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БУДАПЕШТСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
В С Т Р Е Ч А  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ ПЯТИЛЕТКИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОАСТВА ОБЛАСТИ НА i968 ГОД

Выполняя решения XXIII съезда 
партии, мартовского (1965  года) и 
майского (1 9 66  года) Пленумов ^ЦК 
КПСС, работники сельского хозяйст
ва области добились значительных 

спехов в развитии сельскохозяйст
венного производства: повысилась
техническая оснащенность производ
ства, окрепла экономика колхозов и 
совхозов области, увеличилась опла
та труда. Возросшая экономическая 
и моральная заинтересованность кол
лективов и каждого труженика в 
достижении лучших результатов соз
дала благоприятные условия для 
развертывания соревнования на селе.

Работники сельского хозяйства об
ласти борются за дальнейший рост 
производства и продажи продуктов^ 
полеводства и животноводства, иы 
полнив успешно план и обязательства 
юбилейного года, труженики ферм 
колхозов и совхозов стремятся н 
только закрепить достигнутые пока-^ 
затели, но и приумножить их, пора 
довать Родину новыми успехами.

Животноводы ТРУДЯТСЯ С хорошйм 
настроением, делают все, чтобы в 
полную меру использовать матери
ально-технические возможности для 
дальнейшего повышения продуктив
ности скота и птицы, увеличения 
производства и повышения качества 
продукции, снижения ее себестоимо
сти, увеличения рентабельности всех 
отраслей ко.лхозного и совхозного 
производства.

Одним из главных условий выпол
нения планов и обязательств являет
ся всемерное повышение культуры  
производства в животноводстве, вы
полнение всего комплекса зоотехни
ческой и ветеринарной работы.

Хорошо понимая это, труженики 
передовых ферм колхозов и совхозов, 
подводя итоги в животноводстве за
1967 и принимая обязательства на
1968 год, обращают внимание имен
но на эту сторону дела, изыскивают 
допо.лнительные источники роста 
продуктивности, снижения себестои
мости продукции.

Таким стремлением пронизаны обя
зательства на третий год пятилетки 
инициатора областного соревнова
ния —  коллектива Березкинской мо
лочнотоварной фермы совхоза «Р ы - 
баловский» Томского района. Живот
новоды этой фермы выступили с за

мечательной инициативой —  на ос
нове всемерного повышения культу
ры производства, использования 
внутренних резервов добиться в 1968  
году надоя на корову по 4.500 ки
лограммов молока, снизить на 1  про
цент его себестоимость, на 1 0  про
центов увеличить среднесуточные 
привесы молодняка крупного рогато
го скота, значительно повысить ка
чество животноводческой продукции. 
Березкинцы призвали, всех работни
ков животноводства области раз
вернуть борьбу за достижение более 
высоких показателей в животноводст
ве.

Пересмотрели в сторону увеличе
ния свои обязательства животноводы 
совхоза «З ар я » Томского района. 
Они решили довести надои молока от 
каждой коровы до 3.200 килограм
мов. Работники совхоза призвали 
всех животноводов области включить
ся в поход за высокую культуру на 
фермах и на этой основе увеличить 
производство животноводческой про
дукции, сделать ее дешевле, успеш
но выполнить планы и обязательства.

Призыв животноводов Березкин
ской фермы совхоза «Ры баловскин» 
и совхоза «З ар я » нашел горячую 
поддержку у  всех колхозников и ра
бочих совхозов. На прошедших соо- 
раниях животноводы пересмотрели 
ранее принятые обязательства и на
метили новые, более высокие рубежи.

Доярка Инкинской фермы совхоза 
«Колпашевский» тов. Белозерцева 
Е. Н., надоившая в прошлом году по 
4.770 килограммов молока от каж,дои 
коровы, обязалась в третьем^ году 
пятилетки взять пятитысячный ру
беж. Таких высоких обязательств 
не принимала еще ни одна доярка се
верных хозяйств области.

Высокие обязательства* приняли 
птицеводы совхоза «Молчановский», 
решив получить в 1968 году по 185  
яиц на курицу-несушку. Птичницы 
колхоза «4 0  лет Октября» Асинов- 
ского района решили выполнить по
лугодовой план 1968 года по прода
же государству яиц за 3 месяца. За 
3 года и 8  месяцев обязуется выпол
нить свое пяти.четнее задание по по
лучению привесов старейшая телят
ница Мария Ивановна Ефремова из 
колхоза имени XXII партсъезда Зы
рянского района.

Развертывается соревнование сви 
нарок, чабанов, пчеловодов. Все они 
полны решимости вырастить больше 
поросят, ягнят, увеличить привесы 
на выращивании и откорме живот
ных, дать стране больше сельскохо
зяйственной продукции. Это говорит 
о больших резервах и возможностях 
повышения про;цуктивности скота и 
птицы, увеличения производства жи
вотноводческой продукции как в юж
ных, так и в северных колхозах и 
совхозах.

Характерной особенностью зимовки 
этого года является то, что передовые 
доярки, скотники и другие работни
ки ферм научились и в зимние меся
цы получать высокие надои молока, 
привесы скота, увеличивать яйценос
кость кур-несушек.

Доярки Верхнесеченовской и Бе
резкинской ферм совхоза «Ры балов- 
ский» надоили в январе текущего 
года от каждой коровы почти по 420  
килограммов молока, а передовая 
доярка этого совхоза и области На
дежда Степановна Бикулова  ̂ по 
559 килограммов.

Успешно начали новый год^ пти- 
цеводы совхоза «Молчановский». За 
январь они получили по 19 яиц от 
каждой из 13 тысяч несушек. Вы
сокие привесы телят обеспечи.ча те- 
.чятница колхоза имени Фрунзе Зы
рянского района Аш ексан^а Василь
евна Савина.

Как видите, все зависит от наше
го умения и трудолюбия.

Вместе с тем мы отчетливо соз-^ 
наем, что на многих животноводче
ских фермах еще низка продуктив
ность скота, велики затраты труда и 
кормов, высока себестоимость про
дукции. Медленно принимаются меры 
к наведению санитарной культуры  
на фермах, налаживанию зоотехни
ческого учета, внедрению научно 
обоснованной организации труда жи
вотноводов, механизации трудоемких 
процессов на фермах.

Сейчас настала пора пойти в по
ход, организовать конкурсы за высо
кую культуру труда, сделать каждую 
ферму отвечающей требованиям на
учной организации труда и произ
водства.

Мы будем бороться за правильное, 
экономное расходование кормов, цс

пользование достижений науки 
опыта передовиков производства, на
правляя свои усилия на всемерное 
сокращение затрат труда на единицу 
производимой продукции, снижение 
себестоимости каждого центнера мо
лока, мяса, каждой тысячи яиц.

Мы можем с уверенностью заявить, 
что, в третьем году пятилетки возь
мем новые рубежи и значительно по
высим продуктивность скота и пти
цы.

Будем бороться за получение на
доев молока на каждую корову в 
среднем по области по 2.800 кило
граммов, по 150 яиц на курицу-не
сушку, по 2,7 килограмма шерсти 
на овцу, 80 килограммов меда на 
пчелосемью. Доведем суточные при
весы телят до 6-месячного возраста 
до 700 и более граммов, молодняка 
крупного рогатого скота на откорме 
— до 800—-900 граммов, свиней на 
откорме — до 500 и более граммов 
на каждую голову.

Получим на 100 коров и нетелей 
по 95 телят, от каждой основной 
свиноматки —  по 13-деловых поро
сят, от 100 овец — по 110 ягнят.

В третьем году пятилетки прода
дим государству 147 тысяч тонн 
молока, 30 тысяч тонн мяса, 25 мил
лионов яиц, 120 тонн шерсти.

На основе роста качественных по
казателей, лучшей организации про
изводственных процессов и труда в 
колхозах и совхозах повысим произ
водительность на 8 процентов, сни
зим себестоимость сельскохозяйст
венной продукции на один процент.

Мы обращаемся ко всем работни
кам животноводства нашей области, 
руководителям и специалистам кол
хозов, л  совуозов:

Закрепим достигнутые успехи и 
сделаем еще один крупный шаг по 
пути увеличения производства, уде
шевления продукции и улучшения 
ее качества.

Успешное выполнение обяза
тельств каждым колхозом и совхозом 
каждым работником животноводства 
позволит досрочно выпо.чнить пяти
летний план, будет хорошим 
подарком к 1 0 0 -летию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

(Приняты на областном совещании 
передовиков животноводства * 27 
февраля .1968 года).

ПОСЛАНИЕ СОЛИДАРНОСТИ
ВЬЕТНАМСКОМУ НАРОДУ, ЦЕНТРАЛЬНОМУ КО М И ТЕ Т У  
ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ ВЬЕТНАМА, ПРЕЗИДИУМУ ЦИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА

Дорогие товари14и и друзья!
ПредстаБите.1и 67 коммунистических и раоочих пар

тий, собравшиеся на Консультативную встречу в Буда
пеште, шлют братский привет героическому вьетнам
скому народу, отстаивающему в суровой борьбе против 
американских агрессороз и их пособников свободу и 
независимость свофй родины.

Эпопея вьетнамского народа является примером и 
стимулом для всех народов, борющихся за свое осво
бождение. Это также мощный фактор единства действий 
антгампериалистических сил. Вьетнам —  это символ 
мужества, стойкости и решимости в борьбе против 
главного врага народов ;—  американского империализ
ма, вы наглядно показывае,те, что нел;ьзя победить на
род, который поднялся на борьбу за правое дело.

Ваши победы, одержанные в течение последних не
дель, вызывают всеобщее восхип;ение. Мы горячо по
здравляем патриотов Вьетнама, наносящих по , врагу 
удар за ударом, и уверены в полной победе вьетнамско
го народа в его битве с чужеземными захватчиками.

Американскому империализму, выступающему в 
роли международного жандарма, душителя свобод на
родов, несмотря на" его преступления, никогда не уда
стся осуществить свои замыслы. Гневный протест и 
осуждение преступной политики американских правя
щих кругов —  политики подлинного геноцида —  на
растает во всех странах , мира.

Терпя поражение за поражением, американский им
периализм продолжает эскалацию войны во Вьетнаме, 
угрожает применить атомное оружие и создает. тем са
мым реа.чьную угрозу всеобщему миру, угрозу мировой 
термоядерной: войны. Сегодня, как никогда, требуются 
бдительность и решительные действия народов против 
этой величайшей опасности.

Вьетнамский народ, защищая свою страну, выпод; 
няет свой интернациональный долг перед всем челсь 
вечеством, служит священному делу защиты мир*.

Мы, коммунисты, рассматриваем дело солидарности

с борющимся Вьетна.чом как свой кровный интернаци
ональный долг. От имени своих па[ртий, от имени ми.т- 
лионов наших сторонников мы еще раз твердо заявля
ем о нашей непреклонной решимости оказать всю не
обходимую поддержку вьетнамскому народу, который 
находится на переднем крае во'оруженной борьбы с 
империализмом. С вами —  страны социалистического 
содружества, с вами —  все коммунисты, с вами —  ра
бочие и трудящиеся всего мира, с вами —  борцы наци
онально-освободительного движения, с вами —  все 
люди земли, которым дороги свобода и мир, в тси1 чис
ле и в США. Вы можете быть уверены, дорогие това
рищи, что помощь, которую оказывают вам социали
стические страны, все трудящиеся мира, будет нара
стать.

Постоянное укрепление и расширение международ
ного фронта поддержки вьетнамского народа, борюще
гося за свою победу, отвечает интересам каждой стра
ны, каждого народа, делу мира во всем мире. Единство 
действий в борьбе против империализма, прежде всего 
американского, —  самое властное веление нашего вре
мени.

Дорогие друзья! Мы полностью согласны с вами в 
том, что есть только один путь решения вьетнамского 
вопроса —  на основе справедливых предложений пра
вительства Демократической Республики Вьетнам и 
программы Национального фронта освобождения Юж
ного Вьетнама. Мы требуем немедленного и безогово
рочного прекращения варварских бомбардировок Вьет
нама и всех других военных действий против него.

Вьетнамская земля —  колыбель гордого и смелого 
народа, и неминуемо придет час, когда последний ин
тервент будет выброшен с этой евященной земли. На 
вьетнамской земле нет и не будет другого хозяина, 
кроме вьетнамского народа.

Честь и слава героическому вьетнамскому народу, 
который ведет самоотверженную борьбу за свою свобо
ду и независимость!

Будапешт, 28 февраля 1968 г.

П И Ш Е Т С Я

И С Т О Р И Я

М Е С Т Н Ы Х

ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

В Москве закончилось созван
ное Институтом марксизма-лени
низма при ЦК КПСС и Комитетом 
по печати при Совете Министров 
СССР совещание по вопросу о 
состоянии и задачах разработки 
истории местных организаций 
КПСС.

Участники совещания проана
лизировали деятельность науч
ных учреждений, авторских кол
лективов и издательств по разра
ботке и выпуску историко-пар
тийной литературы, отметили по
ложительное в этой области и 
вскрыли недостатки.

НМЛ и его филиа'лы, партий
ные архивы, издательства страны 
наметили планы подготовки и 
вьшуска статей, монографий и 
книг к 150-летию со дня рожде
ния К. Маркса и 100-летию со 
дня рождения Б. И. Ленина.

(ТАСС).

Н еум олчно гуд я т  тр а кто р ы  на  
л у га х  кол хо за  «Заветы Л енина»  
К о ж е в н и ко в с ко го  района . М ехани
заторы  К о ж е в н и ко в ско й  м а ш и н но 
м елиоративной  стан ции  ведут  
зим нее наступление  на к о ч к и  и 
к у с т а р н и к , чтобы  дать простор  
м аш инам  летом во время заготов
к и  корм ов.

Т р а кто р и сты  А . М айер, А . Лось- 
ев, В. М ихайлов, В. Ж данов, В. На- 
басов и Л. Горбунов на т р а кто р а х  
С-100 изо дня в день перевы пол
н я ю т  норм у вы работки .

НА СНИМ КЕ слева— главны й  а г 
роном кол хо за  «Заветы Ленина»  
В. К. М оисеенко  уточн яе т  по ка р 
те план наступле ни я  м елиорато
ров, С права— р а ско р че вка  целины .

Ф ото  с. Д м итриева .

БУДАПЕШ Т, 28 февцаля. (ТАСС). 
Опубликовано следующее коммюни
ке о втором дне работы Консульта
тивной встречи:

Консультативная встреча предста
вителей коммунистических и рабо
чих партий 27 февраля продолжала 
свою работу. На совещании предсе
дательствовали Гэс Холл —  Гене
ральный секретарь Коммунистиче
ской партии Соединенных Штатов 
Америки, Фернандо Надра —  член 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Аргентины, Клод 
Джонс ■—  вице-председатель Нацио
нального комитета Коммунистиче
ской партии Австралии и Эрвин 
Шарф —  член Политбюро, секре
тарь Центрального Комитета Комму
нистической Партии Австрии. В пре
ниях выступили:

Сантьяго Альварес, член Испол
нительного комитета ЦК Коммуни
стической партии Испании, заявил о 
необходшмости созыва соответствую
щим образом подготовленного меж
дународного совещания коммунисти
ческих и рабочих партий.

Целью совещания должна быть 
борьба против империализма, а так
же содействие восстановлению и 
укреплению единства международ
ного коммунистического движения 
на принципах интернационализма. 
По мнению Компартии Испании, на 
совещании исключено осуждение 
или «отлучение» какой-либо партии.

С. Альварес сказал, что новое со
вещание не следует механически 
связывать с предыдущими, необхо
димо 1григл:^'ить все без исключения 
коммунистические и рабочие партии, 
стремиться к тому, чтобы каждая из 
них приняла в нем участие или в 
какой-либо форме подключилась к 
решению его задач. Вместе с тем он 
подчеркнул, что созыв совещания 
не следует связывать с участием в 
нем всех партий.

Совещание должно быть созвано в 
разумные сроки и ^проводиться в 
атМ'Осфере свободной демократиче
ской дискуссии. Оно должно достичь 
своей основной цели —  усиления 
единства в борьбе против имлериа- 
лизма. После него можно было бы 
выступить с инициативой проведе
ния мировой конференции всех ан- 
тиишериалистнческих сил. •.

В заключение оратор выразил со
лидарность испанских кодаунистоБ 
с героической борьбой вьетнамского 
народа.' '

Представитель Южно-АфриканскВй 
коммунистической партии в своем 
выступлении заявил, что междуна
родный империализм, и особенно 
преступное правительство США, 
проводят глобальную стратегию аг
рессии и контрреволюции. Они ведут 
неслыханно жестокую войну против 
героического и непобедимого наро
да Южного и Северного Вьетнама, 
продолжают угрожать человечеству 
самой ужасной мировой войной.

Южно-Африканская коммунисти
ческая партия борется на решающем 
участке ■—  ее борьба против фашист
ского режима, насаждающего расо
вую дискриминацию, поддерживаемо
го международным империализмом, 
имеет исключительно важное значе
ние с точки зрения будущего Афри
ки и сохранения мира во всем мире.

Для нас, сказал он, вопрос ком
мунистического единства представ

ляет собой не отвлеченный или ака
демический предмет спора. Мы счи
таем, что имеем право ожидать от 
своих товарищей из братских партий 
достижения самого действенного 
единства. Мы поддерживаем идею 
созыва мирового совещания ком
мунистических и рабочих партий, 
которое необходимо созвать до конца 
1968 года в Москве. Для участия 
в нем нужно пригласить все партии, 
которые были представлены на со
вещании в 1960 году. В задачу на
стоящей Консультативной встречи 
входит решение вопроса и о том, ка
кие другие партии следует пригла
сить.

Элиас Муньос, член Политбюро, 
секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Эквадора,
внес предложение создать постоян
ный координационный комитет и по
ручить ему выполнение функций по 
организации третьего международ
ного совещания коммунистических 
и рабочих партий. Совещание долж
но состояться в Москве в 1968 году.

Он предложил, чтобы совещание, 
помимо подтверждения Декларации 
и Заявления 1957 и 1960 гг., при
няло специальные документы во 
наиболее ваясным проблемам на ос
нове анализа, сделанного междуна
родный коммунистическим движе
нием.

Питер Кейнеман, Генеральный 
секретарь ЦК Коммунистической

партии Цейлона, от имени своей 
партии выразил благодарность Вен
герской социалистической рабочей 
партии за подготовку Консультатив
ной встречи. Он отметил, что поло
жительное отношение к инициативе 
проведения такой встречи, выра
женное преобладающим большинст
вом братских партий, является от
радным фактом, показывает, что во
ля к единству действий в антиимпе
риалистической борьбе представляет 
собой «доминирующую, возрастаю
щую и определяющую тенденцию» 
международного коммунистического 
движения. Позиция, занятая парти
ями, показала и то, что созрели ус
ловия для созыва нового междуна
родного совещания братских партий, 
и эти условия должны быть исполь
зованы. Он указал на то, что среди 
братских партий, не приславших 
своих представителей на встречу, 
имеется ряд таких, которые подчер
кивают необходимость единства.

П. Кейнеман заявил, ^что Комму
нистическая партии Цейлона как 
одна из азиатских коммунистиче
ских партий, глубоко чувствует не
обходимость единства. Азия —  та 
часть света, где амвриканские импе
риалисты совершают агрессию. Од
нако именно Б Азии последствия 
разногласий оказались особенно 
серьезными. Отсутствие единства 
позволило , империалистам в еще 
большей мере усилить агрессию, 
оно сдерживает инициативу про
грессивных сил Азии в усилении 
борьбы против империализма.

Он заявил, что, по мнению Ком
мунистической партии Цейлона, не
обходимо созвать, новое международ
ное совещание еще до конца 1968  
года и провести его в Москве. Сле
дует пригласить все коммунистиче
ские и рабочие партии и направить 
ход подготовки совещания таким 
образом, чтобы впоследствии^ в него 
смогли включиться й те братские 
партии, которые не приняли или не 
смогли принять участия в Консуль

тативной встрече. П. Кейнеман озна
комил присутствующих и с предло
жениями цейлонских коммунистов 
в отношении повестки дня будущего 
международного совещания.

Зенон Клишко, член Политбюро, 
секретарь ЦК Польской объединенной 
рабочей партии, высказался за созыв 
международного совещания комму
нистических и рабочих партий еще 
Б 'конце с. г. или в январе 1969 го
да. Необходимость в таком совеща
нии вытекает как из интернацио
нального характера коммунистиче
ского движения, та:к и из нынещне- 
го международного положения, ха
рактеризующегося растущей агрес
сивностью империалистических сил. 
Борьба против империалистической 
интервенции, направленной против 
освободительных стремлений' народ
ных масс, должна стоять в центре 
внимания совещания.

Совещание должно выработать но
вые основы единства коммунистиче
ского движения, отвечающие нынеш
нему этапу его развития. Это един
ство следует строить с учетом су
ществующих различий или разно
гласий. Единство не должно пред
полагать единомыслия всех партий 
по всем вопросам. Сопоставление 
взглядов, проведенное в духе интер
национализма, должно привести к 
выработке общей позиции.

Делегация Польской объединенной 
рабочей партии высказалась за соз
дание комиссии по организационной 
подготовке совещания. В состав ко
миссии, кроме представителей всех 
партий, участвующих в нынешней 
встрече, смогли бы войти представи
тели всех других партий, которые по 
разным соображениям не участвуют 
в Будапештской встрече.

Макс Шефер, член Политбюро ЦК 
Коммунистической партии Германии, 
заявил, что КПГ выступает за созыв 
международного совещания коммуни
стических и рабочих партий в Моск
ве в самое ближайшее время, по воз
можности, еще Б ноябре нынешнего 
года.

Он указал, что Федеративная Рес
публика Германии приобщилась к 
распространяющейся на весь мир 
стратегии империалистов СШ А; в 
ФРГ вновь поднимает го.тову неона
цизм; реваншистская политика за
падногерманского капитала по-преж
нему является наибольшей помехой 
на пути ослабления напряженности 
и упрочения мира в Европе.

Мак^ Шефер подчеркнул, что 
марксистско-ленинские партии долж
ны проанализировать обстановку, 
точно определить свою стратегию и 
тактику в борьбе против империа
лизма, а также обменяться мнениями 
по вопросу организации совместных' 
действий.

М. А. Суслов, член Политбюро, 
секретарь ЦК Коммунистической пар
тии Советского Союза, с удовлетво
рением отметил широкое совпадение 
взглядов участников Консультатив
ной встречи в главном —  в стремле
нии к сплоченности коммунистиче
ского движения, объединению всех 
социалистических и демократических 
сил для борьбы с империализмом. Он 
подчеркнул непреклонную реши
мость КПСС, советского народа ока
зывать всю необходимую помощь 
братскому вьетнамскому народу, от
стаивающему священное дело быть 
хозяином на собственной земле.

М. А. Суслов выступил за созыв 
нового международного совещания 
коммунистических и рабочих партии 
в  ноябре-декабре 1968 года. Совеща
ние должно обсудить вопрос о спло
чении всех коммунистических и 
антиимпериалистических e ju  для
борьбы против империализма, за ин 
тересы рабочего класса, за дело мира 
и социализма. В  целях подготовки 
совещания следует создать на .Кон
сультативной встрече в Будапеште 
комиссию. При этом должна быть 
предоставлена возможность всем ком
мунистическим партиям как пред
ставленным на встрече так и всем 
остальным, принимать участие в со-, 
вещании и в его подготовке.

М. А. Суслов -выразил глубокую 
уверенность КПСС, что сообща, на 
подлинно коп.чектиБНОй и равноправ
ной основе можно обеспечить подго
товку и успешное проведение . сове
щания коммунистических и рабочих 
партий.

Оскар Астудильо, заместитель Ге
нерального секретаря ЦК Коммуни
стической партии Чили, заявил, что 
совещание коммунистических партш  
необходимо провести до конца 1968  
года.

Коммунистическая партия Чили 
считает, что в нем могут принять 
участие все коммунистические пар
тии, включая и те, которые не при- 
сутств^али на Будапештской кон
сультативной встрече. Главным ло
зунгом совещания должно быть ук
репление единства коммунистическо
го движения, единства действий это
го движения со всеми друггога рево
люционными силами в борьбе про
тив империализма.

0. Астудильо отметил, что единст
во действий коммунистических пар- 
1 ИЙ должно строиться с учетом осо
бенностей положения каждой, отдель
ной партии и возникающего отсюда 
различия задач. Основой такого един
ства должны, быть независимость кая:- 
дой отдельной партии и гармоничное, 
сочетание специфических националь
ных задач с задачами пролетарского 
интернационализма. Он подчеркнул, 
что чилийбкие коммунисты готовы 
сделать все от них зависящее в ин
тересах укрепления единства дейст
вий коммунистических партий в 
борьбе против империализма.

Пауль Никулеску-Мизил, член Ис
полнительного комитета и Постоян
ного президиума, секретарь Цент
рального Комитета Румынской ком
мунистической партии, отметил на
личие стремлений к улучшению от
ношений между коммунистическими 
партиями и подчеркнул консульта
тивный характер Будапештской 
встречи. Цель обмена мнениями, ска
зал он, состоит именно в том, что
бы он привел к соглашениям, кото
рые затем должны быть переданы 
для утверждения соответствующим 
партиям.

Румынская коммунистическая пар
тия выступает за такое совещание, 
которое служит единству, высказы
вается за создание условий для уча
стия в нем всех без иск.чючения ком
мунистических партий, а также за 
изыскание форм участия в совеща
нии других, антиимпериалистических 
сил.

Повестка дня совещания должна 
быть ограничена обсуждением кон
кретных проблем антиимпериалисти
ческой борьбы, не предусматривая 
принятия совещанием программных 
документов, а также обсуждения или 
критики в любой форме деятельности 
присутствующих или не присутству
ющих на нем партий.

Румынская коммунистическая пар
тия предлагает обсудить вопросы, 
связанные с дальнейшей подготов
кой совещания, на новой консульта
тивной встрече. На этой новой встре
че можно' было бы обсудить также 
вопрос о времени проведения сове
щания. Вся подготовительная работа 
должна проводиться при строгом 
соб.чюденни норм отношений между 
коммунистическими партиями.

28 февраля Консультативная 
встреча продолжала свою работу.
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ЕЧЬ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ товарища М. А. СУСЛОВА
на Консультативной встрече представителей коммунистических и рабочих партий
Дорогие товарищи!
Прежде всего позвольте от имени 

делегации КПС-С сердечно приветст
вовать веет представителей брат
ских партий— участников Консуль
тативной встречи. .Мы хотим также 
выразить глубокую благодарность 
Центральному Ко.митету Венгерской 
социалистической рабочей партии 
за гостеприимство, за все то, что 
он сделал по подготовке встречи, за 
создание хороших условий для нашей 
совместной работы.

КПСС придает большое значение 
Консультативной встрече. Ей пред
стоит решить важные вопросы: о со
зыве нового международного совеща
ния представителей коммунистиче
ских и рабочих партий, его целях и 
повестке дня, сроках проведения и 
методах подготовки. Ее созыв отра
жает стрАтление и волю братских 
партий к сплочению, решимость пре
одолеть возникшие трудности, до
биться нового подъема коммунисти
ческого движения.

Вопрос о новом совещании актив
но обсуждается в нашем движении 
на протяжении последних 2 — 3 лет. 
Теперь эта идея не только получила 
широкое признание, но и начинает 
воплощаться в жизнь. От двусто
ронних консультаций по вопросам 
совещания мы переходим к его не
посредственной коллективной под
готовке.

Мы с болыпим ■ интересом выслу
шали представителей братских пар
тий, уже Бысту'пивших с этой три
буны, и хотим с удовлетворением от
метить широкое совпадение взгля
дов в главном и основном —  стрем
лении добиться сплоченности ко.ч- 
мунист'яческого движения, объеди
нения всех социалистических,'демо
кратических, прогрессивных сил .для 
еще более эффективной борьбы с 
главным врагом, народов —  импери- 
ализ.мом. В выстд'плениях выдвига-* 
ются конструктивные предложения 
о методах и формах подготовки ново
го совещания, обобщение которых 
позволит прийти к единодушным и 
наиболее целесообразным вывода.м.

Разрешите изложить нашу точку 
зрения по вопросу, иаходяндемуся в 
повестке дня Консультативной встре
чи.'

Мы считаем, что проведение меж
дународных совещаний —  это в ны- 
нейПгах условиях естественная" по
требность коммунистического дви^ 
зсеяия. Разумеется, интернациональ
ные связи между партиями развива
ются и на двусторонней и регио
нальной основе. По именно между
народное со'вещание, сохраняя за 
каждой партией полну'ю самостоя
тельность, лает возможность для со
гласования действий коммунистов 
всех стран мира.

!1нтернациональная солидарность 
рабочего класса, его коммунистиче
ского авангарда всегда была, остает
ся и будет важнейшим фактором 
развития мирового революционного 
процесса. Верность пролетарскому 
интернационализму в наше время, 
как. никогда, требует практических 
действий, направленных на упроче
ние единства коммунистического дви
жения и братского сотрудничества 
мирового социалистического содру
жества. Что касается КПСС, то она, 
говоря словами В. И. Ленина, будет 
и впредь вместе с другими братски
ми, марксистеко- ленинскими пар
тиями «делать дело интернациональ
ных рабочих: сплачивать, соеди
нять, сливать рабочих всех наций 
для единой совместной работы» 
СПолн. собр. Соч., т, 25, стр. 360 ). 
КПСС считает, что созыв нового со
вещания вызывается как необходи
мостью сп.точения в борьбе против 
гтмпериализма, агрессивности которо
го возрастает, так и положением в 
самом коммунистическом движении.

Если оценивать в целом совре
менную международную обстановку, 
то можно е уверенностью утверж
дать, что, несмотря на известные 
трудности в комм}тгиетическом дви
жении и на активизацию агрессив
ных кругов империализма, основная 
тенденция мирового развития харак
теризуется ростом сил революции и 
социализма, во главе которых идут 
коммунисты. Мир сейчас вступает в 
такую полосу, когда перед револю
ционными силами встают новые за
дачи и открываются' новые возмож
ности.

Страны мировой социалистической 
системы наращивают свою полити
ческую, экономическую и военную 
мощь. Этим прежде всего определя
ется ее возрастающая роль как глав
ной антиимпериалистической силы. 
Деятельность коммунистов социали
стических стран приобретает все 
большее интернациональное значе

ние. З'силивается воздействие поли
тики социалистических госу,дарств 
на мировое развитие.

Во многих странах социализма 
осуществляются сейчас серьезные 
меры по совершенствованию эконо
мического механизма, развитию со
циалистической демократии, повы
шению благосостояния трудящихся. 
Они тоже имеют прямое отношение 
к дальнейшему изменению соотно

шения сил Н1 международной арене 
в пользу социализма, в пользу всех 
сил социального прогресса. От успе
хов социалистического, коммунисти
ческого строительства зависят пер
спективы еоревновайия двух систем, 
повышение авторитета мирового со

циализма, расширение поддержки 
национально-освободительного дви
жения и в значительной степени —  
дальнейшее разоблачение антиком
мунизма. Непременным условием но
вых успехов стран социализма явля
ется руководящая и направляющая 
деятельность коммунистических 
партии, сплочение их на принципах 
марксизма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма.

В новую фазу вступает борьба на
родов, свергнувших иго колониализ
ма. Теперь, когда они в оснорном 
сломили систему политического гос
подства империализма, перед ними 
на первый план выдвинулись задачи 
достижения экономической само
стоятельности и социального про
гресса в борьбе против неоколони- 
алц.зма. С помощью неоколониалист
ской политики, приспосабливая свои 
методы к новым условиям, империа
лизм пытается сохранить свое гос
подство в бывших колониях, «мо
дернизировать» систему националь
ного угнетения и эксплуатации. В 
этом обшириом районе мира в борьбе 
против происков империализма и сил 
внутренней реакции формируются 
политические силы, которые высту
пают не только против империали
стического засилья и последствий 
колониального господства в своих 
странах, но и против капитализма 
как общественного строя. Нацио
нально-освободительное движение 
подошло к новым рубежам.

Важные сдвиги происходят в ра
бочем и общедемократическом дви
жении развитых капиталистических 
стран. Борьба пролетариата против 
всевластия монополий усиливается. 
Растет недовольство широких слоев 
общества, особенно молодежи и 
интеллигенции, которые все яснее 
видят политическую деградацию и 
духовную нищету капитализма. 
Факторы политической и экономиче
ской неустойчивости капиталистиче
ской системы все сильнее дают о 
себе знать.

Все это открывает новые возмож
ности для подъема рево.тюционного 
движения. Разумеется, реализация 
этих возможностей в огромной степе
ни зависит от мирового коммзшисти- 
ческого движения, от его способно
сти учитывать особенности пе
реживаемого периода, совершенст
вовать свою политическую ли
нию и обогащать тактику, сплочен
но выступать против импёриа.тизма 
и реакции. ■ '

Таков, по нашему мнению, пер
вый аргумент в пользу созыва ново
го международного совещания.

Есть и другой важный аргумент 
—  это усиливающиеся попытки ре
акционных сил затормозить револю
ционный процесс. Империализм, ис
пользуя, в частности, известное ос
лабление сплоченности в социали
стической системе, мировом комму
нистическом движении, стремится 
сохранить свои позиции, а кое-где и 
вернуть утраченные. Соединенные 
Штаты, выступающие в роли миро
вого .жандарма, все чаще переходят 
к прямой агрессии, к вооруженному 
подавлению отдельных отрядов ос
вободительного движения.

Преступная война, которую аме
риканский империализм ведет про
тив вьетнамского народа, провокации 
против Кубы и Корейской Народно- 
Демократической Республики, бес
церемонное вмешательство в деда 
латиноамериканских государств, ор
ганизация реакционных переворо
тов в некоторых странах Азии и 
Африки, агрессия н а -  Б.тижнем Во
стоке, фашистский путч в Греции, 
активизация реваншистских й неона
цистских сил в ФРГ, непрекращаю- 
щпйея рост .милитаризма —  все 
это свидетельствует о попытках 
империализма изменить соотноше
ние сил в мире в свою пользу.

.Агрессивные силы империализма 
все ^л ьш е  делают ставку на загово
ры, интервенции, локальные войны, 
что ведет к обострению международ
ной обстановки, усиливает угрозу ми
ровой войны. Но эта стратегия импе
риализма вместе е тем отчетливо об
наруживает его слабость, подчерки
вает его песостонгельность как со
циальной системы: в борьбе против 
сил социализма и революции он уже 
все меньше рассчитывает на эффек
тивность своих экономических, а тем 
более идейно-политических средств.

Однако, избрав этот путь, импери
ализм СШ А не приблизился к своей 
цели. Его попытки задержать рево
люционный процесс с помощью воен
ных авантюр встретили решительный 
отпор со стороны народов, подверг
шихся агрессии, со стороны социали
стических стран и коммунистических 
партий, большинство которых высту
пает солидарно и действенно поддер
живает народы, подвергающиеся им
периалистической агрессии. Совет
ский Союз и другие социалистиче
ские страны оказывают борющемуся 
Вьетнаму широкую политическую, 
экономическую и военную помощь, 
необходимую для отражения амери
канской .агрессии. Ненависть к аме
риканским империалистам во всем 
мире нарастает. Отпор народов их 
агрессивным проискам становится 
все более непримиримым и твердым. 
Морально-политическое осуждение 
правящих кругов США мировым об- 
шественным мнением —  очевидный 
для всех факт. Их политика вызыва
ет недовольство даже среди самых

верных союзников США, противоре
чия в империалистическом лагере все 
чаще приобретают кризисный харак
тер. В этих условиях перед револю
ционными силами открываются новые 
возмо;кности для нанесения удара по 
всей системе империалистического 
господства. Использование этих воз
можностей в огромной мере зависит 
от их е.диных действий.

Таков, на наш взгляд, второй ар
гумент в пользу совещания.

Созыв совещаний необходим для 
того, чтобы укрепить сплоченность 
коммунистического движения. Не 
секрет, что ;га последние годы выяви
лись серьезные различия во взглядах 
ряда партий на коренные проблемы 
революционной борьбы. Нарушено 
единство в отражении атак империа
лизма. В отдельных звеньях комму
нистического движения обнаружи
лись опасные националистические 
тенденции. Разрозненные действия 
ослабляют силу ударов по общему 
врагу. Прямой долг коммунистиче
ского движения —  сорвать расчеты 
империализма на разобщение проти
востоящих ему сил, противопоставить 
этой его тактике согласованные, сов
местные действия всех сторонников 
мира, демократии, национальной не
зависимости и социализма.

Ведущая тенденция в коммуни
стическом движении —  это тенден
ция к сплоченности. Но, спору нет, 
имеется неодинаковое понимание то
го единства, которое нам нужно, и 
различный подход к вопросу о путях, 
формах и методах его осуществления 
на практике. Товарищеское, непред
взятое обсуждение этих проблем по
могло бы привести к общим выводам, 
способствовало бы лучшей координа
ции действий коммунистических 
партий на международной арене.

Мы —  за строгое соблюдение са
мостоятельности, независимости и 
равноправия всех партий. Исходя из 
этих принципов, которые нашли от
ражение в коллективных документах 
.международного коммунистического 
движения, участники совещания мог
ли бы обменяться мнениями об идей
ных и политических основах даль
нейшего развития интернациональ
ных связей братских партий и норм 
взаимоотношений между ними в ус
ловиях их самостоятельности, расту
щего влияния и повышения их от
ветственности за судьбы народов 
своей страны и судьбы всего комму
нистического движения.

Нам представляется вполне есте
ственным откровенное, товарищеское 
обсуждение на совещании и тех воп
росов, по которым у  партий имеются 
разные взгляды. Это даст возмож
ность уточнить позиции партий, по- 
деловому, всесторонне их обсудить, 
что будет способствовать согласова
нию точек зрения по вопросам, вклю
ченным в повестку дня совещания.

Совещание призвано укрепить в 
нашем движении принципы проле
тарского интернационализма. Коллек
тивно обсудив актуальные проблемы 
современности и договорившись о со
лидарных действиях Б борьбе против 
империализма, коммунистические 
партии продемонстрируют стремление 
сочетать в своей деятельности нацио
нальные и интернациональные зада
чи.

Это было бы серьезны.м ударо.м и 
по антикоммунистической реакции, 
пытающейся использовать идеоло
гию национализма для разобщения 
наших рядов.

Конечно, в деле созыва совеща
ния есть и нелегкие проблемы.

Мы искренне приветствовали бы 
присртствие здесь и на самом сове
щании де.чегаций всех коммунистиче
ских и рабочих партий, в том числе 
и тех, с которыми нас разделяют 
сейчас глубокие идейные и полити
ческие разногласия. Но участие в 
подготовке совещания —  дело сугу
бо добровольное и относягтея к ком
петенции руководящих органов каж
дой партии.

Используемые при подготовке со
вещания демократические методы 
позволяют партиям, которые не при
нимают участия в Консультативной 
встрече, включиться на полноправ
ной основе в подготовительную рабо
ту. По нашему мнению, и в ходе 
подготовки совещания, и при его 
проведении речь не идет и нс мо
жет идти о том, чтобы осуждать или 
«отлучать» от коммунистического 
движения какую-либо партию. Глав
ный лозунг, основная цель нового 
совещания —  сплочение и еще раз 
сплочение.

Однако нельзя согласиться и с 
тем, чтобы отказ какой-либо партии 
участвовать в коллективном рассмот
рении и решении общих проб.чем на
шего движения использовался для 
неоправданных отсрочек совещани.ч, 
для дискредитации самой и,1еи его 
проведения. Никакая партия не мо
жет навязывать своей волн всем дру
гим коммунистическим и рабочим 
партиям.

Здесь уже говорилось, что группа 
Мао Цзэ-дуна давно ведет клеветни
ческую кампанию против созыва со
вещания, против стремления брат
ских партий использовать его для 
сплочения рядов коммунистического 
движения. Эта кампания резко уси
лилась после того, как подготовка со
вещания начала приобретать практи
ческий характер. Своим грубым отве
том на приглашение ЦК БСРП участ

вовать в Консультативной встрече 
группа Мо Цзэ-дуна еще раз демон
стративно показала свое нежелание 
сотру.дничать с коммунистическими 
партиями в решении задач нашего 
лышения, в организации совместно
го наступления на империализм. 
Этот вы.зывающии акт —  свидетель
ство полной глухоты группы Мао 
Цзэ-дуна к принятому среди комму
нистов языку пролетарского интер
национализма. Теперь совершенно 
очевидно, что ее позиция никак не 
может служить аргументом для даль
нейшей отсрочки совещания.

Наша встреча— наг.тядное дока
зательство решимости братских пар
тий созвать новое международное со
вещание и провести его таким обра
зом, чтобы оно стало важным этапом 
в сплочении коммунистического дви
жения, своевременным и эффектив
ным ответом на стратегию и тактику 
империализма. Поэтому нам пред
ставляется принципиально важным 
определить срок созыва совещания—  
ноябрь-декабрь 1968 года. По наше
му мнению, имеется достаточно вре
мени для того, чтобы обеспечить его 
тщательную коллективную подготов
ку. Договоренность по этому вопро
су, зафиксированная в итоговом ком
мюнике, будет иметь важное между
народное значение. Она продемонст
рировала бы перед всем миром твер
дую решимость коммунистических и 
рабочих партий созвать совещание на 
основе принципов марксизма-лени
низма, пролетарского интернациона
лизма, крепить сплоченность Своих 
рядов в борьбе против империализма.

Совместно обсудив на совещании 
насущные проблемы укрепления 
сплоченности коммунистического 
движения, братские партии дали бы 
новый идейно-политический стимул 
для его да.тьнейшего развития, что 
будет способствовать развертыванию 
единых действий всех революцион
ных и прогрессивных сил в борьбе 
против империализма, .за мир, демо
кратию, национальную независи
мость и социализм. Укрепление един
ства коммунистического движения и 
всех революционных сил в борьбе 
против империализма —  вот что, по 
мнению КПСС, могло бы быть основ
ной темой повестки дня совещания.

Позвольте высказать некоторые 
соображения на этот счет.

Борьба против империализма, как 
ясно всем коммунистам, должна быть 
нацелена не толкко против, опреде
ленных агре.сспвцых ацц'иц,^ но и 
против империалистической системы 
в целом, против господства монопр- 
листического капитала. Мы, комму
нисты, должны определить основные 
направления борьбы против империа
лизма. Концентрируя внимание на 
непосред.ственнЫх проблемах, важно 
не упускать из виду конечных целей 
нашего , движения, теснее связывать 
ближайшие и перспективные задачи 
коммунистов. Только на базе глубо
кого марксистско-ленинского анализа 
событий, происшедших за последние 
годы, можно правильно поставить 
вопрос о единстве революционных и 
де.чократических сил^во всех его ас
пектах, сформулировать платформу 
их сплочения.

Это потребует от нас оценки ре
волюционных возможностей основ
ных антиимпериалистических отря
дов.

Было бы полезно, прежде всего, 
г.тубже раскрыть значение единст
ва стран, входящих в мировое ео- 
циа.тистическое содружество, опреде- 
л т ъ  пути усиления его воздействия 
на все международное освободитель
ное движение, на весь мировой ре
волюционный процесс.

Другой важный вопрос —  о роли 
пролетариата как центра всех анти
монополистических сил в связи с 
изменениями в социальной структу
ре развитого капиталистического об
щества, происходящими под влияни
ем научно-технической - революции 
и других объективных факторов. В 
свете нового опыта можно было бы 
рассмотреть перспективы единства 

действий КО.Ч.МУНИСТОВ с левыми со
циалистами и социал-демократа.ми в 
борьбе против государственно-моно
полистического капитализма, импе
риализма. Во имя активизации борь-

?бы против сил тапериализма, войны 
I и реакции мы, коммунисты, после

довательно выступаем 'за широкие 
союзы с общедемократическими дви
жениями, которые в своих действи
ях все больше сб.тижаются с рево- 

■ люциоиным рабочим движением.
I Коммунисты ответственны за все 
I революционное движение. Поэтому, 
по нашему мнению, на совещании 
полезно было бы обсудйТь проб.дему 
ycH.Tjenna поддержки национально- 
освободительного движения, укреп

ления нашего союза е Н1гм. В этой 
.зоне мира происходят новые, очень 
важные процессы. В силу своей но
визны большой политический и тео,- 
ретический вопрос о путях развития 
освободившихся стран нулцается 
в дополнительной углубленной раз
работке. Дальнейшее развитие науч
ного социализма немыслимо без обоб
щения социального опыта этой ог
ромной части человечества, а пла
номерное развертъгеание наступле
ния на империализм —  без укреп-, 
ления связей между коммунистиче
скими и национально-демократиче
скими партиями.

Таковы наши соображения по 
центральной теме повестки дня пред
стоящего совещания. На наш 
взгляд, результаты дискуссии на 
совещании следовало бы су.ммиро- 
вать в основном документе. Приня
тие такого документа было бы зако^ 
номерным результатом всей гой 
большой работы, которую мы начи
наем здесь, на Консультативной 
встрече.

Основные выводы из анализа 
современного этапа, к которым мы 
придем, окажут благотворное влия
ние на развитие не только ком.муни- 
стического движения, но и всех дру
гих революционных сил. Они будут 
способствовать выбору народами 
наибо.чее .эффективных путей борьбы 
за их собственные интересы, еще 
выше поднимут авторитет нашего 
движения. Мировой коммунизм вы
ступит как международная сила, 
имеющая ясную перспективу согла
сованных политических действий.

Очевидно, что основной документ 
предстоящего совещания не должен 
повторять Декларации 1957 года и 
Заявления 1960 года. КПСС была и 
будет верна сформулированной в 
этих документах генеральной линии 
международного коммунистического 

движения. Основная линия,, вырабо
танная на Московских совещаниях, 
подтверждена жизнью, хотя никто 
не имеет желания держаться за 
каждую, букву докргентов эти.х сове
щаний. В докухгенте предстоящего 
совещания желательно отразить ак
туальные проблемы борьбы против 
и.мпериализма на современном этапе 
и сформулировать практические 
предложения о единых действиях 
всех ком.чу'нистичееких и рабочих 
партий, о сплочении всех антиим
периалистических сил.

Как и многие братские партии, 
мы думаем, что документ совещания 
будет носить главным образом ха
рактер политических выводов. При 
этом принципиально ваашо, чтобы 
в документе совещания была четко 
выражена идейная направленность 

коммунистического движения, его 
верность учению Маркса —  Ленина, 
непоколебимая решимость идти пу
тем пролетарского, научного комму
низма.

Особого внимания коммунистов 
всех стран —  как в ходе подготов
ки совещания, так и, разумеется, на 
самом совещании —  заслуживает 
вопрос об усилении поддеряски тех 
народов, которые в настоящее время 
ведут борьбу против вооруженной 
агрессии и провокаций империализ
ма. Речь идет прежде всего об ук
реплении интернациональной соли
дарности с борющимся Вьетнамом.

Весь мир восхищен героической 
борьбой вьетнамского народа, кото
рый наносит мощные удары по аме
риканскому агрессору и силам реак
ции. Центральный Комитет КПСС 
поручил нашей делегации еще раз 
заявить о непреклонной решимости 
нашей партии, советского народа 
оказывать всю необходимую помощь 
братскому вьетна.чскому народу, от
стаивающему священное дело быть

хозяином на собственной .земле. Де
ло, .за которое борется вьетнамский 
народ, —  это не только его нацио
нальная проблема, -зто и кровное 
интернациональное дело рабочего, 
демократического и нантональко-ос- 
вободительного движения, всех про
грессивных людей зем.ли. Интерна
циональный долг коммунистов —  
еще теснее и сплоченнее выступать 
в поддержку Вьетнама.

.Мы считали бы полезным также 
рассмотреть- на совещании вопрос об 
усилении борьбы за предотвращение 
термоядерной войны, за мир. При
этом следовало бы глубже раскрыть 
взаимосвязь этой борьбы с социаль
ным прогрессом человечества, обо
сновать тактику сочетания борьбы 
за разрядку международной напря
женности с организацией решитель
ного oiTiopa агрессорам, глубже и 
конкретнее показать классовое со
держание политшеи мирного сосу
ществования государезъ с противо
положным социальным строем.

П-олитика мирного сосуществова
ния государств с противоположным 
социальным строем, направленная 
на предотвращение .мировой термо
ядерной войны, позволяет мобилизо
вать широкие массы населения про
тив агрессивной политики империа
лизма, добиваться осуществления 

таких принципов междуйародных 
отношений, как невмешательство во 
внутренние дела других народов, 
уважение их суверенитета, равно
правия, территориальной непри
косновенности. Она предпо.чагает 
твердый отпор империалистическим 
посягательствам на свободу и неза
висимость народов, попыткам подо
рвать революционное движение. По
литика мирного сосуществования-— 
это важная форма борьбы против 
империализма.

Наша делегация выступает за те, 
чтобы по вьетнамскому вопросу я по 
вопросу об усилении борьбы за мир 
совещание приняло специальные ре
золюции.

В связи с вопросом о документах 
совещания нам предстоит решить и 
вопрос о том, как их готовить. Ос
новная мысль предложений, кото
рые здесь были высказаны по этому 
поводу, сводится к тому, чтобы все 
док1-менты разрабатывались коллек- 
тивньми усилиями братских партий. 
Мы полностью поддерживаем такой 
подход.

Успех нового международного со-> 
вещания,-1яг:>Ф чем щсе мы глубоко 
заинтересованы —  зависит не толь
ко от правильного определения его 
целей, содержания работы, но и от 
методов и форм его подготовки.

Нам представляется важным, что
бы форма, которую мы здесь избе
рем, обеспечила бы, во-первых, си- 
стематетескую работу по подготовке 
совещания и, во-вторых, воз.^кож- 
ность для каждой партии принять в 
ней участие. По нашему мнению, 
этим условиям вполне отвечает 
предложение делегаций брагских 
партий о создании на нашей встрече 
комиссии по подготовке международ
ного совещания. Мы поддерживаем 
это предложение. Создание такой 
подготовительной комиссии явилось 
бы хорошим итогом нашей принци
пиальной договоренности о необходи
мости созвать новое совещание, по
могло бы поставить все дело' его 
дальнейшей подготовки на надеж
ную практическую основу.

Комиссия будет выполнять зада^ 
пне, данное ей на Консультативной 
встрече. Все партии, в том числе и 
те, которые по разным причинам не 
присутствуют сейчас в Будапеште, 
должны иметь право на равное в ней 
участие. Они смогут направить в нее 
своего пре.дставителя, либо предоста
вить в ее распоряжение свое мне
ние по любым вопросам, связанным 
с совещание.ч,’ в письменном виде. 
Тем самым комиссия имела бы воз
можность выполнять свои обязанно
сти: систематизировать материалы, 

поступающие от партий, и составить 
на этой основе проекты документов 
для совещания. С началом работы 
самого совещания функции комис
сии, разумеется, будут исчерпаны г 
она упразднится.

Нам кажется, что работа комис
сии поможет закрепить и развить

важнейший принцип подготовки со
вещания, который все мы признаем: 
коллективное и полноправное уча
стие всех братских партий на всех 
стадиях этой подготовки. По наше
му мнению, каждая партия, будь то 
большая или малая, должна имегъ 
полную возможность внести свой 
вклад Б эту общую работу. Такой 
подход позволит Максимально учесть 
все конструктивные мнения и поже
лания, направленные на сплочение 
нашего движения, и будет способст
вовать созданию в ходе подготовки 
совещания товарищеской, творчст 
спой и деловой, под.тинно коммуни-, 
стической атмосферы.

Ком!«унистические партии дейст
вуют сегодня в самых разнообразных 
условиях. Поэтому не может быть и 
речи об организации какого-то руко
водящего международного центра • 
коммунистического .движения. В- та
ком центре нет никакой необходи-! 
мости —  это твердое и принципи
альное убеждение нашей партии и, 
как мы полагаем, всех партий, пред
ставленных на этой встрече. Совре-- 
менные формы единства и координа
ции действий братских партий до- ■ 
статочно подвижны и гибки. Они 
обеспечивают эффеетивность интер
национальных действий ком.чуни- 
стических партий в борьбе против- 
империализма, в достижении общих 
целей международного масштаба з в 
То' же время ничем не ограничивают 
самостоятельности и независимости 
партий в выработке и проведения 
своей пр.дитики.

Товарипги! Мы подошли s етепь 
важному и ответственному моменту 
в развитии нашего движения. Н йе 
случайно, что сейчас к Будапешту 
приковано внимание мировой обще
ственности.

Есть только одно политическое 
течение, которому еще полвека яа- 
зад оказалась по плечу задача впер
вые в истории свергнуть эксплуата
торский строй и перевести идею со
циализма в практические действия 
миллионов, а затеи утвердить социа
лизм как ведущую силу современ
ной эпохи. Это —  коммунистическое 
движение. Пятидесятилетие Великой, 
Октябрьской социалистической рево
люции, отмеченное в Прошлом году, 
убедительно показало, что путь со
циализма —  это столбовая дорога 
социального прогресса для всего че
ловечества.

Есть только одно политическое те
чение,, которое благодаря своей все
охватывающей научной теории 
марксизму-ленинизму способно с 
наибольшей полнотой выражать ин
тересы самых широких народных 
масс. Поэтому оно обладает наибо
лее широкими возможностями в деле 
сплочения всех демократических, 
прогрессивных, антиимпериалисти
ческих сил для борьбы за общие це
ли. Это —  коммунистическое движе
ние.

Есть только одно политическое 
течение, которое высоко несет знамя 
мира, которое делает все для того, 
чтобы сплотить прогрессивные силы 
на отпор империалистической по.чи- 
тике разбоя, насилия и войны. .Это 
—  коммунистическое движение.

Что нужно нам, коммуннста.м, 
чтобы на нынешнем этапе мирово1ю 
развития выполнить свою ответст
венную миссию? Прежде всего —  
сплочение. Нам нужно единство, ко
торое вырастает из коренной общно
сти интересов рабочего' класса я 
строится на принципиальной основе 
марксизма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма.
• Наша партия глубоко уверена, 

что сообща, на подлинно коллектив
ной и равноправной основе мы смо
жем наметить такой конкретный- 
план действий, осуществление кото
рого обеспечит созыв и успешное 
проведение совещания коммунисти
ческих и рабочих партий.

Позвольте заверить вас, дорогие 
товарищи, что Коммунистическая 
партия Советского Союза, верная ле
нинской традиции, сделает все от 
нее зависящее, чтобы внести свой 
вклад в решение наших общих задач 
по сплочению коммунистического 
движения, всех социалистических и 
демократических сил.
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Свыше 6.000 кубометров 
леса дала Родине за два месяца 
нынешнего года малая комплек
сная бригада Николая Вересова 
из Ингузетского леспромхоза. 
Ее годовое обязательство —  30 
тысяч кубометров —  выпол
няется успешно.

Бригада применяв! челноч. 
ный метод трелевки древесины, 
позволяющий до предела сокра
тить внутрисменные простои 
трактора, значительно поднять 
выработку на машино-смену. С  
первых дней нового года нягу- 
эетекие лесорубы опережают 
намеченный график заготовки 
древесины, создают резерв на 
время распутицы. В  этом залог 
их успехов.

—  Станем тридцатитысяч. 
никами, —  уверенно заявляют 
Николай Вересов н его товари
щи по бригаде.

Н А  СНИМ КЕ: брнгаднр-трак- 
торист Николай Вересов,

Фото и . Тупиыина.
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НА XIV С Ъ Е З Д Е  
ПРОФСОЮЗОВ СССР

28 февраля во второй половине дня 
делегаты съезда продолжали обсужде
ние отчета Всесоюзного Центрально
го Совета Профессиональных Союзов 
н Центральной ревизионной комис"^ 
сии. На заседании выступили Герой 
Социалистического Труда, сталевар 
завода «Запорожсталь» М. Т. Кине- 
бас и преподавательница из Мичу
ринска, заслуженная учительница 
школы РСФСР М. И. Кирина.

С докладом мандатной комиссии 
выступил в. и. Прохоров. Он сооб
щи.!, что на X IV  съезд профсоюзов 
избран 4.561 делегат. Это в десять 
раз-больше, че.м их было на первом 
Всероссийском съезде профсоюзов, 
пятьдесят лет назад, спустя два ме
сяца после победы Великого Октяб
ря. Численность членов профсоюзов с 
тех пор увеличилась' более чем в 42  
раза. Мандатная комиссия с большим 
удовлетворением отметила, что деле
гатами XIV съезда единодушно избра
ны все члены и кандидаты в члены  
Политбюро ЦЕ КПСС и секретари 
Центрального Комитета партии.

В числе делегатов -г— 2.230 рабо- 
•йх, свыше ста передовиков колхоз

ного производства, шестьдесят уче
ных, много деятелей культуры и ис
кусства. В докладе отмечается, что в 
ягизии профсоюзов важную роль игра
ют женщины. Они возглавляют более 
250 тысяч первичных профсоюзных 
организаций. Среди делегатов 41,1  
процента жеянщн.

На съезд прибыли посланцы тру
дящихся Всех союзных и автономш х  
республик, национальных об.тастей и 
округов. 59,9 процента делегатов —  
члены и кандидаты в члены КПСС. 
Почти шестьдесят процентов делега
тов награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Среди них 557 Ге
роев Социалистического Труда, 72  
лауреата Ленинской, и Государствен
ной пре.мий.

XIV съезд, отметил докладчик, —  
самый представительный в истории 
советских профсоюзов.

С приветствиями XIV съезду проф
союзов СССР выступили секретарь 
Всеобщей итальянской конфедерации 
труда Ринальдо Скеда, председатель 
Центрального совета профсоюзов Бо.д- 
гарин Роза Коритарова, председатель 
Центрального совета Всеобщего объ
единения профсоюзов Румынии Геор
ге Апостол, заместитель председате
ля Центрального комитета объединен
ных профсоюзов Кореи Бок Бон Су.

На вечернем засе.дании выступили 
также председатель Грузинскогр .рес
публиканского совета, профсоюзов 
Ш. Д. Кикнадзе, секретарь правления 
Союза писателей СССР В. М. Кожев
ников, пбеДс'ёдзтель ЛатБИйсКого''1)ес- 
публиканского совета профсою’зов 
В. А. Блюм.

29 февра.дя на утреннем заседа
нии первой выступила председатель 
ilE  профсоюза рабочих пищевоц 
промышлепности Е. Ф. Гугина. Она 
рассказала участникам съезда о раз
носторонней деятельности Централь
ного комитета профсоюза по развер
тыванию социалистического соревно
вания ' и закреплению успехов, до
стигнутых в юбилейном году. Боль
шое вни.чание оратор уделила вопро
сам повышения культурно-техниче
ского уровня производственников. ‘

•Академия наук и ее учреяцения, 
сообщил президент Академии наук 
СССР М. В. Келдыш, придают боль
шое значение укреплению своих кон
тактов с научно-техническими обще
ствами. Одной из важнейших задач 
профсоюзов является содействие бы
стрейшему внедрению в практику ре
зультатов исследований, повседнев
ное повышение квалификации рабо
чих, непрерывное совершенствование 
знаний инженерно-технических ра
ботников, "

М. В. Келдыш подчеркнул, что на 
современном этапе коммунистнчё- 

' ского строительства в огромной сте
пени возрастает значение марксисг- 
ско-ленинскон теории, роль общест
венных наук. Многое должна сделать 
в разработке научных принципов ор
ганизации народного хозяйства и уп
равления им экономическая наука.

Посланец Краснодарского края,- 
председатель колхоза «К авказ» Ге
рой Социалистического Труда А. П. 
Хомяков отметил, что большую роль 
в борьбе за высокие урожаи играет 
профсоюзная организация. Она ак

тивно участвует в развитии социа
листического соревнования, в движе- 

: НИИ за -коммунистический труд. Ора- 
; тор заявил, что, по его мнению, на
стало время установить единую си
стему социального страхования для 
всех колхозников. Деньги на эти 
цели могли бы выделить сами арте
ли. С введением,такой системы, ви
димо, возникнет вопрос о приеме в 
ряды профсоюза всех ко.тхозников.

Министр легкой промышленности 
СССР Н. Н. Тарасов большое вни

мание в своем выступлении ^уделил 
вопросам улучшения условий труда 
рабочих, более эффективному исполь 
зованию оборудования, повышению 
культуры производства. Сейчас ми
нистерство, Ц Е профсоюза и цент
ральное правление НТО проводят 
всесоюзный смотр повышения ку.ть- 
туры производства и улучшения ус- 
•Тцвий труда. По итогам такого смот
ра за минувшие два года 78 коллек
тивам присвоено звание «Предприя
тие высокой культуры производст
в а » Им вручены переходящие Крас
ные знамена. Необходимо, чтобы 
и впредь этот смотр давал еще бо
лее высокие результаты.

Директор Кировского завода (Л е 
нинград) А. А. Любченно значитель
ную часть своего выступления по
ш утил проблемам социального раз
вития коллектива. Он сообщил, что 
на заводе создана лаборатория со 
циологических исследований. Ее 

работа позволяет осуществлять кон 
кретные мероприятия в области по
вышения производительности тру

да, по сокращению текучести кадров 
и по другим вопросам, имеющим 
важное государственное значение. 
Комплексные планы социального 
развития предполагают переход к 
более высокой организации произ
водства.

С приветствиями на съезде вы
ступили председате.чъ Центрального 
совета монгольских профсоюзов 
Д. Ядамсурэн, генеральный секре
тарь Центрального совета союза 
профсоюзов Югославии В. Скенд- 
жич, постоянный секретарь Все- 
африканской федерации профсоюзов 
(ВАФ П ) Девид Б. С. Зимбихиле, за
меститель генерального секретаря 
Международной конфедерации араб
ских профсоюзов Хосни Салех эль- 
Хуффаш и другие.

Важные вопросы поставила пред
седатель ЦК профсоюза работников 
rocj-дарственной торговли и потре
бительской кооперации А. Г. Шалау- 
рова. Она говорила, в частности, о 
необходимости усиления воспита
тельной работы сре|и тех, кто тру
дится на предприятиях торговли и 
общественного питания, о механиза
ции трудоемки.х процессов в торгов
ле, о широком внедрении прогрес 
сивных форм обслуживания трудя
щихся. Очень важно, сказала она 
чтобы руководители предприятий! 
по примеру московского автозавода 
имени Лихачева и других, проявля
ли о работе столовых такую же за- 
бг>ту, как о выпуске продукции в 
цехах.

' Тепло встретили собравшиеся вы
ступление бригадира Вильнюсского 
завода пластмасс Д. Ю. Маркаускене,
награжденной орденами Славы всех 
трех степеней. Участницу Великой 
Отечественной войны особенно вол
нуют вопросы сохранения мира 
безопасности народов. Благодаря 
мудрой внешней политике партии и 
правительства, сказала Д. Ю; Мар
каускене, мы живем в мирной обста
новке. Но существует на земле еще 
такое .зло, как война. Нам дорого то 
что наши дети учатся в институтах, 
работают на предприятиях и в уч
реждениях, а не идут по тяжелым 
дорогам войны. Но если кто-нибудь 
посягнет на нашу Родину, мы пош
лем на войну своих детей и станем 
рядом с ними.' Мы сумеем защитить 
свое завоеванное счастье.

Об огромном размахе капитально
го строительства говорил на- съезде 
министр строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР Н. В, Гол
дин. В нынешнем году, сообщил он, 
предстоит сдать две домны на Ниж
не-Тагильском и Череповецком за- 
водаг, десять конверторов, четыре 
коксовые батареи, пять прокатных 
станов, крупные мощности по добы
че ж резной  руды. По почину моск
вичей и ленинградцев строители 
вступили в соревнование за достой
ную встречу 1 0 0 -летия со дня рож
дения В. И. Ленина, за досрочное 
выполнение пятилетки.

После полудня в деловую тишину 
Кремлевского Дворца съездов во
рвалась мелодия известной песни 
В. .Замрова «Пройдут года». С этой 
песней —  своеобразным гимном тру
довых резервов —  съезд пришли 
приветствовать учащиеся профес
сионально-технических учебных .за
ведений Москвы и Подмосковья. Не
сколькими колоннами вошли в зал 
сотни юношей и девушек, одетых в 
спецовки. По их костюмам можно 
узнать будущих станочников и 
строителей, металлургов и механи
заторов, химиков и чертежников, 
поваров и официантов, железнодо
рожников и связистов. Здесь —  
спортсмены, участники .художест
венной самодеятельности.

Юноши и девушки передают в 
президиум съезда рапорт о своей 
жизни, об учебе. (ТАСС)

И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А  
К Л Ю Ч  К  У С П Е Х У С О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Щ А Н И Я  

П Е Р Е Д О В И К О В  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
Состоялось совещание пере- - 

НОВИКОВ животноводства об
ласти. В Томск съехались передо, 
вые доярки, скотники, телятницы, 
птицеводы, чабаны, работники сви
новодческих ферм, пчеловоды, спе
циалисты сельского хозяйства. На 
совещании присутствовали секре
тари райко.мов партии, ведающие 
вопросами сельского хозяйства, ру
ководители сельскохозяйственных 
органов, председатели колхозов и 
директора совхозов, секретари 
парткомов хозяйств, руководители 
областных организаций.

Секретарь обкома КПСС А. Е. 
Высоцкий выступил с докладом; 
•«Повышение культуры производст
ва, рост продуктивности скота и 
птицы — важнейшая задача ра
ботников животноводства о&ласти».

В работе совещания принял уча
стие второй секретарь обкома 
КПСС А. И. Кузнецов.

%*
Юбилейный год отмечен хороши

ми показателями в развитии жи
вотноводства. Докладчик и высту- 
naiBusne на совещании еще раз ана
лизировали сделанное, чтобы 
учесть опыт и недостатки, яснее 
определить перспективы.

Успехи передовиков животно
водства со всей убедительностью 
показывают,* какими ся-ромными 
резерва.ми располагает наша об
ласть для увеличения производст
ва продуктов животноводства.

Спрос на сельскохозяйственные 
продукты возрастает с каждым го
дом. Но хозяйства еще не обеспе
чивают в полной мере растущее 
население области овощами (осо
бенно ранними), молоком и цельно
молочными продуктами, мясом 
(особенно птичьим), очень маЛо 
производится яиц.

Опыт многих колхозов и оовхо- 
эов страны, некоторых хозяйств 
нашей области, в частности. Том
ского опытно-производственного 
хозяйства, показывает, что специ
ализация, концентрация, комп
лексная механизация, внедрение 
хозяйственного расчета, научная 
организация труда и управления 
производством — единственный 
путь к повьппению производитель
ности труда и снижению себесто
имости продукции.

В Томском опытно-производст
венном хозяйстве проведены кон
центрация и специализация всех 
отраслей. Созданы крупные фер
мы. На пяти молочнотоварных 
фермах сосредоточено около трех 
тысяч дойных коров. Две одециа- 
лизированные фермы выращивают 
ремонтный молодняк крупного ро
гатого скота. На одной ферме со
средоточено более 30 тысяч кур- 
несушек.

Производство молока организо
вано на промышленной основе  ̂
Дойное стадо содержится в поме
щениях, где все процессы (подго
товка и раздача кормов, поелне.

доение коров, очистка дворов) ,ме. 
ханизированы. Это облегчило труд 
животноводов и повысило его про
изводительность. Если в среднем 
по области на одного работника 
молочнотоварной фермы прихо
дится 12 коров и производится 33 
тонны молока, то в этом хозяйст
ве на одного работника приходится 
35 коров и производится 84 тонны 
молока. Утраты труда на произ
водство центнера молока почти в 
два раза ниже среднеобластных 
показателей.

Укрупнение ферм и специализа
ция их проведены в ряде хозяйств 
области. В откормсовхозах внед
ряется промышленный откорм ско
та.

Но это только первые шаги. 
(Зпециализация проводится мед
ленно. Низкий ypoBCHti механиза
ции и электрификации, устарев
шая технология содержания ско
та ра мелких фермах не позволяют 
поднять производительность тру
да, снизить себестоимость продук
ции. Очень отстает свиноводство. 
Речь Идет о том, чтобы создать в 
области крупные механизирован
ные специальные хозяйства по от
корму свиней и крупного рогатого 
скота. Планируется построить пти
цефабрики на 200 и 400 тысяч 
курчнесушек и бройлерную фабри, 
ку, которая бы производила 1,5 
тысячи тони птичьего мяса в год, 
расширить фермы совхозов птице
водческого треста, иметь на каж
дой ферме 130— 100 тысяч кур.

Создание специализированных 
хозяйств по производству молока, 
свинины, говядины, яиц даст воз
можность ликвидировать мелкие 
малорентабельные фермы.

На совещании речь шла о созда
нии прочной кормовой базы. Сей
час в кормовом балансе большой 
удельный вес занимают -концен
траты. Хозяйства собирают край
не мало кормов с естественных 
угодий, низок урожай сеяных кор
мовых культ^ф. В результате на
рушения технологии загото<вки 
кормов и снижения их качества 
допзФкаются большие потери. 
Очень низко качество силоса.

Освоение севооборотов, приме
нение удобрений, улучшение семе
новодства трав, улучшение лугов и 
пастбищ —  вот что необ.ходимо 
для увеличения производства высо
кокачественных кормов.

Повышение эффективности жи
вотноводства немыслимо без улуч
шения породных качеств скота. Од
нако племенная работа ведется не
удовлетворительно. Наша область 
не имеет ни одного племенного 
хозяйства. Отсутствие собственной 
базы не позволяет вести племен
ную работу планомерно, осуществ
лять отбор животных. Необходимо 
поднять роль специалистов в нала
живании племенной работы, при
влечь к этому внимание всех ра
ботников животноводства.

Составлен план развития пле
менного дела -в животноводстве «а  
1968— 1970 годы. Поставлена за
дача — довести к 1970 году про
дуктивность дойного стада до 
3.000 килограммов мо.тока на ко
рову в год при среднем содержа
нии жира 3,8 процента. На выпол
нение этой задачи надо поднять 
всех животноводов.

Высокая культура производства 
немыслима без применения науч
но обоснованных режимов санита
рии, строгого выполнеяия всего 
комплекса ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Однако на ряде 
ферм не выполняются элементар
ные ветеринарно-санитарные пра
вила. Низок уровень ветеринарной 
службы. Долг специалистов, всех 
работников ферм навести образ
цовый порядок на каждой ферме.

Закончился второй месяц но
вого года. Результаты этого года 
будут решающими в выполнении 
заданий пятилетки. Важно не 
только закрепить достигнутые ру
бежи юбилейного года, но и до
биться более высоких показателей. 
Поэтому так ценна инициатива 
коллектива Березкинской фермы 
совхоза «Рыбаловский», который 
призвал всех работников животно
водства пересмотреть ранее при
нятые обязательства и бороться за 
дальнейшее повышение продук
тивности всех видов скота. Ини
циатива нашла широкую поддерж
ку на фермах. Горячо поддержали 
ее и з^частники совещания.

Каждый член многотысячного 
коллектива животноводов области 
должен наметить свой личный ру
беж, определить собственный 
вклад в выполнение плана третье
го года пятилетки.

Эта мысль красной нитью про
шла в выступлениях участников 
совещания. О путях роста и уде
шевления прюизводства молока, 
мяса и других продуктов живот
новодства говорилось с трибуны и 
в кулуарах совещания.

Первой после доклада взяла сло
во доярка Березкинской фермы 
совхоза «Рыбаловский» С. И. Со
колова. Она рассказала о том, как 
трудится коллектив, добившийся 
в прошлом году первенства в со
ревновании молочнотоварных
ферм совхозов и колхозов области. 
В 1968 году животноводы Берез
кинской фермы обязались надоить 
от каждой коровы не менее 4.500 
килограммов молока. Под аплодис- 
Д1енты присутствующих в зале 
С. И. Соколова заявила, что ее 
очередной рубеж — 5.100 кило
граммов.

Как из небольшой убыточной 
фермы Молчановская птицеферма- 
совхоза «Молчановский» Превра
тилась в рентабельную, а птице
водство стало одной нз ведущих"от- ,

раслей совхоза, рассказала стар
шая птичница М. К. Брик. В прош
лом года' от каждой курицы здесь 
было получено в среднем по 183 
яйца, прибыль от птицеводства до
стигла 95 тысяч рублей. 'Ь̂ спешно 
начали птицеводы н нынешний год. 
М. К. Брик поделилась опытом 
работы и в заключение заявила, 
что молчановские птицеводы выз
вали на соревнование коллектив 
птицефермы «40 лет Октября» 
Асиновского района.

Содержательным было выступ
ление гла1вного зоотехника Кожев- 
никовского управления сельского 
хозяйства В. А. Тайманова, рас
сказавшего о том, что делается в 
районе для того, чтобы продукция 
молочнотоварных ферм стала рен
табельной. В колхозах проводится 
улучшение лугов, создаются куль
турные пастбища. Комплекс меро
приятий позволит довести средне
годовой суточный удой от коровы 
до 8,3 килограмма, что на 0,4 ки
лограмма больше, чем надоили в 
прошлом году. Надой на корову в 
третьем году пятилетки должен 
достичь 3.000 килограммов.

На трибуне— А. В. Савина. В со
ревновании телятниц Зырянского 
района А. В. Савина занимает пер
вое место. Она рассказала, как 
недавно к ней в колхоз имени 
Фрунзе приезжали те'лятницы со
седних хозяйств н они сообща об
судили свои планы и обязательст
ва на пятилетку.

— Мой личный пятилетний план 
— получить от своих телят 330 
центнеров привеса, — сказала
A. В. Савина. — За два года при
вес телят составил 194 центнера. 
Свою пятилетку я выполню за три 
с половиной года.

А. В. Савина призвала всех те
лятниц области включиться в со
циалистическое соревнование в 
честь столетия со дня рождения
B. И. Ленина.

Еще два-три года назад на по
добных совещаниях выступающие 
довольно редко касались вопросов 
снижения себестоимости продук
ции и повышения производитель
ности труда. Сегодня борьба за 
рентабельность производства, за 
удешев-ление продукции и повыше
ние производительности труда ста
новится первейшей заботой каждо
го работника. сельского хозяйства. 
Какой ценой дается продукция — 
вопрос, над которым сегодня ду
мают не только экономисты.

Интересные цифры, свидетель
ствующие о том, насколько способ
ствует повышению производитель
ности труда комплексная механи
зация в свиноводстве, были приве- 
деиы в выступлении главного зоо- 
те.хника Кожевниковского откорм- 
совхоза В. И. Чурилова. В свинар
нике, где механизированы все про
цессы труда, 3 человекд обслужи
вают 1.200— 1,300 свиней. Каж-

дый работник свинофермы произ
вел в год по 700 центнеров свини
ны. На производство центнера сви
нины в прошлом году затрачено 
0,9 человеко-дня. Это в десять раз 
меньше, чем в хозяйствах Шегар- 
ского района.

Механизация трудоемких про
цессов на откорме крупного рога
того скота -В Кожевниковском от- 
кормсовхозе также значительно 
облегчила труд скотников и одно
временно позволила в 4 раза по
высить производительность их тру
да.

Рентабельности пчеловодства 
было пюсвящено, выступление 
пчеловода колхоза «Победа» Бак- 
чарского района Н. Д. Алексина.
В прошлом году, работая на пасе
ке, он принес колхозу 7.088 руб
лей дохода — в четыре раза боль
ше, чем в среднем принес артели 
один колхозник этого хозяйства.

— Высокая культура труда— вот 
что помоясет увеличить производст
во продукции и повысить ее каче
ство. — заявила на совещании до
ярка Нарьшской- государственной 
селекционной станции А. С. Ни
китина. — Помимо прочего, повы
шение культуры труда облегчает' 
работу. Это особенно важно для 
нас, женщин. Вот уже два года,. 
как на нашей ферме внедрена 
двухсменная работа. Сначала до
ярки не приняли новшества, боя
лись снижения продуктивности. А  
теперь мы бы стали плакать, если 
б вдруг пришлось вновь вернуться 
к работе в одну смену.

А. С. Никитина настойчиво ре- 
ком1ендовала‘смелее внедрять двух- 
сменку на всех молочнотоварных 
фермах.

Тепло было встречено участни
ками совещания выступление до
ярки колхоза имени XXI съезда 
КПСС Кожевниковского ' района, 
депутата Верховного ‘ 'Совета 
РСФСР Н. М. Варфоломеевой. Она 
рассказала, что недавно в колхозе' 
прошел День животновода: были 
приняты обязательства на. третий 
год пятилетки. Доярки и скотники 
решили бороться за^яадой в 3.250 
вплЬграммов на корову.

— Лично я обещаю надоить в 
среднем на норову не менее 4.350 
килограммов, — заявила Нина 
Михайловна.

Всего на совещании выступило 
16 человек.

В перерывах встречались старые 
знакомые, завязывались новые 
знакомства. Было о чем рассказать 
каждому. Радостно было видеть . 
много новых лиц и, что особенно 
отрадно, — молодежи. Значит, на 
смену старой гвардии на фермы 
приходит достойная смена.

От имени всех работников жи
вотноводства области - участяики;; 
сО'вещания приняли обязательст1а" 
на 1968 год.

М. МАЛЬЦЕВ,
В. МАКШЕЕВ.
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Будни заводской партийной организации
#  Партийное бюро завода ре

жущих инструментов провело 
семинар секретарей цеховых 
партийных организаций.

Опытом организационно-пар
тийной работы поделились сек
ретарь парторганизации цеха 
№ 2 А, Д. Смолянинов и сек
ретарь парторганизации цеха 
№  3 Е. С. Малыгина. Они рас
сказали о работе членов цехо
вого партийного бюро и парт
групоргов по повышению актив
ности .коммунистов, о воспита
нии молодого поколения органи
заций.

ф На заседании заводского- 
партийного бюро обсужден воп

рос о работе организации 
общества «Знание» и по
литинформаторов.

Партбюро разработало меры 
по усилению лекционной про
паганды в цехах.

ф Народные контролеры про
вели рейд бережливости. Мате
риалы рейда обсуждены на за
седании . партийного бюро заво
да. Бюро заслушало сообщения 
заместителя директора тов. Мо
нарха, главного механика тов. 
Фокушина и других руководи
телей отделов. По сигналам на
родных контролеров наводится 
порядок'в. цеха.х.' на склдла.х и 
территории. , 'С. Се р г е е в .

В Ы Д А Ю Щ Е Е С Я
Д О С Т И Ж Е Н И Е
СОВРЕМЕННОСТИ

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. 
(ТАСС). Советская строитель, 
ная промышленность не имеет 
себе равной во всем мире, зая
вил бывший руководитель на
ционального бюро стандартов 
Аллан Бейтс, выступая в горо. 
де Йорке (Пенсильвания).

Аллан Бейтс совершил не. 
давно поездку в Советский Со
юз и своими глаза.ми убедился 
в достижениях строительной 
техники Советского Союза. Рус. 
скне строители «оригинально и 
умно» используют индустри
альные способы жилищного 
строительства. Размах жилищ
ного строительства в Советском 
Союзе Аллан Бейтс назвал 
«выдающимся достижением» 
современности.

Сравнивая жилищную проб
лему Советского Союза . и Сое. 
диненных Штатов, Аллан
Бейтс отметил, что СШ А «об
ладают самыми жуткими трущо. 
бами во всем мире», число ко
торых постоянно растет. Он 
заявил, что в развитии строи, 
тельной техники Советский Со. 
юз далеко опередил США.
Стоимость строительства в Со- 
ветсном Союзе по меньшей ме- 
ре в три раза дешевле, чем в 
США.

ЦЕЙЛОНЦЫ У Ч А Т  
Р УССКИЙ Я З Ы К

КОЛОМБО, 29 февраля. 
(ТАСС). Вновь начались заня
тия на курсах русского язьща в 
Коломбо. Занятия, которые про
ходят в здании Лиги цейлоно- 
советской дружбы, посещают 
130 цейлонцев. Один из классов 
ведет выпускник ■университета 
ружбы..народов имени Патриса. 
'умумбы Урувела Ванду.

Справедливое решение
НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. 

(ТАСС). Комиссия ООН по пра
вам человека приня"ла резолюцию, 
в которой подтверждает права 
араб01в. изгнанных с-о своих зе. 
мель во время израильской агрес
сии против арабских стран, на 
возвращение на родину.

Комиссия, говорится в резолю
ции, «подтверждает права всех 
людей на возвращение на свои 
земли, которые они покинули пос
ле начала военных действий на 
Ближнем Востоке^». В резолюции 
содержится требоваш-ie, чтобы Из- 
раиль не препятствовал возвраще
нию арабов на свои территории, 
которые до сих пор остаются ок
купированными Израилем.

Резолюция комиссии по правам 
человека находится в соответст
вии t  решением Совета Безопас
ности от 14 июня прошлого года 
и решением Генеральной Ассамб
леи от 4 июля, в которых указыва

лось, что Израиль должен способ
ствовать возвращению арабского 
населения, покинувшего районы 
военных действий.

Во время израильской агрессии 
тысячи арабов-иордаяце® покину
ли свои земли на правом берегу 
реки Иордан, захваченной Израи
лем. До сих пор Израиль препят
ствует возвращению |,арабо(в на ро
дину.

Проект резолюции был пред
ставлен делегациями Конго (Кин
шаса), Индии, Пакистана и 
Югославии. После поправок 
Франции и Чили она была приня. 
та единогласно. Представите^ть Из
раиля отказался участвовать в го
лосовании. После того, как резолю
ция была принята, представитель 
Израиля заявил, что Израиль не 
признает силу резолюции комис
сии по правам человека, посколь
ку ее содержание выходит якобы 
за рамки компетенции комиссии.

П РО БЛ ЕМ Ы  с е л ь с к о й  АМЕРИКИ

Я:

ВАШИНГТОН, 28 февраля. 
(ТАСС). Президент Джонсон об
ратился к конгрессу с посланием 
о положении фермеров и сельско
го населения СШ А. В послании 
подчеркивается, что в то время 
как розничные цены на продо
вольствие в. стране растут, опто
вые цены на продукцию сельского 
хозяйства падают; фермер сталки
вается с серьезной экономической 
проблемой, когда его доходы пос
ле вычета налогов не покрывают 
все увеличивающихся издержек 
производства.

В послании признается факт 
постоянного разорения мелких и 
средних фермеров. Занятость на 
(^рмах с 1950 по 1967 гг., напри
мер, сократилась на 46 процен. 
тов. Существование 1,5 миллиона 
мелких фермеров, отмечает прези
дент, «может висеть на волоске», 
поскольку они распо'Лагают ми
зерными возможностями и мало 
что могут продать.

«Уровень безработицы и непол
ной занятости в сельской Америке, 
— говорится в послании,— намного 
превосходит общий уровень по 
стране. 10 миллионов сельских 
жителей — каждый пятый — по 
своему уровню жизни находятся 
ниже черты бедности; жилищные 
условия миллионов семей таковы 
что они являются позором для раз
витой страны». ' ,

Касаясь положения сельской 
молодежи, Джонсон заявил: «К  ка
кому будущему может она стре
миться, когда Лишь один из деся
ти может рассчитывать заработать 
на, жизнь, занимаясь фермерством? 
Неподготовленная и необученная, 
не и.мея другого выхода, она поки
дает знакомую ей землю и уст
ремляется в переполненные до от
каза трущобы американских горо
дов».

Но и бегство в город, как при-; 
знает в послании президент, не ре
шает проблемы тех, кто всю 
жизнь посвятил сельском^ хозяй
ству. Отчаявшись в своих силах и 
потеряв надежду в жизни, разо
рившиеся фермеры лишь попол
няют армию безработных, усугуб
ляя и без того сложные социаль
ные проблемы, с которы.ми стал
кивается нынешняя Америка.

ХАНОЙ, 28 февраля. 
(ТАСС). За врел!я боев с аме- 
рикано-сайгонскими войска.ми 
и войсками стран-сателлитов с 
29 января по 26 февраля с. г. 
Народные вооруженные сиЛы 
освобождения и народ Южного 
Вьетнама добились огромных 

успехов, выведя из строя более
90.000 солдат и офицеров про-- 
тивника, в том числе свыше
20.000 солдат американских 
войск и войск стран-сателлитов. 
Об этом говорится в третьем 
специальном коммюнике коман
дования Народных '' вооружен, 
ных сил освобождения Южно
го Вьетнама от 26 февраля 
с. г., переданном агентством 
ВИА . со ссылкой на агентство 
Освобождение.

В коммюнике командования 
сил освобождения, в частности, 
отмечается, что за 30 дней бо

ев силы освобождения и народ 
Южного Вьетнама ■ разгромили 
три бронетанковых полка, 39 
пехотных батальонов и 120 рот 
противника, уничтожили ■ свыше 
1.800 самолетов, 1.300 танков 
и бронетранспортеров -и много 
другой военной тех1ники и сна
ряжения.

Южновьетна.мские патриоты 
по<двергли артиллерийско-ми
нометному и ракетному обстре
лу 45 аэродромов и военных- 
баз, атаковали многие укреп, 
ленные районы, штабы дивизий 
и корпусов противника, нанеся 
им большой материальный 
ущерб.

В результате успешных атак 
революционных оил освобожде
ния от противника освобожден 
большой район сельской мест- 

. ности и ряд населенных пунк
тов с васеленнем более 1.2 млн. 
человек.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ДЖОНСОНА В ДАЛЛАС
ВАШИНГТОН, 28 февраля. 

(ТАСС). Президент Соединенных 
Штатов Джонсон посетил город 
Даллас (штат Техас) впервые с 
Тех пор, как там трагически обор
валась 22_ ноября 1963 года жизнь 
35-го американского президента 
Джона Ф. Кеннеди.

Жители этого техасского города 
не были оповещены вообще о том, 
что президент намерен пробыть 
два часа в Далласе и собирается 
выступить на собрании националь
ной ассоциации по электрификации 
сельских районов.

Корреспонденты, сопровождав
шие Джонсона в поездке, лишь в 
самолете, взлетевшем с ранчо 
президента в Техасе, узнали о том. 
куда они направляются.

Голубой лимузин президента 
промчался через город с даллас
ского аэродрома, не имея никаких 
особых опознавательных знаков и 
не привлекая внимания жителей. 
Путь лимузина пролегал всего в 
нескольких сотнях метров от го
родского книжного склада, отку
да раздались выстрелы, оборвав
шие жизнь Джона Кеннеди.

Корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс сообщает из Дал
ласа, что автомоби-льная кавалька

да Джонсона пересекла город «ми
мо пешеходов и автомобилистов,, 
которые даже не подозревали, что . 
Джонсон находится в их городе».

Далласская полиция была опове
щена о визите Джонсона в город 
лишь за два часа до его прибытия.

ВАШИНГТОН, 28 февраля. 
(ТАСС). СШ А будут продолжать 
нынешний курс во Вьетнаме и не 
намерены отступать от этого кур
са, вновь заявил президент Джон
сон, выступая вчера .в Далласе пе
ред членами национальной ассо-. 
циации кооперативов по электри-. 
фикации сельских районов.

Явно стремясь оказать давле
ние на обществеиность страны, все 
более решительно выступающую 
против вооруженного вмешатель
ства СШ А во Вьетнаме, президент 
■призвал американцев «к  един-- 
ству». Он утверждал, будто бы лю
бой отход от нынешней вьетнам
ской политики правительства лишь 
«продлил бы кровавый конфликт». 
В то же время президент фактиче
ски признал, что америкаяские аг
рессоры на вьетнамской земле за
шли -в __тупик; предстоит пройти 
«долгий путь» во Вьетнаме, зая
вил схн.

У С Т Р А Х А  Г Л А З А  В Е Л И К И
БОНН, 28 февраля. (ТАСС). В 

различных городах Ф РГ конфиско
ваны десятки тысяч экземпляров 
проекта новой программы Компар
тии Германии. Западногерманские 
власти организовали буквально 
охоту за проектом новой програм
мы КПГ.

Как сообщает газета «Франк- 
фуртер рундшау», журнал «Аке- 
лей», издаваемый во Франкфурте- 
на-Майне «независимым социали
стическим сообществом учащих
ся», в последнем номере опублико
вал проект программы КПГ. Весь 
тираж этого номера — 250 экзем-

пляро1В — распространен среди 
учащихся. Редакция журнала ука
зывает, что проект программы 
КПГ ни для одного здравомысля
щего человека не представляет 
опасности. Журнал выступает 'за 
отмену запрета Коммунистической 
партии Германии.

Власти намерены применить реп
рессии против редакции этого жур
нала.

1
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Н П Р И В Е Т  ПОСЛАНЦАМ ГОРОДА ЛЕНИНА
ЗА ПУЛЬТОМ ДЕКАДЫ

»Г 1>

СЕГОДНЯ В ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЕТСЯ  

А Е К А 4 А  М У З Ы К А Л Ь Н О Г О
И С К У С С Т В А  л е н н н г р а а а

■пя
Сегодня в областном драмати

ческом  театре, в клубах политех
нического  института и железнодо
рожников, в Зы рянском  районном 
Д ом е  культуры концертными вы
ступлениями видных ком позито
ров, инструменталистов и вокали
стов— открывается в нашей обла
сти декада-фестиваль «М узыкаль
ное искусство Ленинграда».

Приветствуя представителей од
ного из крупнейш их отрядов худо
жественной интеллигенции, томичи 
вспоминают прежде всего о вы
дающ ейся роли города Ленина в 
О ктябрьской революции, в исто
рии нашего государства. Первые 
марксистские круж ки , историче
ский залп легендарной 
«Авроры» и установле
ние Советской власти, не
сгибаемая преданность 
петроградских рабочих 
делу революции, гиганты 
советской индустрии, 
стойкость и героизм  в 
годы Великой Отечест
венной войны, трудовые 
подвиги послевоенного 
периода, неиссякаемая 
творческая энергия ком - 
мунистов, трудящ ихся 
Ленинграда в борьбе за выполне
ние рошенйй XXIII съезда, Про- 
грам/иы КПСС —  вот славные 
страницы, вписанные ленинград
цами в летопись Страны Советов. 
Их дела близки и понятны тр уж е 
никам нашей области. Пат
риотические начинания ленин- 

' градцев находят у  нас все больше 
последователей в соревновании 
за досрочное выполнение заданий 
пятилетки, достойную  встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Ленинградцы— большие патрио
ты своего города, нашей Родины. 
Героика созидательного труда, 
славные революционные и боевые 
традиции —  это тот неиссякаемый 
родник, которы й обильно питает 
творческую  ж изнь художествен
ной интеллигенции Ленинграда. 
Ее лучшие представители —  и 
среди них многочисленный отряд 

' ком позиторов и исполнителей —  
активно воздействуют на действи
тельность, стараются правдиво, 
разносторонне и ярко  отобра
жать ее, утверждаю т незыблемые 
принципы социалистического реа
лизма. Вот почему общественность 
области благодарит С ою з ком по
зиторов РСФСР, принявший наше 
предложение о проведении дека
ды ленинградского музы кального 
искусства.

О рганизаторы этой декады про
вели больш ую  работу. Подготов
лены две симфонические, несколь
ко  камерных и песенных ' про
грамм. Они будут исполнены на 
23-х концертных площадках гор о 
да Томска, Александровского, 
Асиновского, Зы рянского, Перво
майского, Ш егарского, Кожевни- 
ковского . Томского районов. П ро
граммы  концертов весьма насы
щены и разнообразны. Томичи 
прослуш ают произведения самых 
разных жанров —  от симфонии 
до песни. Среди произведений 
крупны х ф орм прозвучат драма
тическая поэма композитора

А. Чернова, посвященная писате- 
лям-антифашистам, симфония
Р. Котляревского, привлекающая 
четкой, соразмеренной формой, 
ясностью и мелодичностью м узы 
кального языка. Несомненно, 
большой интерес вызовет испол
нение инструментального концер
та ком позитора Г. Уствольской 
для фортепьяно, струнного ор ке 
стра и литавр.

Программа декады включает в 
себя и музыкальные премьеры. 
Именно у  нас впервые прозвучит, 
например, увертюра, посвящен
ная 50-летию О ктября, старейшего 
ком позитора Ленинграда С. Чиче
риной.

Д ОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

А ком у не известно имя моло
дого талантливого композитора 
А. Петрова, чье искусство отли
чается ш ироким  диапазоном твор
ческих устремлений, поисками 
выразительных средств и подлин
но гражданственным содержа
нием. Он —  автор балетов, ин
струментальных сочинений и чрез
вычайно популярных песен. В сим
фонических концертах его твор
чество представлено сюитой из 
известного балета «Берег Надеж- 

^ды».
Содержательными будут кон

церты камерной музыки. Здесь 
прозвучат соната для. фортепьяно 
С. Слонимского, скрипичная сона
та В. Салманова, а также роман
сы и песни ленинградских авто-' 
ров. Особый интерес представля
ет исполнение вокального цикла 
композитора В. Гаврилина «Рус
ская тетрадь», за который он не
давно удостоен Государственной 
премии РСФСР имени Глинки. Ис
полнительница этого цикла —  ши
роко  известная талантливая ка
мерная певица Н. Ю ренева.

У ленинградцев существует доб
рая традиция —  обязательно 
включать в свои программы м узы 
ку для детей. 3 марта по школь
ному абонементу Томской филар
монии состоятся концерты, в ко 
торых будут исполнены «Детская 
симфония» В. Салманова, «Пио
нерская сюита» Г. Уствольской.

Бесспорно, большой популярно
стью будут пользоваться автор
ские концерты композиторов- 
песенников. Перед томичами вы
ступит один из самых любимых 
народом ком позиторов —  лауреат 
Ленинской премии В. Соловьев- 
Седой. Его в гости к  себе тепло 
приглашают нефтяники Александ
ровского района, труженики ор
деноносного совхоза «Рыбалов- 
ский». С ком позитором  И. Д зе р 
жинским, автором известных опер 
«Тихий Д ок» , «Далеко от Москвы»,

«Поднятая целина» и многих по
пулярных песен, хотят встретиться 
и жители Томска, и трудящ иеся 
Ш егарского, Асиновского районов.

М олодежь областного центра и 
районов проявляет интерес к вы
ступлениям молодых, но уж е  за
воевавших известность ком пози
торов Ю . Зарицкого и С. Пожла- 
кова, чьи песни и эстрадные пьесы 
часто звучат по радио, с концерт
ной эстрады.

Исполнителями на всех кон
цертах ленинградской м узы ки вы
ступят мастера искусств Ленин
града. Дирижировать нашим сим
фоническим оркестром  будет зас
луженный деятель искусств 

РСФСР К. Элиасберг, 
тонкий интерпретатор 
русской и зарубежной 
классики, котором у при
надлежит честь первого 

_ _ _ _ _  исполнения Седьмой 
симфонии Ш остаковича 
в осажденном Ленингра
де.

В концертах фортепь
янной музы ки примет 
участие народный артист 
Союза CQP профессор 
Павел Серебряков. 

Выступят в концертах и моло
дые исполнители —  лауреаты все
союзных и международны х кон
курсов. Это пианисты А. У гор
ский, В. Абрамов и Е, Мурина, 
скрипачи 3. Винников и Ф . Хирш- 
хорн, певица К. Изотова. В ав
торских концертах ленинградских 
композиторов примет участие 
большая группа солистов А каде
мического театра оперы и балета 
имени Кирова и М алого оперного 
театра, а также солисты Ленин
градской филармонии и «Ленкон- 
церта».

Декада ленинградского м узы 
кального искусства —  подлинный 
праздник, важное событие в куль
турной жизни нашей области. 
Участники декады проведут твор
ческие встречи с рабочими, сту
дентами, колхозниками, интелли
генцией городов и сел области. 
Все это, бесспорно, обогатит ду
ховный' мир томичей, позволит 
лучше познакомиться с содержа
тельной музыкальной жизнью  Ле
нинграда.

Мы надеемся, что общение ком 
позиторов и исполнителей с тру
жениками нашей бурно развиваю
щейся орденоносной области до
ставит гостям творческое удов
летворение. Томичи говорят уча
стникам декады ленинградского 
искусства: «Добро пожаловать!»
Мы горячо желаем уважаемым 
гостям больших творческих успе
хов, дальнейшего расширения 
взаимно полезных контактов м еж 
ду нашими городами на благо 
воспитания людей —  активных 
строителей коммунистического об
щества.

м. и в о л ги н ,
председатель областного о р г
комитета по проведению де
кады-фестиваля, зав. отделом 
пропаганды и агитации об ко 
ма КПСС.

т

Имя заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Кар
ла Ильича Элиасберга свя-зано в сознании каждого любителя музы
кального искусства с событием, которым сп^а(ведл.и)во гордятся не 
только ленинградцы. Именно под его управлением оркестр Ленин
градской филармонии блокадной зимой 1941 1942 годов разучил и
испол,нил только что написанную Седьмую симфонию Дм. Шостако
вича — величественный гимн героической борьбе советского народа 
с темными силами фашизма. ^

Первый исполнитель Ленинградской симфонии находится сейчас в 
Томске. К. И. Элиасберг приехал раньше других участников декады, 
чтобы разучить с оркестром нашей филармонии ряд новых симфони
ческих пронз1ведений лениН1градских авторов, Интеноивные репетиции 
шли каждый день.

Мы встретились с Карлом Ильичем в гостинице после репетиции 
Высокий, кгаошеоки подтянутый, он выглядит гораздо моложе своих 
лет.

— я  не первый раз в Томске, — ответил маститый дирижер на 
мой первый вопрос. — Лет восемь-десять на.зад мне довелось оы- 
вать в вашем городе. Тогда проходил смотр симфонических оркест
ров, и по>поручению Союза композиторов РСФСР я посетил ряд го
родов Сибири. Не скрою, в то врюмя у меня было много претензии к 
крупнейшему томскому музыкальному коллективу — оркестру фи
лармонии.

— И как изменился оркестр?
— К лучшему. Заметно изменился к лучшему. 'Улучшился его 

строй, повысилась оркестровая дисциплина. Сейчас это вполне сло
жившийся коллектив, хотя ему, к сожалению, не хватанет квалифици
рованных музыкальных кадров. Оркестру по плечу сейчас исполне
ние сложных произведений современной симфонической музыки.

— , Вы не впервые участвуете в праздниках ленинградского ис-
KvccTsa в городах нашей страны? ____

— Да. Мне приходилось представлять музыкальное “
нинграда в Горьком, Саратове и других города^ Детады т а ^ ^
как предстоящая томская, — и большая радбсть для ,
большая ответственность. Радость — от общения с новым бладод р 
ным и понимающим слушателем, ответственность — от того S’®- 
всегда испытывает любой взыскательный художник. Программа Дека
ды насыщена и интересна. Мне хочется подчеркнуть, что будет ис
полняться ряд оригинальных и своеобразных по музыкальному язы
ку произведений. Таков, например, фортепьянный концерт Устволь- 
скойГ Симфоническая поэма Чернова, образы которой швеяны Рома
нами Ремарка, симфонические танцы покойного Ходжа-оинатова. то
мичи встретятся с рядом выдающихся исполнителей.

-О д у м а ю , что декада пройдет успешно, -  сказал в зак^чение
„ '-тг тт QTTtT’af'i^rvr  Она ТВОТЭЧвОКИ ОООГаТИТ И ГОСТ€И, И

х^яет, зможит'основы крепкой творческой дружбы между нашими
двумя городами. Б. БЕРЕЖКОВ.

Фото в. Ефименко.
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ПУСТЬ С Д Р У Ж И Т  НАС И С К У С С Т В О
Большой фестиваль музы

кального искусства Ленинграда 
открывается сегодня в Томске. 
В гости к сибирякам приехали 
наши композиторы, музыкове
ды, дирижеры, солисты, чтобы 
наилучшим образом продемон
стрировать достижения музы
кального творчества города Ле
нина.

Не впервые ленинградская 
музыка покидает невские, бере
га. В последние годы разверну
тые смотры творчества наших 
авторов состоялись в Москве, 
Волгограде, Саратове, Иркут
ске, Братске, Ярославле. И вот 
теперь наш маршрут лег к бере
гам Томи.

Нынешний музыкальный се
зон войдет в летопись нашего 
искусства, 'как один из самых 
знаменательных; в этом кон
цертном и театральном году 
прозвучали сочинения, которые 
были созданы в честь юбилея 
Великого Октября. Успех луч
ших из них вновь подтвердил 
жизненность и силу революци
онных традиций нашего искус
ства, его выдающийся художе
ственный уровень, его роль в

деле идейного и эстетического 
воспитания советских людей. 
Несколько сочинений, посвя
щенных ленинградскими компо
зиторами 50-летию Советской 
страны, мы включили и в ре
пертуар фестиваля.

С большим волнением и ра
достью ждем мы встречи с то
мичами. Томск — город рабо
чих, ученых. Студентов. , На 
весь мир славятся Томский уни
верситет е его знаменитой биб
лиотекой, другие известные ву
зы. У  нас будет много концер
тов в студенческой аудитории. 
Молодежь очень чутка к искус
ству, к проявлению в нем но
визны. Отношение слушателей к 
нашим сочинениям, их оценки 
нас живо интересуют.

Музыкальное искусство Ле
нинграда будут представлять в 
Томске композиторы, чьи име
на пользуются широким призна
нием,— лауреат Ленинс^{ой пре
мии, народный артист Совет
ского Союза В. Соловьев-Седой, 
заслуженные деятели искусств 
— И. Дзержинский, Г. Носов, 
опытные и зрелые мастера — 
Ю. Зарицкий, Р. Котляревский, 
Н. Осетрова-Яковлева. С. Чи

черина и наряду с ними мо
лодые, но тоже уже известньш 
композиторы — А. Боярский, 
С. Пожлаков, В. Успенский,
B. Цытович, музыковед А. Уте
шен.

Вместе с композиторами в 
То1«ск выезжают дорогие наши 
друзья— дирижеры, певцы, ин- 

’ струменталисты, великолепные 
представители музыкально-ис- 
полйительской культуры Ленин
града. Среди них — народный 
артист СССР пианист П. Сере
бряков, солист театра им.
C. М. Кирова народный артист 
республики И. Алексеев, заслуг 
женная артистка РСФСР. 
С. Логинова, певица Н. Юрене
ва, лауреаты международных 
конкурсов К. Изотова, Е. Мури
на, 3. Винников, А. Угорский, 
Ф. Хиршхорн, талантливые мо
лодые исполнители В. Городни
чий, П. Кравецкий, В. Морозов, 
В. Потапов, Ю. Серебряков,.ин
струментальные ансамбли под 
руководством П. Гамбурга, 
В. Румянцева и другие.

В музыкальных вечерах при
мут участие и мастера песенной

поэзии Л. Куклин и Л. Луфкин.
Большой интерес вызывает у 

нас предстоящая совместная 
творческая работа с коллекти
вами Томской филармонии —  
симфоническим оркестром и 
струнным квартетом. Хочется 
уже сейчас, перед началом 
смотра, поблагодарить томских 
коллег за большой труд по ра
зучиванию наших произведений, 
за проведенную ими организа
ционную работу.

Хочется надеяться, что музы
ка ленинградских композиторов 
и искусство исполнителей до
ставят томичам удовлетворе
ние. Это значит, что между дву
мя крупными культурными 
центрами страны — Ленингра
дом и Томском —  укрепятся, 
углубятся творческие и друже
ские связи.

С доброй надеждой на успех 
открываем мы наш фестиваль.

А . ПЕТРОВ, 
лауреат Государственной 
премии СССР, председа. 
тель правления Ленинград
ского отделения Союза ком
позиторов РС Ф С Р .
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Зам. редактора

и, А . МИЗГИРЕВ.

ЧЕ МПИОНЫ М И Р А  
в ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

ЖЕНЕВА, 29 февраля. 
(ТАСС). Наши замечательные 
фигуристы Людмила Белоуро- 
ва и Олег Протопопов в четвер
тый раз стали чемпионами ми
ра в napnOiM катании.

1 марта по Томской обла
сти ожидается переменная об
лачность, по восточным райо
нам слабый снег, по остальной 
территории без осадков, ветер 
северо-западный, 5 — 10 метров 
в секунду, температура днем 
7— 12 градусов мороза.

томский ОБЛАСТНОЙ 
д р а м а т и ч е с к и й  ТЕАТР

2 марта —  «После суда».
3 марта, утром и вечером « щ и т  и 

меч>1*.
Начало спектаклей— в 12 час. и 

в 19 час. 30 мин.

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ:
имени М. ГОРЬКОГО

Больш ой зал — широкоэкранный 
фильм «Конец  «С атурна» — 9,
10-50, 12-40.- 14-30, 16-20, 18-10.
20, 21-50.
М алый зал — «К о р о тки е  встречи»
— 9, 10-55. 12-50, 14-45, 16-40,
18-35, 20-30. 22-25.
Зал к и н о х р о н и ки  — «Д руг  
ко го  — Андреева» — 10-40. 14-0о,
17- 30, 20-55. «С троки Горького», 
«С траница больш ой д руж бы », 
«Песня о Соколе» — 11-50, 15-15.
18- 40, 20. «Д есантники», «В годы  
и спы тан и й»  9-30, 12-55, 16-20,
19- 45.

«О К Т Я Б Р Ь »
Голубой зал — широкоэкранный 
фильм «Конец  «С атурна» 9,
10-50, 12-40, 14-30, 16-20. 18-10,
20, 21-50.
Зеленый зал — «Ко м м уни ст»  — 
14, 18, 22. «Народа верны е сы ны »
—  12-15. 16, 30,
Для детей ■— «Илья М уром ец» — 
9, 10-40.

имени И, Ч Е РН Ы Х
Больш ой зал — «Люди из ф урго 
нов» ,—■ 10, 11-45, 13-30, 15-15,
17-10, 18-55, 20-40, 22-25.
М алы й, зал — «Свадьба в М али
новке» — 10,-11-45, 13-30, 15-15,
17-10, 18-55, 20-40, 22-25. ■

«П И О Н Е Р »
Детские' сеансы; «Айболит-66» — 
9-20, 11-10, 13, 14-50. «П уть в
«С атурн» — 16-30, 18-20; для
взрослых — 20-10. 22.

«С И Б И Р Я К »
«Пропало лето» — 9-30. «П уть  
в «С атурн»» — 11, 12-40, 14-20,
16, 17-40, 19-20, 21.

Счетоводно • бухгалтерская 
школа /

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
на курсы операторов, счето

водов, бухгалтеров и старших 
бухгалтеров промышленного 
учета и бухгалтеров бюджетно
го учета.

Обращаться; г. Томск, переу
лок Макушина, 14. 2— 2

Профессионально - техническо
му училищу №  7 срочно требует
ся мастер в группу токарей-уни- 
версалов.

Обращаться: г. Томск-29, ули
ца Крылова, 27,

■управлению «Спецстрой» №  2 
треста «Томскжилстрой» на по
стоянную работу ' требуются: ин
женеры и техники— строители, до
рожники, сантехники, рабочие-до
рожники, трубоукладчики, бетон
щики, арматурщики, монтажники, 
каменщики, землекопы и разно
рабочие.

Одиноким предоставляется бла
гоустроенное общежитие.

Обращаться: г. Томск-21, улица 
Льва Толстого, 48, отдел кадров, 
с 9 до 18 час. 3— 3

Типографии № 2 «Красное зна
мя» срочно требуются’- печатник 
на плоскопечатную машину, уче
ник печатника на печатную тигель
ную машину .'

Обращаться; г! Томск-50, про
спект имени Ленина. 66.

Томский городской п^шкт по 
трудоустройству и информации 
населения

ПРИГЛАШАЕТ
на работу для завода измери- 

тельной аппаратуры; бухгалтеров 
расчетной и материальной групп 
с окладом 85 руб. в месяц, масте
ров на механический участок с ок
ладом 120 руб. в месяц, прессов
щиц, лакировщиц с гарантирован
ным заработком 110—-120 рублей 
в месяц, уборщиц и подсобниц с 
окладом 70 руб- в месяц, рабочих 
на строительство.

Здесь же требуется электрога
зосварщик со сдельной оплатой 
труда.

Обращаться: г. Томск-1, про
спект имени Ленина, 151, или в 
отдел кадров завода — улица 
Войкова, 51. 3— 2

Наш адрес  
и телефоны

Адрес ре д а кции : п р о сп е кт ' и м . 
Л енина, 66.

Телеф оны: ответ, секретаря  —, 
2-31-19, секретариата — 2-42-40; 
отделов: партийной  ж и зн и
2-52-23; пропаганды  — 2-47-45,
пром ы ш ленности , неф тегеологии  
и транспорта  — 2-37-75, строи 
тельства и леса — 2-37-75, сель
скохозяй ствен но го  — 2-37-39, нау
ки  и ш кол  2-42-46, сове тского  
строительства и быта — 2-37-77, 
писем и рабселькоровской  сети —  
2 * 2 * 1  2-31-47, инф орм ации —  
2-51-61 б ухгалтерии  и отдела объ
явлении  — 2-37-36, стенограф ист
ки  — 2-52-02.

Томск, тип. №  2 «Красное знамя»
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