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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
“  и *'н  I М о с к о в с к и й  в еч ер н и й  вы пуск

Б Л Е С Т Я Щ А Я  П О Б Е Д А
Ч Е Р Е З  М И Л Л И О Н Ы  К И Л О М Е Т Р О В  К Ц Е Л И  

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
В соответствии с программой исследований кос

мического пространства 12 февраля 1961 года в Со
ветском Союзе усовершенствованной многоступен
чатой ракетой выведен на орбиту тяжелый искус
ственный спутник Земли.

В тот же день с этого спутника стартовала 
управляемая космическая ракета, которая вывела 
автоматическую межпланетную станцию на траек
торию к планете Венера.

Автоматическая межпланетная станция до
стигнет района планеты Венера во второй половине 
мая 1961 года.

Основными задачами этого пуска являются 
проверка методов вывода космического объекта на 
межпланетную трассу, проверка сверхдальней ра-

НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ
Е С Т Ь  в Китае древняя притча.
с  Как-то спросили убеленного се

диной мудреца, что, по его суждению, 
дороже золота. «Д руж ба»,— ответил 
старик.— «А что крепче ж елеза?»— 
«Конечно же, дружба»,— повторил 
он.— «Ну, а что глубже океана?» — 
«Дружба глубже океана»,— снова 
ответил мудрец. Эту притчу привели 
в своем письме рабочим Урала их 
друзья и братья — рабочие Аньшаня. 
Она невольно приходит на память 
сейчас, когда мы отмечаем одинна
дцатую годовщину подписания До
говора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между Советским Союзом и 
Китайской Народной Республикой.

Этот договор навечно скрепил брат
ские отношения между народами 
наших двух стран.

Дружба советского и китайского 
народов уходит корнями в далекое 
прошлое. В начале нашего столетия 
в статье «Обновленный Китай» вели
кий Ленин с мудрой прозорливостью 
и глубокой верой в революционную 
энергию китайского народа писал: 
«Четвертая часть населения земного 
шара перешла, так сказать, от спяч
ки к свету, движению, борьбе».

Свет ленинских идей, орудийные 
залпы Октября, быстрый рост силы 
и могущества Советского Союза — 
первого в мире социалистического 
государства помогли китайскому на
роду выбрать правильный путь в 
борьбе за освобождение от внутрен
них и иноземных поработителей и 
довести эту борьбу ' до победного 
конца. С образованием КНР в исто
рии дружбы советского и китайского 
народов началась новая эра.

Советско-китайская дружба — это 
яркий пример отношений нового 
типа, основанных на полном равно
правии и взаимопомощи, на ленин
ских принципах пролетарского ин
тернационализма.

Говоря о дружбе советского и ки
тайского народов, товарищ Н. С. 
Хрущев подчеркивает, что советский 
народ относится к китайскому на
роду, как к своему брату, другу и 
.союзнику. Дружба наших народов 
окрепла в совместной борьбе за 
победу социализма, за мир во всем 
мире.

Между Советским Союзом и 
Китайской Народной Республикой 
установились и с каждым днем 
укрепляются и расширяются всесто
ронние связи, которые содействуют 
быстрому прогрессу наших стран.

Советский народ от души радует
ся замечательным успехам талантли
вого и трудолюбивого китайского на
рода, уверенно строящего социализм 
под руководством Коммунистической 
партии во главе с Председателем ЦК 
КПК товарищем Мао Цзэ-дуном. 
Когда приходят вести об успехах ме
таллургов Аньшаня и шахтеров Фу- 
шуня, рисоводов Гуандуна и строи
телей Хубэя, поднимающих в горы, 
за облака, стальные магистрали, на
ши люди воспринимают это как 
близкое и дорогое их сердцу дело. 
Ведь у наших народов общие це

ли —  построение коммунизма и 
обеспечение мира. У нас общие ин
тересы— счастье и благо трудовых 
людей. У наших стран общая твердая 
основа — марксизм-ленинизм.

Славный путь вперед советскому 
и китайскому народам освещают 
великие всепобеждающие идеи 
марксизма-ленинизма. Состоявшееся 
в Москве Совещание представителей 
коммунистических и рабочих партий 
вновь продемонстрировало монолит
ную сплоченность и единство взгля
дов всех марксистско-ленинских пар
тий по коренным вопросам совре
менного общественного развития. 
Оно воочию показало, что единый и 
монолитный лагерь социализма — 
это величайшее завоевание народов 
социалистических стран, рабочих и 
трудящихся всего мира — крепнет 
день ото дня. Миллиард братьев, объ
единенных в этом великом союзе, на
веки связан узами нерушимой друж
бы и плодотворного сотрудничества.
И важнейшим залогом дальнейшего 
укрепления социалистической систе
мы являются все более крепнущее 
единство и дружба народов Совет
ского Союза и Китая, всех народов 
социалистических стран.

Пребывание в нашей стране 
партийно - правительственной деле
гации КНР во главе с председа
телем Китайской Народной Респуб
лики, заместителем председателя 
ЦК КПК товарищем Лю Шао-ци вы
лилось в яркую демонстрацию со
ветско-китайской дружбы. -  Повсюду, 
где бы ни побывали в нашей стране 
дорогие китайские друзья, их встре
чали сердечными приветствиями, мо
рем дружеских улыбок.

Велико значение советско-китай
ского договора для укрепления мира 
зо всем мире. Он содержит важное 
положение о том, что Советский 
Союз и Китайская Народная Респуб
лика, борясь за укрепление мира и. 
всеобщей безопасности на Дальнем 
Востоке и во всем мире в соответ
ствии с принципами и целями ООН, 
готовы в духе искреннего сотрудни
чества участвовать во всех междуна
родных действиях, имеющих свози 
целью обеспечение мира и безопас
ности во всем мире, и будут пол
ностью отдавать свои силы скорей
шему осуществлению этих целей.

Плечом к плечу шагают два исполи
на — советский и китайский наро
ды. Прошедшие со дня подписания 
исторического договора годы убеди
тельно показали, как велико наше 
братство, какое огромное значение 
имеет наш нерушимый союз в деле 
строительства социализма и комму
низма, для дела мира во всем мире. |

В одиннадцатую годовщину совет- 5 
ско-китайского договора металлурги 
Запорожья, шахтеры Донбасса, сту
денты Ленинграда, ученые Сибири— 
весь многомиллионный советский на 
род шлет братскому китайскому на 
роду сердечные поздравления. Сего
дня мы говорим: «Сучжун ю и вань ) 
суй!» — «Советско-китайской друж-| 
бе — десять тысяч лет жизни!».

диосвязи и управления космической станцией, 
уточнение масштаба солнечной системы и прове
дение ряда физических исследований в космосе.

Аппаратура, установленная на борту межпла
нетной станции, работает нормально. Вес автома
тической межпланетной станции составляет 
643,5 килограмма.

Радиопередачи с автоматической межпланет
ной станции ведутся на частоте 922,8 мегагерца по 
командам с Земли.

Автоматическая межпланетная станция несет 
вымпел с изображением Государственного герба 
СССР.

Слежение за полетом автоматической межпла
нетной станции осуществляется специальным из
мерительным центром.

По полученным данным, движение автомати
ческой межпланетной станции происходит по ор
бите, близкой к расчетной.

12 февраля 1961 года в 12 часов дня по москов
скому времени станция находилась на расстоянии 
126 тысяч 300 километров от поверхности Земли 
над точкой земной поверхности с географически
ми координатами 86 градусов 40 минут восточной 
долготы и 6 градусов 04 минуты северной широты.

Успешный запуск космической ракеты к пла
нете Венера прокладывает первую межпланетную 
трассу к планетам солнечной системы.

Р А З Г О В О Р  З Е М Л И  С В Е Н Е Р О Й
Говорит Земля!
Дорогая Венера,

Посылаю к тебе пионера!
Он с космического вокзала 
На ракете сегодня выбыл. 

Вьется пламя,
Как галстук алый,
На груди —

Краснозвездный вымпел. 
Между нами большая темень 

И неведение.
Между тем

Мы с тобою—в одной системе, 
В самой солнечной из систем. 
Общий дом у нас на Галактике, 
Только разные этажи.
Почему в нашей давней

практике
Не общались с тобой, скажи? 
У меня к тебе масса вопросов. 
Не устанешь ты от расспросов? 

Как твои океаны?

Как атмосфера?
Может, люди есть на тебе, 

Венера?
Что растет на тебе?
Что цветет на тебе?

И какой инструмент на твоем 
гербе?

Говорит Земля!
Дорогая Венера.

Встреть поласковей пионера. 
Он, неведомое изведав,
Так доложит тебе вдали:
«Шлет свой вымпел Страна 

Советов,
Шлёт от имени всей Земли!
По космическим далям лазая, 
Я пришел к тебе, молодой.
Ты, планета зеленоглазая, 
Познакомься с красной

звездой!»
Юрий ЯКОВЛЕВ.

МИР ВОСХИЩЕН
Г О В О Р Я Т  У Ч Е Н Ы Е

□ □

Профессор Бернард ЛОВЕЛЛ,

директор английской 
обсерватории чДжодрсл Бэнк»
Это ошеломляющая новость. Я и мои | 

коллеги здесь, на станции «Джодрелл 
Бэнк», шлем своим советским кол
легам самые искренние поздравления , 
и желаем им всяческой удачи в ус- ' 
пешиом завершении эксперимента. В ' 
ближайшие дни, как только необхо- I 
димое оборудование будет собрано , 
и подготовлено, с помощью нашего ' 
радиотелескопа мы надеемся найти . 
и следить за вашим космическим ко
раблем. Запуск этой ракеты — это 
еще одна демонстрация чрезвычайно 
высокого уровня развития техники | 
космических исследований в Совет-. 
ском Союзе.

Профессор Ян ООРТ,

голландский астроном 
Запуск ракеты на Венеру потребо

вал в четыреста раз большей точно
сти системы наведения, чем запуск , 
ракеты на Луну.

Доктор Хью ДРАЙДЕН,

заместитель директора НАСА 
(управление по аэронавтике 

и исследованию космического 
пространства. США)

Пройдет по меньшей мере полтора— 
два года, прежде чем Соединенные 

I Штаты смогут осуществить такой же 
1 космический запуск. Соединенные 
Штаты попробуют совершить такой 
полет, когда будут располагать необ- | 
ходимой ускорительной мощностью.

Академик Ф. ШОРМ,

вице-президент Чехословацкой 
академик наук

С восхищением и восторгом встре
тили сообщение о новом успехе со- ! 
ветской науки и техники чехословац
кие ученые.

Мы безгранично рады подвигу на
учных работников братской, самой I 
близкой для нас страны. Недалеко то . 
время, когда превосходство социали
стической науки над капиталистиче-< 
ской распространится на все обла
сти науки. Советские ученые и тех
ники, запустившие станцию к Вене-1 
ре с тяжелого искусственного спут- | 
ника Земли, стояли перед разреше
нием важнейшего комплекса задач.
И они блестяще справились с этим.

Доктор ГЮНЦЕЛЬ-ЛИНГНЕР,

руководитель службы наблюдения 
за искусственными спутниками 

Земли п ГДР
Впервые космическая ракета была 

запущена с тяжелого искусственного I 
спутника Земли. Тем самым обсужда
емая уже в течение длительного вре
мени теоретическая проблема астро- 
навтики вступила в стадию практи
ческих опытов.

Советские ракеты, применяемые 1 
для исследования космического про-, 
странства, по своей мощи превосхо
дят все существовавшее до сих пор.

Н. С. ХРУЩЕВ ВОЗВРАТИЛСЯ 
В МОСКВУ

12 февраля Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета Ми
нистров СССР товарищ Н. С. Хру
щев возвратился в Москву из Воро
нежа, где он принимал участие в ра
боте совещания передовиков сель
ского хозяйства областей централь
но-черноземной зоны.

ГОСПОДИНУ Н. С. ХРУЩЕВУ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР
М о с к в а

От имени членов и участников 
третьей сессии Экономической ко
миссии для Африки имею честь пере
дать Вам глубокую признательность 
комиссии за Ваше приветственное 
послание и добрые пожелания- успе
хов нашей комиссии.

Менассе ЛЕММА, 
председатель третьей сессии.

Аддис-Абеба.

Рис. А. Соколова. 
Фото М. Харламгшева.



ЧУДО, РОЖДЕННОЕ СОВЕТСКОЙ НАУКОЙ
★  ★  ★

ИА ДАЛЕКОЙ ПЛАНЕТЕ ВЕНЕРЕ
На далекой планете Венере 
Солнце пламенней и золотистей. 
На Венере, ах, на Венлре 
У деревьев синие листья...

Эти стихи написаны сорок лет 
назад русским поэтом Гумилевым. 
Синие листья Гумилева — это поэти
ческая метафора. Он был прекрасным 
поэтом, но не мог предвидеть появ
ления новой науки — астроботаники. 
Согласно основоположнику этой нау
ки Г. А. Тихову, «синие листья» долж-

Что же произо- Профессор И. ШКЛОВСКИЙ Всякое нагретое
шло в науке?

Как хорошо всем известно, Венера 
покрыта густым слоем облаков. Пе
лена облаков там настолько плотная, 
что поверхность планеты совершенно 
под ней не видна. По этой причине 
астрономы почти ничего не знали о 
физических условиях, господствую
щих на поверхности Венеры. Неиз
вестен н до сих пор даже период ее

тело, как извест
но, излучает широкий спектр элек
тромагнитных волн, в том числе и 
радиоволны. Поэтому, зная поток ра
диоизлучения от Венеры, а также 
расстояние до нее и размеры плане
ты, можно по известным простым 
формулам физики определить темпе
ратуру излучающей поверхности. Ре
зультаты оказались поразительными. 
По наблюдениям на волнах 3 и 10вращения вокруг сво 

ей оси. Достаточно 
хорошо мы

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНЕТ 
12 Ф Е В Р А Л Я  1961 г

>Земля

На схеме помазан участок солнечной системы 
и взаимное располоксение Земли и Венеры в мо
мент старта автоматической межпланетной стан
ции (АМС) м в момент ее встречи с планетой- 
целью.

ны иметь марсианские растения, при- 
способившиеся за долгие эпохи эво
люции к суровым условиям этой пла
неты. А на Венгре как раз по при
чине того, что там «Солнце пламен
ней и золотистей», листва деревьев, 
по Тихову, должна быть оранжевой 
и даже красной...

Впрочем, в настоящее время даже 
писателям-фантастам придется отка
заться от образов восхитительных 
пейзажей нашей космической сосед
ки. Увы, наблюдения последних двух 
лет разрушили наши иллюзии относи 
тельно роскошной флоры и фауны 
Венеры!

Е ЩЕ  О Д Н А
Хорошо в долине сонной. 
Прикорнув в траве сырой,
Видеть свет звезды зеленой 
У себя над головой.
Слушать чуткий шорох зверя, 
Шепот листьев, как в бреду, 
Любоваться на Венеру —
На вечернюю звезду.
За звездой звезда роится.
Вот еще одна...

И вот, —
Фантастическая птица 
Начинает свой полет!
От ее живого жженья 
Остается в небе след,
Ей теперь дано движенье 
По законам всех планет.
Как во сне неповторимом.
Звезды сдвинулись, сошлись...
До чего ж ты ощутима,
Осязаема и зрима,
Наша завтрашняя жизнь!

А. АЛДАН-СЕМЕНОВ.

СЛАВА ГЕНИЮ
Мнр облетела потрясающая весть: с 

тяжелого советского искусственного 
спутника Земли стартовала управляемая 
космическая ракета, которая вывела ав
томатическую межпланетную станцию 
на траекторию к планете Венера. Впер
вые в истории космонавтики ракета за
пущена не с Земли, а со спутника. Это 
новая великая победа человеческого 
разума, победа советской науки.

Следует отметить, что момент запу
ска со спутника ракеты и скорость, ко
торая была придана ей, требовали боль
шой точности. Момент запуска должен 
был быть произведен с точностью до 
нескольких секунд, а точность скоро
сти составляет приблизительно тысячные 
доли процента от первоначальной ско
рости ракеты. Это необычайно сложные 
условия, выполнить их способна лишь 
буквально идеальная измерительная тех
ника.

Чего ожидает астрономическая наука 
от этого эксперимента? До сих пор мы 
не знали точных масштабов солнечной 
системы. Эти масштабы определялись 
астрономической единицей, то есть рас
стоянием от Земли до Солнца, которое 
нам известно лишь с точностью до 50 
тысяч километров (а само расстояние 
от Земли до Солнца 149 миллионов ки
лометров). И соответственно все мас
штабы исходили из этой точности.

Движение ракеты будет непрерывно 
контролировать величину астрономиче
ской единицы и таким образом уточнит 
все масштабы солнечной системы.

Момент запуска чрезвычайно благо
приятен с точки зрения расположения 
планет-сестер — Земли и Венеры. Бу
дем надеяться, что наши самые смелые 
научные расчеты оправдаются и посла
нец Земли примерно через три месяца 
подойдет к области Веиеры.

И. жонголович,
профессор, заместитель директора 
Института теоретической астро
номии Академии наук СССР.

ЛЕНИНГРАД, 13 февраля. (По теле
фону).

только ее массу, раз
меры и характеристи
ки ее движения вок
руг Солнца 
нее расстояние от 
Солнца, период обра
щения).

Только самые верх
ние слои атмосферы 
Венеры (открытой 
ровно двести лет то
му назад великим Ло
моносовым ) могли 
изучаться методами 
астрофизики. Хими
ческий состав «вер
хушки» венерианской 
атмосферы оказался 
сильно отличающим
ся от земной. Боль
ше всего там молекул 
углекислоты. Н е 
сколько лет тому на
зад советский астро
ном Козырев наблю
дал свечение ночного 
неба Венеры. Это 
свечение оказалось 
довольно ярким. При
менявшийся Н. А. 
Козыревым спектро
скопический ме т о д 
позволял выявить в 
этом свечении яркие 
полосы, по-видимому, 
принадлежащие мо

лекулам азота. Таким образом, было 
доказано, что в атмосфере Венеры 
имеется азот. Это вполне естествен
но. Как известно, в земной атмосфе
ре азот имеет вторичное происхож
дение. Это означает, что он не при
сутствовал в атмосфере нашей пла
неты «изначала», а постепенно «вы
паривался» из твердой коры. То же 
самое, по-видимому, имело место и 
на Венере.

Только совсем недавно в спектре 
атмосферы Венеры была обнаружена 
слабая полоса водиных паров. Совер
шенно ясно, что обнаружение водя
ных паров в верхних слоях атмосфе
ры Венеры имеет принципиальное 
значение.

Все попытки обнаружить в атмо
сфере Венеры кислород не увенча
лись успехом. Отсюда можно сде
лать вывод, что если он там и есть, 
то его в тысячу раз меньше, чем з 
земной атмосфере.

К перечисленным выше довольно 
скудным сведениям о Венере следует 
прибавить еще данные, касающиеся 
измерения температуры видимого с 
Земли облачного слоя.

Вот, собственно, все, что было из
вестно достоверного.

Существенное изменение произо
шло около двух лет тому назад, ког
да на помощь «оптической» астроно
мии пришла радиоастрономия. При 
помощи больших радиотелескопов и 
весьма чувствительной приемной ап
паратуры советские и американские 
радиоастрономы смогли измерить по
ток радиоизлучения от Венеры на 
волнах в диапазоне 8 миллиметров, 
3 см и 10 сантиметров. Советские 
наблюдения проводились А. Д. Кузь
миным и А. Е. Саломоновичем на 
22-метровом радиотелескопе Физи
ческого института Академии наук 
СССР.

Весьма полезным свойством ра
диоволн является их способность 
свободно проходить сквозь густые 
облака. Следовательно, источником
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зн алч»Рь|х районах поверхности Венеры 
оказалась около 300 градусов Цель
сия! Советские наблюдения на волне 
8 миллиметров дали несколько более 

(с - низкое значение температуры, что, 
^  повидимому, объясняется тем, что 

радиоволны с длиной 8 миллиметров 
частично поглощаются атмосферой! 
Венеры.

Заметим еще, что эта температу
ра есть некоторое среднее между 
«дневным» и «ночным» значениями, 
так как освещенная Солнцем часть 
планеты видна в виде узкого яркого 
серпа. Кузьмин и Саломонович на
шли систематическое увеличение 
средней температуры по мере того, 
как изменяется освещенная часть 
планеты, по причине относительного 
орбитального движения Венеры и 
Земли. Поэтому имеются все основа
ния полагать, что «днем» на поверх
ности Венеры температура еще выше.

В чем причина столь высокой тем
пературы поверхности Венеры? Есте
ственно, что полная теория этого яв
ления пока еще не разработана — 
слишком мало времени прошло после 
описанных выше наблюдений.

Всем хорошо известно, почему под 
стеклом парников зимой вызревают 
овощи. Солнечные лучи свободно 
проникают через стекло парников и 
нагревают там их внутреннюю по
верхность. Нагретая поверхность ис
пускает невидимые инфракрасные 
лучи, которые стеклом не пропуска
ются. Инфракрасные тепловые лучи 
оказываются как бы в ловушке, и это 
вызывает нагревание парника.

Совершенно так же обстоит дело 
и на Земле. Роль стекла только играет 
наша атмосфера.

Атмосфера Венеры представляет 
собой значительно более совершен
ный парник, чем земная. Именно по
этому температура поверхности пла
неты столь высока, хотя на верхушке 
облачного слоя господствует сорока
градусный мороз.

На основании всех имеющихся ра
диоастрономических и оптических 
наблюдений мы можем сейчас пост
роить весьма предварительную мо
дель атмосферы Венеры. Прежде 
всего возникает вопрос, какие моле
кулы в ее атмосфере вызывают «пар
никовый эффект». Очевидно, это 
могут быть только такие молекулы, 
которые сильно поглощают во всей 
инфракрасной части спектра. Оказы
вается, что только молекулы водя
ных паров могут дать такое погло
щение. Причем для этого их нужно 
совсем немного — всего несколько 
граммов над каждым квадратным 
сантиметром поверхности планеты. 
Это лишь в несколько раз превыша
ет среднее содержание водяных па
ров в земной атмосфере. Основная 
часть атмосферы Венеры ниже об
лачного слоя, как показывают расче
ты, должна состоять из углекисло
ты. Атмосферное давление на по
верхности Венеры приблизительно в 
пять раз больше, чем на поверхности 
Земли. Как видим, атмосфера Вене
ры достаточно плотная. Кроме угле
кислоты, в ее атмосфере должен 
быть еще молекулярный азот. Его 
количество, как можно полагать, 
примерно такое же, как и в земной 
атмосфере.

По-видимому, Венера вращается 
вокруг своей оси довольно медленно. 
Это следует из наблюдаемого тепло
вого режима планеты.

При давлении около 5 атмосфер и 
температуре в плюс 300 градусов илирадиоизлучения Венеры является ее 

поверхность, а не облачный слой, I даже более высокой, не может быть

и речи о том, что на поверхности 
планеты есть моря.

Какой же мрачный это мир! Рас
каленные скалы, полное отсутствие 
водоемов, углекислая плотная атмо
сфера и пелена облаков, закрываю
щая все небо. Сквозь нее не видно 
ни солнца, ни звезд, что и говорить— 
картина совсем не такая радостная, 
как она рисовалась поэту, чьими сти
хами мы начали эту статью.

Как непохожи эти две соседние 
планеты — Земля и Венера. И нема
лую роль в судьбах сестер-планет 
оказало различие в расстояниях их 
до Солнца. На этом примере мы ви
дим, что неприятная близость к 
Солнцу для развития жизни несрав
ненно более губительна, чем некото
рое отдаление.

Удивляет малое содержание водя
ных паров в атмосфере Венеры. По
хоже на то, что по каким-то причи
нам первоначальный материал, из 
которого образовалась Венера, был в 
десятки тысяч раз беднее водяными 
парами, чем тот материал, из кото
рого образовалась Земля. Что же это 
за причины? Здесь уже, однако, мы 
вступаем в область космогонии. Поэ
тому в настоящей статье об этом мы 
говорить не будем.

Разумеется, обрисованная выше 
картина физических условий на Ве
нере является весьма предваритель
ной и в дальнейшем будет уточнять
ся. Важнейшую роль в уточнении на
ших представлений о природе Вене
ры должны играть исследования с 
помощью автоматических межпланет
ных станций. Первая такая станция 
была вчера успешно направлена в 
сторону этой планеты. Нет слов, что
бы выразить свое восхищение перед 
этим новым триумфом советской 
науки и техники. Будем же терпели
вы. Будем ждать той ценнейшей ин
формации о нашей космической со
седке, которая начнет приходить к 
нам в мае. И еще следует помнить, 
что один такой полет не решит всех 
задач, стоящих перед наукой. За 
первым полетом по «проторенной» 
межпланетной трассе последуют дру
гие. Научная аппаратура будет все 
более совершенствоваться. И неда
леко уже то время, когда никаких 
тайн для человечества Венера пред
ставлять не будет. Рис. Ш у л ь г и н а .

★  ★

ЗВЕЗДНАЯ МАГИСТРАЛЬ
Это настолько поразительное со

бытие, что оценить простыми обы
денными словами его невозможно. 
Скупыми четкими фразами сообще
ния ТАСС открывается новый гран
диозный скачок в космос, в будущее. 
Мы стоим на пороге величайших от
крытий, свершения которых умно
жат славу и гордость нашего Отече
ства.

Стремительный полет автоматиче
ской межшанетной станции прибли
жает нас к разрешению загадки бли
жайшей к нам планеты — Венеры.

Эта удивительная планета давно 
привлекает пристальное внимание 
ученых всего мира. Она удивительна 
потому, что несмотря на свою отно
сительную близость таит немало за
гадок.

Сплошной облачный покров окуты
вает Венеру, скрывая от взора ее по
верхность.

Не решены основные вопросы, от
вет на которые позволил бы сказать, 
что мы знаем эту планету.

Но теперь можно уверенно сказать, 
что полет нашей межпланетной авто
матической станции будет способст
вовать решению многих из этих за
гадок.

Мы стоим на пороге новых откры-

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ
Слава советским людям, которые по

беждают межпланетные пространства, 
раскрывают тайны космоса, воплощают 
в жизнь великую мечту человечества!

Слава гению и труду наших великих 
ученых, инженеров и рабочих, слава 
нашей могучей Родине, открывающей 
новые миры, утверждающей беспредель
ность человеческого ума!

Слава нашей партии, вдохновляющей 
и организующей великие подвиги совет
ского народа!

Первый полет автоматической межпла
нетной станции к планете Венера — ве
личайшая радость для всех сторонников 
мира, величайший пример нашей Роди
ны, направляющей творческий гений со
ветских ученых на раскрытие сокровен
ных тайн мироздания для благ всех лю
дей земного шара.

Счастливого пути тебе, звездочка че
ловеческого гения, несущая в межпла
нетное пространство славу нашей От
чизны!

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ, 
Александр КОРНЕЙЧУК.

КИЕВ, 13 февраля. (По телефону).

тии, таких открытии, которые проло* 
жат новые пути к познанию тайц 
Вселенной.

И сам запуск автоматической меж- 
планетной станции со спутника —I 
как со стартовой площадки — являет
ся блестящим достижением нашей 
передовой науки и техники, новым 
подвигом советских ученых и при
ближает то время, когда с искусст
венных спутников Земли отправятся 
в далекие межпланетные путешествия 
первые космонавты и, конечно, это 
будут наши советские люди.

В. ЕЗЕРСКИЙ, 
кандидат физикс-математических 
наук.

ХАРЬКОВ, астрономическая обсерва
тория, 13 февраля. (По телефону).

« Г О С П О Д С Т В О  Р У С С К И Х
В КОСМОСЕ НЕОСПОРИМО!»

НАД КОНТИНЕНТАМИ, МОРЯМИ, ОКЕАНАМИ ПРОНЕСЛАСЬ ВЕСТЬ ИЗ МОСКВЫ

ФАНТАСТИКА СТАНОВИТСЯ 

Р Е А Л Ь Н О С Т Ь Ю
ПАРИЖ , 13 февраля. (По те- 

леф. от соб. корр.). Планета Вене
ра известна человечеству уже ты
сячелетия. «Звездой пастухов» на
зывали ее в древности. Но, очевид
но. ещ е никогда не случалось, что
бы столько людей на земном шаре 
так много бы узнали о Венере, как 
за  последние полсуток.

Сообщение ТА С С  об успешном 
запуске новой советской автомати
ческой межпланетной станции в 
направлении Вселенной поразило 
воображение миллионов людей как 
своей смелостью, так и гранича
щей с фантастикой технической со
вершенностью подвига советских 
ученых.

Во Франции все газеты и радио
станции дают самые подробные 
данные о событии, помещая нх под 
большими заголовками: «Это фан
тастично!», «Необыкновенное тех
ническое достижение!», «Господст
во русских в космосе неоспоримо!».

Газеты  помещ ают большие схе
мы, указы вая положение Солнца,
Венеры и Земли, вероятный путь 
к планете советской станции. Р а 
диостанции ещ е с вечера начали 
передавать специальный выпуск, 
содержащий много подробных дан
ных. «Если советский снаряд до
стигнет Венеры ,— подсчитал один 
ученый,— это будет означать точ
ность попадания, необходимую для 
поражения цели размером с муху 
па расстоянии в 1 .600 километров.

Все коммента
торы подчеркива
ют, что советским 

ученым, техникам первым в 
мире удалось достигнуть за 
пуска космического снаряда с 
«воздушной платформы», то 
есть тяжелого спутника. В резуль
тате успешных опытов с запуском 
космических кораблей можно счи
тать, пишут обозреватели, что 
Советский Союз уж е обладает сна
рядами, способными отправить к 
Марсу и Венере груз с достаточно 
большим полезным весом. Но здесь 
не ожидали, что это случится так 
скоро. «То, что удалось вчера до
стигнуть С ССР, явилось для нас 
настоящим сю рпризом »,— заклю ча
ет газета «К ом ба».

С. ЗЫКОВ.

С Л ЕД УЮ Щ И Й -Ч ЕЛ О В ЕК
КА И Р, 13 февраля. (По телеф. 

от соб. корр.). Сообщение о совет
ской межпланетной станции, дви
жущейся в сторону Венеры, завое
вало самые видные места и самые 
крупные заголовки в каирской пе
чати.

Великим достижением советских 
ученых назвал запуск межпланет
ной станции доктор Мухаммед Ре- 
да Модуар, сотрудник научно-ис
следовательского центра ОАР. Это 
событие снова убеждает нас, ска
зал  доктор Модуар, что очень 
скоро наступит время, когда чело
век полетит в космос и будет воз
вращен на Землю.

П О Т Р Я С А Ю Щ И Й  Р Ы В О К
ЛОНДОН, 13 февраля. (По те

леф. от соб. корр.). Надо видеть 
аршинные аншлаги сегодняшних 
английских газет, чтобы по досто
инству оценить впечатление, кото
рое произвел здесь запуск с совет
ского космического корабля авто
матической межпланетной станции 
к Венере. В  большинстве лондон
ских газет заголовки, посвящен
ные этому выдающемуся научному 
событию, занимают чуть ли не 
треть всей первой страницы.

.«Дейли мнррор»—три огромных

ГРАНДИОЗНО!
ПЕКИ Н , 13 февраля. (ТАСС), 

«Великолепно», «грандиозно», 
«невероятный успех», «новый три
умф советской науки»— так харак
теризуют в Китае запуск тяжелого 
искусственного спутника Земли, с 
с которого стартовала ракета, вы
ведш ая автоматическую межпланет
ную станцию на траекторию к пла
нете Венера.

Рад и горд успехом советских 
коллег, сказал  в беседе с коррес
пондентом ТА С С  известный китай
ский физик Ван Дэ-чжао.
■ггвттплшллготггш

Космический корабль, послам- с 
ный к Венере, — новая тема бесед « 
и наблюдений в народной обсер- * 
ваторми Автозавода имени Лиха- с 
чева. <

Фото М. Х а р л а м п н е в а .  <

слова на полстраницы: «К расная 
ракета к Венере», и сбоку— сверху 
донизу через всю страницу силу
эт ракеты и врисованный в нее 
снимок колонны Нельсона на Т ра
фальгарской площади размером в 
полтора раза меньше самой ра
кеты.

«Дейли экспресс»: «Путепроход- 
чик: фантастический рывок посы
лает полутонную ракету в путь, 
который закончится в середине 
м ая». И снова через все восемь 
колонок аршинными буквами: 
«Ц ел ь— Веиера».

«ДейЛи геральд»: «Свидание в 
космосе. Все хорошо — радирует 
красная межпланетная станция. 
Она назначила свидание с Вене
рой». «Дейли мейл»: «Красные 
предпринимают самые фантастиче
ские полеты из всех».

«Дейли мейл» пишет о том, что 
«Россия увенчала ещ е одним до
стижением свою серию: «Сделано 
впервые в космосе». Этот «велико
лепный триумф говорит, что со
ветские ракетные инженеры сдела
ли ещ е один потрясающий рывок в 
обгон своих американских соперни
ков». Поразительный план, про
должает газета, дополняемый ве
ликолепным подвигом точной по 
сылки ракеты с искусственного 
спутника Земли, ещ е р аз доказы
вает, как далеко продвинулись 
русские в завоевании космического 
пространства.

В. ОСИПОВ.

С Ш А  П О З А Д И
НЬЮ -ЙОРК, 13 февраля. 

(ТАСС). Весть о новом выдающем
ся достижении Советского Союза в 
^следован и и  неизведанных миров 
космоса с быстротой молнии обле
тела С Ш А . Телеграфные агентства 
немедленно передали сообщение из 
Москвы о запуске тяжелого искус
ственного спутника и выводе авто
матической межпланетной станции 
на траекторию к планете Венера. 
Сообщением о новом блестящем ус
пехе советской науки и техники на
чинаются все передачи последних 
известий по радио и телевидению.

Агентство Ю найтед Пресс Интер- 
нейшнл назы вает подвиг советских 
ученых, инженеров и рабочих 
«фантастическим достижением р а
кетостроения». В  сообщении из В а
шингтона корреспондент этого 
агентства указы вает, что, по мне
нию американских космических 
экспертов, «запуском ракеты в на
правлении Венеры Советский Союз 
почти на три года опередил соот
ветствующий запуск, запланирован
ный Соединенными Ш татам и».

МОСКВА-РАДИО
Вечером 12 февраля весь мир узнал 

о запуске межпланетной автоматиче
ской станции к планете Венера. Пер
вое сообщение об этом выдающемся на
учном достижении было передано мос
ковским радио в выпуске «Последних 
известий».

Вскоре после передачи сообщения1 
ТАСС в эфире прозвучали отклики на- 
новую победу в космосе.

★
Президент Украинской академии 

сельскохозяйственных наук П. А , 
Власю к заявил корреспонденту ра
дио:

— Я принадлежу к ученым, тан 
сказать, «наземной» специально
сти, но запуск автоматической меж
планетной станции мне так Же до
рог, как и ее творцам. Это новое 
выдающееся достижение советской 
науки и техники будет ещ е одним 
шагом на пути освоения солнечной 
системы. М ежпланетная станция 
поможет раскрыть тайны Вселен
ной. Близится время полета чело
века в космос, и я верю, что пер
вым космонавтом будет наш  совет
ский человек.

Прославленный мастер «Н еф тя
ных Камней», Герой Социалисти
ческого Труда Акиф Джафаров 
говорит:

— Ещ е вчера писатели-фанта
сты на разные лады рассказы вали, 
как произойдет первый межпланет
ный полет. И многие из нас, читая 
эти книги, думали, что это случит
ся не скоро. Но вот мы узнали о 
поразительном событии — совет
ская межпланетная станция летит 
к Венере. Мы узнали ее вес, вре
мя, когда корабль достигнет сосед
ней планеты, и сразу  стала реаль
ной давнишняя мечта человечест
в а — вы рваться в космическое про
странство, познать другие миры. 
Мы твердо теперь знаем — чело
век нынешнего поколения пройдет 
по красным пескам М арса, проник
нет взором сквозь густую пелену 
газов, окутывающих Венеру, рас
кроет тайны Сатурна. И мы верим, 
что это сделает советский человек.

Венгерское радио и телевидение 
вчера прервали свои передачи и 
вне очереди передали сообщение 
ТА СС о запуске автоматической 
межпланетной станции. Венгерское 
радио впервые в своей истории 
продлило передачи на 16 минут, 
чтобы передать комментарии уче
ных, а  такж е московские отклики о 
великом событии в истории науки,

В специальном выпуске «П ос
ледних известий», переданном в 
полдень 13 февраля, приводятся 
новые телеграммы, поступившие в 
адрес московского радио.

Н А Ш  В Ы М П Е Л
Он мчится в звездных коридорах, 
Пронизывая темноту.
Как искорка костра,
Который
Зажжен в семнадцатом году. 
Роднясь со звездными мирами,
Он не ослаб и не угас...
Как высоко он поднят нами,
Как высоко он поднял нас!

Борис ДУБРОВИН.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
ТОВ. ЕМЕЛЬЯНОВА В. С. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

В связи с шестидесятилетием со 
дня рождения и за заслуги в разви
тии советской атомной науки и тех
ники наградить председателя Госу

дарственного комитета Совета Ми
нистров СССР по использованию 
атомной энергии тов. Емельянова 
Василия Семеновича орденом Ленина,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ, 

МОСКВА, Кремль. 11 февраля 1961 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ТОВ. КУЗНЕЦОВА В. В. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

В связи с шестидесятилетием со 
дня рождения и за заслуги перед Со
ветским государством наградить пер

вого заместителя министра иностран
ных дел СССР тов. Кузнецова Васи
лия Васильевича орденом Ленина, 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

МОСКВА, Кремль. 11 февраля 1961 г.

В П Р Е З И Д И У М Е  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р
За большие заслуги в области ох

раны здоровья советского народа и 
развитие медицинской науки Прези
диум Верховного Совета СССР Ука
зом от 11 февраля 1961 года награ
дил орденами и медалями СССР

6.982 медицинских работника,- 
Орденом Ленина награждено 478 

человек, орденом Трудового Красно
го Знамени—  1.064, орденом «Знак 
Почета»— 1.943 и медалью «З а  тру
довую доблесть»— 3.497 человек.

Р. Т Э Р Н Г Р Е Н у А. И. М И К О Я Н А
13 февраля первый заместитель 

Председателя Совета Министров 
СССР А. И. Микоян принял в Крем
ле заместителя премьер-министра и 
министра иностранных дел Финлян
дии Ральфа Тэрнгрена, находящего
ся в Советском Союзе с неофици
альным визитом. Р„ Тэрнгрена со

провождал посол Финляндии в СССР, 
Ээро А. Вуори.

На беседе присутствовали заме
ститель министра иностранных дел 
СССР Г. М. Пушкин, посол СССР в 
Финляндии С. В. Захаров, заведукн 
щий Отделом скандинавских стран 
МИД СССР Н. М. Луньков.
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СОЛИДАРНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ДОВЕРИИ И ДРУЖБЕ
МИТИНГ СОВЕТСКО-ГВИНЕЙСКОЙ ДРУЖБЫ В КОНАКРИКОНАКРИ, 12 февраля. Спец, 

корр. «Известий» В. Кудрявцев со
общает по телеграфу: Здесь, как 
представляет советский читатель, все 
непохоже на нашу страну — и солн
це, и деревья, и люди. И все же все 
это близкое, волнующе близкое, пото
му что многие цели у нашего народа 
и народа независимой Гвинеи сов
падают.

Африка! Ныне для нас это слово 
звучит совсем не экзотически. Мы 
лучше узнали ее душу. Она — олице
творение мужественной борьбы чело
вечества за свои элементарные права. 
Колониализм душил в африканцах 
человека. Вот почему вручениеЛ.И. 
Брежневу гвинейского ордена «Крест 
соратников борьбы за независимость» 
как бы подчеркнуло то, что характе
ризует атмосферу встречи высокого 
советского гостя в Гвинее. Да, мы со
ратники в великой борьбе, и это со
кращает расстояние между нашими 
странами, нашими народами.

Для гвинейцев было символично 
уже то, что представитель великой 
державы возложил венок у памятни
ка жертвам колониализма. В центре

Р Е Ч Ь
Господин Председатель!
Господа члены дипломатического 

корпуса!
Дамы!
Господа!
Товарищи!
Мне особенно приятно, г-н Пред

седатель, сообщить Вам и сопровож
дающим Вас лицам о чувствах друж
бы и уважения, которые испытывают 
народ Гвинеи, гвинейская демокра
тическая партия и ее правительство 
к народу и правительству Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик.

Ваше присутствие в Гвинее — сви
детельство стремления народов и 
правительства Советского Союза ук
реплять основы сотрудничества, ус
тановленного между нашими двумя 
государствами. Мы надеемся, что 
более глубокое знание реальных 
условий в Гвинее, создавшихся в ре
зультате колониального владычества, 
позволят Вам во время Вашего пре
бывания среди нас разглядеть за 
народными демонстрациями дух, ха
рактер и смысл гвинейской револю
ции, которая стремится оказать брат
ским народам Африки эффективную 
помощь, содействующую их стремле
нию к полной свободе в политике, 
экономике, финансах и культуре, без 
которой не может быть ни подлин
ного социального освобождения, ни 
настоящего развития наших народов.

При этом гвинейский народ с ве
рой в свои силы готов принять дей
ственное участие в неизбежной борь
бе за ликвидацию методов угнетения 
и эксплуатации, которые нанесли 
ущерб взаимоотношениям внутри 
всемирного общества стран, изврати
ли гармоничный характер эволюции 
народов и поставили человечество на 
путь насилия, несправедливости и 
презрения к человеческой личности.

После длительного и тяжелого пе
риода колониального господства на
ши народы горячо стремятся к уста
новлению взаимопонимания между 
Африкой и остальным миром с тем, 
чтобы это взаимопонимание служило 
динамичной базой сотрудничества, 
которое уменьшит и поможет окон
чательной ликвидации всех разли
чий, всей дискриминации, всего не
равенства в отношении и в условиях 
всего того, чему благоприятствовали 
империализм и колониализм, финан
совый феодальный строй и нацио-' 
нальная буржуазия, превратившаяся 
в класс, который эксплуатирует и уг
нетает массы трудящихся.

Но если на!на твердая воля на
правлена на содействие взаимопони
манию в рамках реальной дружбы, 
без хитрости и расчетливости, друж
бы, которая подразумевает постоян
ное и искреннее взаимное доверие, 
то мы должны признать, что эту 
дружбу нельзя навязать и она не 
возникает случайно, если не будет 
существовать необходимых для этого 
объективных условий.

В этой связи ваше присутствие 
здесь, г-н Председатель, имеет значе
ние, выходящее за рамки отноше
ний, уже существующих между на
шими государствами. Оно представ
ляет собой претворение в жизнь 
принципов вашего правительства в 
области внешних отношений, кото
рые превратили Союз Советских Со
циалистических Республик в посто
янного и последовательного защит
ника наших человеческих прав и 
естественного союзника всех угнетае
мых народов.

Выраженное вашим правительст
вом намерение содействовать полу
чению независимости угнетенными 
народами постоянно находит свое 
проявление в международной дея
тельности. Готовность вашего прави
тельства оказать активную поддерж
ку делу уважения и укрепления не
зависимости наших молодых госу
дарств также является для нас га
рантией того, что у колониализма и 
империализма будет все меньше 
шансов на то, чтобы вновь захватить 
завтра с помощью силы или хитрости 
то, от чего они были вынуждены от
казаться вчера под усиливающимся 
натиском освободительной борьбы 
наших народов, которые сознательно 
и решительно включились в благо
родную битву за возвращение отня
того у чих суверенитета и досто
инства.

Сейчас мы уже уверены в том, 
что колониалистские коалиции уже 
не смогут постоянно и решитель
но препятствовать освободительному
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Конакри, на одной из площадей, есть 
такой скромный памятник. На двух 
столбах каменной кладки укреплена 
бетонная плита, на которой выбита 
надпись: «Республика Гвинеи — всем 
жертвам колониализма».

Показательно, что парад, состояв
шийся в Конакри по случаю совет
ско-гвинейской дружбы, начался про
хождением молодежи. Юноши и де
вушки в разноцветной одежде твердо 
чеканили шаг перед трибунами. Вот 
она, новая Африка, то поколение, 
которое увидит всю Африку свобод
ной, независимой, которое строит 
здесь, в Гвинее, новое африканское 
государство на демократических на
чалах. Затем прошли войска. Впере
ди — батальон, недавно возвратив
шийся из Конго. В защитной форме, 
в касках, с винтовками, автоматами 
и базуками они, эти гвинейские вои
ны, символизировали собой расту
щую мощь африканских народов, го
товых дать отпор колонизаторам.

движению наших народов, которое 
представляет собой позитивный фак
тор в ходе исторического развития.

В целом народы Союза Советских 
Социалистических Республик дали 
конкретную демонстрацию их друж
бы с колониальными народами и 
подтвердили на деле свое стремление 
к искреннему и полному сотрудниче
ству с молодыми странами в форме 
оказания им бескорыстной помощи, 
позволяющей укреплять их незави
симость, нормализовать их матери
альные условия и экономическое раз
витие, улучшить их социальные ус
ловия и обеспечить расцвет их куль
туры.

Эти факты и действия в силу са
мого своего характера нашли высо
кую оценку у гвинейского народа в 
момент, когда все было сделано для 
того, чтобы заставить его отказаться 
от права на суверенитет.

Мы прекрасно понимаем, что узы 
плодотворного сотрудничества, уста
новленные между нашими двумя го
сударствами сейчас же после полу
чения нами независимости,— это но
вый фактор, который сам по себе 
имеет историческое значение. Вчера, 
сегодня и завтра — ничто в наших 
процессах национального становле
ния не отвлечет нашего внимания от 
высших интересов нашего народа, 
которые тесно связаны с высшими 
интересами африканских народов и 
прогрессивных и миролюбивых на
родов всего мира.

Отказавшись от бесчестных фаль
сификаций и двусмысленных пози
ций, мы дали ясное определение ос
новам, на которых мы хотим строить 
наши международные отношения, и 
они заключаются прежде всего не 
только в моральном и юридическом 
осуждении колониализма и империа
лизма, но также и — что самое глав
ное — в смелых действиях, направ
ленных на их уничтожение, как си
стемы правления. Любое действие 
или позиция, которые благоприятст
вуют сохранению таких режимов, 
представляет собой для нас проявле
ние враждебности, и мы намереваем
ся принимать их к сведению и, ис
ходя из этого, определять наше соб
ственное поведение. Отказываясь от 
всякой опеки, какой бы благонаме
ренной она ни была, мы не хотим 
также благотворительности, конеч
ная цель которой — политическое, 
экономическое или военное господ
ство— почти не замаскирована.

Итак, мы намерены осудить лю
бую позицию и любое действие, ста
вящие целью поддержку методов и 
систем, выгодных для империалисти
ческих интересов в Африке и во всем 
мире. Доказав, что народ в любой 
момент способен самостоятельно 
определять свою собственную судьбу, 
мы решительно выступаем против 
создания и сохранения в Африке 
стратегических баз и размещения 
там иностранных войск.

Г-н Председатель, Вы прибыли в 
Африку в период, характеризующий
ся непрестанным развитием противо
речий между африканскими интере
сами и интересами империалистиче
ских держав.

Как вы знаете, война в Алжире 
сеет ужас, создает угрозу для безо
пасности нашего континента и для 
права братского алжирского народа 
на суверенитет.

Мы радуемся моральной, политиче
ской и материальной помощи, кото
рую ваше правительство и ваши на
роды оказали алжирскому Фронту 
национального освобождения. Ведь 
империализм тоже умножает усилия, 
стремясь отдалить в Африке наступ
ление эры прогресса, характеризую
щейся свободой и справедливостью 
и миром!

Так, например, едва только была 
провозглашена национальная неза
висимость конголезского народа, как 
колониальные войска Бельгии совер
шили агрессию против него. С тех 
пор реакционные элементы, колони
альные тресты и империалистические 
и колониальные державы не переста
вали разжигать огонь, полыхающий 
в этом районе Африки. Лагерь вой
ны, стремящийся ввергнуть челове
чество в нищету, во что бы то ни ста
ло пытался навязать африканским 
народам закон своих эгоистических 
интересов.

Ясно одно. То, что они могли 
делать столетие или полстолетия то
му назад, они уже не могут делать 
в новой международной обстановке 
в силу самого необыкновенного раз
вития демократических сил мира и 
постоянного укрепления политическо
го сознания трудящихся масс.

Африка не перестает действовать. 
Она борется. Она защищается. По

Проходит артиллерия, счетверенные 
зенитные пулеметы, полиция на мо
тоциклах. Среди полицейских — де
вушки. Они уже вырвались из плена 
традиций и идут впереди в борьбе за 
укрепление независимости.

Перед нами шагала независимая 
Гвинея, готовая построить новое го
сударство там, где еще недавно сви
стел бич колонизатора, где душили 
самые элементарные права человека. 
И надо было присутствовать здесь, 
чтобы оценить горячие аплодисмен
ты, проникнуться волнением при ви
де горящих глаз, когда упоминалось 
имя борца за мир и независимость 
народов — Н. С. Хрущева. Это была 
дань нашему государству, нашему 
народу, идущему в первых рядах 
борьбы за свободу во всем мире. И 
вместе с нами в борьбе за будущее, 
за счастье идет наш друг — Гвинея.

На состоявшемся после парада 
митинге Секу Туре и Л. И. Брежнев 
обменялись речами.

ступая таким образом, она не только 
защищает свое право на жизнь, на 
справедливость и безопасность, но и 
вносит в мировую историю вклад, 
тем более решающий, что именно на 
африканском континенте междуна
родные реакционные силы имели и 
все еще имеют в своем распоряжении 
важные козыри, позволяющие им от
далить коренное и полное преобразо
вание условий жизни всего человече
ства.

В Конго мы с сожалением кон
статировали предательство, совер
шенное Организацией Объединенных 
Наций, которая предпочла стать 
сообщницей империалистов вместо 
того, чтобы строго следовать букве и 
духу резолюций Совета Безопасно
сти, которые вытекают из основных 
положений ее собственного Устава, 
провозглашающего право на без
условную свободу для каждого на
рода, независимо от национальности, 
цвета кожи или религии.

Если бельгийская агрессия в Кон
го и была злом сама по себе в силу 
того, что она способствовала распаду 
основных институтов этой страны, 
она позволила всем народам мира 
по достоинству оценить поведение и 
позиции различных политических ре
жимов, различных стран мира по 
важной проблеме свободы людей и 
народов.

Мы, африканцы, сделали свой вы
бор: мы высказались не в пользу ка
кой-то нации в ущерб другим на
циям, не в пользу какого-то народа 
в ущерб другим народам, мы выбра
ли между гуманными позициями и 
негуманными позициями, между те
ми, кто содействует полному осво
бождению наших народов, и теми, 
кто жестоко эксплуатировал и экс
плуатирует их всеми средствами, ка
кие только имеются в их распоряже
нии, стремясь навсегда лишить нас 
нашего достоинства и наших естест
венных прав.

Мы сделали выбор между силами 
эксплуатации и угнетения, какими 
являются империализм, колониализм 
и неоколониализм, и социалистиче
скими силами. Мы не боимся этого 
выбора именно потому, что такой 
выбор обязателен для любого наро
да, как только ом осознает, что не
обходимо для решения его судьбы, и 
как только он в состоянии оценить 
характер событий, сказывающихся на 
становлении человеческой личности.

Если мы мужественно выразили 
чувства гвинейского народа, заявив, 
что гвинейцы — не коммунисты и что 
демократическая партия Гвинеи—это 
не коммунистическая партия, что 
гвинейское государство не является 
органическим придатком какого-то 
народа, кланом какой-то военной или 
финансовой коалиции, мы в то же 
время твердо убеждены в том, что 
выразили также политические и мо
ральные взгляды нашего народа, сде
лав исторический выбор, который 
означает беспощадную борьбу со все
ми явлениями, связанными с импе
риализмом и колониализмом, борьбу 
за самую народную по своему харак
теру демократизацию нашего общест
ва и за создание таких порядков, ко
торые основаны исключительно на 
общих интересах гвинейского народа 
и других народов мира.

Конечно, мы получили тяжелое на

следство — экономическое отстава
ние, финансовую слабость и несовео- 
шенную социальную систему. Но раз
ве может что-либо устоять перед со
знательной волей сплоченного наро
да? Разве может что-либо устоять 
перед решительными действиями ши
роких трудящихся масс мира? Мы 
уверены в победе, так как наш народ 
осознал объективные условия ее до
стижения и они воплощены в эконо
мической, политической, социальной 
и идеологической структуре нашего 
государства.

Г-н Председатель, мы можем про
сто сказать, что если жизнь — это 
постоянная деятельность, приспособ
ление народов к требованиям, опре
деляющим их существование, если 
борьба представляет собой источник 
преобразования всего того, что суще
ствует, эта борьба идет с тех пор, 
как человечество столкнулось с дей
ствиями, создающими угрозу для его 
интересов. Эта борьба прекратится 
только тогда, когда человечество ста
нет единым целым, гармоничным со
четанием различных, но совпадающих 
интересов. Таким образом, патриоти
ческая борьба африканских партий и 
профсоюзов — это часть общей борь
бы человечества за свое существова
ние, за прогресс путем развития всех 
материальных ценностей, а также ду
ховных и умственных способностей. 
Мы уверены в своей победе также 
потому, что мы больше не одиноки. 
Независимость означала для нас 
дверь, открытую во внешний мир, и 
по мере того, как мы все шире мо
жем пользоваться атрибутами этой 
независимости, развивается также по
нимание и дружеское сотрудничество 
между нами и другими народами 
мира.

Мы убеждены также, что победа 
Гвинеи, победа демократической 
партии Гвинеи будет способствовать 
победе всех африканских народов, 
победе всех демократических и прог
рессивных народов мира.

Отстаивая с огромным мужеством, 
решительностью и твердостью свя
щенное дело немедленного предо
ставления независимости народам, 
все еще находящимся под колони
альным гнетом, первый секретарь 
вашей великой партии г-н Никита 
Хрущев выразил на международной 
арене горячее и общее стремление 
всех угнетенных народов мира. Не
устанное разоблачение империали
стических заговоров во всех районах 
мира сливается с борьбой и допол
няет борьбу фронта освобождения 
Африки, который обретает в лице 
каждого мужчины, каждой женщи
ны, каждого юноши или старика 
Африки борца, действующего тем 
более решительно, что он на протя
жении многих лет испытал . на себе 
пагубные последствия иностранного 
гнета.

Г-н. Председатель, я знаю также, 
что ваше правительство, несмотря на 
то, что оно имеет в своем распоря
жении самые мощные военные сред
ства, разоблачало и разоблачает ми
литаризм и возглавило движение за 
всеобщее и контролируемое разору
жение, чтобы обеспечить мир и бе
зопасность народов, окончательно 
положить конец варварству, массо
вому истреблению людей, уничтоже
нию богатств и творений, являющих
ся результатом вековых усилий чело
вечества.

От имени гвинейского народа я 
заверяю вас, что правительство, ко
торым я руковожу, всеми средства
ми будет поддерживать эту политику 
всеобщего разоружения.

Г-н Председатель, разве ваше пра
вительство не высказалось также за 
мирное сосуществование между раз
личными экономическими и социаль
ными режимами? Разве оно не зая
вило о своем стремлении сотрудни
чать с правительствами всех стран 
мира? Да, в основе международной 
политики вашего правительства, ко
торая нам известна, лежит именно 
этот принцип мирного сосуществова
ния, не связанного с идеологически
ми или какими-либо другими усло
виями. Поэтому разрешите мне так
же заявить, что взгляды правитель
ства Гвинеи совпадают со взглядами 
советского народа и Советского пра
вительства.

Как в том, что касается уважения 
нашего права на независимость, так 
и в том, что должно содействовать 
укреплению независимости нашей 
страны, обусловленной экономиче

ским и социальным развитием, мы 
должны торжественно выразить вам 
признательность и искреннюю бла
годарность народа и правительства 
Гвинеи за грандиозную экономиче
скую, финансовую, техническую и 
культурную помощь, которая была 
нам оказана. Наш план экономиче
ского и социального развития пре
дусматривает многочисленные проек
ты, осуществление которых будет 
свидетельствовать о важности и ха
рактере помощи, которую вы оказы
вали и оказываете нашей стране.

Мы знаем, что ваше отношение к 
слаборазвитым народам совершенно 
противоположно по своему характе
ру отношению колониальных дер
жав, которые под маской благонаме
ренной болтовни и покровительствен
ной философии пытаются принимать 
участие в экономическом развитии 
некоторых африканских стран с тем, 
чтобы увековечить узы подчинения, 
навязанные ими этим странам в пе
риод жестокой колонизации. Формы 
колониализма не удивят никакой на
род и никакого сознательного чело
века.

Мы не признаем и никогда не 
признаем права собственности, при
своенное в результате захвата, осу
ществленного политическими, воен-

Уважаемый господин президент!
Уважаемый господин мэр города 

Конакри!
Дорогие граждане и гражданки 

Гвинейской Республики!
С большой радостью мы, предста

вители Советского Союза, вступили 
на землю дружественной Гвинейской 
Республики. Мы привезли вам самые 
сердечные приветы от всех советских 
людей, в лице которых мужествен
ный и свободолюбивый народ Гвинеи 
имеет верных и искренних друзей.

С особым удовольствием передаю 
вам горячий привет от большого дру
га гвинейского народа Председателя 
Совета Министров СССР Никиты 
Сергеевича Хрущева, который просил 
передать вам, что Советский Союз 
всегда был и будет на стороне сво
бодной Гвинеи, на стороне всех на
родов, борющихся за свою свободу и 
независимость.

Я рад приветствовать от имени все
го советского народа, Советского 
правительства и от себя лично Вас, 
господин президент, присутствую
щих здесь государственных деятелей 
и всех граждан замечательной столи
цы вашей республики.

Мне хочется выразить большую 
благодарность президенту Секу Туре 
и; правительству Гвинейской Респуб
лики за любезное приглашение посе
тить вашу страну.

Всего лишь несколько часов нахо
димся мы на вашей земле, но мы уже 
успели глубоко ощутить ваше теплое 
гостеприимство, успели оценить, с 
какими горячими чувствами дружбы 
встречают в Гвинее представителей 
Советского Союза. Поистине, дружба 
между народами наших стран пере
шагнула через все расстояния, через 
все границы.

Хотя Гвинея и Советский Союз гео
графически довольно далеки друг 
от друга, современные быстроход
ные воздушные лайнеры позволяют 
в самое короткое время преодолеть 
большие расстояния.

Но главное не в этом. Главное, 
что сокращает большие расстояния 
между странами, делает легким и 
приятным даже самый дальний путь, 
— это взаимное уважение, взаимное 
понимание и хорошая, настоящая 
дружба между народами.

Дружбе и сотрудничеству между 
нашими государствами, между Гви
неей! и Советским Союзом, ровно 
столько же лет, сколько лет незави
симой Гвинее. Сразу же после про
возглашения Гвинейской Республики 
Советский Союз признал ее как су
веренное государство и установил с 
ней отношения, которые ваш уважа
емый президент Секу Туре охарак
теризовал как солидарность, осно
ванную на доверии и дружбе. «Гви
нея, — подчеркивал он, — участвует 
сейчас в революционных процессах, 
которые определяют будущее Афри
ки. Она не может не черпать вдох
новение в революции в СССР, кото
рая за несколько десятилетий приве
ла к радикальным изменениям жиз-

ными или экономическими методами, 
что привело к установлению царства 
силы, которое поддерживается сей
час лишь с помощью лжи, провока
ции и одурачивания, и создает все 
большую опасность для судеб чело
вечества.

Г-н Председатель! Вы встречае
тесь с решительным народом, кото
рый намерен продолжать осуществ
лять свою освободительную револю
цию не шовинистически, что ограни
чило бы его действия лишь его соб
ственными интересами, народом, ко
торый намеревается придать своей 
революции международной характер, 
объединив ее со всемирной эволю
цией обществ и развитием матери
альных и интеллектуальных способ
ностей человечества.

Этот народ горд тем, что он при
нимает Вас сегодня, демонстрируя 
свою реальную и глубокую дружбу, 
в искренности которой он просит 
Вас заверить народы советских со
циалистических республик.

Вы увидите этот народ, г-н Пред
седатель, его деятельность, его уси
лия, вы увидите, как он борется с 
трудными условиями, которые сами 
по себе осуждают и опровергают 
претензии колониализма на цивили
заторскую миссию, вы увидите его

ненных условий советского народа. 
Более того, советский народ всегда 
выступал за независимость колони
альных народов, поддерживал наши 
национальные чаяния, наши требо
вания. Он был всегда рядом с нами, 
защищая наши законные права».

В своих отношениях с Гвинейской 
Республикой Советское правительст
во неизменно руководствуется прин
ципами, завещанными нам великим 
учителем нашего народа и основа
телем нашего государства Лениным. 
Он учил рабочих и крестьян нашей 
страны не только строить счастли
вую жизнь для себя, но и поддер
живать освободительную борьбу на
родов во всем мире, свято уважать 
право каждого народа на независи
мость и свободу, право самому уп
равлять своей судьбой и пользовать
ся плодами своего труда.

Встреча с вами, дорогие друзья, 
является для нас волнующим собы
тием и навсегда останется в нашей 
памяти.

Мы очень рады, что имели воз
можность присутствовать на параде 
молодежи, на параде юности вашего 
древнего народа. Мы видим в этом, 
если хотите, своего рода символ. 
Ведь молодость — это характерная 
черта всего вашего государства, сов
сем недавно разорвавшего ненавист
ные цепи колониализма и вышедше
го на широкую дорогу свободного и 
независимого развития.

Стройные ряды участников пара
да, их горящие глаза, наполненные 
задором и решимостью, их готов
ность приложить свои сильные лов
кие руки к строительству и укрепле
нию независимости своей родины — 
все это напоминает мне молодежь 
нашей страны.

Мы знаем по опыту собственной 
страны, как велика роль молодежи в 
жизни государства. Без активного 
участия молодежи были бы немысли
мы те грандиозные достижения в 
развитии экономики, науки и куль
туры, которых добился Советский 
Союз.

Вам, юношам и девушкам незави
симой Гвинеи, демократическая пар
тия, правительство открывают широ
кие горизонты. Вам предоставлены 
благоприятные возможности для то
го, чтобы приложить всю свою энер
гию, свой ум, свои руки к строитель
ству новой жизни, проявить свои та
ланты.

Молодежь — это юность страны, 
ее будущее. Воспитывая и закаляя 
себя в труде, под руководством 
старшего поколения испытанных бор
цов за  независимость и националь
ную свободу, сочетая свой юноше
ский пыл и задор с житейской муд
ростью старших, вносит она свой 
важный вклад в дело строительства 
новой жизни. И сейчас, находясь сре
ди вас, представителей молодого 
поколения свободной Гвинеи, я убе
дился, что гвинейская молодежь с 
честыо оправдывает доверие своего 
народа.

Ваш президент Секу Туре, предсе
датель Национального собрания Сай- 
фулай Дналло и другие государст
венные деятели вашей страны уже 
были в Советском Союзе, где наш 
народ встречал их как самых доро
гих гостей.

Во время пребывания в нашей 
стране президент Секу Туре расска
зал много интересного о той герои
ческой борьбе, которую десятилетия
ми вел гвинейский народ против ко
лонизаторов. С гордостью говорил он 
о том, что ваш народ прошел труд
ный путь борьбы. Гвинейцы хорошо 
знали, за что они борются, они ве
рили в свою демократическую пар
тию, проявили неукротимую волю и 
одержали великую победу в спра
ведливой борьбе против колонизато
ров, за свободу и светлое будущее 
своей страны.

Мы знаем, что сейчас народу Гви
неи приходится мною трудиться, 
чтобы преодолеть большие трудно
сти, которые остались от колониаль
ного режима.

Все это нам очень близко и понят
но, так как и нашему народу при
шлось преодолеть немало трудностей 
после совершения Великой Октябрь
ской социалистической революции 
в 1917 году. Хотя наша страна и не 
была колонией, но царское прави
тельство обрекало ее на экономиче-

искреннее гостеприимство, которое 
представляет собой одну из самых 
неизменных черт африканской циви
лизации, и вы увидите, наконец, его 
радость и порыв — признаки надежд, 
порожденных свободной жизнью, ко
торая позволяет ему добровольно ид
ти на все жертвы, необходимые для 
его полного экономического освобо
ждения и полного социального раз
вития.

Мы выражаем пожелание, чтобы 
взаимопонимание, связывающее на
ши государства, продолжало разви
ваться на базе дружбы с тем, чтобы 
укреплялись и развивались положи
тельные черты нашего взаимного со
трудничества, которое мы считаем 
важным фактором для более пра
вильного определения международ
ных отношений, элементом, опреде
ляющим становление всемирного об
щества, навсегда освободившегося от 
всякой дискриминации, социальной 
несправедливости и всех форм гнета 
и эксплуатации.

За полную независимость всех на
родов мира, за демократический про
гресс, обеспечивающий политиче
ское, экономическое и социальное 
освобождение всех народов и всех 
людей, за безопасность стран и за 
всеобщий мир. Да здравствует совет
ский народ! Да здравствует гвиней
ский народ!

скую, политическую и культурную 
отсталость. Немало усилий пришлось 
приложить советскому народу, что
бы превратить нашу страну в могу
чую державу с современной про
мышленностью, с самой передовой 
наукой и техникой, с механизирован
ным сельским хозяйством.

Мы сделали такой нашу страну на 
основе нового общественного строя 
— социализма, при котором вся 
власть и все богатства страны при
надлежат тем, кто трудится, при ко
тором ни один человек не наживает
ся на труде другого и каждому 
гражданину предоставлена возмож
ность учиться, овладевать сокрови-. 
щами современной науки и культу
ры. Сейчас наш народ под руковод
ством своей Коммунистической пар
тии и Советского правительства тру
дится над тем, чтобы сделать новый 
крупный шаг вперед в развитии стра
ны и построить коммунистическое 
общество, где люди будут жить еще 
лучше, где каждый будет отдавать 
народу то, что позволяют его способ
ности, и будет получать все, в чем 
он нуждается.

Дорогие друзья!
Мы прибыли к вам в знаменатель

ное время, когда великая освободи
тельная борьба народов Африки и 
Азии одерживает одну победу за 
другой. Изжившая себя позорная 
колониальная система трещит по 
всем швам и разваливается букваль
но на глазах у всех. Это— результат 
совместной борьбы Как народов ко
лониальных стран, так и свободолю
бивых сил во всех странах мира.

Вы знаете, что Советский Союз 
всегда был и остается непримиримым 
противником всякого угнетения и 
эксплуатации народов и ведет на
стойчивую борьбу за ликвидацию ко
лониализма. По инициативе Совет
ского правительства! и лично его гла- 
вы товарища Хрущева на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи был постав
лен вопрос о необходимости немед
ленной и полной ликвидации колони
альных режимов повсюду, где они 
еще существуют.

Как известно, XV сессия Генераль
ной Ассамблеи ООН приняла истори
ческую Декларацию о предоставле
нии независимости колониальным 
странам и народам. Одним из соав
торов этой декларации было прави
тельство Гвинейской Республики.

Это была большая политическая 
победа свободолюбивых сил всего 
мира. Но мы с вами хорошо знаем, 
что принятие декларации, даже и 
очень хорошей, еще не означает лик
видации колониализма. Империалис
ты стремятся любой ценой помешать' 
освобождению народов и независи
мому развитию рождающихся новых: 
государств Африки и Азии. Колони
заторы не хотят примириться с поте
рей своих колоний. Новым подтверж
дением этого являются нынешние со
бытия в Республике Конго.

Бельгийские колонизаторы при под
держке своих союзников и покрови
телей терзают эту мужественную аф
риканскую страну, стремясь снова 
поработить ее народ. Они раскололи 
страну, лишили парламент возможно
сти работать, бросили в тюрьму ге
роя конголезского народа, премьер- 
министра законного правительства 
Конго Патриса Лумумбу. И все это 
происходит при попустительстве к  
прямом содействии со стороны гене- ' 
рального секретаря Организации Объ
единенных Наций господина Хаммар
шельда.

Жизнь полностью подтвердила пра
вильность оценки, которую дал по
зорным действиям г-на Хаммаршель
да в Конго глава Советского прави
тельства Н. С. Хрущев полгода тому 
назад.

Все честное и справедливое, что 
есть в мире, — на стороне мужест
венного, свободолюбивого конголез
ского народа. Конголезский народ 
борется за  правое дело, и он победит- 
Народы Гвинеи и Советского Союза 
вместе с другими свободолюбивыми 
народами горячо сочувствуют осво
бодительной борьбе конголезского 
народа.

Лидеры ряда африканских стран 
на совещании в Касабланке едино
душно потребовали немедленного ра
зоружения, роспуска наемных банд; 
Мобуту, освобождения из заключе-
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пня премьер-министра Патриса Лу
мумбы и других членов парламента 
и правительства Конго, созыва пар
ламента. Советское правительство 
целиком разделяет эту точку зрения 
Дружественных Конго африканских 
Государств. Военной интервенции ко
лонизаторов в Конго должен быть 
положен конец. Этого требуют инте
ресы свободы и независимости не 
только Конго, но и всей Африки, ин
тересы мира во всем мире.

Советское правительство, со своей 
стороны, готово оказать совместно с 
другими дружественными Республи
ке Конго государствами всю возмож
ную помощь и поддержку конголез
скому народу и его законному пра
вительству.

Советский Союз и Гвинея едины и 
в своем решительном осуждении дей
ствий колонизаторов в Алжире. Мно
го лет уже продолжается кровавая 
война против алжирского народа. Но 
никогда, никому не удастся лишить 
народ Алжира священного права, 
за которое он борется, — права жить 
в условиях свободы и независимости. 
На стороне героических патриотов 
Алжира—симпатии свободолюбивых 
народов всего мира.

Дорогие друзья!
Прочность советско-гвинейской 

дружбы основывается на единстве 
взглядов по вопросам борьбы с коло
ниализмом и многим другим круп
ным вопросам международной поли
тики. Мы вместе боремся за предот
вращение новой мировой войны и ук
репление мира.

Нам близко и понятно стремление 
гвинейского народа сохранить мир и 
завоеванную национальную свободу. 
В этом стремлении заключено то, что 
дорого и нашему народу, то, что ле
жит в основе и нашей политики, то, 
за что так настойчиво и последова
тельно борется Советский Союз, его 
правительство и страстный и неуто
мимый борец за мир Н. С. Хрущев.

Мир — это самое горячее желание 
советского народа. Нельзя допустить, 
чтобы возникла новая мировая война, 
которая принесла бы неисчислимые 
жертвы всему человечеству. Как от
дельные ручейки, сливаясь воедино, 
образуют мощный поток, способный 
преодолеть любые препятствия на 
своем пути, точно так же народы 
больших и малых стран, объединив
шись, могут помешать агрессорам 
развязать новую мировую войну.

Самый надежный путь обеспечить 
сохранение прочного мира, не допус
тить взрыва губительной ракетно- 
ядерной войны—это ликвидировать 
все средства ведения войны, уничто
жить оружие, включая атомные и во
дородные бомбы, распустить армии 
всех государств, вернуть всех людей 
к мирному труду. Именно это пред
ложило Советское правительство, 
внося в Организацию Объединенных 
Наций предложения о всеобщем и 
полном разоружении.

Программа всеобщего и полного 
разоружения стала в наши дни зна
менем сотен миллионов людей во 
всем мире. Ее горячо поддерживают 
десятки миролюбивых государств, в 
том числе независимые страны Афри
ки и Азии. Мы рады, что среди них

находится Гвинейская Республика — 
стойкий борец за дело мира, свободы 
и демократии.

Народы Гвинеи и других стран 
Африки поддерживают предложение 
уничтожить оружие. Все наглядно 
видят, как повсюду колонизаторы с 
помощью оружия проливают кровь 
мужественных патриотов, борющихся 
за свое освобождение, пытаются си
лой сохранить свое господство над 
народами в Африке, Азии и других 
районах земного шара.

Советский Союз вместе с Гвиней
ской Республикой, вместе со всеми 
другими свободолюбивыми народами 
будет и впредь бороться за то, чтобы 
устранить угрозу новой мировой вой
ны и обратить все ресурсы мира на 
подъем жизненного уровня и культу
ры народов.

Дорогие друзья!
После завоевания политической 

независимости перед каждым наро
дом возникает задача — закрепить и 
упрочить свою победу. Путь к этому 
один — быстро развить националь
ную экономику, науку и культуру. 
Вы так и поступаете. Сплотившись 
вокруг своей демократической пар
тии, правительства во главе с выдаю
щимся государственным деятелем 
президентом Секу Туре, вы делаете 
все, чтобы быстрее покончить с тя
желым наследством, доставшимся вам 
от колонизаторов.

Два года независимости — это 
очень короткий срок. Тем приятнее 
видеть, что и за это время вы шаг
нули вперед, укрепив свое государ
ство и развернув большое экономи
ческое и культурное строительство.

Советский народ искренне радует
ся вашим первым успехам в разви
тии национальной экономики. Мы 
очень довольны, что установившееся 
между нашими странами широкое 
экономическое сотрудничество помо
гает Гвинее быстрее создавать свою 
независимую национальную промыш
ленность, поднимать свою эконо
мику. Советский Союз — огромное 
государство с многомиллионным на
селением, у нас немало своих внут
ренних задач, но советский народ, 
верный заветам великого Ленина, 
охотно выделяет часть своих ресур
сов для того, чтобы оказать помощь 
молодым государствам, недавно осво
бодившимся от колониального гнета.

В настоящее время во многих 
странах Африки и Азии при помощи 
Советского Союза сооружается свы
ше 250 крупных промышленных объ
ектов, имеющих важное значение 
для создания основ национальной 
экономики молодых независимых го
сударств.

Мы с удовлетворением отмечаем, 
что наше содействие Гвинейской Рес
публике в строительстве важных 
промышленных объектов, в геологи
ческих исследованиях, в сооружении 
рисового государственного хозяй
ства и других высоко ценится гви
нейским народом и его правитель
ством. Мы надеемся, что это содей
ствие облегчит гвинейскому народу 
решение тех национальных задач, 
которые он поставил перед собой, 
стремясь превратить свою респуб
лику в развитое и процветающее го
сударство.

Советский Союз оказывает вашей

республике содействие в подготовке 
национальных кадров. Среди студен
тов советских вузов с каждым годом 
мы видим все больше гвинейских 
юношей и девушек. Советский Союз 
окажет необходимое содействие в 
строительстве в Гвинее политехниче
ского института, который явится 
кузницей национальных технических 
кадров. Чем больше специалистов 
вы будете иметь, тем лучше и ус
пешнее ваша страна сможет идти 
вперед, по пути подъема и развития.

Мы стремимся также к тому, что
бы культурные связи и контакты 
между нашими странами активно 
развивались, чтобы они стали еще 
более широкими и всесторонними.

Вы работаете над выполнением 
трехлетнего плана развития своей 
страны. Советский народ от всей 
души желает братскому народу Гви
неи больших успехов и новых побед 
в деле хозяйственного и культурного 
строительства. Народы Советского 
Союза заняты сейчас напряженным 
творческим трудом по выполнению 
семилетнего плана развития народ
ного хозяйства СССР. В этом деле 
мы достигли немалых успехов, зада
ния семилетнего плана выполняются 
с большим превышением. За два пер
вых года семилетки в нашей стране 
введено в действие свыше двух ты
сяч крупных промышленных пред
приятий, оснащенных новейшей тех
никой. Страна вышла на путь не
уклонного подъема сельского хозяй
ства. За последние годы значительно 
возросло производство зерна, мяса, 
молока, яиц, овощей, сахарной свек
лы, хлопка и других сельскохозяйст
венных продуктов.

Новых выдающихся достижений 
добилась советская наука и техника. 
Могучие космические корабли и меж
планетные ракеты, сделанные в Со
ветском Союзе, взвились в небо за 
эти годы, открывая человечеству 
путь к звездам и обогащая его зна
ния о Вселенной. Вошли в строй са
мые мощные в мире гидростанции, 
работающие на энергии рек. Автома
тические станки и целые заводы-ав
томаты, созданные руками советско
го человека, помогают ему делать 
свою страну все более развитой и мо
гучей.

Дорогие друзья!
Даже за короткие часы нашего 

пребывания здесь мы смогли убедить
ся в том нерушимом единстве, кото
рое сплачивает весь народ Гвинеи во
круг его руководителей в великом 
деле национального возрождения 
страны. Недавно в Гвинее прошли 
выборы президента. Гвинейский на
род отдал свои голоса за Секу Туре 

выдающегося государственного 
деятеля Гвинеи, неутомимого борца 
за ликвидацию колониальной систе
мы и свободу Африки, за укрепление 
мира во всем мире.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ
Советская и международная об

щественность возмущена беспре
цедентным актом воздушного бан
дитизма со стороны французской 
военщины и с негодованием встре
тила фарисейский ответ француз
ского правительства на ноту про
теста правительства СССР.

Советское правительство в своем 
заявлении от 11 февраля приняло 
к сведению сожаление, выражен
ное французским правительством, 
но вместе с тем категорически от
клонило попытки как-то оправдать 
эти разбойничьи действия. Утверж
дения французского правительства 
о том, будто самолет «И Л -18» от
клонился от марш рута полета, за 
ранее сообщенного советской сто
роной, являются вымыслом. «С о
ветский самолет, — говорится в 
этом заявлении Советского прави
тельства, — ш ел строго по курсу, 
который был известен француз
ским властям, и выдерживал уста-

РАТИФИЦИРОВАН ПРОТОКОЛ  
СОВЕТСКО - АРГЕНТИНСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ

Указом от 11 февраля 1961 го
да Президиум Верховного Совета 
СССР ратифицировал подписанный 
в Буэнос-Айресе 27 мая 1960 года 
дополнительный протокол к согла
шению между правительством, СССР 
и правительством Аргентинской Рес
публики о поставках из СССР в Ар
гентину в кредит машинного обору
дования для аргентинской нефтяной 
промышленности от 27 октября 
1958 года.

новленный график времени. Кроме 
того, французское правительство 
не может не знать, что советский 
самолет поддерживал радиосвязь с 
аэропортом г. Алжира и, следова
тельно, французским властям было 
хорошо известно, чей это самолет, 
не говоря уже о том, что это было 
известно и самому французскому 
правительству, которому за  четы
ре дня до этого были сообщены 
все данные о п олетев

«Советское правительство под
тверждает свое требование о нака
зании виновных в нападении на 
советский самолет «И Л -18», о при
нятии мер, которые исключали бы 
возможность повторения подобных 
провокаций в будущем, и сообще
нии ему о результатах».

В связи с нападением француз
ского истребителя на советский са
молет правительство Гвинейской 
Республики также заявило про
тест Франции.

Этот безумный акт. отмечается 
в протесте, направлен против Со 
ветского Союза и против Гвиней 
ской Республики, почетным гостем 
которой является Председатель 
Президиума Верховного Совета 
С СС Р Л. И. Брежнев. Он евнде 
тельствует о смятении колониаль
ных и империалистических держав 
которое вы зывает у них развитие 
отношений между народами Афри 
ки и другими народами мира на 
базе равнрправня и взаимного ува
жения их суверенитета.

В западной половине европейской 
территории Союза 14 февраля будет 
наблюдаться облачная с прояснениями 
погода, преимущественно без осадков, 
со слабыми морозами ночью (минус 1— 
минус 4 градуса). В северо-восточном и 
восточном районах европейской террито
рии Союза, на востоке центрального 
района европейской территории Союза 
и Украины будет наблюдаться облачная 
погода со снегопадами и небольшими 
морозами (минус 3 — минус 8 граду
сов).

В ближайшие сутки в Москве и Мос
ковской области ожидается облачная 
погода с прояснениями, ночью неболь
шой снег. Ветер западный, слабый. Тем
пература ночью минус 5 — минус 7, 
днем минус 2 — минус 4 градуса.

Я счастлив воспользоваться настоя
щей возможностью, чтобы еще раз, 
теперь уже лично, — а это всегда 
приятнее, — передать нашему ува
жаемому другу Секу Туре горячие 
поздравления Советского правительст
ва и всего советского народа с из
бранием на высокий пост президента 
Гвинейской Республики.

В борьбе против империализма и 
колониализма, за мир во всем мире 
Советский Союз и Гвинейская Рес
публика идут рука об руку со всеми 
миролюбивыми странами мира. 
Дружба наших народов основана на 
благородных целях. Пусть священ
ный огонь этой дружбы и ее благо
родные цели согревают сердца лю
дей наших 1 двух стран, еще больше 
сплачивают их в борьбе за мир и 
дружбу между народами.

У вас, в Африке, говорят, что 
мир стоит на трех столпах— вчера, 
сегодня и завтра. Ваше вчера было 
тяжелым и безрадостным. Ваше се
годня полно надежд и первых успе
хов свободного народа. Ваше завтра 
— это свободная и процветающая 
Гвинея, с развитой промышленно
стью, сельским хозяйством, культу
рой.

Можете'быть уверены, что Совет
ский Союз и впредь будет всячески 
содействовать расширению сотрудни
чества с независимой Гвинейской

В ПЕКИНЕ
ПЕКИН, 13 февраля. 

(ТАСС). Сегодня в Пекине 
состоялось торжественное со
брание, посвященное 11-й го
довщине со дня подписания 
Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между Со
ветским Союзом и Китаем.

На собрании с речами вы
ступили заместитель предсе
дателя Общества китайско- 
советской дружбы Ляо Чэн-

Республнкой во всех областях, все- ^  , „и .!. ..цш и ^
мерно укреплять дружбу наших на- ^ встско-китайской дружбы во ^ 
родов. > главе с редактором журнала ^

Дорогие гвинейские друзья! ^  ЦК КПСС «Коммунист» Ф. В. $
V* К ЛТЮ'ГО XIТ111ЮГ, I IV* Г, мч л  п  г, г,  Л

$ дателя Центрального Комитс- А. 
*  та КПК и премьер Государст-

венного совета КНР Ч:---  '
Энь-лай принял сегодня 
встскую делегацию, прибыв
шую в Китай для предвари
тельных переговоров по воп
росам торгово-экономических 
отношений между двумя 
странами во главе с замести
телем министра внешней тор
говли СССР П. Н. Кумыкн- 
ным и заместителем предсе
дателя Государственного ко
митета Совета Министров 
СССР по внешним экономи
ческим связям И. В. Архипо
вым, делегацию Общества со-

?  Константиновым, а также сов- 
оказанная нам местную делегацию советских ^

профсоюза работ
ников геологоразведочных ра
бот во главе с председателем 
ЦК профсоюза П. И. Шела- 
хнным.

Теплая встреча
сегодня, произвела на нас неизглади- |  п ё р с д о т а ^ и д ^ т ^ о в п Ь о :  
мое впечатление. В ней мы видим |  юводства и профсоюза работ- 
вашн добрые чувства к Советскому 
Союзу, к советскому народу. За это 
вам искренняя благодарность. Мы 
желаем жителям вашего замечатель
ного города, всему вашему народу 
новых успехов в работе н жизни, в 
укреплении свободы и независимости 
вашей молодой республики.

Да здравствует свободная и неза
висимая Гвинейская Республика!

Да здравствует крепнущая дружба 
между народами Советского Союза 
и Гвинеи!

Так представляет себе художник Лев Самойлов магазин «Космосторга». Пока 
это, разумеется, шутка, но автор рисунка уверяет, что такие «торговые точки» 
могут появиться в самом недалеком будущем.

КОНАКРИ, 13 февраля. (ТАСС). 
Вчера президент Гвинейской Респуб
лики Секу Туре дал завтрак в честь 
находящегося с официальным визи
том в Гвинее Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева.

На завтраке присутствовали члены 
Политбюро демократической партии 
Гвинеи, министры правительства 
Гвинейской Республики.

С советской стороны присутство
вали сопровождающие Л. И. Бреж
нева лица, посол СССР в Гвинейской 
Республике Д. С. Солод.

СУДЬБА ЛУМУМБЫ ОСТАЕТСЯ
НЕИЗВЕСТНОЙ

Судьба лидера конголезского на
рода Патриса Лумумбы волнует весь 
мир. Газеты и телеграфные агентства 
обсуждают версии о «бегстве» Лу
мумбы и его двух товарищей по за
ключению, распространенную мари
онеткой бельгийских колонизаторов 
Чомбе. Судя по последним сообще
ниям, Чомбе отказался принять 
представителя Организации Объеди
ненных Наций, абиссинского генера
ла Яссу, прибывшего в Элизабет- 
виль, чтобы выяснить судьбу Лумум
бы. Этот факт лишь усиливает опа
сения, что Патрис Лумумба стал 
жертвой своих тюремщиков. В то же 
время ряд агентств передает из Юж
ной Родезии слухи о том, будто бы 
Лумумба достиг Северной Родезии.

Корреспондент «Известий» в Пари
же С. Зыков 13 февраля связался с 
Леопольдвилем. Он говорил по те
лефону с главой правительства про
винции Леопольдвиль г-ном Ками- 
тату.

Корреспондент «Известий»: Чи-

О П А С Н А Я  И Г Р А
РЕЙКЬЯВИК, 13 февраля. (ТАСС). 

Орган «Партии защиты нации» газе 
та «Фрьялс тьод» сообщила в статье, 
озаглавленной «Отчаянная мера по
терявшего голову правительства», 
том, что, согласно полученным ею 
сведениям, исландское правительст
во дало понять США о своем согла
сии на строительство базы амери
канских подводных лодок в заливе 
Хвалфьордур.

Газета пишет, что правительство бу
дет всячески стремиться заключить 
эту сделку с тем, чтобы за счет но
вых подачек американцев спасти 
свою обанкротившуюся экономиче
скую политику и, в частности, лик
видировать безработицу путем ис
пользования части безработных на 
строительстве американской базы. 
Газета называет эту сделку преда
тельством и пишет, что «никто из 
исландцев не может больше доверять 
своему собственному правительству, 
когда речь идет о свободе исланд
ского народа».

СЪЕЗД АЛБАНСКОЙ 
ПАРТИИ ТРУДА

ТИРАНА, 13 февраля. Спец. корр. 
ТАСС Д. Бочаров сообщает: Сегодня 
здесь в здании Народного собрания 
начал свою работу IV съезд Албан
ской партии труда. Съезд открыл 
член Политбюро ЦК АПТ Мехмет 
Шеху. После его краткого вступи
тельного слова делегаты съезда поч
тили вставанием память видных дея
телей международного коммунисти
ческого и рабочего движения Гарри 
Поллита, Вильгельма Пика, Юджина 
Денниса и других, умерших в период 
между III и IV съездами АПТ.

В работе съезда принимают уча
стие 748 делегатов с решающим го
лосом и 54 с совещательным. На 
съезд прибыли представители 24 
коммунистических и рабочих пар
тий.

С докладом по первому пункту по
вестки дня выступил Энвер Ходжа.

татели «Известий», как и весь совет
ский народ, пристально следят за со
бытиями в Конго и глубоко озабоче 
ны судьбой Патриса Лумумбы. Не мо
жете ли вы нам сообщить, что се
годня известно о судьбе Лумумбы в 
Леопольдвиле?

Камитату: К сожалению, я не рас
полагаю никакими новыми данными 
касающимися судьбы Патриса Лу
мумбы. Версия о его бегстве, выдви
нутая властями Катанги, не заслужи
вает большого доверия. В Леопольд
виле склонны думать, что она при
звана лишь замаскировать задним 
числом расправу с лидером законно
го правительства Конго. Но у нас нет 
никаких доказательств ни в пользу 
этой версии, ни для ее опровержения.

Корреспондент «Известий»: Не 
могли ли бы Вы нам сказать, каково 
сегодня положение в Леопольдви
ле? Что Вы думаете о мерах, кото
рые необходимо принять для вос
становления порядка?

Камитату: Положение в городе ос
тается таким же, как и в прошлые 
дни. В отношении будущего нашей 
страны, я надеюсь, что Организации 
Объединенных Наций удастся дове
сти свою миссию до конца. Мы с не
терпением ждем заседания Совета 
Безопасности, который вновь дол
жен заняться делами Конго.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ СПОРТИВНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

К О Н Ь К И - К Р Ы Л Ь Я

ИЗ ДРЕВНЕГО норвежского города 
Тенсберга пришли радостные ве

сти: три первых места в розыгрыше пер
венства мира по конькам заняли совет
ские спортсменки. Как и в прошлом го
ду, лавровым венком чемпионки мира 
увенчана техник-строитель Верх-Исет- 
ского металлургического завода Вален
тина Стенина. Победа свердловчанки 
очень убедительна. Она заняла первые 
места в беге на 500, 1.000 и 1.500 мет
ров и второе на трехкилометровой ди
станции. По сумме многоборья ей уда
лось установить всесоюзный рекорд 
(для равнинных катков)— 202,533 очка. 
Прекрасного результата добилась Стени
на и в беге на 1.000 метров — 1 минута 
37,8 секунды. С такой скоростью на 
обычных ледяных дорожках никто еще 
не бегал. Серебряной медалью награж
дена дебютантка чемпионата мира Аль
бина Тузова (Иркутск), бронзовой — 
Лидия Скобликова (Челябинск). Вместе 
с ними первенство оспаривали посланцы 
ГДР, Китая, Монголии, Норвегии, Поль
ши, Финляндии, Франции, Швеции, Япо
нии.

Снова, как и в предыдущие годы, со
ветские спортсменки показали себя ис
тинными хозяйками ледяной дорожки. 
Даже в беге на 500 метров олимпийская 
чемпионка Хельга Хаазе не смогла со
ставить конкуренции нашим замечатель
ным мастерам.

Тринадцать раз участвовали наши 
конькобежки в розыгрыше первенства 
мира, и все эти годы коньки-крылья при
носили нм победу. Однако выиграть в 
одном соревновании три дистанции уда
лось лишь Марии Исаковой в норвеж
ском городе Конгсберге. Правда, тогда в 
беге на 500 и 3.000 метров Исакова по
делила первые и вторые места, а Сте
нина никого не брала себе «в компань-

ПРОИГРЫШ В ФАЛУНЕ
ФАЛУН, 13 февраля. (По телеф. от 

соб. корр.). Два дня небольшой швед
ский северный город Фалун был свиде
телем острой борьбы, развернувшейся 
между сильнейшими лыжниками мира— 
представителями девяти стран.

Наибольший успех выпал на долю 
скандинавов. Шведы, финны и норвеж
цы заняли первые места в гонках на 
15 и 30 километров, на 10 километ
ров для женщин и в мужской эстафете 
3x10 километров.

Наши спортсмены выступили неудач
но. Только женщины в эстафете 3 x 5  
километров финишировали первыми.

Чемпионка мира Валентина Стенина.

онки». Она с честью продолжила тради
цию «уральских молний» — свердловча
нок. В свое время ее землячка Татьяна 
Карелина была рекордсменкой мира, а 
Римма Жукова — чемпионкой мира.

По телефону из Тенсберга Валентина 
Стенина сообщила, что она безмерно 
счастлива за себя и своих подруг по 
команде. Всем нам хочется, чтобы на
ши скороходы в будущую субботу и 
воскресенье последовали .нашему при
меру.

Я сразу же связался по телефону с 
шведским городом Гетеборгом, точнее с 
местечком Хиндос, где готовятся к со
стязаниям наши мастера. Розыгрыш пер
венства мира начнется в субботу. К ап
парату подошел чемпион мира Борис 
Стенин. Мы поздравили чемпиона с за
мечательной победой Валентины Стени
ной — его жены — и передали ее поже
лание.

Он поблагодарил и напомнил нашу бе
седу в Горьком.

Это было в конце января. Отвечая на 
мой вопрос, нто будет чемпионом мира 
среди женщин и мужчин, Борис сказал:

— Мне в нынешнем сезоне вряд ли 
удастся повторить свой успех, а вот 
Валентина обязательно вновь будет чем
пионкой мира. Я знаю, как она готови
лась к сезону, и поэтому уверенно пред
сказываю это.

Борис оказался прав.

ВЗАИМНАЯ ПРОВЕРКА
РОДОНАЧАЛЬНИКИ хоккея — канад-
'  цы стали частыми гостями в Моск

ве. В ноябре в нашей столице побывала 
команда «Чатам Марунз», сейчас мы 
познакомились с игроками «Трейл Смоук 
Итере». На предстоящем чемпионате 
мира именно этой команде доверено за
щищать спортивные цвета Канады.

Канадцы провели две встречи с мос
ковскими кома н д а м и 
«Крылья Советов» и 
«Динамо», усиленными 
игроками других клу
бов. Первый матч с 
«Крыльями Со в е т о в» 
закончился вничью — 
3 : 3 ,  во втором дина
мовцы добились побе
ды со счетом 3 : 2. При
чем до начала третьего 
периода результат был 
3 : 0 в пользу советских 
мастеров.

Разумеется, по двум 
товарищеским матчам, 
сыгранным во Дворце 
спорта, трудно судить 
о силе канадцев. Они, 
пожалуй, не раскрыли 
своих карт, и это есте
ственно. Наши тренеры 
самым внимательным 
образом присматрива
ются к манере игры 
«Трейл Смоук Итере», 
канадцы в свою оче
редь изучают стиль иг
ры наших хоккеистов. 
Это только взаимная 
проверка. В полную си
лу канадцы сыграют в 
Швейцарии.

Но первое впечатление таково: коман
да из Трейла сильнее чатамской. Игро
ки значительно моложе, а следовательно, 
энергичнее тех, которых мы видели в

Встреча между советскими канадскими хоккеистами. Фото Л.
Ш ' ‘'«тшш

Д о р е к с к о г о.

БУДУТ ЛИ ЧЕМПИОНАМИ США 
СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ?
Из Москвы в Нью-Йорк 13 ф ев

раля вылетели советские легкоат
леты. Это москвичи — студент В а
лерий Брумель, аспирант Игорь 
Тер-Ованесян и тульский инженер 
Евгений Момотков.

З а  время пребывания в Америке 
наши спортсмены трижды выйдут 
на старт. 25  февраля они примут 
участие в чемпионате страны по 
легкой атлетике в закрытых поме
щениях. В  случае успеха им будет

ноябре. Хоккеисты Трейла играют кол
лективно, очень точно передают друг 
другу шайбу. Выходит, что не только 
мы учимся у канадцев и они многое 
перенимают у нас.

В команде Трейла нет «ярких звезд», 
какие были в других командах, пред
ставляющих команду на чемпионатах 
мира, но это слаженный, дружный ан
самбль. Выделяются лишь двое. Невоз
мутимый вратарь Сэт Мартин и наш ста
рый знакомый защитник Гарри Смит, 
приезжавший в Москву два года назад 
в составе команды «Келовна Пеккерс». 
Менее убедительно выглядела игра на
падающих.

После окончания второго матча пре
зидент канадской любительской хоккей
ной ассоциации Д. Роксбург заявил, что, 
возможно, команда будет укреплена еще 
двумя-тремя игроками.

В советской команде хорошо показала 
себя тройка спартаковцев—братья Майо
ровы и Вячеслав Старшиноз.

Чемпионат мира в Швейцарии откры
вается 2 марта. Нашей сборной команде 
предстоят трудные встречи. Ни в ноем 
случае нельзя обольщаться победами, 
одержанными в товарищеских матчах 
над канадскими хоккеистами в нынеш
нем сезоне. Порох должен оставаться 
сухим.

Еф. РУБИН.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

РАДИО 14 Ф ЕВРАЛЯ
Первая программа: 10.00 — Для де

тей — «Крошечка-Хаврошечка». Ра
диопостановка. 10.30 — Симфониче
ский концерт из произведений Ген
деля и Вагнера. 11.10 — Для детей — 
* Бабушка и Саша». Очерк Ы. Мося- 
ковой. 11.45 — Произведения китай
ских композиторов (по станциям). 
12.20 — «Выполняем заявки моряков 
транспортного флота» (по станциям). 
13.15 — Новые произведения литов
ских композиторов. Трансляция из 
Вильнюса (по станциям). 13.45 — 
Для молодежи — «Комсомолия» на 
стройках Сибири» (по станциям). 
13.45 — В. Палман — «Кукурузный 
пояс России». Рассказ (по мос. гор. 
сети). 14.05 -— «Говорит Пхеньян» 
(по станциям). 16.05 — «Литератур
ная почта». 16.30 — Мадлена Риффо
— «Алжирская война без прикрас». 
Передача 2-я. 17.05 — Концерт Орен
бургского русского народного хора. 
17.30 — Радиофельстон. 18.00 — Пе
редача, посвященная 11-й годовщине 
со дня подписания Договора о друж
бе, союзе и взаимной помощи между 
Советским Союзом и Китайской На
родной Республикой. 23.00 — Испол
нители, выдвинутые на соискание 
Ленинской премии 1061 года. «Ди
рижер К. Иванов».

Вторая программа: 9.30 — Глава из 
книги Казанцева «Голубой экран». 
Трансляция из Ленинграда. 10.00 — 
Опера Фомина «Мельник — колдун, 
обманщик и сват». 11.50 — Трансля
ция концерта из Ленинграда. 12.20 — 
«Новости искусства». 12.45 — «Гово
рит София». 13.15 -— Концерт совет
ской пески. 16.00 — Концерт из Воро
нежа. 17.15 — Камерная музыка Ли
ста. 17.45 — «Витамины в животно
водстве». Беседа. 18.00 — Музыкаль
ная передача из Праги. 19.00 (— Ре
портаж о состязании цо хоккею. 21.05 
—Трансляция концерта из Киева.

Третья программа: 19.20 — Песни 
советских авторов. 19.45 — Мелодии 
Бирмы. 29.05 — Концерт пианиста 
Перельмана. Трансляция из Малого 
зала Консерватории. 21.00 — Монтаж 
оперетты Киркулеску «Свадьбы кра
ше не бывало». 22.30 — Камерный 
концерт из произведений Ан. Алек
сандрова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 14 Ф ЕВРАЛЯ

Первая программа: 12.00 _ «у ки
тайских пионеров». 12.30 — «Про
мышленная графика». 12.50 — Теле
визионные новости. 17.30 — Для ма
леньких. «Выставка Буратнно». 18.00
— Торжественное собрание общест- 
пенностн столицы. посвященное 
И-й годовщине Договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи между 
СССР и Китайской Народной Респуб
ликой. В перерыве — Телевизионные 
новости н выступление комментатора 
по общественно-политическим вопро
сам. По окончании — передача «Ком
позитор п. И. Чайковский» и Телеви
зионные новости.

Вторая программа: 18.45 — Мос
ковские новости. 19.00 — Спортивная
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