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Дай руку, товарищ далекий 
Недавно на Родину возврати

лась советская молодежная деле
гация, которая гостила в Гвиней
ской Республике по случаю прохо
дившей в этой стране Недели 
дружбы советской и гвинейской 
молодежи. 

Сегодня на страницах нашей га
зеты делится своими впечатления
ми молодой доменщик, замести
тель секретаря комитета ВЛКСМ 
комбината Виктор СМЕЮЩЕВ, 
которому посчастливилось участ
вовать в этой поездке. 

«ПЕСНЮ Д Р У Ж Б Ы ЗАПЕВАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ!» 

Сейчас, заново переживая про
веденные в Африке дни, пытаюсь 
из массы впечатлений выделить 
главное, запомнившееся накрепко. 
Это, конечно, встречи с учащими
ся и молодыми крестьянами, с 
лидерами местных молодежных 
организаций, жаркие дискуссии о 
борьбе молодежи мира против 
империалистической реакции, ко
лониализма' и неоколониализма. 

Теплоту отношений гвинейцев к 
советской молодежи мы почув
ствовали сразу, как только наш 

ИЛ-18 приземлился в столице 
Гвинеи Конакри. Выстроившись в 
две шеренги от самолета до зда
ния аэропорта, гвинейские пионе
ры скандировали по-русски: 
«Большое пионерское спасибо!» 
Приветствовали нас Генеральный 
секретарь молодежи Африканской 
демократической р е в о л ю ц и и 
(ЖРДА) Идриса Траоре, моло
дежные активисты. Ребята и дев
чата из нашей художественной 
группы устроили импровизирован
ный концерт. И мы, и гвинейцы 
вместе пели Гимн демократиче
ской молодежи, «Катюшу». 

На другой день во Дворце на
родов состоялось торжество от
крытия Недели дружбы советской 
и гвинейской молодежи. На этом 
митинге, как, впрочем, и на ос
тальных, гвинейцы высказывали 
искренние симпатии к нашей стра
не, с благодарностью говорили о 
том, что наш опыт социалистиче
ского строительства и героические 
дела комсомола вдохновляют гви
нейскую молодежь на борьбу с 
безграмотностью, на укрепление 
национальной промышленности и 
создание основ современного сель
ского хозяйства, на защиту рево-. 
люционных преобразований от 
происков империализма. 

Мы знакомились, обменивались 
адресами и значками, фотографи
ровались на память. 

Как-то, вернувшись в гостиницу 
из сельскохозяйственного коллед
жа, мы расположились на террасе 
отдохнуть. Я увидел возле огра
ды двух мальчиков лет тринадца-
ти-четырнадцати. Они знаками вы
звали меня на улицу. . 

— Мусье, адрессе! — обрати
лись они, когда я подошел к ним. 
Французского языка я не знаю, 
но друг друга мы отлично поняли. 

— Муа Виктор. By? 
— Самба, — живо ответил па

ренек побойчей. 
— Мамаду, — представился его 

друг. 
Я написал им на открытке с ви

дом Магнитогорска свой адрес, 
получил взамен их адрес. Подарил 
по значку с изображением первой 
палатки Магнитки. Самба и Ма
маду долго трясли мои руки, по
вторяя «Камрад Виктор, Магнит
ка!» Так я обрел еще двух дру
зей, учеников седьмого класса 
сельскохозяйственного колледжа, 
что находится в Конакри. 

ГВИНЕЯ СТРОИТ 

Целую неделю мы путешество
вали в автобусах по стране. Посе
тили города Киндия, Далаба, Пи
та, Маму, Лабе. Встречать нас вы
ходило население городов, особен
но молодежь и дети. 

Во время экскурсии на водопад 
Канкон, высота которого около 
ста метров, нам показали полу
сгнивший мосток через реку, на 
котором с трудом могут разми
нуться два человека. Это все, поя
сняли нам местные жители, что 
оставили в наследие французские 
колонизаторы. А рядом с ним вы
сится огромный железобетонный 
мост, построенный гвинейцами. 

Да, народ Гвинеи, вставший на 
путь независимости, строит. Стро
ит крупные предприятия и фабри
ки, учебные заведения и спортив
ные комплексы. Строит, чтобы 
развить и укрепить собственную 
экономику. Гвинея поставляет на 
экспорт бананы, ананасы, пальмо
вые ядра, кофе, рис. Страна бо
гата алмазами, бокситами, желез
ной рудой. 

Народ Гвинеи строит, чтобы 
самим разрабатывать природные 
богатства, которые еще недавно 
эксплуатировали иностранные ка
питалистические компании. 

На помощь Гвинейской респуб
лике пришли Советский Союз и 
социалистические страны. В по
следние годы СССР построил в 
Гвинее лесопильный завод по об
работке ценных пород деревьев, 
консервный завод с мясохолодиль-
ником, животноводческие фермы 
и многое другое. За эту бескоры 
стную помощь благодарили нас, 
представителей советского народа, 
гвинейцы. 

ГВИНЕЯ УЧИТСЯ 
В Конакри, на одном из митин

гов ко мне подошел загорелый мо
лодой человек и внимательно по
смотрел на значок с изображени
ем палатки. Пока я в уме лихора
дочно перетряхивал свой скудный 
запас французских слов, он про
тянул мне руку и, широко, откры
то улыбнувшись, сказал по-русски: 
«Здравствуй, земляк!» 

Это был Илья Слащилин, маг-
нитогорец. Преподает в политех
ническом институте в Конакри, 

построенном, кстати, Советским 
Союзом. 

В Гвинее трудится много совет
ских специалистов, готовят кадры 
для развивающейся экономики 
страны. Гвинея испытывает ост
рую нехватку в своих специали
стах. Например, сегодня один 
врач приходится на пятьдесят ты
сяч человек. Поэтому многие моло
дые гвинейцы учатся в высших 
заведениях у нас и в социалисти
ческих странах. 

«НАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ЛЕГЧЕ...» 

В городе Пита произошла еще 
одна встреча с земляками—гвиней
цами, которые обучались в Моск
ве, в Центральной комсомольской 
школе. И они, и активисты Ж Р Д А 
из города Далаба говорили при 
встрече следующее: «Нам значи
тельно легче, чем было вам в 
первые годы революционного 
строительства. Это благодаря 
поддержке и бескорыстной помо
щи прогрессивных сил мира, и 
прежде всего Советского Союза». 

Члены Ж Р Д А идут в авангарде 
гвинейской молодежи, пользуются 
у народа большим авторитетом. 
Это подтвердили и проходившие 
первого января этого года выборы 
в парламент. Семь членов прог
рессивной молодежной организа
ции представляют молодость Гви
неи в Национальном Собрании. 
Среди них — мадам Камара. Мо
лодая женщина участвует в уп
равлении республикой. Об этом 
женщина черной Африки еще не
сколько лет назад не могла и 
мечтать... 

Неделя дружбы молодости двух 
стран пролетела быстро. Вместо 
ранее запланированных семи 
дней, мы гостили в Гвинее двад

цать один день. За это время мы 
хорошо узнали друг друга, подру
жились еще больше. Прощаясь с 
нами, Государственный секретарь 
по делам молодежи и культуры 
член Политбюро Демократической 
партии Гвинеи Мамуна Туре ска
зал: «Неделя дружбы комсомола и 
Ж Р Д А — это встреча, отвечаю 
щая чаяниям молодежи всего ми 
ра». 

Да , молодость мира страстно 
хочет дружить. И этим сильно бу
дущее планеты Земля. Улетая, мы 
говорили гвинейским друзьям: «До 
новой встречи на советской зем 
ле!» 

По пути на Родину мы по при 
глашенню малийцев остановились 
на два дня в столице Мали — 
Бо.мако. На консервном заводе 
Сокома Багинда, на митинге 
председатель профкома Адома 
Ятасай передал трудящимся на
шего комбината дружеский горя
чий привет. 

Губернатор города Кати Баба 
Траоре, которому я подарил су
венир ММК и значок «Магнито
горск», пожелал при первом же 
приезде в СССР посетить наш 
комбинат. 

...И вот я дома. Но снова и 
снова вспоминаю своих друзей, 
которые там, в далекой Африке, 
преодолевают политические и эко
номические трудности, борясь за 
укрепление независимости и бла
госостояния своих народов. И 
мысленно жму им крепкие руки. 

НА СНИМКАХ: вверху —«Мы 
рады встрече», слева — один из 
уголков живописной природы Гви
неи, внизу — мамы понимают 
друг друга и без переводчика. 

Фото автора. 

ОБЩЕСТВО 
„ З Н А Н И Е " 
ПРОВОДИТ 
С М О Т Р 

Начинается смотр цеховых ор
ганизаций общества «Знание» ме
таллургического комбината, по
священный 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. 

Задачами смотра являются ук
репление общественных начал в 
работе общества «Знание» комби
ната, повышение инициативности 
и активизация работы тематиче
ских секций, вовлечение в ряды 
общества новых лекторов. 

В смотре должны принять уча
стие все цеховые организации об
щества «Знание» комбината и ра
ботающие под их руководством 
клубы, различные школы знаний, 
лектории, а также отраслевые 
секции правления общекомбинат
ской организации общества «Зна
ние». 

В деятельности отраслевых сек
ций особое внимание следует уде
лить: 

активности членов секции и их 
участию в разработке тематики 
лекций для первичных организа
ций, 

повышению квалификации лек
торов и подготовке новых лектор
ских кадров через школы лектор
ского мастерства и постоянные 
действующие семинары по отрас
лям знзннй. а также путем орга
низация консультаций для лекто
ров; 

организации научно-теоретиче
ских и производственных .конфе
ренций, вечеров экономического 
анализа. 

Мероприятия по повышению 
идейного уровня и действенности 
лекционной работы и других 
форм пропаганды, совершенство
вание уже имеющихся форм про
паганды, передача трудящимся 
цехов и населению по месту жи
тельства систематизированных 
знаний, воспитание молодежи, 
расширение сферы деятельности 
цеховых первичных организаций, 
борьба за дальнейший рост рядов 
общества «Знание» — вот глав
ные задачи цеховых организаций 
общества «Знание» в ходе смотра. 

Для организации и проведения 
смотра создана комиссия, в со 
став которой вошли члены прав
ления, представители секций и 
первичных цеховых организаций. 
В ее обязанности входят: разъ
яснение условий смотра всем чле
нам общества «Знание», широкая 
популяризация материала смотра 
и пропаганда опыта работы луч
ших организаций, используя для 
этого страницы многотиражной 
газеты «Магнитогорский металл», 
стенную печать цехов, радио и 
телевидение. 

Предварительные итоги смотра 
цеховых организаций и отрасле
вых секций будут подведены к 20 
октября 1968 года и к 10 апреля^ 
1969 года, окончательно — к 5 
апреля 1970 года. 

Для цеховых организаций-побе
дителей в смотре определены одно 
первое место, два вторых и три 
третьих места. 

Цеховая организация, занявшая 
первое место, премируется ки
носъемочной камерой «Аврсра», 
второе место — диапроектором с 
дистанционным управлением ти
па «Луч», третье место — диа
проектором «Свет». 

Лучшие активисты цеховых ор
ганизаций награждаются ценными 
подарками и грамотами областно
го и городского обществ «Знание». 
Определены также два призовых 
места для секций, которые до
бьются наилучших результатов по 
всем пунктам условий смотра. 

Итак, смотр цеховых организа
ций общества «Знание» комбина
та, посвященный 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, на
чинается. 

Президиум общества 
«Знание» комбинат 

Из далЬних странствий возвратясЬ 


