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Положить конец подрывной 
деятельности США

ПЕКИН. Китайская общест
венность решительно поддер
живает позицию Советского 
Союза, поставившего на сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН вопрос о подрывной де
ятельности США в странах 
народной демократии. Бдитель
но следящий за происками 
поджигателей войны, китай
ский народ расценивает по
пытки американского вмеша
тельства во внутренние дела 
восточно - европейских госу
дарств как  серьезную угрозу 
всеобщему миру.

В своих выступлениях цен
тральная печать Китая -рас
сматривает предложение СССР 
обсудить в ООН вопрос о под
рывной деятельности США как 
важный ш аг, отвечающий ж е
ланиям всех тех, кто дейст
вительно выступает за укреп
ление мира и развитие меж
дународного сотрудничества.

Подрывная деятельность аме
риканского империализма про
тив народно - демократичес
ких стран Восточной Европы, 
пишет в передовой статье г а 
зета «Женьминьжибао», явля
ется составной частью беше
ной атаки на социалистичес
кий лагерь и на мировое со- 
циалистическоедвижение. Аме- 
р шанские империалисты хотят 
снова надеть оковы рабства 
на народы восточно - европей
ских стран, превратив весь 
этот район от Балтийского до 
Черного моря в базу развя
зывания войны против СССР.

Эти провокационные ■ действия 
США не только грубо наруш а
ют международные принципы 
невмешательства во внутрен
ние дела других стран, нару
шают основные положения Ус
тава ООН, но и являются од
ним из главных источников 
международной напряженнос
ти в послевоенное время.

В Венгрии сейчас постепен
но налаж ивается нормальная 
жизнь и укрепляется общест
венный порядок. Однако, з а 
являет «Женьминьжибао», им
периалистические круги, воз
главляемые США, до сих пор 
пытаются как  в залах  ООН, 
так и за ее стенами вмеши
ваться во внутренние дела 
Венгрии, продолжают поддер
живать контрреволюционеров 
в их подрывной деятельности 
против народной республики. 
Очевидно, пока не прекратят
ся этп действия США, угроза 
свободе, независимости и су
веренитету венгерского наро
да не может быть устранена, 
в международной обстановке 
не может наступить смягче
ние. Следовательно, подчер
кивает газета , Генеральная 
Ассамблея ООН должна безот
лагательно обсудить важное 
предложение, выдвинутое со
ветской делегацией, и при
нять меры, чтобы осудить и 
прекратить вмешательство 
США во внутренние дела вос
точноевропейских стран и их 
подрывную деятельность в 
Восточной Европе.

А. Иванов
Дорогая ошибка

( П о в е с т ь )
(Продолжение. Начало см. в №№ 87—113)

Валя пахала недалеко от 
речки. За трактором, почти не 
отставая, прыгали галки, 
лоснящиеся, как перевернутые 
лемехом тяжелые пласты це
лины, и выбирали червей. В ве
чернем воздухе едва заметно 
дрожали испарения, и далеко 
был слышен свежий, щекочу
щий запах  сыроватой земли.

Губин подъехал прямо к 
краю массива и стал изме
рять глубину вспашки. Когда 
трактор проходил мимо, он 
улыбнулся, потряс в воздухе 
сцепленными ладонями. Про
водив взглядом удаляющийся 
трактор, он сел в машину и 
поехал в бригаду.

Валя подошла к вагончику 
поздно вечером, долго умыва
лась в темноте у одиноко 
растущей березки, где стояла 
бочка с водой. Губин терпели
во ждал ее, стоя у машины, 
нехотя отвечал на приветствия 
возвращающихся на ночлег 
механизаторов. В машине, со
гнувшись на сиденьи и зак 
рыв лицо фуражкой, похрапы
вал шофер.

Не вытерпев, Губин напра
вился туда, где была Валя.

---Ну, еще раз здравствуй. 
Хорошо пахала сегодня, глу
боко.

В темноте Валя устало под
няла на него глаза , помедли
ла и ответила.

— Здравствуйте.
— Сердишься еще? Что ж, 

ты права... Я действительно 
тогда... Не с того начал. Я

ведь пригласил тебя по-хоро
шему, без задних мыслей. 
Хотел поговорить о наших 
дальнейших отношениях... о 
свадьбе.

— О свадьбе?—вдруг громко 
переспросила Валя, и Губин 
подумал, что ее возглас слы
шали в тракторном вагончике.

— Ну да, о свадьбе,— тихо 
повторил он,—Чему смеешься?

— Может быть я не смеюсь, 
откуда ты знаешь? Ну, гово
ри еще.

— Я не гордый... Видишь, 
опять приехал к тебе. Другой 
на моем месте не приехал бы. 
Подлецом ведь назвала меня... 
хотя, что ж, и заслужил, мо
жет быть... Я много думал 
обо всем... Все как  во сне. 
II вот, пришел... Решай, Валя...

Голос Губина дрожал, и Ва
ля на секунду подумала, что, 
может быть, он говорит ис
кренне. Но тотчас же ей 
вспомнился тот вьюжный ве
чер, бутылка на столе и он, 
Губин, сидящий за  этим сто
лом... А еще раньше мучитель
ные месяцы ожиданий... Чего? 
А еще, уже совсем, совсем 
давно, тополь на берегу озе
ра п печально дрожащие в д а
леке огни поселка .. И его 
слова: «Хочу, чтобы ты стала 
трактористкой. Курсы у нас 
при МТС открываются, слы
ш ала? А йотом, когда окон
чишь курсы, поженимся...» Все 
это быстро пронеслось в памя
ти. Она встряхнула головой

О ко нчание VIII национального с ъ е зд а  
И тальянсной номпартии

РИМ. Закончился VIII на
циональный съезд Итальян
ской коммунистической пар
тии. На заседании после пре
ний по вюрому пункту пове
стки дня — о проекте нового 
устава партии — с заключи
тельным словом выступил 
Лонго. Он ответил на пред
ложения и замечания делега
тов.

Затем был представлен док
лад мандатной комиссии. Док
ладчик —  председатель ман
датной комиссии Орланди со
общил, что на съезд прибыли 
1.058 делегатов, представляю
щих 2.028.147 членов партии. 
Среди делегатов съ езд а— 114 
рабочих, 84 крестьянина, 55 
батраков, 26 ремесленников, 
166 служащих, 22 студента, 
239 представителей интелли
генции, 31 домашняя хозяй
ка. 667 делегатов занимают 
выборные должности в цент
ральных и местных органах 
власти (члены парламента, 
мэры, председатели и члены 
областных провинциальных и 
муниципальных советов и так 
далее). 427 делегатов участ
вовали в партизанском движе
нии, 183 были осуждены за 
антифашистскую борьбу к за 
щиту интересов рабочего клас
са, 77 подвергались ссылкам.

От имени редакционной ко
миссии выступил Адиката, з а 
читавший проект общей резо

люции съезда. Текст резолю
ции был принят единогласно.

Затем слово было предо
ставлено члену руководства 
партии Спано, который отве
тил на приветственные вы
ступления представителей 
братских коммунистических и 
рабочих партий.

Поблагодарив делегатов 
братских партий, принявших 
участие в работе съезда Италь
янской коммунистической пар
тии, за выраженные ими чув
ства пролетарской солидарно
сти с трудящимися Италии, 
Спано подчеркнул-, что все ком
мунистические партии объеди
нены общим стремлением по
строить социализм, дружбой и 
взаимным глубоким доверием.

После речи Спано слово 
взял Тольятти. Он сообщил, 
что новые руководящие орга
ны партии (Центральный ко
митет, Центральная контроль
ная комиссия, Центральная 
ревизионная комиссия) будут 
значительно отличаться от 
предыдущих как  по своему 
количественному составу, так 
и по функциям. Более одной 
трети выдвинутых в новый 
состав Центрального комите
та кандидатов не входили до 
съезда в руководящие органы 
партии. То же можно сказать 
о кандидатах в Центральную 
контрольную комиссию.

Эти изменения, сказал  Толь 
ятти, вызваны необходимость,, 
обновления и развития деМо 
кратической жизни иартиц.

По окончании выступденщ 
Тольятти заседание было пре 
рвано для проведения выбо 
ров руководящих органов пар 
тпи.

Затем состоялось заилю 
чительное открытое заседать 
съезда, на котором были объ 
явлены результаты выборов \ 

новые руководящие оргащ 
партии.

В состав Центрального ко 
митета избрано 110 человек 
в состав Центральной копт 
рольной комиссии — 46 чело 
век и в состав Центрально! 
ревизионной комиссии—-5 че 
ловек.

С заключительной речью на 
съезде выступил член Цент 
рального комитета партш 
Джан-Карло Пайетта. Он за 
явил, что съезд доказал, чп 
И тальянская коммунистиче 
ская партия — это жизнедея 
тельная и сильная партия 
Съезд явился свидетельство! 
роста партии, ее прочноп 
единства, сложившегося ] 
течение последних 10 лет 
Пайетта подчеркнул, что пар 
тин должна сейчас посвяпш 
себя политической и органа 
зационной работе, чтобы пой 
ти вперед по итальянском] 
пути к социализму.

Итоги сессии Совета НАТО
ПАРИЖ. (ТАСС). 14 декаб

ря в Париже закончилась 
сессия совета Севе-ро-атланти- 
ческого союза (НАТО), прохо
дившая с 11 декабря с участи
ем министров иностранных 
дел, финансов и военных 
министров стран-членов. По 
окончании сессии было опубли
ковано коммюнике. При пер
вом же ознакомлении с этим 
документом бросаются в глаза  
два момента: решения сессии 
направлены в первую очередь 
на усиление гонки вооруже
ний; они свидетельствуют о 
намерении этого военного 
союза проводить политику 
«холодной войны» и грубого 
вмешательства во внутренние 
дела социалистических госу
дарств. Если эта часть ком
мюнике отличается циничной 
откровенностью, то другая его 
часть, посвященная взаимоот
ношениям между странами 
НАТО, носит нарочито туман
ный характер и выдает стрем
ление завуалировать те резкие 
разногласия, которые возник
ли между странами-членами 
входе сессии.

Усиленное вооружение 
стран НАТО авторы коммюнике 
пытаются оправдать, прибегая 
к обычным измышлениям о 
якобы существующей «совет
ской угрозе» 1 для «района 
НАТО». Как говорится в ком

мюнике, «еовет утвердил 
директивы относительно даль
нейших военных планов с 
учетом... различных типов 
нового оружия, имеющихся в 
наличии для обороны НАТО». 
Стратегия НАТО будет по-преж
нему строиться на концепции 
«выдвинутой вперед обороны».

В разделе, посвященном 
положению в Венгрии, содер
ж атся  клеветнические выпады 
по адресу Советского Союза. 
В духе провокационной шуми
хи, поднятой западными дер
жавами в ООН вокруг «вен
герского вопроса», коммюнике 
призывает к вмешательству в 
дела Венгрии и других стран 
социалистического лагеря.

Что касается  суэцкого воп
роса, то коммюнике обходит 
молчанием англо-французскую 
агрессию в Египте. Министры 
ограничились тем, что подчерк
нули необходимость быстрой 
расчистки Суэцкого канала, 
поддержали в качестве осно
вы для переговоров по суэц
кому вопросу 6 принципов, 
принятых Советом Безопасно
сти ООН.

Знаменательна принятая 
советом НАТО резолюция о 
мирном урегулировании споров 
между членами НАТО, текст 
который приводится в коммю- 
нчке. Как известно из ком
ментариев печати, при обсуж

дении па сессии проблем по 
литического сотрудничества I 
консультаций между странами 
членами возникли остри 
разногласия, вызванные 1 
первую очередь позпцей, за 
нятой государственным сокре 
тарем США Даллесом, кото 
рый дал явно понять, чт( 
американское правительств! 
считает для себя необязатель 
ным предварительно консула 
тпроваться по всем вопроса! 
со своими атлантическим) 
партнерами. Об этих разно 
гласиях авторы коммюшш 
предпочли умолчать, однакс 
предлагаемая в резолюции 
целая система посреднпчест 
ва,арбитража и примиревш 
для урегулирования споро! 
свидетельствует о большо! 
тревоге, вызываемой явным 
ослаблением так называемой 
«атлантической солидарно
сти». Основной смысл этих 
мероприятий сводится к тому- 
чтобы не допускать передача 
споров между странами НАТО 
на рассмотрение международ
ных организаций, напрныер, 
ООН.

В коммюнике сообщается *> 
назначении генеральным сек
ретарем НАТО министра ино
странных дел Бельгии Спаакз 
вместо генерала Исмэя, кото
рый уходпг в отставку в ап
реле 1957 года.

и засмеялась, беззвучно,одни
ми губами.

— Решай, В аля,— тихо пов
торил Губин.

—Уже было решено... Да 
пришлось перерешить. Теперь 
пусто кругом. И холодно,— от
ветила Валя почти шепотом и 
медленно пошла к  вагончику.

«Ничего, поломается —и от
даст концы»,— думал Губин, 
развалившись в машине. Га
зик мотало из стороны в сто
рону, но открывать глаза  ему 
не хотелось. «Отдаст, факт. 
Дожился!... .А что лучше при
думать? Что?».

Через два дня он снова

приехал в «Пролетарский труп 
чтобы решить с Пуховой все 
окончательно. Со дня на 
мог грянуть гром. Курганов* 
недавно приглашал на бесеД) 
второй секретарь райкома- 
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