. С. Хрущеву, который в это время 
принимал посла Аргентины г-на Осара X. Барроса Уртадо, доложили, что 
космонавт Герман Степанович Титов хочет лично сообщить по-телефону об 
успешном завершении своего космического полета.

—  Очень рад, —  говорит Никита Сергеевич и, обращаясь к  послу 
Аргентины, добавляет:— вот и Вы можете стать свидетелем нашей беседы 
с космонавтом.

Взяв телефонную трубку, Никита Сергеевич сказал:
—  (Слушаю Вас, Герман Степанович. Здравствуйте, сердечно поздрав

ляю!
Г. С. Титов. Товарищ Первый секретарь Центрального Комитета Ком

мунистической партии Советского Союза! Докладываю, что задание пар
тии я правительства выполнено. Все системы и оборудование корабля ра
ботали отлично. Приземлился в заданном районе. Товарищи приняли хо
рошо, самочувствие отличное.

Н. С. Хрущев. Замечательно! Го.тос Ваш звучит так. как будто бы Вы 
только что прибыли со свадебного бала.

Г. С. Титов. Вы хорошо сказали, Никита Сергеевич. Был бал, только не 
свадебный. (Оба смеются).

Н. С. Хрущев. Это верно, что бал. но только не свадебный. У молодоже
нов свадебный бал— это самая счастливая пора. А то, что Вы сделали, — 
это счастливая пора для всего человечества.

Г. С. Титов. Спасибо, Никита Сергеевич!
Н, С. Хрущев. Вы совершили беспримерный космический рейс. Сколько 

Вы сделали витков вокруг земного шара?
Г. С. Титов. Семнадцать с половиной, Никита Сергеевич,
Н. С. Хрущев. За сколько часов?
Г. С. Титов. За 25 часов с минутами,
Н. С. Хрущев, За 25 часов с минутами! Это же —  героический подвиг. 

Вы осуществили мечту человечества. Не так давно мечта о космических 
полетах человека считалась мечтой неосуществимой. Мы гсфдимся тем, 
что Вы, советский человек, коммунист, сделазш это. Вы теперь уже не кан
дидат в члены партии. Очитайте, что Ваш кандидатский стаж уже истек. 
Потому что каждая минута Вашего пребьгеавия в космосе может засчиты
ваться за годы. Вы свой кандидатский стаж в члевы партии уже прошли 
и показали, что Вы —= настоящий коммунист и можете высоко держать 
знамя Ленина!

Г. С, Титов., Большое спасибо, Никита (Сергеевич] Я постараюсь оправ
дать доверие партии, обещаю и впредь выполнять высокие обязанности 
члена партии, как выпо.чнил их сегодня.

Н. С. Хрущев. Очень хорошо. Поздравляю Вас, Ваших родителей —  от
ца и мать за то. что они воспитали Вас таким мужественным советским 
человеком.

Г. С. Титов. Благодарю Вас, Никита Сергеевич!

Н. С. Хрущев. Мы еще поздравим Вас и поблагодарим Ваших родителей 
при личной встрече в Москве. Мы Вас достойно встретим в Москве всем 
народом, всей страной.

Г. С. Титов. Сердечно благодарю Вас. Никита Сергеевич, благодарю 
партию и правительство.

Н. С. Хрущев. А как чубствует себя Ваша 'супруга, она знала о Вашем 
полете? Я задаю Вам вопросы, котерые, пожалуй, можно считать стандарт
ными, потому что такой вопрос я уже задавал и первому космонавту 
Юрию Гагарину.

Г. С. Титов. Да, знала.
Н. С. Хрущев. А одобрила она этот полет?
Г. С. Титов. Снача.та не совсем одобряла, а потом одобрила.
Н. С. Хрущев. Это вполне понятно. Ей хотелось, чтобы ее муж совершил 

подвиг. Но этот подвиг был таким, что она могла лишиться мужа, и, ви
димо, поэтому у нее могли быть колебания. Это человеческие колебания, и 
они понятны всем людям.

Г. С. Титов. Такой именно я был разговор у нас с Тамарой, Никита 
Сергеевич.

Н. С. Хрущев. Теперь я хочу у  Вас спросить, как Вы себя чувствовали 
в полете?

Г. С. Титов. Чувствовал себя великолепно, Никита Сергеевич. После 
приземления выпил воды и чувствую себя превосходно.

Н. С. Хрущев, Вам удалось хотя бы немножко послать во время полета?
Г. С. Титов. Мне надо было проснуться в 2 часа ночи, а я проснулся 

в 2 часа 35 минут.
Н. С. Хрущев. Это хорошо. Значит у  Вас здоровый организм, если Вы 

можете после напряженной работы .хорошо отдохнуть и заставить себя 
проснуться, когда нужно, чтобы приступить к  дальнейшему исполвению 
своих обязанностей. Воля и организм у Вас в полном порядке, это очень 
хорошо! Ну что ж, Герман Степанович, ждем Вас в Москве.

Г. С. Титов. Благодарю Вас. Никита Сергеевич.
Н. С. Хрущев. Целую и обнимаю Вас пока по тел^ояу, а вот когда 

встретим Вас, на аэродроме обниму Вас по-отечески, как самого дорогого 
я любимого сына нашей Родины.

Г. С.'Титов. Спасибо, Никита Сергеевич. Большое спасибо!
Н. С. Хрущев. Желаю Вам успехов, идите отдыхать. Вы заслужили 

отдых.
Г. С. Титов. Сейчас пойду отдыхать, Никита (Сергеевич!
Н. С. Хрущев. Всего хорошего! Желаю здоровья. Ждем Вашего возвра

щения в Москву. До свидания!

Г. С. Титов, От всей души благодарю Вас, Никита Сергеевич. До 
свидания!

Прибытие в Тбилиси партийно
правительственной делегации 

Румынской Народной Республики
ТБИЛИСИ. 7 августа. (ТАСС). Се

годня сюда прибыла находящаяся в 
Советском Союзе по приглашениюТІК 
КПСС и Совета Министров (Х5СР пар
тийно-правительственная делегация 
Румынской Народной Республики во 
главе с первым секретарем ПК Ру

мынской рабочей партии, председате
лем Государственного совета Румын
ской Народной Республики товари
щем Георге Георгиу-Деж.

Трудящиеся Тбилиси оказали пос
ланцам братского румынского народа 
раідупгауго, сердечную встречу.

Х л е б —го су д а р ст в у
КО Ж Е ВН И КО ВО . (По 

эт). Хлеборобы колхозов 
л Х І  съезда КПСС, имени Сталина 
н «К  новым победам» продолжают 
продажу хлеба государству. За 
прошедшие сутки колхоз имени 
X X I съезда КП СС продал государ
ству еще 300 центнеров зерна, а 
всего — 450 центнеров. «К  новым 
победам» — более 200 и имени 
Сталина — больше 100 центнеров.

телефо- КР И В О Ш Е И Н О . (По телефону), 
имени ГТ „ продажуПервым в районе начал 

хлеба государству колхоз «Побе
да». Здесь развертывается уборка 
озимой ржи, начат обмолот вал
ков.

Колхоз «Победа» первые намо
лоченные 30 центнеров зерна от
правил в закрома государства.
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Продолжение выступления И, С. Хрущева
(Начало на 1-й стр.).

Яогоал 84 прибылями, нензсытное стремление в налисве и 
эксплуатации рождает агрессивные войны империалистов. 
Подготовку к  войне, гонку вооружений капиталистические мо
нополии сделали после второй мировой войны неотъемлемой 
частью экономического развития своих стран. Империалистов 
все больше охватывает страх перед успехами стран социа
лизма. ненависть к  коммунизму. Им ненавистны грандиозные 
успехи мировой системы социализма, рост ее притягательной 
силы в глазах народов, борющихся за свою свободу я незави
симость. На глазах у идеологов империализма рушатся пред- 
ставлеиия, которыми до сих пор жил капиталистический мир. 
С каждым годом сокращается разрыв в уровнях промышѵіеи- 
ного и сельскохозяйственного производства Советского Союза 
и Соединенных Штатов Америки, и уже не за горами день, ког
да мы поравняемся с Америкой и начнем ее обгонять.

Ослепленные классовой ненавистью к  социалистическим 
странам, некоторые ,империалистические деятели объявляют 
антикоммунизм основой своей внешней политики. Это старые 
песни, знакомые слова времрн «антикомдгатерновского пак
та», оси «Рим —  Берлин». Но что осталось от них? Ось сло
малась, и пош.тн «а свалку истории бесноватые авторы «ан- 
тикоминтерновского пакта»!»

Дело, по-видимому, состоит в том, что наиболее агрессив
ные империа.тйстические круги хотели бы сорвать планы мир
ного строительства коммунистинеского общества. Именно ка
питализм бойтея мирного соревнования стран с различным со- 

^циальным строем.

Соединенные Штаты Амертш я другие западные державы 
наращивают силы зля войны. Они бросают огромные суммы 
на вооружение. За последние двенадцать лет прямые военные 
расходы США возросли более чем в три ваза. В текущем году 
намечено выделить на военные нужды 53 миллиарда долларов, 
прячем недавно президент США потребовал дополнительно 
ассигновать 3,5 миллиарда долларов. Западная Германия за 
последнее десяталетие, только по официальным, явно непол
ным. данным, «зрасходовала на военные цели примерно столь
ко же, сколько израсходовал Гитлер за период с 1933 года 
до начала второй мировой войны. В 1961 году военные статьи 
бюджета Федеративной Республики Германии возросли еще на 
18 процентов. Огромные суммы тратят на вооружение и дру
гие империалистические державы. Это говорит о том, что им
периалисты вновь пытаются поднять на щит политику «отбра
сывания» социалистических стран, провозглашенную еще 
Дал.іесои.

Но поклонникам такой политики следует помнить о реаль
ном соопюшеш{й сил. которое сложилось сейчас в мире.

Президент США г-н Кедаіедя говорил 60 время наших бесед 
с ним в Вене, что между обоими мировыми лагерями в настоя
щее время установилось равновесие сил и что нужно предот
вратить прямое столкновение между СССР и США. потому что 
такое столкновение имело бы самые пагубные последствия. 
Б данном случае г-н  Кеннеди проявил трезвый взгляд на вещи 
и определенный реализ.м. В этом надо отдать ему должное. 
Однако жизнь требует, чтобы государственные деятели не 
только высказывали здравые суждения, но и в политике не 
позволяли себе переходить ту грань, за квторой умолкают до
воды рассудка и начинается слепая я опасная игра судьбами 
народов и государств.

Мы не можем безучастно наблюдать, как агрессивные кру
ги западных держав с помощью канцлера Аденауэра мобилизу
ют все материальные я духовные силы Западной Германии 
для подготовки третьей мировой войны. Федеративная Рес
публика Германии теперь уже не та страна, которая 16 лет 
назад, склонив голову перед победителями, обязалась идти по 
мирному п демократическо«му пути. Сегодня реваншисты За
падной Германии подняли, голсшу» они распЙ)іахают массовой 
армией, которая обучается и оснащается для наступательных 
операций. ФРГ стала участницей североатлантического воен
ного блока, направленного щютив Советского Союза и друпіх 
социалистических стран. Милитаризация, разгул реваншист
ских страстей, культ ненависти и вражды к  коммунизму и ко 
всему новому л  прогрессивному, возрождение пангерманских 
традиций и настроений —  вот что определяет сегодня лицо 
западногерманского государства.

По воле западных держав в центре Европы скопилось боль
ше горючего материала, чем в каком-либо другом районе мира. 
Отсюда вновь грозит пробиться пламя мировой войны.

После того, как западные державы растоптали союзнические 
соглашения о ̂ іеиилитаризаиии и демократизации Германии, 
только мирный договор сможет помешать опасному развитию 
германского милитаризма и реваншизма. Поэтому мы и предла
гаем, чтобы Ск>ветскйй Союз. США, Англия, Франция, Польша, 
Чехословакия, Югославия, все страны, участвовавшие в войне 
против гитлеровской Германии, с одной стороны, и ГДР и ФРГ. 
как правопреемники бывшего германского рейха, с другой, 
заключили мирный договор, который отвечал бы законным ин
тересам всех сторон. Это дало бы возможность полностью, с 
соблюдением всех правовых норм и международных обычаев, 
покончить с состояниеді войны я расчистить пута к  миру и 
мирному сосуществованию в Европе.

Заключение миіикию договора е Германией позволило бы 
нормализовать положение в Западном Арлине и тем самым 
устранить почву для острого столкновения между государства
ми. Нельзя допустить, чтобы Западный Берлин превратился в 
своего рода Сараево —  сербский город, где раздались выстре
лы, возвестившие начало первой мировой войны. Превращение 
Западного Берлина в вольный город, как предлагает Советский 
Союз, не затронуло бы ни интересов, ни престижа каких-.^шбо 
государств. Мы предлагаем оговорить в мирном договоре, что 
вольному городу Западный Берлин будет предоставлена свобо
да связей с внешним миром. Мы согласии на установление 
любых самых действенных гарантий независимого развития и 
безопасноста вольного города Западный Б ^лин.

Настаивая на заключении мирного договора. Советское пра
вительство заявляет: мы за ceo^jry Западного Берлина, но не 
на основе сохранения режима военной оккупации. Общеизве
стно, что окжупаігия никогда не была свободой и никогда ею 
не будет. Ведь недаром говорят, что «на штыках неудобно си
деть».

Все восточные еосеэт Германии согласны е необходимостью 
заключить германский мирный договор и предоставить Запад
ному Берлину статус вольйого города. Правительство Герман
ской Демократеческой Республики, на территории которой на
ходится Западный Берлин, тоже согласно с нашими предложе
ниями и сделало заявление по этому поводу. Западные держа
вы ответали отказом, однако не выдвинули со своей стороны 
предложений о мирном урегулировании с Германией. Им стои
ло бы призадуматься над опасным развитием Западной Герма
нии, да и оглянуться назад. Ведь и после первой мировой вой
ны западные державы помогали вооружению Германии в на
дежде, что она пойдет на Восток. Однако это не помешало ей 
направить оружие прежде всего против тех. кто помог стать на 
ноги германским милитаристам, и развязать войну за мировое 
господство.

Как в Ялтинской декларации, так и в Потсдамежом соглаше
нии было ясно установлено, что оккупация Германии должна 
помогать немецкому народу ликвидировать милитаризм и на
цизм. Западные державы нарушили все принципы, согласо
ванные в Ялте и Потсдаме для оккупации Германии. Сговор за
падных держав в конце 1946 года о слиянии двух оккупаци
онных зон был началом раскола Германии и реставрации вла
сти милитаристов и реваншистов в Западной Германии. С соз
данием сепаратного западногерманского государства, с заклю
чением парижских соглашений я с включением Западной Гер
мании в НАТО окончательно было разорвано западными дер
жавами в одностороннем порядке Потсдамское соглашение. Не 
случайно, что в связи с этим для Западного Берлина был уста
новлен особый оккупационный статут трех держав. Этим трех
сторонним оккупационным статутом западные державы сами 
подтвердили, что они разрушили международно-правовую осно
ву своего оккупационного режима в Западном Берлине и что

этот режим зиждется лишь на неприкрытой военной силе.
Недавно правительства Сѳедищещных Штатов Америки. Анг

лии и Франции прислали ответ на памятную записку по гер
манскому вопросу, которая была передана президенту Кеннеди 
при нашей встрече в Бене, Западные державы опять пытаются 
уйти от заключения мирного договора. Они противопоставляют 
ему идею самоопределения немцев и воссоединения Германии. 
Добро бы о самоопределении «сццев хлопотали подлинные 
друзья свободы л независимости народов. Но по .меньшей мере 
странно сльпиать призывы к  самоопределению от тех. кто ве
ками держал народы в рабстве и отвечал пулей и плетью на 
любую попытку народов избавиться от чужеземного ітнетепия 
я самоопределиться.

За «самоопределение» теперь ратуют империалисты-колони
заторы. которые несколько лет проливали кровь народа Вьет
нама, семь лет ведут жестокую разбойничью войну в Алжире, 
расстреливают беззащитных людей в Бизерте и Тунисе только 
за то, что тунисцы потребоівали ликвидировать военную базу 
ямпериалиетов на своей территории. Это они организовали кро
вавую расправу с патриотами Конго, поднявшимися на борьбу 
за независимость, и убили национального героя Патриса Лу- 
м уі^у. И сейчас еще в Конго борьба продолжается. Огнем и 
мечом стремятся подавить колонизаторы движение народа Ан
голы за свое освобождение. А разве не те, кто ныне пытается 
выдавать себя за поборников самоопределения, были организа
торами войіного нападения на Ешает.

Много кричат о лозунге самоопределения в Соединенных 
Штатах Америки, правящие круги которых проводят политику 
подавления освободительного движения в странах различных 
континентов. Это по воле американских мовополин на Кубе был 
установлен тираяичеекий режим ненавистного кубинцам Бати
сты. А когда кубинский народ восстал и прогнал этого дикта
тора, то американские империалисты не раз пытались путем 
военного вмешательства задуіііить кубинскую революцию и по
давить стремление народа к действительной свободе, к дейсн- 
внгельному самоопределению. Весь мир знает, как американ
ские монополии провели операцию «по самоопределеяию» в 
Гватемале, причем эта операция была проведена руками наем
ных бандитов, силой оружия, направленного против гватемаль
ского народа. Примеров вмешательства империалистов во вн>'т- 
ренпие дела других стран можно привести немало. Это —  на
сильственный захват острова Тайвань, который является не
отъемлемой частью Китайской Народной Республики. Это — 
вмешательство во внутренние дела Лаоса. Южного Вьетнама, 
Южной Кореи, многих стран Африки и Латинской Америки. 
Если все это называется защитой самоопределения, то что же 
такое колониальный разбой!

Спекуляцией на лозунге самоопределения занимаются зако
ренелые противники наинональнмю единства германского на
рода. Сейчас этот лозліг не сходит с уст канцлера Аденауэра, 
который вкладывает в него вполне определенный смысл — 
поглощение Германской Демократической Республшѵи.

Как можно достичь соглашения по вопросу воссоединения, 
если правительство Западной Германии и слышать не хочет 
о переговорах с правительством Германской Демократической 
Республики?

Советские люди никогда не забудут, как во время войны 
готлеровские части прятялись за спины наших женщин и де
тей, которых они гнали перед собой, идя в атаку. Так теперь 
западногерманские милитаристы хотят свои планы реванша 
спрятать за блaгopoдяыe■'лoзyяfи самоопределения, jn p j^ b i-  
вают ими эти планы — попробуйте, мол, ударить по самоопре
делению.

Советский Союз хорошо понимает, как дорого немецкому - 
народу дело национального единства Германии. Достигнуть 
этого едтіетва могут только сами немцы. Запа.іные державы 
хотят кого-то убедить, что ояп за объединение. Но тот, кто за 
объединение Германии, не станет сохранять за собой право 
вмеигиваться в сугубо внутреннее дело германского народа, 
как это сделали правительства США. Англии и Франции по 
парижским соглашениям 1954 года. Правительство ФРГ охот
но пожертвовало тогда национальными интересами немцев, 
променяв их на участие в НАТО.

Показательно, что правительство ФРГ с большим упорством 
добйвается пересмотра тех статей парижских соглашений, ко
торые предусматривают некоторые ограничения военного про
изводства в Западной Германии. Но оно ни разу не поставило 
BonfKtca об отмене статей, которые оставляют последнее слово 
в деле объединения Германии за западными державами. И вот 
после всего этого правительства ФРГ и западных держав дела
ют вид. будто они только и помышляют, что о единстве Гер
мании. да еше приплетают к этому лозунг самоопределения.

Чего только не придуиьевают на Западе, чтобы извратить на
шу позицию в вопросе о мирном договоре с Германией.

В своем недавнем выступлепии президент Соединенных 
Штатов Америки говорил о том, что США сталкиваются с ка
ким-то вызовом со стороны С-оветского Союза, что существует 
угроза для свободы населения Западного Берлина, что Совет
ский Союз чуть ли не собирается применить силу. В то же 
время он и словом не обмолвился о сути дела, о том. что Со
ветский Союз предлагает заключить мирный договор с Герма
нией. причем стремится выработать условия этого договора 
совместно^ со всеми государствами, участвовавшими в войне с 
Германией. Послушав выступление своего президента, амери
канский народ может и в самом деле подумать, что мы соби
раемся пе ликвидировать остатки прошлой войны, а начать 
третью мировую войну.

Какие же положения соіветского проекта мирного яоговѳра с 
Германией могли дать повод американскому президенту 

-утверждать, что Советский Союз «угрожает» нарушить мир? 
Уж не те ли положения, которые предусматривают отааз Гер
мании от ядерного оружия, юридическое закрепление сущест
вующих германских границ, предоставление полного суверени
тета обоим германским государствам и принятие их в Органи
зацию Объединенных Наций?

Кто действительно позволил себе прибегнуть к угрозам, так 
это президент США. Он не остановился перед тем. чтобы 
предъявить нам нечто вроде ультиматума в ответ на предло
жение заключить мирный договор с Германией. Как бы для 
ПОіПсрепленйя своих угроз президент объявил об увеличении 
численности вооруженных сил на 217 тысяч человек, а аме
риканские сенаторы начали трубить о необходимости проведе
ния мобилизации запасных некоторых категорий.

В (Уединенных Штатах Америки раздувается сейчас воен
ная история. Вместе с тем. кое-кто приучает американский 
народ к  мысли, что ничего особенно страшного не будет, даже 
если начнется война. Но со стороны американских руководи
телей было бы преступным легкомыслием всерьез рассчиты
вать, что, развязав войну против социалистических госу
дарств, можно будет удержать ее в каких-то рамках. Если 
столкнутся два гиганта —  Советский (Уюз и Соединенные 
Штаты Америки, обладающие мощной экономикой и большими 
запасами ядерного оружия, то, конечно, ни одна из сторон не 
захочет признать свое поражение, не испо,тьзовав всех боевых 
средств, включая самые разрушительные. Разве это нужно аме
риканскому народу, разве американское правительство дей
ствительно хочет этого? Но если руководители США отдают 
себе отчет в том, что такое современная война с применением 
термоядерного оружия, то зачем же они накаляют обстановку, 
как это сделал в своей речи президент Кеннеди?

Яонятно, что третья мировая война, если бы она началась, 
не ограничилась бы дуэлью только между двумя великими дер
жавами —  Советским Союзом и (Уединенными Штатами Аме
рики. Ведь в сетях военных союзов, созданных США, увяз 
не один десяток государств, которые, конечно, оказались бы 
в орбите войны. Мы учитываем все это и имеем в своем рас
поряжении необходимые боевые средства, чтобы в случае раз
вязывания войны империалистами не только нанести сокру
шительный удар по территории СШк, но и обезвредить союз

ников агрессора л подавить разбросанные по всему миру аме
риканские военные базы.

Любое государство, которое будет использовано в качестее 
трамплина для нападения на социалистический лагерь, почув- 
СТ*вует на себе всю разрушительную силу нашего мощного 
удара. Война приедет и в дом американского народа, который 
на протяжении столетия со времени гражданской войны между 
Севером и Югом не знал военных операций на своей террито
рии. Мы не хотим угрожать кому-ли?бо. Мы хотим лишь наве
сти на равуміные мысли тех, от кого зависит политика госу
дарств — членов НАТО.

Даже деятели, весьма далекие от мирных устремлений, все 
же понимают, к  каким страшным последствиям для их стран 
приве.та бы третья мировая война. Я хотел бы сослаться на 
министра‘ обороны боннского правительства Штрауса. Высту
пая как-то перед представителями печати, он признал, что 
«война означала бы гибель Германии и других стран Европы». 
Г-н министр обороны Прае. Сделав такое заявление, он и сам 
должен был бы отказаться от во'инственных устремлений и по
советовать то же самое канцлеру Аденауэру, который играет 
с огнем.

Надо, товарищи, откровенно сказать, что сейчас западные 
державы толкают мир к  опасно(му рі^ежу, и нельзя исключать 
возникновения угрозы военного нападения империалистов на 
социалистические государства.

Хочу заверить вас, что-Центральный Комитет КШХ5 и Со
ветское правительство делают и сделают все от них завися
щее, чтобы предотвратить развязывание войны. Но не все за
висит от нас. Если действительно настанет момент, когда им
периализм решится на безумный шаг и развяжет военную 
авантюру, то может сложиться весьма опасное положение для 
всего мира. Мы должны быть начеку.

Мы убеждены, что если вопрос о том, быть войне или нет, 
будет зависеть в западных странах от здравомыслящих лю
дей, то они не допустят развязывания войны. Если же верх 
возьмут люди, преследуемые манией самоубийства, то за них 
поручиться нельзя.

Хочу в этой связи вспомнить один случай из времен Бе- 
ликой Отечественной войны, который показывает, к  чему мо
жет привести потеря самообладания, утрата рассудка.

В первые дни нападения гитлеровской Германии на Совет
ский Союз я был членом военного совета Юго-Западного фрон
та. Как вы помните, в начале войны события развивались не 
в нашу тользу, советские войска попали в тяжелое положение.
И вот на пятый или шестой день войны мы с командующим 
фронтом послали члена военного совета генерала Вашугина в 
один из танковых корпусов, чтобы передать приказ о том. как 
яаилучшим образом использовать силы этого корпуса. По 
возвращении из корпуса Вашугин зашел ко мне. Был он в 
очень тяжелом, растерянном состоянии. «Все погибло, все 
идет, как во Франции, конец всему. Я застрелюсь», —  ска
зал он. Я его остановил: «Что вы, безумец, опомнитесь!». Но 
не успел я ничего сделать, как он выхватил пистолет и за
стрелился тут же рядом со мной, на моих глазах.

Этот трагический случай произошел потому, что нервы 
человека сдали, он уже не зная, что делает, потерял контроль 
над собой. Я не хочу проводить прямой аналогии, но на За
паде находятся люди, которые теряют чувство самообладания 
и самоконтроля. В истории, о которой я рассказал, погиб один 
человек, а в случае, если в с-овременных условиях безрассуд
но поступит кто-нибудь из западных деятелей, который толк
нет мир к  новой войне, то такой акт самоубийства повлечет за 
собой гибель миллионов и миллионов людей.

Давайте разберемся, почему заключение германского мир
ного договора является столь неотложным для укрепления 
всеобщего мира? Что значило бы отложить заключение гер- 
манокого мирного договора еще на несколько лег? ЭтЬ значило 
бы потакать агрессивным силам, отступать перед их нажи
мом. Тажое положение еще больше поощрило бы НАТО и бонн
ское прагаітельство на формирование В-Западной Германну, 
все новых и новых дивизий, оснащение их атомным и термо
ядерным оружием, «а превращение Западной Германии в глав
ную силу развязывания новой мировой войны.

Советский Союз настаивает на безотлагательном заключе
нии германского мирного договора не потому, что ищет для 
ееѳя каких-то особых выгод. Мы не собираемся захватывать 
Западный Берлин, не добиваемся из.менения нынешних гра
ниц Гер.чании, не покушаемся на Западную Германию. Един
ственное. к  чему мы стремимся. —  к укреплению мира путем 
заключения германского мирного договора.

Если западные державы пересмотрят свою позицию, внем
лют голосу рассудка и выразят готовность заключить герман
ский мирный договор вместе с нами, мы будем только рады. 
Если у них есть какие-либо замечания и поправки к  нашему 
проекту мирного договора или свои предложения по этому 
вопросу, мы готовы не только выслушать их, но и самым тща
тельным образом обсудить все их соображения. Мы ни’ в ма
лейшей степени не хотим ущемлять законных интересов за
падных держав, не добиваемся изменения сложившихся после 
второй мировой войны государственных границ. Я еше раз 
заявляю сегодня об этом от имени (Советского правительства.

Если западные державы будут и дальше упорствовать и 
откажутся подписать германский мирный договор, то нам 
придется решить эту проблему без них.

На днях в Москве проходило Совещание первых секрета
рей Центральных Комитетов коммунистических и рабочих 
партий стран — участниц Баршавского Договора. Состоялся 
обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к  за
ключению германского мирного договора. В сообщении об этом 
Совещании сказано, что если западные державы будут про
должать уклоняться от заключения германского мирного дого
вора. то заинтересованные государства будут вынуждены 
заключить мирный договор с Германской Демократической 
Республикой.

Само собой разумеется, что в таком случае Германская Де
мократическая Ресиі’блика получит полный суверенитет, а 
следовательно, вопросы об использовании проходящих по ее 
территории коммуникаций с Западным Берлином должны бу
дут решаться по соглашению с правительством ГДР. Соглаше
ния же между (ХСР и западными державами по вопросу о до
ступе в Западный Берлин, заключенные в оккупационный пе
риод, утратят свою силу. Казалось бы, все это естественно и 
вполне справедливо и ни у кого не должно вызывать возра
жений и недовольства. Ведь нельзя пользоваться коммуника
циями на территории какого-либо государства и не иметь де
ла с правительством этого государства. Это было бы совер
шенно ненормально, противоречн.то бы Элементарный прин
ципам международного права.

Но вот американские государственные деятели говорят, 
что Советский Союз заключением мирного договора с ГДР 
хочет, мол. как-то унизить Америку, Англию и Францию, что 
представители Америки не могут просить у  немцев разреше
ния на право сообщения с Западным Берлином, поскольку они 
вместе с народами Советского Союза воевали против гитлеров
ской Германии. Они заявляют даже, что позиция СССР в этом 
вопросе не отвечает принципам товарищества и является амо
ральной.

Но это же совершенно несостоятельные рассуждения! Во- 
первых, если говорить р морали н юридических основах, то я 
хотел бы указать на пример, который был преподан нам США 
и другими нашими союзниками по войне против Японии, когда 
они заключили сепаратный мирный договор с Японией и ли
шили нас всех прав, вытекавших из ее капитуляции, в том 
числе права участвовать в органах по контролю за выполне
нием Японией условий капитуляции. Получаются две морали, 
два подхода »  один к  себе, другой — к  нам,

А, во-вторых, на каком основании американцьйзаявляют^ 
один их государственный деятель прямо сказал^жве^обіатон,
—  что они не могут иметь дела по вопросу о доагупе в За
падный Берлин с правительством ГДР, поскольку,V дескать, 
это правительство избрано недемократическим лутеэс. Но это 
же грубая клевета. Впрочем, нет смысла спорить СіПравящи- 
ми кругами Соединенных Штатов Америки о принципах демо
кратии. Тут у  нас различный подход. СоединенныеіШтаты. 
например, находятся в дружеских, союзнических’ отношениях 
с такими «великими демократами свободного мира», как фа
шисты Франко и Салазар.

Если уж  на то пошло, то ведь я  нам приходится иметь деде 
с правительствами, с которыми у яас нет дружественных от
ношений. Но мы имеем с ними дело. Могу привести на этот 
счет такой пример, Советский Союз должен был вступить в 
переговоры с Федеративной Республикой Германии для того, 
чтобы обеспечить прямое движение поездов на линии Моск
ва— Париж через территорию Западной Германии. И что же? 
Мы договорились н подписали соответствующее соглашение с 
правительством ФРГ. Сейчас прямая железнодорожная линия 
Москва— Париж успешно действует. Мы поступили' в данном 
случае, как реалисты: хотя с Германией была тяжелая война, 
но она давно кончилась, значит надо нормализовать‘.отноше
ния и считаться с тем, что практически сложилось.

Вопрос о праве распоряжаться территорией того или иного 
государства —  вопрос не третьих стран, а народа данного 
государства, и решать его должно правительство, которое 
представляет этот народ. В случае, о котором я только что 
говорил, мы имели дело с Аденауэром, так как он представ
ляет Федеративную Республику Германии, подобно тому, как 
товарищ Ульбрихт представляет Германскую Демократиче
скую Республику и с ним надо будет иметь дело по вопросу о 
доступе в Западный Берлин после заключения мирного дого
вора.- Это —  реальный факт, вытекающий из международного 
права, с которым нельзя не считаться.

Хочу еще раз повторить, что, заключая мирный договор с 
ГДР, никаких законных интересов западных держав мы затра
гивать не собираемся. Ни о кажом запрещение доступа в За
падный Берлин, ни о какой блокаде Западного Берлина нет и 
речи. Все это существует только в воображении тех, кто хо
чет накалить атмосферу для подготовки войны. Но народы 
ПОЙМУТ; чьи усилия направлены на упрочение мира, а чьи —. 
на разжигание страстей и подготовку третьей іятровой войны.

В чем ш , однако, дело? Почему западные державы под
няли такой шум в связи с нашим намерением передать ГДР 
после заключения мирного договора полный суверенитет над 
коммуникациями, ведущими в Западный Берлин? Почему они 
даже пытаются угрожать нам, говорят об іісзютаяии сил?

Если внимательно присмотреться к  тому, что происходит, 
нельзя не сделать вывода, что речь здесь идет о гораздо более 
серьезных вещах. Империалисты не хотят признавать того, 
что Германская Демократическая Республика —  ка к суверен
ное государство, вправе обладать полным контролем над всей 
своей территорией. Империалисты считают, что нынешнее по
ложение создает удобную лазейку для них, с помощью кото
рой они могут чинить помехи развитию ГДР как социалисти
ческого лоісударства. Они используют Западный Берлин в ка
честве плацдарма для подрывной работы против ГДР и других 
стран социализма, они засылают свою агентуру все время по
догревать там военную ситуацию. Империалисты только и 

■ помышляют о том, как бы расширить эту лазейку, как бы рас
шатать Германскую Демократичесжую Ресшгублику. а им гово
рят: «Стойте, господа, мы хорошо знаем, чего вы хотите, чего 
вы добиваетесь; мы подпишем мирный договор и вашу лазей
ку в ГДР закроем».

Кто-нибудь может сказать, однако, —  а так ли необходимо 
сейчас заключать мирный договор с Германией? Почему бы 
не повременить е заключением этого договора еще два— три 
года или даже больше? Может быть, это привело бы к  снятию 
напряженности, устранило бы угрозу войны?

Нет, так поступать нельзя. Надо смотреть правде в глаза: 
западные державы отказываются заключить мирный договор 
с Германией на согласованной основе. В то же время они гро
зят войной и требуют, чтобы мы не заключали мирного до
говора с ГДР. Они хотят ни много, ни мало, как навязать 
свою волю странам социалистического лагеря.

Вопрос о доступе в Западный Берлин и в целом вопрос о 
мирном договоре для них только зацепка. Если бы мы отказа
лись от заключения мирного договора, они расценили бы это 
как стратегический прорыв и сразу же расширили бы круг 
своих требований. Они потребовали бы ликвидации социали
стического строя в Германской Демократической Республике. 
Если бы они и этого добились, то, конечно, поставили бы 
тогда задачу отторжения от Польши и Чехословакии земель, 
которые были возвращены им по Потсдамскому соглашению,'
— а это польские и чехословацкие земли. Если бы и этого 
всего западные державы достигли, то они выступили бы се 
своим главным притязанием —  ликвидировать социалистиче
ский строй во всех странах социалистического лагеря. Они и 
сейчас хотеѵіи бы этого.

Вот почему нельзя откладывать решение вопроса о мир
ном договоре.

Заключение мирного договора с ГДР будет иметь громадное 
положительное значение для развития всей международной 
обстановки. Мирный договор, как стрелка компаса, будет ука
зывать всему германскому народу верное направление раз
вития, обеспечивающее ему мир, свободу, независимость ж 
суверенитет в семье миролюбивых народов Европы.

Мы обращаемся к  нашему народу и откровенно говорим о 
сложившейся ситуации. Как вы уже знаете. Советское прави
тельство решило увеличить расходы на оборону страны, пре
кратить сокращение наших вооруженных сил, которое до это
го проводилось в одностороннем порядке. Словом, предприни
маются необходимые меры для того, чтобы еще крепче и на
дежнее была оборонная мощь (!к>ветского Союза. Мы будем 
следить за дальнейшим ходом событий и действовать в зави
симости от того, как будет складываться обстановка. Возмож
но, в дальнейшем нам придется увеличить численный состав 
армии у западных границ за счет дивизий, которые будут пе
реброшены из других районов Советского Союза. В связи с 
этим, может быть, придется призвать часть резервистов для 
того, чтобы наши дивизии имели полный численный состав и 
были подготовлены ко всяким неожиданностям.

Почему Советское правительство рассматривает такие ме
ры? Эти меры ответные. Соединенные Штаты Америки по су
ществу проводят мероприятия мобилизационного порядка, гро
зят развязать войну, Союзники Соединенных Штатов по воен
ным агрессивным блокам поддерживают этот опасный курс. 
Английское правительство заявило, что оно перебросит в За
падную Германию дополнительные войска. Франция вызы
вает в Европу войска из Алжира.

Когда складывается такая ситуация, с кашей стороны было 
бы недопустимым сидеть сложа руки. Опыт истории учит: 
когда агрессор видит, что ему не дают отпора, он наглеет, я, 
наоборот, когда ему дают отпор, он становится потише. Мы в 
должны действовать с учетом этого исторического опыта.

Мы уверены, что весь советский народ правильно поймет 
мероприятия Советского правительства, серьезно отнесется к  
сложившейся обстановке. Борясь за дело коммунизма, отстаи-* 
вал независимость своей Родины в трудные годы войны, со
ветские люди выработали в себе великое ленинское умение 
быть оптимистами, верить в торжество марксистско-ленинских 
идей. Мы сильны и знаем, что. хотя могут возникнуть труд
ности, мы преодолеем их и добьемся новых побед в строитель* 
стве коммунизма

(Онончбниа на 3-й стр.),
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Окончание выступления  
Н, С. Х рущ ева

Советских гріждан может заинтересовать вопрос, не тре
буется ли нам выделить еще больше средств для укрепления 
наших вооруженных сил. Могу ответить, что. по предвари
тельному мнению, которое силліывается в UR и правитель
стве, woro делать не следует. Нам достаточно тех средств, 
которые уже ассигнованы для укрепления обороны Родины, 
того вооружения, которое уже создано и создается промыш
ленностью.

Осуществляя оборонные мероприятия, укрепляя мощь на
шей eouHaj)HCTH4ecKoft Родины, мы создаем разнообразную 
ракетную технику; баллистические нeжкo^^тинeнтaлы^ыe ра
кеты, ракеты разной дальности полета, стратегического и так
тического назначения, с атоиными и водородными ирядами. 
Ракетное дело у нас. как говорится, на хорошем ходу, и по
этому нам нет необходимости выделжгь дополнительные сред
ства. У нас уделяется необходимое внимание и другим видам 
военной техники.

В нашей социалистической стране интересы народа и пра
вительства едины и неразрывны. Мы не пойдем на то, чтобы 
взваливать на плечи народа ненужные, не оправданные ин
тересами дел» трудности.

Советское правительство, как и весь советский народ, ко
нечно, не хочет, чтобы военный психоз создавал тяжелые, на
пряженные дни у народов мира, в том числе у народов Сое
диненных Штатов Америки, Франции, Англин, Западной Гер
мании. Мы делаем и будем делать все. что в наших силах, 
чтобы мирным путем в спокойной обстановке разрешать свор
ные международные проблемы.

Советский Союз ни с кем не хочет воевать. Нам не нужны 
ничьи территории, ничьи богатства. Да разве можем мы же
лать чужих богатств, когда Советский Союз обладает больши
ми природными ресурсами, развитой промышленностью, заме
чательными кадрами ученых, инженеров, техников, рабочих, 
тружеников сельского хозяйства.

Сколько раз в официальных я неофициальных заявлениях

представителей Советского правительства, наших обществен
ных кругов мы говорили Соединенным Штатам Америки, их 
правительству, народу: давайте торговать, развивать экоио- 
мические и культурные связи. Соединенные Штаты Америки 
богаты и сильны, и мы богаты и сильны. Когда отношетия 
между нами вступают в сттокойное русло, выигрывают народы 
всех стран.

Вот почему мы еще раз обращаемся к  правительствам Сое
диненных Штатов Америки. Ангдии. Франции: давайте по- 
честному сядем за круглый стол переговоров, давайте нс соз
давать психоза войны, очистим атмосферу, будем опираться 
на разум, а не на силу термоядерного оружия.

Мы с уважением относимся к  американскому народу, сол
даты которого сражались вместе с советскими солдатами в 
тяжелые дни борьбы против фашистских армий. Мы помним и 
знаем, какой вклад внес английский народ в разгром гитле
ризма. Мы уважаем Францию и великий французский народ. 
Мы чтим героических сыновей Франции, наших достойных 
боевых союзников, не покорившихся Гитлеру даже тогда, ког
да их страна была оккупирована. И мы, конечно, помним, как 
сражались поляки, чехи, югославы и другие народы Европы 
против фашистских оккупантов.

Хотелось бы обратиться к народам и правительствам ней
тральных стран и сказать им сейчас: вы не можете быть в 
стороне. Только усилия всех народов могут приврети к  тому, 
что смирительная рубашка будет надета на агрессора, и мы 
отведем от человечества угрозу третьей мировой войны. Толь
ко усилия всех народов и правительств могут привести к то
му. что полностью восторл:сствуют великие принципы мирно
го сосуществования, будет достигнута договоренность о все
общем и полном разоружении под строгим международным 
контролем. В вопросе о том. быть или не быть войне, ни 
правительства, ни народы не могут оставаться нейтральными.

Такова обстановка, в которой мы живем с вами сегодня, 
таков мир с его заботами и тревогами в середине 1961 года.

Если думать о том, были ли такие сложные ситуации в про
шедшие голы, удавалось ли выходить из них разумным пу
тем без войны, то опыт истории говорит, что такие или подоб
ные ситуации уже бывали и разум торжествовал. Централь
ный Комитет нашей партии, Советское правительство делали 
и будут делать все возможное для того, чтобы и  из этого 
острого момента советский народ, народы всех стран смогли 
выйти без войны. Мы войны не хстим, но наш народ не дрог
нет перед испытаниями: на силу он ответит силой, сокрушит 
любого агрессора.

Мы не можем позволить себе благодушие, не можем счи
тать. что все как-то само собой образуется. Только энергия, 
упорство, твердая вера в правоту нашего дела, преданность 
идеям марксизма-ленинизма, сплоченность вокруг партии. Со
ветского правительства —  только такие качества дадут новые 
и новые силы, помогут преодолеть препятствия.

Все мы заняты мирными делами, готовимся к  XXII съезду 
Коммунистической партии Советского Союза, съезду, смысл 
которого будет состоять в том, что он утвердит дальнейшие 
грандиозные мирные планы нашей жизни.

Пусть все знают, что мы и впредь будем упорно трудиться 
во имя мира, что весь советский народ поднимет свой голос, 
направит свои силы, чтобы предотвратить возникновение 
новой войны, сохранить мир.

Позвольте мне от имени Центрального Комитета КПСС и 
Советского правительства обратиться ко всем советским граж
данам, кем бы они ни работали и где бы они сейчас ни нахо
дились, с призывом: будем крепить могущество нашей люби
мой социалистической Отчизны. Пусть труд, энергия и талант 
каждото вливаются в обпгий трудовой поток. Подобно тому, 
как из капель состоит океан, из усилий миллионов советских 
людей состоит мощь Советского государства. В этом залог на
ших новых побед в коммунистическом строительстве.

Желаю вам больших успехов в труде и личной жизни, до
рогие товарищи!

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

☆  ☆

Мы будем твердо стоять 
на страже нашего 
социалистического 

государства
МОСКВА. 7 августа. (ТАСС). Сего

дня после выступления главы Со
ветского правительства Н. С. Хру
щева по радио и телевидению миог,ие 
сотни рабочих, инженеров и техни
ков. служащих московского оборон
ного завода пришли на митинг. Он со
стоялся в одном из огромных цехов 
завода.

Выступает ударник коммунистиче
ского труда токарь В. Ф. Лавренов.

—  Мы целиком и полностью под
держиваем иешение нашего прави
тельства о том. —  говорит он, —  что 
в случае отказа США, Англии и 
Франции подписать мирный договор 
с двумя германскими государствами 
мы заключим договор с Германской 
Демократической Республикой. За
веряю партию и правительство, что 
все мы честно и самоотверженно бу
дем трудиться, будем твердо стоять 
ва страже интересов вашего социа
листического государства.

В. Ф. Лавренов внес предложение 
обратиться к  правительству с прось
бой разрешить предприятию перейти 
работать на 8-часовой рабочий день, 
если этого требуют интересы нашего 
Отечества.

На митинге выступили инженер 
П. И. Белинский, ударница коммуни
стического труда К. Ф. Нестерова, 
ударник коммунистического труда 
слесарь В. Виноградов. Они также 
единодушно одобрили и полностью

•йг ☆  ☆

Обуздать поджигателей войны!

поддержали позицию Советского пра
вительства по германскому вопросу, 
Западному Берлину.

Н4.,митинге была принята резолю
ция, в которой одобряется миро.чюби- 
вая политика Советского правитель
ства.

Мы полностью поддерживаем 
предложения вашего правительства 
о заключении мирного договора с 
Германией и урегулировании на этой 
основе положения в Западном Бер
лине, говорится в резолюции. Мы 
твердо верим, что германский воп
рос можно и нужно решить мирным 
путем. Однако западные державы 
разжигают военную истерию и бря
цают сфужяем. Пора понять недру-  ̂
гам мира, что если они пойдут на 
военные провокации, то получат со
крушительный отпор.

В ответ на происки врагов мира, в 
целях еще большего увеличения 
оборонной мощи нашей Родины мы 
просим наше правительство разре
шить нам перейти на 8-часовой ра
бочий лень и призываем коллективы 
всех оборонных предприятий под
держать наше предложение.

Коллектив оборонного завода заве
рил Коммунистическую партию и Со
ветское правительство в том, что с 
честью выполнит любое задание, но
выми трудовыми успехами встретит 
XXII съезд КПСС.

В тот час. когда в Москве по ра
дио и телевидению выступал това
рищ Н. С Хрущев, в Сибири было 
уже далеко за полночь. Но. несмотря 
на позднее время, на оборонном за
воде, где куется оружие для защи
ты нашей Родины, у  репродукторов 
собрались сотни рабочих,, техников, 
инженеров, служащих. Стараясь не 
проронитъ ИИ одного слова, слушали 
советские люди речь главы Совет
ского правительства.-..

Как только было закончено вы
ступление, начался митинг.

На трибуне —  слесарь П. И. Бе- 
бенов.

—  Мы прослушали, —  говорит 
он, —  речь Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета Мини
стров СССР товарища Н, С. Хруще
ва. Мы горячо одобряем справедли
вую политику нашего родного прави
тельства и будем поддерживать ее 
всеми силами. Никита Сергеевич раз
облачил перед всем миром коварные 
замыслы и происки заокеанских им
периалистов, которые грозятся вверг
нуть человечество в пучину войны. 
Но нас. советских людей, не запу
гать!

Выступает сборщик М. Т. Пожи
даев.

Американские империалисты 
бряцают оружием, увеличивают воен
ные бюджеты. Мы не можем прохо
дить мимо этого. Чтобы повысить 
обороноспособность нашей страны, я 
предлагаю увеличить рабочий день 
на нашем предприятии до 8 часов, 
чтобы производить больше продук
ции, необходимой для отпора врагу, 
если он попытается на нас напасть.

На митинге выступили также рабо
чий В. М. Толстиков, начальник 
цеха Р. А. Мышкин, первый секре
тарь Новосибирского обкома КПСС

Залог мира во всем мире
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ав

густа. (ТАСС). На оборонном пред
приятии Ленинградской области се
годня состоялся митинг, на котором 
рабочие, инженеры я служащие 
горячо одобрили внутреннюю и внеш
нюю политику Советского правитель
ства. изложенную в выступлении 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущеіва по радио р те
левидению 7 августа.

Выступивший на митинге слесарь 
В. П. Бородкин сказал:

—  Империалисты США и их со
юзники по агрессивным блокам угро
жают войной Советскому Союзу и 
всему социалистическому лагерю. 
Труженики нашего предприятия, вы
полняющего оборонные заказы, под
держивают все мероприятия партии 
и правительства по усилению оборо
ны нашей страны. Мы считаем, что 
укрепление мощи советской Родины 
—  лучший залог мира во всем мире. 
Ради этой цели мы. рабочие, отдадим 
Родине для выполнения этих заказов 
дополнительно один час работы 
день.

Все мы пережили тягчайшие

невзгоды во время второй мировой 
войны.— заявил энергетик М. С. Ни
колаев. —  Мы не хотим поэтому по
вторения ужасов войны, мы прило
жим все свои силы, опыт и знания 
для укрепления оборонной нощи на- 

Родины. Пусть империалисты 
всех стран запомнят, что Советский 
Союз не боится угроз, что наш народ 
тесно сплочен с партией и прави
тельством и готов дать отпор любым 
поджигателям новой войны. Я пол
ностью поддерживаю предложение о 
том, чтобы обратиться е просьбой в 
ЦК КПСС и в Советское правительст
во —  разрешить нам работать не 
семь, а восемь часов.

В единодушно принятой революции 
участники митинга заверили Цент
ральный Комитет ЕП(Х), Советское 
правительство и лично Никиту Сер
геевича Хрущева в тон, что они не 
пожалеют своих сил и знаний для 
укреплена могущества Родины. 
Труженики предприятия в целях до
срочного выполнения оборонных за
казов обратились в ЦК КПСС и в Со
ветское правительство с просьбой 
разрешить установить им на заводе 

18-часовой рабочий день,

Ф. С. Горячев и другие.
Единодушно принимается резолю

ция. в которой говорится:
Коллектив рабочих, инженерно- 

технических работников и служащих 
завода, собравшись на митинг, по
становил:

1. Единодушно поддержать внеш
нюю политику КПСС и Советского 
государства, еще раз выраженную в 
нотах правительствам ,СОІА. Англии, 
ФранщйГ'И» берлинскому воігросу.

2. Учитывая необходимость укреп
ления оборон(^пособности нашей Ро
дины, быстрейшего оснащения Со
ветской Ар.мии новейшей техникой, 
коллектив завода просит Совет Ми
нистров СССР и ЦК КПСС разрешить 
перейти работать на восьмичасовой 
рабочий день с целью увеличения 
выпуска оборонной продукции.

Новосибирская область, оборонный 
завод, 7 августа,-

(ТАСС).

Быть бдительным к проискам 
врагов мира

С большим вниманием мы слуша
ли по радио речь Председателя Со
вета Министров Союза ССР Никиты 
Сергеевича Хрущева,

Советское правительство прини
мает все меры к  тому, чтобы заклю
чить мирный договор с Германией. 
Но Соединенные Штаты Америки и 
их союзники не хотят этого. они 
ищут различные увертки и уходят 
от урегулирования германского вопт 
роса, разжигают гонку вооружений, 
готовят новый пожар войны.

На днях мы познакомились с про
ектом Программы Коммунистической 
партии Советского Союза, где изло
жена миролюбивая политика нашего 
государства. «Усилия народов. —  
говорится в проекте Программы, ^  
должны быть сосредоточены на том, 
чтобы своевременно обуздать импе
риалистов, лишить их возможности 
пустить в ход смертоносное ору
жие».

Советский Союз последовательно 
отстаивал и будет отстаивать поли

тику мирного сосуществования госу? 
дарств с различным общественным 
строем. Но партия всегда напо.чина-!- 
ет о необходимости бдительности по 
отношению к агрессивным кругам, 
своевременно раэ<кілачать зачинщиков 
военных авантюр, заботаться о приня-^ 
тии всех необходимых мер для обеспе
чения безопасности и неприкосно
венности нашего социалистического 
Отечества, всего социалистического 
лагеря. В словах Никиты Сергеевича 
Хрущева выражены мысли всего 
двухсотмиллионного народа нашей 
страны. Империалистам не по душе 
успехи нашей великой Родины. Они 
то и дело бряцают оружием, но ес
ли империалисты попытаются навя
зать миру новую войну. Советский 
Союз сможет дать решительный от
пор. Для этого у  нас есть все необ
ходимое,

А. НРЕЧМЕР, 
инженер.

Репортаж с космодрома

,,Восток-2** взял старт
Стоит жара. Ваша машина месетея 

по асфальтированной глади дороги, 
среди бескрайной равнины. Мимо 
мелькают поселки и города, мачты 
высоковольтных линий, уходящие за 
горизонт. И вдруг на поворотах, вда
ли. мы начинаем раз.тичать ажурное 
сооружение. Подъезжаем ближе. Че
рез плотное переплетение металличе
ских конструкций поблескивает сига
рообразное тело иногоступенчатой 
ракеты. Огромные фермы бережно и 
вместе с тем крепко поддерживают 
ее. словно боясь, что она может ум
чаться ввысь без разрешения ее твор
цов. Это стартовая площадка. На кон
струкциях, окружающих космический 
корабль, видны люди. По радио то и 
дело отдаются короткие, четкие 
команды. Идут последние приготовле
ния к  полету.

С вершины ракеты опустился лифт, 
и из него на площадку вышел не
большого роста паренек в синей в 
клеточку тенниске, заправленной в 
легкие серые брюки. Он быстро спу
стился по лесенке вниз и подошел к 
группе людей во главе с главным кон
структором —  человеком, держащим 
в своих руках все ннги подготовки к 
путешествию в небесные высоты. .Мы, 
наверное, не обратили бы внимания 
на паренька в синей рубашке, так 
похожего на многих рабочих, если бы 
сосед не шепнул на ухо:

—  Это космонавт —  Герман Сте
панович Титов. Один из тех. кто вме
сте с Юрием Гагариным овладевал 
новой и сложной профессией космо
навта.

Подходим ближе, чтобы посмот
реть, Едва приметный ветерок ла
скает русые волосы Германа Титова. 
Глаза у него серые, полные той жи
винки. которая отличает людей сме
калистых. энергичных. Пожалуй, ему 
не дашь 26 лет. Он выглядит моло
же. От всей его фигуры, от всего об
лика веет здоровьем, жизнерадост
ностью. Смотришь на него, как он за
разительно смеется, шутит, и ду
маешь: это замечательный сын наше
го великого советского народа, народа 
оптимистического, исполненного ве
ры в свое еще лучшее завтра, наро
да, который, построив социализм, об
суждает сейчас программу строитель
ства коммунизма, предложенную 
партией. И, пожалуй, здесь, на кос
модроме, по-особому оцениваешь мет
кое сравнение, когда ^ о е к т  Про
граммы КПСС называют космической 
ракетой, запушенной в будущее, с 
высоты которой зримее становится 
коммунизм.—  прекрасное завтрасг,, ,

—  Научное значение предстояще
го полета второго космического ко
рабля с человеком на борту огромно,—  
рассказывает нам олші из теоретиков 
космонавтики. —  Об этом, конечно, 
подробно сообщат позднее ученые 
различных отраслей знаний. Я скажу 
лишь, что более длительный полет 
данного корабля в сравнении с преж
ним даст возможность провести даль
нейшее изучение физических свойств 
космического пространства, прове

рить еще раз самочувствие человека 
при состоянии невесомости. И, нако
нец, разве не интересно и не полез
но взглянуть на нашу родную землю, 
на нашу планету? Нет сомнения, что 
данные, которые получит наука в 
результате этого второго полета, пре
доставят нам новые козмржности для 
раскрытия тайн космоса.

К вечеру все работы были закон
чены. Мы снова увидели космонавта. 
Он в летной форме. Его окружили то
варищи, готовящие космический ко
рабль в дальний путь. Запросто, по- 
дружески инженеры, рабочие расска
зали Герману Титову, как они рабо
тали для того, чтобы лучше и в срок 
подготовить корабль. Каждый ста
рался пожать ему руку, обязательно 
говорил: «Доброго пути!», «Хорошего 
вам самочувствия». Но чаше всего 
слыша.іась душевная фраза: « Іо  ско
рой встречи!». Тепло и сердечно го
ворил и Герман. Он поблагодарил то
варищей за .добрые пожелания, ска
зал, что гордится оказанным ему до
верием. и пообещал по возвращении 
на землю обязательно прийти на кос
модром и рассказать о полете.

...Утро 6 августа. Солнце, огненное 
и жаркое, поднялось над степью, по
золотив серебристый корабль, строе-' 
ния космодро.ма. цветы, посаженные 
вдоль троті’ара. На командном пунк
те собрались члены государственной 
комиссии — видные советские уче
ные. конструкторы, инженеры-испы
татели. личный . состав стартовой 
команды. Председатель комиссии от
крывает заседание, последнее перед 
полетом корабля. До предела лаконич
ны доклады. Смысл их можно изло
жить в нескольких словах: «К поле
ту все готово».

Но давайте расшифруем сказанное 
а вдумаемся в то. что кроется за этой 
скупой фразой. В создание и подго
товку корабля к полету вложено бес
конечно много труда. Это труд, пол
ный творчества п смелых дерзаний. 
Это ТРУД тех. кто конструировал ра
кету-носитель и сам корабль, тех. кто 
создал мощные двигатели, способные 
забросить почти пятитонный корабль 
на высоту в сотни километров. Это 
вдохновенный труд тех. кто создает 
изумительную аппаратуру управле
ния, точнейшие телеметрические 
устройства, собирающие в космосе на
учные данные и передающие их на 
землю. Нельзя не подумать и о тех. 
кто создал энергетическое и назем
ное оборудование. Самое доброе ело- 
в,9 —  в адрес инженеров, разработав
ших системы, обеспечившие надеж
ность и безопасность полета челове
ку в космос. Нет ни одной отрасли 
науни и техники, которая не внесла 
бы своей доли в создание изумитель
ного технического сооружения, каким 
являекя «Восток-2». Но и это было 
бы не все: десятки предприятий, ты
сячи рабочих участвовали в создании 
корабля «Восток-2».

Государственная комиссия назна
чает час старта.

(Окончание на 4-й стр.).

ТЕЛЕГРАМ М А
Москва, Кремль, Н. С. Хрущеву

Дорогой Никита Сергеевич! Раз
решите от всего сердца поздравить 
Вас и весь советский народ со вто
рым космическим по.іетом корабля 
«Восток-2», на борту которого на
ходится мой близкий друг Герман 
Титов. Уверен в успешном заверше
нии этого нового космического поле
та. свидетельствующего о небывалом 
расцвете советской науки и техники.

Прошу передать мои искренние 
поздравления нашим ученым, инже

нерам и рабочим, чей творческий 
труд увенчался новым историческим 
достижением. Уверен, что под руко
водством Коммунистической партии 
и ее ленинского Центрального Ко
митета наш советский народ ^ с ти г-  
нет новых замечательных успехов на 
благо мира и всего человечества.

Юрий ГАГАРИН.
6 августа 1961 г.
Галифакс, Канада.

Политика» выражающая 
интересы народа

КИЕВ, 7 августа. (ТАСЮ). Сегодня 
вечером тысячи трудящихся Киев
щины на предприятиях, в колхозах 
и совхозах, во дворцах культуры и 
клубах, в кругу семьи слушали вы
ступление Никиты Сергеевича Хру
щева, который, дал глубокий анализ 
внутреннего и международного поло
жения страны.

...Оборонный завод Киевской обла
сти. Едва закончилось выступление 
II. С. Хрущева, как тут же. во дво
ре предприятия, состоялся много
людным митинг.

На трибуне— слесарь В. И. Решга.
—  В словах Никиты Сергеевича 

Хрущева, —  сказал он. —  выраже
на воля всего многомиллионного со
ветского народа. Мы радуемся и гор
димся т ^ ,  что дела у нас в стране 
идут хорошо, что на большом подъ
еме экономика и культура нашего 
народа, что неуклонно повышается 
жизненный уровень советских лю
дей.

Врагам мира —  империалистам, и 
в первую очередь, американским, не 
по душе успехи нашей великой Ро
дины. Они бряцают оружием, пыта
ются сорвать мирное урегулирова
ние важнейших международных 
проблем, заключение мирного до
говора с Германией. Но нас не запу
гать войной. Мы мирные люди, но 
наша страна имеет в своем распоря- 

I ж евав все веобходимое для того.

чтобы обуздать поджигателей новой 
кровавой авантюры.

По решению партии и правитель
ства. продолжает В. И. Репин, тру
дящиеся Советского Союза пользу
ются благами семичасового рабочего 
дня. Но сейчас, учитывая создав
шееся международное положение, 
трудящиеся нашего завода решили 
обратиться к  Советскому правитель
ству, ЦК КПеЮ с просьбой разре
шить нам работать по 8 часов.

Это предложение тов. Репина го
рячо поддержали на митинге револь
верщица И. Казакова, гравер цеха
A. Билько, инженер-конструктор
B. Иванов и другие выступавшие.

В единодушно принятой на ми
тинге резолюции коллектив предпри
ятия горячо одобряет миролюбивую 
внутреннюю и внешнюю ленинскую 
политику Советского государства, из
ложенную в выступлении Никиты 
Сергеевича Хрущева.

Мы, рабочие, инженеры, техники, 
конструкторы завода, говорится да
лее в резолюции, единодушно заяв
ляем ЦК КПСС, Советскому прави
тельству, лично Никите Сергеевичу 
Хрущеву, что наш коллектив, с 
целью увеличения выпуска оборон
ной продукции, готов перейти с се 
мичасового на восьмичасовой, а если 
нужно, то и на более продолжитель
ный рабочий день. Мы щюсиѵ раз
решить нам сделать это,

БЕРЛИ Н, 8 августа. Корреспон
дент ТАСС В. Селиверстов сооб
щает: С большим вниманием мил
лионы граждан ГД Р  слушали вче-; 
ра по радио и телевидению вы
ступление Председателя Совета 
Министров СССР Н. С.. Хрущева. 
Газеты широко информировали на
селение об этом выступлении. 
Речь Н. С. Хрущева немедленно 
переводилась на немецкий язык.

Я горячо одобряю все, что ска
зал Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев, заявил 
корреспонденту ТАСС директор 
Немецкого экономического институ
та лауреат национальной премии 
проф. Кан. Н. С. Хрущев ясно по
казал, что в настоящее время в 
Европе изготовляется больше 
взрывчатых веществ, чем когда-ли-

В е л и к о л е п н ы е
п е р с п е к т и в ы

Заявление Белого дома
Н ЬЮ -Й О РК. 8 августа. (ТАСС). 

По сообщения.ч американских ин
формационных агентств, предста
витель Белого дома заявил вчера, 
что президент Кеннеди, вероятно, 
не будет публично комментировать 
выступление Н. С. Хрущева по ра
дио и телевидению, пока не изучит 
официальный перевод этого вы- 
ступлекия.

бо раньше. Виноваты в этом запад
ногерманские империалисты и ми
литаристы. которые создают это 
оружие, чтобы направить его про
тив социалистических стран, и хо
тят сделать Западный Берлин оча
гом пожара. Их особенно поддер
живают и вдохновляют американ
ские империалисты. Заявление 
товарища Хрущева наполняет меня 
твердой уверенностью в том, что 
Советский Союз создаст непреодо
лимые препятствия на пути поджи
гателей войны.

Важнейшим шагом, который бу
дет непосредственным вкладом в 
дело обеспечения мира, подчерк
нул 3. Кан, является заключение

мирного договора с Германией. Не
мецкий народ, ка к и все народы 
Европы, стремится к  мирному бу
дущему, для которого Н. С. Х ру
щев показал такие великолепные 
перспективы.

Кинорежиссер, лауреат нацио
нальной премии, проф. Курт Метци 
заявил: Твердая логика, ясность, 
уверенный тон. которыми проник
нуто выступление Н. С. Хрущева, 
вновь подтверждают правильность 
политики Советского Союза. Мы 
безусловно поддерживаем эту по
литику обеспечения мира и без
опасности. эту решимость дать от
пор любой агрессии. Эта политика 
является делом., близким нашему 
сердцу.

Большой интерес в Венгрии
Б У Д А П Е Ш Т , 8 августа. (ТАСС). 

Трудящиеся Венгрии были зара
нее оповещены о выступлении 
Н. Q. Хрущева и о том, что оно 
будет транслироваться венгерским 
радио и телевизионной сетью. Вче
ра вечером к  началу передачи в 

в |ір.9йЭ50/іствей-

ных кооперативах, в квартирах 
всюду, где имеются радиоприемни
ки и телевизоры, собрались груп
пы людей. Они с большим интере
сом слушали выступление главы 
Советского правительства.

Выступление Н. С. Хрущева од
новременно переродилось ца 
герс?р?6 ЯЗЫК»
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Наши достижения в освоении космоса
во имя мира и научного прогресса
Репортаж с космодрома

„ВОСТОК-2“ ВЗЯЛ СТАРТ
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

..Лустьгана стартовая • площадка. 
Здесь остались .тишь самые необхо
димые люди. Время течет быстро и 
ігркближается к  моменту, когда кос- 
ш пеский корабль унесется в небес
ные дали.-,Вот показался голубей ав
тобус, в котором едет космонавт. Гер
ман Титов выходит из автобуса и на
правляется к  площадке, оттуда лифт 
доставит его в кабину. На нем оран
жевого цвета скафандр, шлем с над
писью «(МХР». Он идет несколько 
неуклюже. Скафандр, конечно, не 
для земных прогулок. Под скафанд
ром укреплены различные датчики. 
Они передают на землю объективные 
данные о физическом состоянии пи
лота.

— Значит личные объяснения кос
монавта всегда можно подтвердить?

— Да, это так. Сигналы, поступив
шие к  нам, точно определят истин
ное состояние организма летчика.

Попрощавшись со своими друзья
ми. будущими космонавтами, Герман 
Титов идет к лифту. Глаза его светят
ся радостью, широкая улыбка не схо
дит с лица. Шлем идет к  иему. Он 
подчеркивает его широкий .тоб. пря
мой нос. легко выдвинітый вперед 
подбородок. Осталось несколько шагов 
до лестницы. Здесь его встречают 
председатель комиссии, ученые, глав
ный конструктор. Все они крепко по
жимают руку пилоту, обнимают и же
лают успешного полета.

Герман поднимается по лестнице к  
площадке, где установлен лифт, и об
ращается к  собравшимся. &о всему 
советскому народу с приветственны
ми словами. Он говорит, что выпол
нит с честью задание, порі'ченное ему 
партией и правительством. Хочется 
только отметить, что в словах, обра
щенных к  народу, очень сжато, точно 
выражена безграничная любовь кос
монавта к  свсей Родине, готовность 
сделать все для ее процветания. И 
как дружно и горячо аплодировали 
космонавту все те. кто в этот момент 
был на космодроме!

Мы видим, как Герман Титов вхо
дит в кабину. Пройдет немного вре
мени — и будет дана команда «подъ
ем».

...Вчера мы с товарищами были в 
домике, где жил перед полетом Гер
ман Титов. Разговорились. Он. оказы
вается. родился и вырос в Алтайском 
крае, недалеко от Барнаула. Наш раз
говор. естественно, заходит о местйзі, 
ему родных и любимых.

—  Я был на родине, — сказал 
Герман, —  в 1959 году. Заезжал да
же в Бийск. Город невероятно вырос.

Изумительные там места, говорит, 
с увлечением космонавт. А какие за
мечательные сады! Родители приела-1

ли мне банку смородины. До чего хо
роша! Это лз отцовского сада. Теперь 
он ушел на пенсию, раньше был учи
телем. Увлекается садоводством.

В это время Герману Титову прИ' 
несли бортовой журнал. Па обложке 
небольшой книжечки текст: «Борто
вой журнал космического корабля 
«Восток-2». К обложке на капроновой 
нитке прикреплен карандаш. Космо
навт проверяет, хорошо ли он привя
зан. Надо проверить, чтобы во время 
состояния невесомости не потерять 
карандаш. Юрий Гагарин слабо при
вязал карандаш и  потерял его. Юрии 
нашел его потом, — смеется Титов.

—  Полечу над Канадой, обязатель
но крикну своему товарищу: «При
вет. Юрий!».

Врач, наблюдающий за космонав
том. намекает на.м. что не следует 
нарушать распорядка, что летчику по
ра приступить к  важнейшей процеду
ре —  сну. Мы прощаемся с космо
навтом и желаем ему успеха.

...Но вернемся к  рассказу о старте.
Для наблюдения за взлетом кораб

ля мы находимся на специальной пло
щадке. примерно в полутора километ
рах от старта. Но мы не отрезаны от 
того, что происходит там. на космиче
ском корабле. Радио доносит послед
ние команды.

Объявляется 10-мянутная готов
ность...

Председатель государственной ко
миссии спрашивает космонавта о его 
самочувствии.

—  Самочувствие прекрасное, пре- 
I красное. —  подчеркивает Герман Ти
тов. —  Спасибо за внимание.

Объявляется 5-минутная готов
ность...

II наконец в наступившей тишине 
раздается последнее:

—  Подъем!
—  Есть, подъем!
Издали (нам видна серебристая ра

кета. уже полностью освобожденная 
от всех поддерживавших ее Ферм. 
Еще секунда —  9 часов ровно. И ра
кета. движимая какой-то неведомой, 
чудодейственной силой, медленно, ка
жется, очень медленно, отрывается от 
земли. Набрав сил. она все быстрее л 
быстрее устремляется ввысь, как бу
шующий огненный шар. В этот мо
мент кажется, два солнца светятся 
над землей. Но одно становится все, 
меньше и меньше. На сравнительно 
небольшой высоте космический ко
рабль отклоняется в сторону и идет 
rttf заданному курсу на орбиту.

Радію передает первые слова Гер
мана Титова, обращенные к  Земле из 
космоса.

—  Иду над Землей, над самой на
шей Родиной.

Ч-ерез несколько минут еще одна 
фраза.

—  Плавно, плавно-то как идет ко
рабль!

Его густой баритон так хорошо 
слышен, как будто он здесь, недале
ко от нас, А между тем уже многие 
километры отделяют его от старта. Н 
снова голос Германа Титова:

— Будьте здоровы, товарищи! До 
скорой встречи.

—  До скорой встречи, — желают 
товарищи ему. Доброго пути желают 
ему все люди советской земли.

А. РОМАНОВ, 
спец. корр. ТАСС.

Космодром. 6 августа.

Во имя мира 
на земле

Радио сообщило о новом полете 
советского человека в космос. Радость 
лефеполняет сердце, гордость за на
шу могущественную социкистиче- 
скую Родину, за блестящую победу 
советского народа, руководимого слав
ной Коммунистической партией.

Полет советского космического ко
рабля, управляемого человеком, — 
,это новый триумф советской науки и 
техники.

Советские ученые, инженеры, ра
бочие сделали это во имя мира на 
земле, во имя счастья всех народов. 
Весь мир с восхищением следил за 
полетом советского космического ко
рабля «Восток-2».

Замечательный успех!
Но лаже самые небывалые успехи 

не должны расслаблять нашу волю. 
Впереди много работы, потребуется 
много сил и энергии для выполнения 
задач, изложенных в проекте Про
граммы Коммунистической партии 
Советского Союза.

Преподавательский коллектив Том
ского педагогического института ис
полнен желания отдать все силы и 
знания любимой Родине, подготовке 
молодых учителей, способных воспи
тывать молодежь смелой, мужествен
ной, беззаветно преданной нашей пар
тии. А. СТЕЦЕННО,
проректор по учебно-научной работе 
Томского педагогического института.

Это
символично

Радостными, поистине волнующи
ми событиями наполнена жизнь со
ветских людей. Еще свеж в памяти 
изумительный, неповторимый день 
полета советского майора Ю. А. Га
гарина по космической орбите вокруг 
Земли, а в космическое пространст
во вновь вырвался посланец нашей 
Родины.

С чувством огромной гордости слу
шал я по радио сообщения о герои
ческом 25-часовом полете советского 
космонавта майора Г. С. Титова на 
корабле-спутнике «Восток-2». Радо
стно сознавать, что более суток со
ветский человек находился в косми
ческом пространстве, более 17 раз 
облетел вокруг Земли и покрыл рас
стояние немногим больше, чем за 
сутки свыше 700 тысяч километров.

Длительный полет советского чело
века, —  это новый изумительный 
триумф советской науки и техники, 
смело штурмующих космос, изуми
тельный пример героизма советских 
людей.

Разве не символичен тот факт, что 
в дни, когда советский народ обсуж
дает на.чеченный в проекте Програ.ч- 
мы КПСС план построения комму
низма в нашей стране, советский че
ловек вновь штурмует космос. Ге
роический взлет майора тов. Титова 
еще раз показывает всему миру, что 
коммунизм в нашей стране будет 
построен, несмотря ни на какие коз
ни империалистических агрессоров. •

Мне хочется от всего сердца побла
годарить Коммунистическую партию. 
Советское правительство, инженеров, 
ученых и лично космонавта тов. Ти
това за новый смелый шаг в области 
покорения космоса. Мы верим, что 
вслед за тов. Титовым в космические 
выси взлетят новые космо-навты на
шей Родины.

И. ЛОСЕВ,
колхозник колхоза «Прогресс» 

Банчзрского района.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
РАПОН ПРИЗЕМЛЕНИЯ. 7 авгу

ста. (ТАСС). Завершен второй в исто
рии полет человека в космос. Ко
рабль-спутник «Восток-2» с космо
навтом Германом Титовым на борту 
более семнадцати раз облетел вокруг 
Земли, преодолев свыше 700.000 
километров.

...Мы распрощались с Германом 
Титовым утром 6 августа, перед тем 
как ему сесть в кабину корабля.

Сегодня, более чем через сутки, мы 
снова встрети.тись. Все это время на
роды восхищояно следили за полетом 
советского космонавта, который на 
чудо-корабле вторым после замеча
тельного соотечественника Юрия Га
гарина наблюдал нашу планету с 
космической высоты. Весь мир слу
шал его приветственные обращения к 
народам континентов, й  люди пони
мали. что это мирный полет, пресле
дующий исключительно научные це
ли. Он обогатил науку новыми дан
ными о космосе, чтобы поставить их 
на службу прогрессу и процветанию 
человечества.

С волнением все мы слушали со
общения радио, рассказьававшего о 
том, как проходит штурм космоса. Нас 
радовало, что все идет хорошо, успеш
но. Естественно, что мы с нетерпе
нием ждали сообщения о приземле
нии Германа Титова. Время тянулось 
медленно. Казалось, оно останови
лось. И вдруг:

—  Приземлился!
И в тот же миг журналисты, фото

корреспонденты, кинооператоры рину
лись к самолету. Через некоторое 
время все мы были в пункте призем
ления пилота корабля «Восток-2». 
Как и следовало ожидать, мы не бы
ли первыми. Сотни людей собрались 
в том месте, где герой-космонавт 
снова стал на-родную землю. Среди 
огромного числа собравшихся стояли 
рабочий А. Воробьев и другие —  пер
вые. заметившие спуск советского 
героя.

Вскоре наш самолет оказался не
большим островком в людском море. 
И когда автомашина с Германом Ти
товым и встречающими его приблизи
лась к этому морю, оно зашумело ты
сячами голосов:

—  Слава Герману Титову! Герма

ну — ура!
Заглушая восторженные возгласы, 

над толпой прокатился чей-то бас:
—  Герман Титов, скажите нам не

сколько слов.
Услышав такую просьбу, космо

навт поднялся по трапу так. чтобы 
всем было его видно и, широко улы
баясь встречающим его людям, ска
зал:

— Что мне и говорить, не знаю. О 
полете вам все по радио известяо. — 
Потом после паузы добавил: —  Полет 
прошел Х01ХІШО. Самочувствие отлич
ное. Спасибо за сердечную встречу.

Над толпой снова прокатился 
шквал аплоансментов. Народ рассту
пился. давая возможность самолету 
подняться в воздух. Но в это время 
по трапу вбежал запыхавшийся паре
нек и начал умоляюще просить разре
шения поприветствовать космонавта:

—  Пять •километров бегом бежал, 
—  оправдываясь, говорил он. —  и 
опоздал. Так и не видел, когда он 
здесь речь произносил. Очень прошу, 
разрешите!

И ему разрешили.
Это был А. Гумеров, комсомолец, 

рабочий одного из местных предприя
тий. Он вошел в самолет, крепко, 
крепко пожал руку Герману Титову 
и, волнуясь, а потому и не слишком 
складно, сказал:

—  Поздравляю с успехом. Здорово 
все получилось! Горжусь вами как 
коммунистом. Я ведь тоже хочу стать 
коммунистом. — Он еще раз пожал 
Титову руку и. довольный, ушел.

А на смену ему явились две роб
кие восьмилет-ние девочки и переда
ли космонавту два огромных букета. 
Они долго смущенно молчали. Герман 
Титов поблагодарил детей, погладил 
их по голове, и они, радостные, вы
порхнули из самолета.

Самолет поднялся в воздух.
Герман Титов с помощью друзей— 

будущих космонавтов и врача снял 
скафандр и одел привычную для него 
легкую армейскую форму. Он пре
красно настроен, бодр, оживлен.

Да и не удивительно: ведь зада
ние партии выполнено им на «отлич
но»!

А. РОМАНОВ, 
специальный корреспондент ТАСС.

На родине героя
Редакция газеты «Красное знамя» связалась по телефону с 

Алтайским краем — родными местами героя-космонавта Г. С. 
Титова. О событиях, которые там произошли в день полета 
второго советского человека в космос, рассказал сотрудник 
краевой газеты «Алтайская правда» тов. Осипов. Ниже публн. 
куется его материал.

БЛЕСТЯЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Белесый туман заволакивает 
всю долину, крупными клочьями 
ложит^:я на озере, что в центре
алтайского села Полковниково.

День в полконннковском отде
лении совхоза «Луч Октября» на
чался обычно. Никто не думал, 
что это утро уже вошло в исто
рию. Где-то далеко от родного се
ла второй космонавт страны на
чал свой полет к  звездам-

В небольшом доме, на тихой 
улице с. Полковниково, затенен
ной листвой тополей, в этот мо
мент его хозяева —  Титовы заии- 
мались своими делами. Мать кос
монавта— Александра Ми.хайловна 
варила крыжовник, отец —  Сте
пан Павлович только что вернул
ся из совхозного сада. Прибежала 
от подруг сестра Земфира, и тогда 
заговорил радиоприемник. Могу
чий, торжественный голос Леви
тана возвестил миру о новом бес
примерном подвиге сэветского че
ловека.

Сильный, мужественный чело
век Степан Павлович, старый пе
дагог, но и он не смог удержать 
слез радости и гордости за своего 
сына. Это чувство понятно каждо
му. Как на маяк, один за другим 
стали подходить к  дому Титовых 
полковнйковцы. Не счесть, сколь
ко поздравлений прислали в эти 
часы родителям космонавта. Каж
дый считал своим долгом пожать 
им руку, поблагодарить за воспи
тание такого сына.

—  Я верю в успех, —  говорит 
Степан Павлович жене. —  Слы
шишь, мать, не волнуйся, все бу
дет хорошо.

В дом приходили все новые 
гости. Горячо поздравил родите
лей Германа секретарь Косихин- 
ского райкома КПСС И. В. Овсян
ников, секретарь партийного ко
митета совхоза «Луч Октября» 
М. Н. Верин. С букетом цветов в 
комнаты вбегает белокурая девуш
ка, школьная подруга Герма
на —  Оля Белей, которая сейчас 
учится в Московском педагогиче
ском институте.

Новая радиограмма передается 
из Москвы. Только что космонавт 
рапортовал ЦК КПСС, Советскому 
правительству и лично Н. С. Хру
щеву, что на борту его звездолета 
все в порядке.

Новая радость входит в дом.

А в конторе отделения совхоза 
собираются сотни тружеников хо
зяйства. Услышав о митинге, шо
фер маршрутного грузотакси, на
рушив расписание, тоже повора
чивает к  конторе. Обычно нетер
пеливые пассажиры, сейчас не се
туют на него.

На машине устанавливаются 
трибуна, микрофон. Первый секре
тарь КосиХинского райкома КПСС 
тов. Овсянников открывает ми
тинг. Выступает сосед Титовых 
И. П. Полушкин, ему односельча
не доверили сказать несколько 
слов от их имени.

—  Было время, когда у нас 
счастливчиком считался тот, кто 
видел автомобиль. И не так дав
но это было. А теперь мой одно
сельчанин, мой сосед полетел в 
космос на невиданной машине. Я 
от души поздрав.чяго всех вас с 
этим подвигом нашего земляка.

Преподавательница Полковни- 
ковской школы И. А. Махова, ко
торая училась у  отца Германа — 
Степана Павловича, а после учила 
Германа, говорит:

—  Я счастлива, что мой воспи
танник взлетел к звездам, мои 
ученики будут брать пример с 
нега.

Буря аплодисментов взлетает 
над площадью, когда к  микрофону 
подходит Степан Павлович Титов. 
Он очень волнуется.

—  Мне бы хотелось, — гово
рит он, —  в этот торжественный, 
великий час для нашей семьи, 
моего села, для всего советского 
народа передать сердечное спаси
бо партии коммунистов, воспитав
шей моего сына и удостоившей 
огромной чести — быть послан
ником нашей страны в космос.

Выступает молодой коммунист, ’ 
школьный товарищ Германа, шо
фер совхоза «Луч Октября» Нико
лай Круглов. Он поздравил роди
телей космонавта. Выступили 
управляющий полковігико-вским 
отделением совхоза И. А. Белей, 
учительница школы Л. А. Зальц
ман. С речью на митинге высту
пил секретарь Алтайского крайко
ма партии В. И. Трушин.

Кончился митинг, но не расхо
дятся люди. Они ликуют, восхи
щаются беспримерным подвигом 
космонавта Г. С. Титова. К его 
дому целыми голубиными стаями 
летят телеграммы.

Весть об успешном завершении 
продолжительного космического по
лета майора Германа Титова на 
корабле «Восток-2» с <5ыстротой 
молнии облетела всю нашу плане
ту. Мировая общественность руко
плещет новому достижению совет
ской науки и техники, мужеству 
космонавта.

БУХАРЕСТ. Начальник отдела 
астрофизики и искусственных спут
ников Бухарестокой астрономиче
ской обсерватории, проф. Калин 
Попович заявил корреспондеінту Ру
мынского агентства печати; «Осу- 
ществ-ленный в Советском Союзе 
второй полет человека в космос — 
полет майора Германа Степановича 
Титова на борту космического ко
рабля «Восток-2» — служит еще 
одним свидетельством чрезвычайно 
бьгстрого и каждодневного прогрес
са советской науки и техники в за
воевании космоса.

На этот раз речь идет о более 
продолжительном космическом по
лете. Глубоко пораженные, полные 
восхищения, мы и на этот раз яв
ляемся свидетелями важного опыта 
в области космических полетов — 
и шаг этот делает опять-таки Со
ветский Союз во имя всего челове
чества.

К ак деятель науки, как биолог, я 
от всей души приветствую новое, 
величественное достижение совет
ских людей, приветствую советско
го космонавта майора Германа 
Степановича Титова, горячо по
здравляю всех советских деятелей 
науки и специалистов, способство
вавших осуществлению этого ново
го, небывалого космического поле
та».

х а н о й . Весть о благополучном 
приземлении советского космонавта 
Германа Титова была восторженно 
встречена е Северном Вьетнаме. 
Как сообщает ВИА, известие об 
этом было немедленно передано по 
вьетнамскому радио. Толпы людей, 
собравшихся у громкоговорителей 
городов и поселков, восторженными 
аплодисментами и радостными воз
гласами встретили сообщение о 
благополучном возвращении на зем
лю советского космонавта. В теле
граммах, отправленных сегодня в 
Москву из Ханоя, общественные 
организации и отдельные граждане 
шлют сердечные поздравлеігая со
ветским людям.

Д Ж А К А Р Т А , Я шлю мои самые 
лучшие пожелания космонавту Ти
тову к  поздравляю его с успешным 
кос.мическим полетом, заявил ми
нистр иностранных дел Индонезии 
Субандрио в беседе с корреспонден
том ТАСС. Я выражаю народу Со
ветского Союза высочайшее уваже
ние всего народа Индонезии в свя
зи с этим достижением. Большой 
успех полета космонавта Титова 
закрепляет достижения в завоева
нии кос.моса, подчеркнул Субанд
рио, Этот успех радует нас всех, 
как всякий прогресс науки, служа
щей миру.

Передайте горячий привет и по
здравления космонавту Герману 
Титову в связи с его выдающимся 
успехом, заявил корреспонденту 
ТАСС начальник штаба ВВС Индо
незии маршал Сурьядарма. Подвиг 
Германа Титова и подвиг Юрия Га
гарина ведут все человечество по 
пути проп>есса, и мы все гордимся 
ими.

КОЛОМБО. Премьер-министр 
Цейлона г-жа Сиримаво Бандара
наике сделала корреспонденту 
ТАСС следующее заявление по по
воду полета советского космическо
го корабля «Восток-2»:

«Успешный полет по орбите< во
круг Земли второго советского кос
монавта вслед за полетом первого 
космонавта безусловно является 
блестящим достижением советской 
науки. Я пользуюсь этой возмож
ностью, чтобы передать самые горя
чие и сердечные поздравления по 
поводу этого исключительного три
умфа правительству и народу Со
ветского Союза. Мы надеемся, так 
же как и советский народ, что-это 
достижение Советского Союза бу

дет означать еще один шаг вперед 
в наших совместных усилиях, на
правленных на обеспечение всеоб
щего мира».

РА Н ГУН . Я приветствую заме
чательное достижение советских 
ученых, заявил министр по делам 
государства Бирмы Кайя Сао Вун- 
на корреспонденту ТАСС. Желаю 
советским j/ченым дальнейших ус
пехов в освоеіши космоса.

С огромной радостью услышал 
сообщение о полете майора Титова, 
сказал член бирманского парламен
та Такин Та Кин. Я уверен, что это 
поразительное -достижение внесет 
новый вклад в прогресс человече
ства. От всего сердца приношу мои 
искренние поздравления советским 
людям.

«Огромная победа сил мира и 
социализма» — так охарактеризо
вал полет советского космонавта 
Титова Такин Лу Ай — член пре
зидиума Фронта национального 
единства Бирмы. Мы приветствуем 
Титова, заявил он. Это величайшее 
достижение советской науки — 
вклад в дело мира на земле.

ТОКИО. Корреспондент ТАСС 
обратился к  ряду видных полити
ческих, общественных и научных 
деятелей Японии с просьбой поде
литься своим миение.м об успешном 
завершении космического полета 
советского корабля «Восток-2».

Председатель Ц К КП Я  Сандзо 
Носака заявил: «Сердца японского 
народа, услышавшего эту новость, 
наполнены радостью. Сделан круп
нейший вклад в дело завоевания 
человеком космоса. Это победа ком
мунизма, величайшая победа марк
сизма-ленинизма. Это большой 
вклад в дело мира во всем мире. 
Таковы чувства японского народа. 
От имели Компартии и рабочего 
класса Японии я от души поздрав
ляю .майора Титова. Успех полета 
второго советского космического ко
рабля — большой подарок и к  от
крывающейся 15 августа в Токио 
советской промышленной выставке. 
Весь японский народ будет очень 
рад, если в нашу страну смогут 
приехать летчики-космонавты Ти
тов и Гагарин».

Известный японский ученый-фи
лософ и общественный деятель 
Кендзюро Янагида сказал: Трудно 
представить сейчас то огромное 
влияние, которое окажет на судьбы 
мира нынешний успех Советского 
Союза. Несомненно, однако, что .си
лы мира во всем мире обретут еще 
большую уверенность в своей борь
бе. Уверенно пойдет вперед рабочее 
движение. Будет нанесен сильный 
удар по идеологии антикоммунизма. 
В последнее время Советский Союз 
добился небывалого развития своей 
науки. И хотя С Ш А  твердят о сво
ем прогрессе, их движение напоми
нает бег черепахи. Разрыв в разви
тии науки .между СССР и С Ш А  все 
более увеличивается. Недалеко то 
время, когда Советский Союз осу
ществит полет на Луну. Люди всего 
мира уверены в это.м и ждут этого. 
Они уже не рассчитывают на Сое
диненные Ш таты, а возлагают свои 
надежды на СССР.

БЕЛ ГРАД. С глубоким внимани
ем следила югославская обществен
ность за полетом советского космо
навта Г. С. Титова. Весть об успеш
ном завершении исторического по
лета советского космического ко
рабля «Восток-2» быстро разнес
лась по Белграду и другим городам 
страны.

Космический полет второго со
ветского космонавта майора Герма
на Титова и его благополучное при
земление, заявил президент Серб
ской академии наук д-р Илия Джу- 
ричич, представляют собой новый 
грандиозный успех советской астро
навтики. Сербская академия наук 
восторженно поздравляет советских 
ученых с йсключительнььм успехом 
и сердечно приветствует отважного 
космоііаата майора Титова.

ОСЛО. Мы горячо поздравляем 
советских ученых и советского кос
монавта Германа Титова с подви
гом, совершенным в области науки

и техники, сказал в беседе с кор
респондентом ТАСС министр про  
свещения и культов Норвегия Гель- 
ге Сиверстен.

Преодоление силы притяжения 
Земли и вьиод на просторы 
Вселенной — уже само по себе три
умф человечеедой мысли. Удачно 
совершенные космические полеты, 
прошедшие безвредно для челове
ческого организма, свидетельству
ют о прекрасной координации мно
гих, самых различных отраслей со
ветской науки.

Я надеюсь, продолжал он, что на 
этой научноіі основе разовьется со
трудничество между народами, ко
торое сделает возможным использо
вать результаты научных откры
тий на благо мирной деятельности.

Норвежцы, сказал он в заключе
ние, по традиции заниимаются гео
физическими исследсваниями, и по- 
это.му мы с самым большим инте
ресом следим за развитием науки о 
космосе.

РИ М . «Советский Союз, — пи
шет итальянская газета «Мессад- 
жеро», — осуществил новый кос
мический полет, значение которого 
бесспорно. Этого второго человека, 
который вслед .за Гагариным сбро
сил свой земной вес для того, что
бы еьшеста на новую орбиту дости
жения человеческого разума, зо
вут Титов... Человечество не может 
не порадоваться этому новому успе
ху советской науки и техники».

ДЕЛИ. Тотчас после получения 
из Москвы сообщения о благопо
лучном приземлении космического 
корабля «Восток-2» всеиндийское 
радио передало эту новость в 
эфир. Корреспондент ТАСС обра
тился к  государственным деятелям 
Индии с просьбой прокомментиро
вать полет корабля.

Вице-президент Индии Сарвапал-' 
ли Радхакришнан, временно ис
полняющий обязанности президен
та республики, заявил; «Мы с вол
нением узнали, что Советский 
Союз вновь запустил космический 
корабль— «Восток-2» на орбиту во
круг Земли. Наши самые теплые 
поздравления Советскому Союзу и 
особенно его великому граждани
ну майору Титову. Мы чрезвычай
но восхищены этим изумительным 
достижением».

Министр обороны Индии Криш
на Менон сказал: «Это замеча
тельно. Хотя предыдущие успехи 
лишили новость элемента неожи
данности, это — великолепное до
стижение. Пусть оно послужит 
вкладом в дело установления бо
лее тесных отношений между на
родами. взаимному і ’важению и 
миру».

В А Р Ш А В А . Необычный день 
был в польской столице. На 
улицах и промышленных предпри
ятиях, в учреждениях и домах 
варшавяне с огромным вниманием 
следили за передачами радио. Все 
с нетерпением ожидали сообщения 
о приземленпи героя космоса 
майора Германа Титова. Наконец, 
радио принесло радостную весть: 
беспримерный в истории человече
ства длительный космический по
лет советского космонавта успеш
но завершен!

— Победа! Титов! — эти слова 
на устах у  каждого. Все выража
ют бесконечную радость.

— Я ду.маю, что выражу чувст
ва каждого поляка, — сказал бри
гадир Варшавского тракторного за
вода Вецлав Доминяк. — Мы бес
конечно рады этому удивительно
му подвигу, совершенному совет
ским богатырем Германом Тито
вым. 25 часов 18 минут весь мир 
с восхищением следил '’г  полетом 
изумительного космического ко
рабля «Восток-2», созданного та
лантливыми руками советских ра
бочих, ученых, инженеров и  техни
ков.

(ТАСС).

Редактор В. А . КУЗЬМ И Ч ЕВ .

Новосвбнрсквй театр иузыка.'ііі 
вой комедйв

(в помещении Томского* драма
тического театра имени В. П. Чка
лова).

9 августа — «Фиалка Монмар
тра».

10 августа •— «Цирк зажигает 
огни».

Начало спектаклей в 7 час. 30 
мин, вечера.

Широкоэкранный кинотеатр 
«Октябрь»
•9 августа

Голубой зал — новый художест
венный фильм «Вольный ве
тер». Сеансы; 11-30, 1-30, 3-30, 
5-30, 7-30. 9-30,

Для детей — «Солнце взошло 
над Янцзы». Сеанс в 9 час. 30 мин.

Зеленый зал — цветной художе
ственный фильм «Юхан». Сеансы: 
12. 2, 4, 6, 8. 10. Дети до 16 лет 
не допускаются.

Для детей — «Солнце взошло 
над Янцзы». Сеанс в 10 час. утра.

Кинотеатр имени М. Горького 
Большой зал

9. 10 августа — новый художе
ственный фильм «Час испытаний». 
Сеансы: 9. 10-40, 12-20, 2 3-40, 
5-20, 7. 8-40, 10-20.

Дети до 16 лет не допускаются.
Малый зал

9. 10 августа — цветной худо
жественный фильм «Девичья вес
на». Сеансы: 9-30. 11-20, 1-10, 3, 
4-50, 6-40, 8-30, 10-20.

Зал детского зрителя и хроники
9. 10 августа — цветной худо

жественный фильм «Зеленый пат
руль». Сеансы: 9-40, 11, 12-20,
1-40, 3. 4-20.

Документальный фильм «Вен
ская встреча». (Встреча Н. С. Хру
щева с прсзиденто.м С Ш А  Д. Кен
неди в Вене). Цветной научно-попу
лярный фильм «Приглашение к  
танцу». Сеансы: 5-40, 7-10, 8-40, 
10- 10.

Кинотеатр имени И. Черных
9 августа. Большой зал — но

вый художественный фильм «Об
вал». Сеансы: 9-30, 10-55, 12-20.
1- 45, 3-10, 4-35. 6. 7-25, 8-50.
10-15. Малый зал — «Девичья 
весна». Сеансы: 9-40, 11-30 1-20, 
3-10. 5. 6-50, 8-40, ДО-30.

Кинотеатр городского сада
9 августа — «Водил поезда ма- 

шнннст». Сеансы: 10. 11-35, 1-10,
2- 45, 4-20. Касса работает с 9 час. 
30 мин. утра. Сеансы: 5-55, 7-30,

9-05, 10-40. Касса работает с 4 час, 
30 мин. дня.

Клуб имени Сталина 
9 авг^'ста — «10 шагов к  во

стоку». Сеансы; 4 5-30, 7, 8-30, 
10.

Ю е в и :о:іііі

Среда, 9 августа 
12.30. «За здоровье н долголе> 

тие советского человека». (Филь
мы на медицинские темы). 18.30. 
Литературно-музыкальный кон
церт «Песня— душа народа». Уча
ствуют заслуженные артистки 
РСФСР Нина Михаловская и 
Елена Михайлова. 19.20. Навстре
чу Х Х П  съезду. Беседа о проекте 
Программы КПСС. 19.35. Первая 
и вторая серии фильма-спектакля 
«Анна Каренина». В перерыве 
между сериями — телевизионные 
новости.

Завод стеновых материалов тре
ста «Стройдеталь» продает по 
безналичному расчету новые 
кирпичеделательные агрегаты 
СМ-296 «А» с запасными частями.

Здесь же продается кирпич-сы
рец.

Обращаться: г. То.мск, улица 
Нахимова, 11, телефон 49-05
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