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Советское правительство заявляет, что Со
ветский Союз не может оставаться безучастным 
к событиям, создающим серьезную угрозу в рай
оне, прилегающем к его границам, и оставляет 
за собой право принять необходимые меры,
диктуемые интересами сохранения мира и безо
пасности.

Из Заявления Советского правительства в связи с событиями 
на Ближнем и Среднем Востоке.

Р у к и  п р о ч ь !
Соединенные Штаты Амери

ки начали вооруженную интер
венцию в Ливане. Телеграфные 
агентства сообщают о продол
жающейся высадке американ
ской морской пехоты в Бейру
те и о прибытии в Ливан аме
риканских военно-воздушных 
сил. На глазах у всего мира 
осуществляется грубейшее во
енное вмешательство США во 
внутренние дела Ливана.

Как указывается в Заявле
нии Советского правительства, 
«высадка американских войск 
в Бейруте является актом во
оруженной интервенции не 
только в отношении Ливана, 
но и в отношении всех свобо
долюбивых арабских стран».

Империалисты США, поддер
живаемые другими западными 
державами, сбросили с себя 
маску и пошли на открытую 
агрессию против миролюбивых 
арабских народов.

В этой связи становится 
особенно ясным, почему пра
вительство США не приняло 
предложения Советского пра
вительства от 11 февраля 1957 
года о невмешательстве вели
ких держав'во внутренние де
ла стран этого района. Пра
вительство США отказалось 
принять на себя обязатель
ства, осуществление которых 
обеспечило бы сохранение мира 
и ослабление напряженности 
в этом районе земного шара. 
Оно хотело иметь свободными 
руки для своих агрессивных 
действий на Арабском Востоке. 
Это создает серьезную угрозу 
миру и чревато далеко идущи
ми последствиями.

Агрессивный акт был пред
принят правительством США 
в нарушение всех норм между
народного права, в нарушение 
Устава ООН, в обход Органи
зации Объединенных Наций.

Жалкими и фарисейскими 
выглядят потуги официальных 
представителей США оправ
дать ничем не спровоцирован
ную агрессию против народов 
Арабского Востока. Они гово
рят о «каком-то вмешательст
ве извне». Но эти клеветни
ческие измышления опроверг
нуты группой наблюдателей 
ООН, посланной в Ливан. Они 
говорят о своей «безопасно
сти». Но разве страны Араб
ского Востока, находящиеся 
за тысячи километров от аме
риканской территории, угро
жают «безопасности» Америки? 
Они говорят о «защите жизни 
американских граждан». Но 
позволительно спросить, какие 
нормы международного права 
разрешают иностранным дер
жавам посылать свои воору
женные силы на территорию 
других государств для подоб
ных целей? Таких норм в 
международном праве нет.

Истинные причины американ
ского военного вмешательства

в Ливане хорошо известны. 
Это—стремление нефтяных мо
нополий сохранить свое коло
ниальное господство в странах 
Ближнего и Среднего Востока, 
сохранить колоссальные при
были, получаемые в результа
те грабежа национальных бо
гатств этих стран. Ни агрес
сивный Багдадский пакт—де
тище англоамериканского им
периализма, ни пресловутая 
«доктрина Даллеса—Эйзенхау
эра», направленная против 
свободы и независимости араб
ских народов, не оказались в 
состоянии обеспечить граби
тельские интересы нефтяных 
магнатов США и Англии. На
роды Арабского Востока реши
тельно отвергли эти орудия 
империалистической политики.

Убедившись в полном прова
ле Багдадского пакта и «док
трины Даллеса — Эйзенхауэ-* 
ра», правящие круги ввели в 
действие «доктрину Рокфелле
ров»—доктрину нефтяных ко
ролей США. Основные положе
ния этой «доктрины» были 
сформулированы в нашумев
шем «докладе рокфеллеровской 
группы», который был опубли
кован в начале этого года. В 
нем черным по белому было 
записано требование нефтяных 
магнатов усилить гонку воору
жений, подчинить всю страте
гию США подготовке к веде
нию как «тотальной», так и 
«малых войн», создать специ
альные воинские части для 
подавления национально-осво
бодительного движения в стра
нах Востока.

Ныне весь мир видит эту 
зловещую доктрину агрессии 
и войны в действии.

Официальные заявления, 
сделанные в Вашингтоне, не 
оставляют сомнений в том, 
что интервенция американских 
войск в Ливане — это лишь 
первый шаг в колониальной 
войне против народов Арабско
го Востока. Следующим ша
гом, как указывает зарубеж
ная печать, предполагается 
военное вмешательство США и 
Англии во внутренние дела 
Ирака.

14 июля, как известно, ирак
ский народ, поднявшийся на 
защиту своего отечества, 
против империализма и его ре
акционной агентуры, сверг мо
нархию п провозгласил Ирак
скую Республику. Правитель
ство республики заявило о 
своей приверженности принци
пам Организации Объединен
ных Наций и историческим ре
шениям Бандунгской конфе
ренции, расторгло агрессивный 
Багдадский пакт, заявило о 
выходе из так называемой 
ирако-иорданской федерации и 
признало Объединенную Араб
скую Республику. *'

Все арабские государства, 
миролюбивая общественность

всех стран приветствуют побе
ду иракского народа над си
лами империализма и реакции, 
провозглашение Иракской Рес
публики.

Советский Союз, неизменно 
руководствуясь принципом са
моопределения народов и глу
боко уважая справедливые на
циональные устремления наро
да Ирака, заявил о своем офи
циальном признании правите
льства Иракской Республики.

Иракская Республика офи
циально признана Китайской 
Народной Республикой и дру
гими странами.

Каждому ясно, что события 
в Ираке, как и события в Ли
ване,—внутреннее дело ирак
ского и ливанского народов. 
Никому не дано права вмеши
ваться в эти события, навя
зывать народам этих стран 
свою волю.

Действия империалистов США 
создают серьезную угрозу ми
ру и безопасности во всем ми
ре. Именно поэтому с таким 
негодованием встречена всеми 
миролюбивыми народами весть 
о наглом вторжении американ
ских войск в Ливан. Этот аг
рессивный акт единодушно 
осуждают народы Китайской 
Народной Республики и всех 
социалистических стран, наро
ды Индии, Индонезии, Бирмы, 
Японии и других государств 
Азии, народы Западной Евро
пы и Латинской Америки. Гне
вом и возмущением полны 
сердца всех арабских народов, I 
видящих в действиях США 
грубое посягательство на свою 
независимость и суверенитет.

Советское правительство 
призывает правительство США 
прекратить вооруженное вме
шательство во внутренние де
ла арабских стран и немед
ленно вывести своп войска из 
Ливана. Советское правитель
ство заявляет, что Советский 
Союз не может оставаться без
участным к событиям, созда
ющим серьезную угрозу в рай
оне, прилегающем к его гра
ницам, и оставляет за собой 
право принять необходимые 
меры, диктуемые интересами 
сохранения мира и безопасно
сти.

Весь советский народ горя
чо поддерживает Заявление 
Советского правительства и 
присоединяет свой голос к 
протесту миллионов людей всех 
стран, гневно требующих от 
империалистов США:

—Руки прочь от Ливана!
—Руки прочь от Ирака!
—Руки прочь от всех араб

ских стран, отстаивающих 
свою свободу и независимость!

Из передовой „Правды" 
за 17 июля.

Прекратить агрессию против 
народов Арабского Востока!

Протест судостроителей
Навашинский судострои

тельный завод. Весь совет
ский народ с гневным возмуще
нием воспринял известие о во
оруженной интервенции США в 
Ливане. К голосу многомилли
онного народа присоединили 
свой гневный протест и труже
ники Навашинского судострои
тельного завода.

На стыке двух-смен, после 
окончания рабочего дня, у 
проходной завода был прове
ден митинг, для того чтобы 
продемонстрировать монолит
ное единение судостроителей 
вокруг нашей партии и нра 
вительства, выразить едино 
душное стремление отстаивать 
политику мира, политику не 
вмешательства во внутренние 
дела государства.

Выступивший на митинге 
заместитель секретаря парт
бюро завода т. Штрыков И. И. 
напомнил трудящимся о со
бытиях в Ливане, о которых 
знали все по сообщениям радио 
и центральной печати. Тов. 
Штрыков призвал рабочих и 
служащих завода своим тру 
дом крепить экономическую и 
оборонную мощь нашей Роди
ны.

На борьбу за повышение 
производительности труда, за 
укрепление дисциплины приз
вал тружеников директор за
вода тов. Белов.

Среди присутствующих на 
митинге—отцы, матери, моло
дежь, которая мечтает о сча
стливом будущем, в рядах 
рабочих бывшие фронтовики— 
свидетели ужасов войны.

—Мы, простые рабочие, не 
можем оставаться безучаст
ными к тому, что делается в 
Ливане. Это первый акт, по
пытка развязать третью ми
ровую войну,—говорит элек
тросварщик первого цеха тов.

Галин Б. М.,—мы не можем 
позволить империалистам на
рушить спокойствие границ 
демократического лагеря. 
Прочь грязные руки от Ливана!

От имени женщин, тружениц 
завода выступила комсомолка, 
работница первого цеха Зоя 
Зайцева.

—Всем нам дорог мир,— 
сказала она,—у нас еще све
жи в памяти ужасы второй 
мировой войны, и мы не хотим 
новой бойни. Пусть спокойно 
растут наши счастливые со
ветские дети, пусть крепнет 
наше народное хозяйство.

Во всех выступлениях дру
гих товарищей выражался 
гневный протест империали
стам Соединенных Штатов Аме
рики. Рабочие единодушно 
одобрили Заявление Советско
го правительства в связи с 
событиями на Ближнем и Сред
нем Востоке. Лес рук, голо
сующих за резолюцию, в ко
торой говорится:

«Коллектив завода горячо 
поддерживает Заявление Совет
ского правительства и присое
диняет свой гневный голос к 
протесту миллионов людей, 
требующих от империалистов: 
Руки прочь от Ливана! Руки 
прочь от всех арабских стран, 
отстаивающих свою свободу и 
независимость! В ответ на 
агрессивное действие импе
риалистов, положивших нача
ло к развязыванию новой граби
тельской войны, мы рабочие и 
служащие, ИТР завода заяв
ляем, что не пожалеем своих 
сил для укрепления экономи
ческого и оборонного могуще
ства нашей Родины, впредь 
будем трудиться с еще боль
шей энергией над выполнением 
государственного плана.»

Е. Победоносцев.

Голос ефремовских колхозников
Ефремовский колхоз 

„Луч“ . Самоотверженно тру
дятся в эти дни колхозники 
Ефремовской сельхозартели на 
сенокосе. Их дела направлены 
на то, чтобы как можно боль
ше заготовить кормов общест
венному животноводству, уве
личить производство мяса, мо
лока, масла, чтобы в ближай
шие годы догнать Соединен
ные Штаты Америки в произ
водстве продуктов животновод
ства на душу населения.

О Заявлении Советского 
правительства в связи с со
бытиями на Ближнем и Сред
нем Востоке узнали ефремов
ские колхозники на сеноубор
ке. Собравшись по этому пово

ду на бригадные собрания, 
они единодушно одобрили ре
шительный протест Советского 
правительства американ
ским действиям в Ливане и 
присоединили свой голос про
теста к голосу всех советских 
людей. Колхозницы Спиридо
нова и Гаврилина, выражая 
мнение всех членов колхоза, 
заявили, что они приложат 
все силы к укреплению обще
ственного хозяйства, будут 
самоотверженно работать на 
полях и на фермах, чтобы дать 
больше продуктов сельского 
хозяйства государству и тем 
укрепить экономическую и 
военную мощь страны.

А. Панфилов.
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Прекратить агрессию против 
народов Арабского Востока!
Гневом наполнены наши сердца
Ефановский деревообра

батывающий завод. Как
только здесь стало известно о 
вооруженной интервенции США 
против Ливана,сердца рабочих 
закипели гневом. Как один, 
они пришли на заводской ми
тинг, чтобы заявить решитель
ный протест американским 
разбойникам, попирающим пра
ва и свободу арабских стран.

Открывая митинг, главный 
инженер завода Николай Ан
дреевич Бадин ознакомил ра
бочих с Заявлением Советско
го правительства в связи с 
событиями на Ближнем и Сред
нем Востоке. Он сказал, что 
советские люди единодушно 
поддерживают требование Со
ветского правительства, чтобы 
воорулсенные силы США и Ан
глии- прекратили вооруженное 
вмешательство во внутренние 
дела арабских стран и немед
ленно вывели свои войска из 
Ливана и Иордании. Со своей 
стороны коллектив Ефановско- 
го завода, осуждая американ
скую агрессию в Ливане, уси
лит свою бдительность, повы
сит производительность труда

и тем внесет достойный вклад 
в укрепление могущества и 
обороноспособности страны.

На трибуну поднимается 
столяр Швецов Василий. Вы
ражая мнение коллектива, он 
с возмущением говорит об 
американских империалистах, 
которые попирают свободолю
бие арабских стран, и дает 
слово, что коллектив рабочих 
будет трудиться еще лучше и 
тем внесет достойный вклад в 
укрепление обороны своей Ро
дины.

По окончанни митинга рабо
чие приняли резолюцию, в ко
торой поддержали Заявление 
Советского правительства в 
связи с событиями на Ближ
нем и Среднем Востоке, зая
вили решительный , протест 
США и Англии и потребовали, 
чтобы Советское правительство 
приняло все необходимые меры 
к созданию безопасности гра
ниц нашей Родины. Рабочие 
дали слово, что они еще-тес
нее сплотятся вокруг Комму
нистической партии и . Совет
ского правительства.

К. Батанин.

Руки прочь от Лизана!
На многолюдном митинге, 

устроенном непосредственно в 
лугах сельхозартели «Заря», 
все колхозники с чувством 
глубокого возмущения осудили 
действие американских интер
вентов за их вторжение в 
Ливан.
—Высадка американских войск 
в Бейруте,—говорит секретарь 
парторганизации т. Кочеткова 
А. М.,—является актом воору
женной интервенции не толь
ко в отношении Ливана, но и 
в отношении всех свободолю
бивых арабских стран.

Колхозники и колхозницы 
горячо поддерживают Заявле

ние Советского правительства 
и присоединяют свой голос к 
протесту миллионов людей 
всех стран, гневно требующих 
от империалистов США:

Руки прочь от Ливана!
Руки прочь от Ирака!
Руки прочь от всех арабских 

стран, отстаивающих свою сво
боду и независимость!

Отвечая на вылазку интер
вентов США, колхозники кол
хоза «Заря» прилагают все 
силы на быстрейшую уборку 
лугов н своевременное завер
шение уборки урожая.

В. Рогожин.

Больше внимания 
наглядной агитации на селе

XX съезд КПСС наметил 
обширную программу коммуни
стического строительства. По
литическая работа партийных 
организаций в массах направ
лена сейчас на то, чтобы мо
билизовать трудящихся на 
быстрейшее решение этих ис
торических задач.

Назначение агитации состо
ит в том, чтобы лозунги пар
тии, задачи, которые она по
ставила, знали и понимали 
все трудящиеся. Тогда массы 
со всей энергией будут бороть
ся за выполнение этих задач. 
Массы все могут, учит Ленин, 
когда они все знают и на все 
идут сознательно.

Одной из важнейших форм 
агитации является наглядная 
агитация, когда в ней ис
пользуются местные материа
лы. Вот почему партийная ор
ганизация Поздняковского кол
хоза уделяет серьезное вни
мание этому вопросу. По глав
ной улице с. Поздняково уста
новлены красочно оформлен
ные щиты наглядной агита

ции, их содержание связано с 
жизнью колхоза. Они расска
зывают о достижениях сель
хозартели, призывают выпол
нять взятые обязательства, 
показывают, что дает кукуру
за, какими путями можно до
биться увеличения валового 
выхода мяса, рассказывают о 
лучших людях колхоза. Уста
новленные на самых видных 
многолюдных местах щиты 
наглядной агитации постоянно 
напоминают колхозникам о 
том, над чем они • работают в 
настоящем году, какое ими 
взято социалистическое обя
зательство.

Кое-что делается по нагляд
ной агитации и в других кол
хозах, но недостаточно. Руко
водители некоторых колхозов 
и секретари партийных орга
низаций не придают никакого 
значения наглядной агитации, 
не считают нужным ею зани
маться, особенно сейчас в пе
риод заготовки кормов и под
готовки к уборке урожая.

В Сонинском и Новошинском

колхозах имеются хорошие 
Доски показателей, но беда в 
том, что они пустуют, показа
тели работы колхоза, бригад, 
отдельных людей на них не 
заносятся.

Во многих колхозах плохо 
поставлено дело со стенной 
печатью, нерегулярно выходят 
стенные газеты, молнии и бо
евые листки. Так в Б-Окулов- 
ском колхозе удосужились 
выпустить за шесть месяцев 
1958 года только два номера 
стенной газеты.

Необходимо уделить самое 
серьезное внимание наглядной 
агитации на селе, как силь
нейшему средству, дающему 
возможность лучше воспринять 
величие наших побед, как 
средству, зовущему и вдох
новляющему массы колхозни
ков' на успешное проведение 
уборки урожая и досрочное 
выполнение плана заготовок 
зерна и других продуктов го
сударству.

А. Есина.

Агитбригада в лугах
На днях агитбригада завод

ского клуба имени Ленина вы
ехала в луга с концертами 
для колхозников. Первое свое 
выступление бригада сделала 
в колхозах имени Свердлова,

Заря», имени Ленина. Затем1 низацию культурного досуга
оыли даны концерты в Спас- 
Седчене, Ефанове и Монакове.

Колхозники остались доволь
ны концертами, благодарили 
участников за хорошую огра-

и просили чаще посещать их, 
шуткой и метким словом помо
гать в напряженной работе, 
которую они сейчас выполняют 
по заготовке кормов.

Долой американские войска 
из Ливана!

С возмущением узнали ра-1 
бочие—строители об империа
листической агрессии Соеди
ненных Штатов Америки.

На участке силикатного за
вода проходило собрание по 
обсуждению этих событий.

Выступившие с речью ма
стер Н. Е. Кульков, каленщи- 
ца Чарышнева и каменщик А. 
Г. Сазанов выражали единое

мнение коллектива—гневный 
протест против интервенции 
США.

Труженики СМУ-4 горячо 
одобрили Заявление Советско
го правительства, выразили 
свою солидарность с ливан
ским народом и потребовали не
медленного вывода войск из 
Лпваиа.

Н. Демченко.

„ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОВЕЩАНИЯ 

БЕЗДЕЙСТВУЮТ"
Под таким заголовком в на

шей газете от И  июня была 
опубликована статья Е. Побе
доносцева, в которой говори
лось, что постоянно-действую
щие совещания в 8-м цехе 
судостроительного завода про
водятся нерегулярно.

Как сообщил председатель 
завкома Ф. И. Воронин, статья 
обсуждалась на цеховом коми

тете 8 цеха, а также совмест
но с руководителями цеха и 
в завкоме. Председателем пре
зидиума постоянно-действую- 
щего совещания цеха избран 
т. Фурсов Ю В. Намечено 
провести очередное совещание 
с вопросом: «О технике безо
пасности и производственной 
санитарии».

Нужна ли еще танцевальная 
площадка?

Письма в редакцию

Кто виноват?

Строительство стадиона в 
нашем городе идет медленно. 
Работы здесь еще непочатый 
край. По сути дела подготов
лено для игры лишь футболь
ное поле. Казалось бы сейчас 
нужно развернуть постройку 
баскетбольных, волейбольных, 
городошных площадок, беговых 
дорожек, бум для спортивных 
состязаний. Однако ДСО заво
да почему-то начало строить 
танцевальную площадку. Неу
жели она так необходима для 
спортсменов сейчас? Нам ду
мается, что танцы не являют
ся видом спорта, разве что в 
косвенном значении.

Да ведь есть же неплохая 
танцевальная площадка в бо
лее удобном месте и она удов
летворяет молодежь города. 
Правда, к организации танцев 
нужно отнестись с должным 
вниманием, пополнить набор 
граммпластинок для радиолы, 
заставить как следует рабо
тать музыкантов, но к этому 
нужно только приложить ста
рание правлению клуба и за
водскому комитету, а не рас
ходовать такие большие сред
ства, какие тратятся сейчас

на строительство площадки.
Нет, не о досуге рабочих и 

не о спорте задумываются в 
первую очередь руководители 
ДСО и заводского комитета. 
В танцевальной площадке ви
дят они только одно—доход
ную статью. Но забывают, ви
димо, они о том, что танце
вальная площадка на стадио
не будет «конкурировать» с 
клубной, и какая-то из них 
будет пустовать. Хотелось бы 
знать, на какой площадке бу
дет тогда танцевать сам за
водской комитет?

Стадион в полном смысле 
слова—это, (в переводе с гре
ческого) место для состязаний 
в беге, это сооружение для 
спортивных занятий и физ
культурных праздников. Следо
вательно это центральное место 
для спортсменов, где они раз
вивают свои силы и демонст
рируют трудящимся свои спо
собности. Поэтому в первую 
очередь нужно позаботиться 
о спортивных площадках и 
сооружениях, а не о танце
вальной площадке.

А. Михайлов.

Проблема
Знойный жаркий день. И 

попробуйте купить мороженое 
—это проблема в нашем горо
де. Вернее проблема не с мо
роженым. Его изготовляетНа- 
вашинский молокозавод, но его 
не продают потому, что... нет 
палочек (как объяснила одна

с палочкой
из продавщиц). Этот вопрос с 
палочками разрешить, конечно, 
трудно. Ну уж на худой конец 
можно посоветовать т. Мурах- 
танову—пусть на киосках на
пишет вывеску, мол хотите ку
пить мороженое, приходите 
со своей палочкой. С. Ф.

16 июля в столовую судо
строительного завода были 
привезены булки-«сайки». Все 
они продавались по 65 копеек. 
Но вот рабочие обнаружили, 
что некоторые булки попадают
ся второго сорта, хотя про
даются по той же цене, что 
и первые. Группа рабочих за
вода обратились по этому воп
росу в торг.

—Мы здесь непричем, ви
новата пекарня, — ответили 
там.

Пришли к директору пекар
ни тов. Панасенкову, но и он 
оказался невиновен, это на
путал экспедитор...

Конечно, здесь трудно ска
зать, кто тут прав и кто не 
прав. Но ясно одно—все это 
результат бесхозяйственности, 
отсутствие всякого контроля 
за работой торговых точек со 
стороны работников торга и в 
первую очередь исполняющего 
обязанности директора торга 
тов. Базылева.

Только тогда, когда уста
новят надлежащий порядок, 
когда повысится требователь
ность к работникам, можно 
будет найти виновного. А 
впрочем его тогда, возможно, 
и искать не придется—не бу
дет безобразий.

А. Аверьянов.

За редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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