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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК Л\ИРА 
И ДРУЖБЫ 

28 июля в Москве, на Цент
ральном с т а д и о н е и м е н и 
В. И. Ленина, торжеетвенно от
кроется VI Всемирный фести
валь молодежи и студентов.. 
Пятнадцать дней подряд на ши
роких улицах и площадях совет
ской столицы, в ее парках и са
дах, в -театрах и на стадионах 
будут на разных языках звучать 
молодые голоса, зовущие к ми-
РУ и дружбе между народами. 

Мир и дружба! Под этим ло
зунгом, глубоко запавшим в 
умы и сердца простых людей 
всех стран земного шара, прой
дет международный праздник 
молодежи в Москве. Он достой
но увенчает собою огромную 
подготовительную работу к фе
стивалю, проведенную юношами 
и девушками всего мира. 

Много месяцев готовилась 
молодежь к своему празднику в 
Москве. Еще в августе прошло
го года собрался на свое первое 
учредительное заседание Меж
дународный подготовительный 
комитет VI Всемирного фести
валя молодежи и студентов* *В 
нем прицяли участие представи-

, тели 59 стран мира. Они обстоя
тельно обсудили наиболее важ
ные вопросы подготовки й про
граммы предстоящего фестива
ля и принйли обращение к моло
дежи мира. «VI фестиваль, — 
говорилось в обращении, — от
крыт для всей молодежи, неза
висимо от ее убеждений, расы, 
религиозных взглядов, нацио
нальности. На фестивале не бу
дут господствовать какие-либо 
политические, философские или 
другие тенденции. Фестиваль 
будет проходить в духе взаимно
го уважения и взаимопонима
ния, в духе дружбы молодежи 
всех стран». 

Этот призыв! вызвал горячий 
отклик в сердцах молодых лю
дей во всех уголках земного ша
ра. Более тысячи различных мо
лодежных, студенческих, проф
союзных, культурных, спортив
ных, религиозных и других 
организаций выразили свое же
лание принять участие в Мо
сковском фестивале. Среди них 
16 крупных международных 
объединений: Всемирная фе
дерация профсоюзов, Всемир
ная федерация демократической 
молодежи, Международный со
юз студентов, Международная 
лига мусульманской молодежи, 
Международная федерация ки
ноклубов, Международное дви
жение квакеров и другие. 

Почти в семидесяти странах 
были созданы национальные и 
местные подготовительные ко
митеты, в состав которых вошли 

представители массовых моло
дежных и студенческих органи
заций. Например, во Франции в 
Инициативном комитете фести
валя сотрудничают около 20 
национальных объединений, в 
Британском фестивальном ко
митете — 150 национальных и 
местных объединений молоде
жи,, студентов, а также проф
союзных и культурных органи
заций. В Индии, Японии, Египте 
и ряде других стран в подготов
ке к фестивалю участвовали 
основные молодежные органи
зации, охватывающие своим 
влиянием миллионы юношей и 
девушек. 

Во время подготовки к фести
валю повсеместно проводились 
массовые молодежные меро
приятия: местные и националь
ные фестивали, спортивные иг
ры, художественные конкурсы, 
конференции, собрания и т. п. 

В Советском Союзе и других 
социалистических странах под
готовка к фестивалю сопровож
далась трудовыми успехами мо
лодежи в промышленности и 
сельском хозяйстве, подъемом 
культурно-массовой и спортив
ной работы. 

Во многих странах капита
лизма, готовясь к фестивалю, 
молодежь столкнулась с боль
шими трудностями и препят
ствиями, чинимыми врагами ми
ра и дружбы народов. Чтобы 
помешать молодежи принять 
участие в фестивале, в ход бы
ли пущены клевета и запугива
ние, попытки внести раскол в 
ряды организаций, участвующих 
в подготовке к фестивалю. В 
связи с этим нелишне напом
нить о таком факте, характери
зующем отношение недругов 
мира к всемирной встрече моло
дежи в Москве. Государствен
ный секретарь С Ш А Даллес 
предложил американским по
слам в странах Северо-атланти
ческого блока всемерно препят
ствовать участию молодежи в 
VI Всемирном фестивале. 

Успех в подготовке к фести
валю обеспечила взаимная по
мощь молодежи разных стран. 
Во всех странах был организо
ван сбор средств на проведение 
фестиваля, на оплату поездки 
его делегатов в Москву. Моло
дежь Чехословакии, например, 
собирала деньги на проезд через 
свою страну делегатов фестива
ля из стран Латинской Америки 
и Африки, бельгийская моло
дежь решила материально обес
печить проезд в Москву делега
тов фестиваля из Бельгийского 
Конго, молодежь Германии — 
делегатов Судана и т. д. Успеш

но прошли организованные во 
многих странах молодежные де
нежно-вещевые лотереи, фести
вальные аукционы, специаль
ные концерты и другие массо
вые мероприятия, выручка от 
которых поступала в фонд фе
стиваля. 

Делегаты фестиваля съезжа
ются в Москву. Нынешний 
молодежный праздник мира й 
дружбы является самым массо
вым и представительным из всех 
всемирных фестивалей молоде
жи. В нем принимают участие 
представители юношества более 
120 стран. В 1957 году во Все
мирном фестивале впервые уча
ствуют представители молодежи 
Камбоджи, Эфиопии, Ганы, Ка
меруна и ряда других стран. В 
Москву на фестиваль прибыва
ет около 30 тысяч зарубежных 
делегатов и около 60 тысяч юно
шей и девушек из всех респуб
лик Советского Союза. 

Среди гостей фестиваля — 
видные государственные и об
щественные деятели многих 
стран, всемирно известные уче
ные, писатели, художники, ком
позиторы, режиссеры и актеры, 
прославленные спортсмены. 

В программе фестиваля — со
ревнования по легкой атлетике, 
гимнастике, футболу, волейбо
лу, баскетболу и многим видам 
спорта, в которых примет уча
стие около двух с половиной ты
сяч спортсменов из сорока с 
лишним стран. 

Во время фестиваля в Москве 
проводятся III Международные 
дружеские спортивные игры, 
которые по своему размаху и 
числу участников будут самыми 
крупными состязаниями нынеш
него года. 

Для делегатов фестиваля ор
ганизуются экскурсии на вы
ставки, в музеи, на заводы и 
фабрики, в колхозы, совхозы, 
машинно-тракторные станции, 
учебные заведения, социально-
бытовые учреждения. Они смо
гут встречаться друг с другом на 
многочисленных собраниях и се
минарах, чтобы свободно об
суждать все волнующие их во
просы, устанавливать личные 
контакты, обмениваться опытом 
культурной, общественной, 
спортивной деятельности в инте
ресах укрепления мира и друж
бы между молодежью разных 
стран. 

Встречая как дорогих гостей 
участников VI Всемирного фе
стиваля, наша молодежь, все 
советские люди радушно гово
рят им: «Добро пожаловать в 
Москву на праздник юности, ми
ра и дружбы!» 

В выходной день 
Знай свою планету 

Общая масса метеоритного 
вещества ; выпадающего за сут
ки на Землю, составляет при
мерно 20 тонн. 

* 
** 

Вечные снега и ледники зани
мают десятую часть суши на 
Земле. Если бы, вода, «законсер
вированная» в них, освободи
лась, то уровень мирового океа
на повысился бы на 55 метров. 

Подсчеты показывают, что в 
течение ближайшего полувека 
количество углекислоты в возду
хе увеличится на 1700 биллио
нов тонн, то есть в 1,7 раза. По 
мнению американских ученых, 
это приведет к смягчению кли
мата Земли. 

* 
*• 

Жители Москвы в результате 
своеобразного «дыхания» пла
неты два раза в сутки опускают
ся и поднимаются на 50 санти
метров. 

А 
Стратосфера до высоты 30 ки

лометров имеет температуру 
воздуха—56 градусов Цельсия, 
на высоте 55 километров темпе

ратура повышается до+100 гра
дусов Цельсия, затем падает до 
+ 30 градусов Цельсия (80 км) 
и снова возрастает на высоте в 
300 километров до 800—1000 
градусов. 

** 
Через квадратный сантиметр 

поверхности, расположенной на 
границе атмосферы, каждую се
кунду проходит в среднем одна 
космическая частица. 

*• 
Ежегодно за счет сгорания 

метеоров в верхние слои атмо
сферы поступает около 30000 
тонн пыли. Наиболее значитель
ное выпадание космической пы
ли произошло в 1892 году. Оно 
составило примерно 500000 т. 

л 
Поверхность Земли все время 

подвергается изменениям. За 
7 лет с 1926 года материки Аме
рика и Европа сблизились на 
460 сантиметров. 

* 
** 

В глубине Земли давление 
достигает 220 миллионов атмос
фер. 

Вокруг света 
за 45 часов 

Недавно три самолета типа 
«В-52» (США) совершили бес
посадочный перелет вокруг зем
ного шара. Дополнительная за
правка горючим происходила в 
воздухе. Перелет продолжался 
45 часов 19 минут со средней 
скоростью 840 км. в час. Инте
ресно, что подобного рода пере
лет, совершенный в 1949 году, 
потребовал 94 часа. 

Английские 
атомные часы 

Английское радио ежедневно 
передает сигналы времени но
вых атомных часов, установлен
ных в Британской физической 
лаборатории. На равномерность 
хода часов не оказывают влия
ния ни температура, ни давле
ние. Они измеряют время с 
точностью до одной сотой секун
ды в год, т. е. в 30 раз точнее, 
чем это может быть сделано 
астрономическим методом. 

Недавно в комсомольскую орга
низацию обжимного цеха пришло 
письмо. Пишут его комсомольцы, 
воины одной из частей Советской 
Армии. 

«Дорогие товарищи! 
Значительное время работал на 

вашем заводе в обжимном цехе в 
должности автогенщика Николай 
Иштыков. Вашей комсомольской 
организацией он был принят в 
ряды ленинского комсомола. С ва
шего предприятия т. Иштыков 
призван в ряды Советской Армии. 

С первых дней службы т. Иш
тыков отличался примерностью 
и трудолюбием, ревностно выпол
нял свои обязанности по службе, 
настойчиво изучал военное дело и 
военную технику. Его упорный 
труд не пропал даром: дисципли
нированный и примерный воин, 
т. Иштыков вскоре стал отлични
ком боевой и политической подго
товки, неоднократно получал бла
годарности ©т командования и на
гражден двумя нагрудными знач
ками «Отличник авиации». 

Н. Иштыков получал сержант
ское звание, стал командовать от
делением, умело обучает и воспи

тывает своих подчиненных, и его 
отделение стало передовым в ча
сти. 

Н. Иштыков не только отлич
ный воин. Он активно участвует 
в работе комсомольской организа
ции, избран членом бюро ВЛКСМ 
и добросовестно выполняет комсо
мольские поручения. 

Заслуженным уважением поль
зуется в части ваш земляк, а наш 
товарищ сержант комсомолец Ни
колай Елиментьевич Иштыков, о 
чем и решили мы, воины-комсо
мольцы, на страницах своего 
письма рассказать про его скром
ные, но вместе с тем и большие 
воинские дела. 

Мы просим вас рассказать о 
честном труде т. Иштыкова моло
дежи своего предприятия и жела
ем молодым товарищам, которые 
будут призваны в ряды славной 
Советской Армии, так же добро
совестно выполнять свой долг 
перед Родиной, как комсомолец 
Николай Иштыков.» 

По поручению комсомольского 
собрания письмо подписал секре
тарь бюро ВЛКСМ. 

Народ независимой Индии 
Тов. Суранов работал на на

шем комбинате в должности по
мощника начальника проволоч-
но-штрипсового цеха по электро
оборудованию. В начале этого го
да тов. Суранов вместе с други
ми советскими специалистами 
поехал в Индию на строитель
ство металлургического завода в 
Бхилаи. 

Недавно в проволочно-штрип-
совый цех от тов. Суранова 
пришло письмо. 

«Здравствуйте, дорогие товари
щи! — пишет т. Суранов, 

Прежде всего, примите от ме
ня привет и самые наилучшие 
пожелания в жизни и работе. 
Вот уже несколько месяцев, как 
я живу и работаю • далеко от 
своей Родины. За это время у 
меня накопилось немало новых 
впечатлений. 

Летели мы в Индию в комфор
табельных самолетах, останавли
вались во многих столичных го
родах. Неделю жили в столице 
Индии Дели. - . 

Народ в Индии хороший, че
стный и очень хорошо относится 
к советским специалистам. Ха
рактерной чертой народа Индии 
является то, что каждый из них, 

| где бы он ни был, выполняет 
| свою работу с чувством соб-
' ственного достоинства. Люди 

трудолюбивы, но не суетливы, 
горды, но гордость их никогда не 
переходит в высокомерие. Всюду 
можно' видеть, как индийский на
род высоко ценит свою незави
симость. Это особенно ярко было 
выражено в Дели, когда горожа
не приветствовали своего премье
ра Неру. 

Но, видимо, нигде нет такого 
контраста между богатством и 
бедностью, как в Индии. Рядом 
с шикарнейшими магазинами — 
бедные лавчонки, где вся семья 
не только торгует, но и живет. 
Рядом с монументальными зда
ниями нового Дели — хибарки 
старого Дели, где ютится трудо
вой люд. В городах на каждом 
шагу, встречаешь роскошно оде
тых и совсем бедных людей. 

Теперь — о работе. Завод на
чали строить. Вместе с нами ус
пешно работают индийские спе
циалисты. Работы много, но она 
выполняется уверенно. Жаль, 
что в письме обо всем не ска
жешь. Но не бывает ни одного 
дня, чтобы я не вспоминал свою 
Родину, свой город, свой цех и 
коллектив, с которым мы так 
дружно работали. 

С уважением Т. СУРАНОВ». 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 
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ПИСЬМА К НОЛЛЕНТИВАМ ЦЕХОВ 

Ваш земляк, наш товарищ 

В городском театре имени А. С. Пушкина с успехом высту
пает коллектив Челябинского театра оперы и балета имени 
М. И. Глинки. Магнитогорцы увидели в постановке театра 
оперы «Евгений Онегин»,«Риголетто» и другие. 

На снимке: сцена из оперы «Евгений Онегин». В роли Гре-
мина артист В. А . Шкарин, Онегин — артирт В. А . Меньшенин 
и Татьяна — артистка Р. В. Громова. Фою Е. Карпова. 


