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Шире размах социалистического соревнования за вы
пуск продукции отличного качества, экономию сырья 
и материалов, за строгую бережливость во всех от
раслях социалистического производства. 

( « П р а в д а > ) . 

ОБЕСПЕЧИМ ЧЕТКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ 

За последние дни коллекташ цеха подго-
_ товки составов улучшил сваю работу и ус-
^ шчино справляется4 с задания^ по обслу

живанию марта&шското производства и 
блумингов. Однако имеющиеся резервы и 
возможности далеко еще не использованы. 
Случаи задержки плавок по нашей вине, к 
сожалению, не изжиты, В нашем цехе по-
стахановски -трудится колдешш шмт-
мольско-молодежной бригады, он четко .вы
полняет задания по количественным и ка
чественным показателям. К сожалению, не
которые бригады страдают серьезными из 9-
янами в своей работе и крепко подводят 
свой цех. Возьмем бригаду Панькова. Она 
выполнила план за £5 дней мая на 100 ; 9 
процента. Кажется, показатели вполне удо
влетворительные, но они, к сожалению,'ом
рачаются недоброкачественной работой. С 
начала месяца эта бригада выдала пять 
бракованных составов. В бригаде Шемето-
ва дела обстоят еще хуже. Она выполни
ла план только на 93Д процента, а брак 
имела по девяти составам. А ведь брак щ 
состава! изложниц приводит к срыву пла
вок с установленных заказов. 

Ш Случаи брака встречены решительным 
^суждением среди коллектива цеха, Сей

час принимаются меры к резкому улучше
нию качества работы, 

Нельзя умолчать и о том, что к срыву 
заказов влечет и работа на вспомогатель
ных участках сталеплавильного производ
ства, В ночь на 27 мая диспетчер Брашн 
паправил листовой состав в третий марте
новский цех под 15-ю печь. Маневровая 
работа проводилась машинистом паровоза 
Исаевым небрежно, в результате плавка 
па печи была задержана. Конечно, этой за
держки можно было бы с успехом избе
жать, если бы мы имели в резерве готовый 
состав.. Но беда в том, что в запасе гото
вых составов нет из-за недостатка лафет
ных тележек, 

. Транспортники обязаны решительно 
улучшить свою работу. По их вине был 
сорван график выдачи плавок '25 мая на 
одиннадцатой и десятой мартеновских пе
чах. 

В частых случаях брака составов в из
вестной мере виноват и коллектив чугуно
литейного цеха, который сильно задержи
вает отливку прибыльных надставок к из
ложницам. Наш цех все время ощущает в 
них острый недостаток, и вследствие этого 
усложняется обработка составов. Дело в 
том, что при отсутствии запасных надста
вок приходится подмазку составов произ
водить на ходу в горячем состоянии. В 
этих условиях подмазка получается нека
чественной, не успевшей подсохнуть. При 
разливке металла в такой состав часть 
плавки идет в брак. Главному механику 
комбината т. Матвиевскому следует сде
лать из этого соответствующие выводы и 
принять меры к повышению производства 
надставок. 

Отсутствие запасных составов создает 
огромные трудности в работе. Однако та
кой запас мы не в состоянии держать 
вследствие недостатка тележек. Между тем 
в механическом цехе вот уже несколько 
месяцев валяются в ожидании ремонта 40 
тележек. 

Наконец, большую помощь в работе на
шего цеха и в работе мартеновских цехов 
могут и должны оказать коллективы блу
мингов. С'ем слитков они обычно затяги
вают на час вместо 20 минут, установ
ленных по норме. Таким образом по раз
личным причинам нарастает время огром
ных перепростоев составов. 

Коллектив нашего цеха сейчас наводит 
строгий порядок в своей работе и прояв
ляет готовность обслуживать мартеновские 
цехи без малейших задержек. Стремление 
наших стахановцев, однако, должно быть 
энергично поддержано стройной организа
цией всей системы обслуживания марте
новских цехов, осо&шгао на вспомогатель
ных участках—литейного, основного меха
нического цехов и железнодорожного транс
порта. М. ГАЛЬ, исполняющий обязан

ности заместителя начальника це
ха подготовки составов. 

В первом мартеновском цехе передовые сталевары широко применяют метод ско
ростного сталеварения. Один из старейших сталеваров этого цеха Т. Затонский три 
дня подряд выдавал скоростные плавки, а с начала месяца он уже сварил семь плавок 
раньше графика. На снимке: сталевар Т. Затонский ведет очередную плавку. 

Фото П. Рудакова. 

Пример высокопроизводительного труда 

Общественный смотр 
труда и быта молодых металлургов 

В соответствии с постановлением секре
тариата ВЦСПС с 25 мая по 15 июня в 
цехах нашей) комбината проводится обще
ственный смотр условий труда, выполне
ния норм выработки, правильности начис
ления заработной платы, жилищно-бытово-
го устройства и культурного обслужива
ния молодых рабочих. 

Для руководства смотром создана обще
комбинатская комиссия в составе: замес
тителя директора комбината т. Киселева 
(председатель комиссии); заместителя пред
седателя завкома металлургов т. Жирки-
на; заместителя секретаря завкома ВЛКСМ 
т. Овердловича; заместителя- председателя 
руд кома т. Ненцинекого; начальника отде
ла организация труда комбината т. Шмы-
рева;. начальника отдела кадров т. Кара-

Суточная работа за 25 мая для стало-
плавилыцивдв первого цеха может быть 
расценена как замечательный урок. Суточ
ный план коллектив цеха значительно пе
ревыполнил. Это ярко свидетельствует 
о том, какими богатейшими резервами 
располагает цех для перевыполнения ме
сячного плана. 

В этот день исключительно высокопро
изводительно провел производственную вах
ту сталевар второй мартеновской печи Ми-
най Казыров, награжденный за многолет
нюю и безупречную работу орденом Трудо
вого Красного Знамени. Стахановец-стале
вар при активном содействии мастера т. Ар
тамонова сварил скоростную большегруз
ную плавку на час 10 минут раньше гра
фика и выдал дополнительно к плану 80 
тонн металла. Эту плавку выпускал ста
левар т. Тупикан, но она оказалась ско
ростной потому, что т. Казыров иепользо- • 
вал максимальный тепловой режим, В ре-j 
зультате плавку он выплавил за три часа! 
55 минут вместо обычных 5 часов. 

Тов. Казыров за 25 дней шш уже вы
дал 440 тонн сверхплановой стали. На 
своем примере он показывает, как нужно 

использовать мартеновский агрегат с наж-
болыпей нагрузкой. Он добился с'ема ста
ли с квадратного метра пода печи 8,1 тон
ны. 

1 Высошпрошшодительнзо работает ва 
четвертой печи сталевар Акимочкин, Сем 
стали с квадратного метра пода печи он 
за 25 дней мая довел до 8,8 тонны при 
норме 7,75 тонны. Тов. Акимочкин с на
чала месяца выдал сотни тонн сверх
плановой стали, заняв по своему цеху пер
вое место в соревновании. 

25 мая была выдана скоростная плав
ка с первой печи. Сталевар т. Смородин 
и мастер производства т. Корчагин выдали 
эту плавку на 2 часа 40 шнут раньше гра
фика. Тов. Смсрдан умело провел плавлешге, 
закончив его за 2 часа 45 минут вместо 
обычных 4 часов. 

Наиболее инициативными организатора
ми скоростного сталеварения в цехе про
являют себя мастера тт. Артамонов и Са
зонов. На счету у т, Артамонова с нача
ла месяца шесть скоростных плавок. Пе
редовой метод борьбы за сталь должен 
стать достоянием веет коллектива. Имен
но в этом следует видеть ключ к успешно
му выполнению месячного плана. 

таева; начальника учебно-курсового ком
бината т. Холопова; начальника отдела 
общежитий т. Шрейдера, мастера фасоно-
литейного цеха т. Оболонкова; газовщика 
газового цеха т. Распотшва. Утверждено 
также положение о смотре условий труда 
и культурно-бытового обслуживания моло- { 
дых .рабочих., I 

Приказом директора комбината началь- I 
никам цехов и отделов предложено принять 
самое активное участие в смотре и добить
ся скорейшего устранения всех недостат
ков и улучшения трудового использования 
и бытового обслуживания молодых рабо
чих. Для премирования лучших цеховых 
комиссий и бригад общественного смотра 
выделено 10 тысяч рублей, 

Н а б и р а ю т темпы 

Впереди коллективы третьей и четвертей домен 
В соревновании-доменщиков за досрочное 

выполнение майской программы ведущее 
место шшрежнему занимают коллективы 
третьей и четвертой домен, Коллектив 
третьей домны за 26 дней мая дополни
тельно к плану выплавил' более 1600 тонн 
чугуна. Лучших результатов на, этой печи 

tisiai ' коллектив бригады мастера Степа-
Черкасова, На стахановском счету этой 

бригады имеется тто 600 тонн сверхпла-
*ш#г§ чугуна^ От&хщ#вдш щ щ ш нечи 

за 25 дней мая достигли коэффициента ис
пользования полезного объема домны 0,795. 

Также слаженно трудится и коллектив 
четвертой домны, возглавляемый мастерами 
Беликовым, Горностаевым и Колдузовым. С 
начала месяца он выплавил уже 640 тонн 
чугуна сверх плана, Коэффициент исполь
зования полезного об'ема за 25 дней здесь; 
составил 0,817. В средам по цеху коэф 
фшщеит за это вршя доведен до 0,852. 

ГТ СИДОРОВА, нормировщик, 

Коллектив третьего мартеновского пеха 
за последние дни заметно улучшил работу, 
перевыполняя суточные задания, В цехе 
развертывается скоростное сталеварение. 
Мастера тт. Мачаховский, Тихонов, Ано-
шин и Абраменко сварили с начала меся
ца по шести скоростных плавок. 

Среди скоростников сталеварения зани
мает первое место сталевар 22-й печи 
т. Филимошин. Он за 25 дней мая сварил 
пять скоростных плавок. На счету стале
вара т. Князева — четыре скоростных 
плавки. 

Замечательный образец труда 24 мая 
продемонстрировал сталевар 14-й марте
новской печи т. Дорыше», выполнив смен

ную норму на 170 процентов. В тот дев* 
он, при активном участии мастера Резано
ва, сварил скоростную даавку за 10 часо© 
вместо 13 часов по графику. 

Многие сталевары в мае достигли высо
копроизводительного использования мар
теновских печей. И в этом сталевар т. Фи
лимошин держит первенство. Сем стали с 
квадратного метра пода площади печи он 
довел до 8,43 тонны при плане 7,91 тон
ны. Свыше 8 тонн с квадратного метра по
да площади печи сняли металла сталевары 
тт. Побелянский, Мартынов, Вавилов, Ла
рин. 

3 . Ш У Р , инженер по нормирова
нию третьего мартеновского цеха. 

П е р е д о в а я б р и г а д а 
Пример отличной работы в цехе подго

товки составов показывает Комсомольске-
молодежная бригада, возглавляемая т. Фе
доровым. Она досрочно с отличным качест
вом обрабатывает составы под плашш. За 
25 дней мая она выполнила задание на 
111,8 процента, 

Специальные составы коллектив комсо-
мольско-молодежной бригады обычно обра
батывает в течение часа со значительной 
экономией времени против нормы. Простые 
составы подготавливаются к плавкам м 25 
минут при норме 40 мотут. 

А. Б У Д А Е В . 

ирган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 
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Из опыта работы политшколы 
По поручению .. парторганизации авто- { 

транспорта я третий год руковшу полит- j 
школами. За этот период времени мне да
лось приобрести некоторый опыт пропаган
дистской работы, что дало возможность ус
пешно закончить программу учебного года 
в политшколе. 

Еще до начала занятий в текущем учеб
ном году я тщательно продумал, как лучше 
построить учебу, как помочь коммунистам 
получить глубокие и прочные знания. Са
мое главное и пожалуй самое трудное в 
деятельности пропагандистов •— это дать 
слушателям - навыки самостоятельной рабо
ты над книгой, научить их выбирать из 
прочитанного наиболее важное, на что сле
дует обратить основное внимание. Учиты
вая, что слушатели политшколы, которой 
я руковожу, в основном имеют начальное 
образование или закончили всего 5—6 
классов, Много усилий пришлось затратить, 
чтобы научить их записывать прочитан
ное, составлять конспект. 

С первых дней учебного года особое 
внимание я обратил на то, чтобы найти 
правильный подход к каждому слушателю. 
Этого требовало и то обстоятельство, что 
не все хорошо усваивали материал. Неко
торые коммунисты, являясь на занятия, 
старались быть в стороне, не принимали 
участия в развернутых беседах по пройден
ной теме. Одним из таких пассивных слу
шателей был молодой коммунист кочегар 
т. Ерохин. Нередко он даже совсем не яв
лялся на занятия; На вопросы, почему он 
так плохо относится к учебе, Ерохин 
отвечал, что плохо усваивает материал, 
а поэтому" татку от посещений им 
занятий не будет. Тогда я назвал 
ему несколько книг, которые рекомендовал 
прочесть, начал давать газеты и совето
вать в них отдельные статьи для чтения. 
После каждой книги или статьи просил 
рассказать о прочитанном. 

Постепенно т. Ерохин приобщился к 
чтению, стал внимательно слушать на за-
ш т я х . Сейчас он регулярно посещает по
литшколу, принимает участие в беседах и 
показывает вполне удовлетворительные 
знания. 

"Еще одним таким «тр^нъш» слушате
лем оказался токарь, кандидат в члены 
ВКП(б) т. Сыроватский. Имея образование 
4 класса, он боялся выступать на заня
тиях, а поэтому числился отстающим. С 
ним также много пришлось поработать, 

чтобы привить ему любовь к книге, к учебе. 
Одним из важнейших условий хорошей 

успеваемости является вовлечение слуша
телей в развернутую беседу. Для этого я 
начал давать некоторым слушателям воп
росы по основным узловым моментам те
мы* предупреждая их, что на следующем 
занятии спрошу заданное. Благодаря это
му, активность слушателей значительно 
возросла. Сейчас на занятиях нередко вы
ступают по пять—шесть, а иногда и боль
ше слушателей. Это делает беседы более 
интересными и дает возможность слуша
телям лучше усваивать материал. 

Большую помощь в улучшении содер
жания занятия оказывает мне привлече
ние художественной литературы. Так, при 
изучении темы о Великой Отечественной 
войне я привел слушателям выдержки из 
книг «Далеко от Москвы» В. Ажаева, 
«Люди с чистой совестью» П. Вершиго-
ры, «Повесть о настоящем человеке» 
Б. Полевого. Впоследствии многие слушате
ли прочли эти книги. 

Важное значение в оживлении бесед «име
ет также привлечение материала, близкого 
слушателям, взятого непосредственно из 
жизни цеха. При прохождении заключи
тельной темы учебного плана «Наша ко
нечная цель—коммунизм», я широко ис
пользовал примеры стахановской работы 
передовых людей цеха, рассказал слушате
лям о коммунистическом отношении к тру
ду таких шоферов-стахановцев, как тт. Ра
зумовский, Козлов и другие. 

В своих вступительных беседах я всег
да стремлюсь сосредоточить внимание на 
главных, основных вопросах темы. При 
этом опускаю второстепенное:, в чем слуша
тели могут хорошо разобраться при само
стоятельном чтении книги. Остальная часть 
занятий обычно посвящается развернутой 
беседе. Особое внимание я уделяю про
верке конспектов. Просматриваю их, де
лаю пометки, указываю, на что следует 
сделать упор. 

Кроме этого, после каждого занятия я 
делаю слушателям краткие обзоры между
народных событий. Нередко опрашиваю их 
о тех или иных событиях, раз'яеняю не
ясные вопросы. Это приучает коммунис
тов систематически и внимательно следить 
за газетами. 

В моей работе мне большую помощь ока
зал семинар пропагандистов при заворршм 
шршшом комитете, который я посещаю 
аккуратно. На одном ш таких за
нятий семинара мне предложили поделить
ся опытом своей работы. Высказанные 
после этого замечания помогли мне 
значительно улучшить содержание и мето
дику проведения занятий. Большую по
мощь оказали также и открытые занятия, 
проводившиеся на семинарах пршагандис-
тош. 

На последнем занятии политшколы мы 
полностью закончили изучение последней 
темы учебного плана. Два следующих за
нятия будут посвящены повторению прой
денного материала и подведению итогов. 
Уже сейчас можно сказать, что в этом 
учебном году многие слушатели хорошо ус
воили пройденный материал и получили 
глубокие, прочные знания. Особенно хоро
шо успевают коммунисты—шоферы Дар
вин, Черноглазкин, Галямзинов и Рыбин. 
Они вполне созрели для перехода к более 
высокой ступени партийного просвещения 
— к изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)», 

В заключение мне хочется высказать 
несколько пожеланий. Нужно, чтобы в бу
дущем учебном году заводской партком и 
Сталинский райком ВКП(б) больше внима
ния уделяли учебе пропагандистов. Для 
этого необходимо чаще проводить семина
ры и совещания по обмену опытом рабо
ты, с постановкой на них вопросов методи
ки ж содержания занятий. Это, несомненно, 
окажет большую помощь щюпагавдистам. 

К. СКОБЕЛКИН, руководитель 
политшколы цеха автотранспорта. 

30 мая в 6 часов вечера в зале заседаний заводского партийного комитета сос
тоится семинар руководителей кружков по изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)», руководителей кружков по изучению биографии товарища Сталина, руково
дителей политшкол и консультантов, посвященный окончанию учебного года в сети 
партийного просвещения. 

Заводской партийный комитет. 

Вчера в Магнитогорск приехали артисты 
Государственного ордена Трудового KpcHomjl 
Знамени театра имени Евгения Вахтангова.^ 
В составе театра прибыли дважды лауреат 
Сталинской премии, народный артист СССР 
Р. Н. Симонов, лауреат Сталинской премии, , 
народный артист РСФСР М. С. Державин, 
лауреат Сталинской премии заслуженный 
артист РСФСР А. Д. Абрикосов, широко из
вестные по своей работе в кинематографии, 
а также заслуженные артисты РСФСР 
В. Г. Кольцов, if* Ф. Некрасова и друте. 

Сегодня постановкой пьесы бр. Тур и 
Л. Шейнина «Кому подчиняется время», 
рассказывающей о героических делах совет
ских разведчиков в тылу немецких войск 
в период Великой Отечественной войны, 
театр начинает свои гастроли в Магагон 
горске. 

Всего коллектив театра покажет магни
тогорскому зрителю шесть спектаклей. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
СЕССИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Понятен тот огромный интерес, с кото
рым общественность всего мира следит за 
работой сессии Совета Министров •икастран-
ных дел, открывшейся 23 мая в Париже. 

В повестку дня сессии включены вопро
сы, имеющие первостепенное значение для 
сохранения мира и безопасности, проблемы, 
по которым великие державы до сих пор 
не пришли к согласованным решениям. Ми
нистрам иностранных дел предстоит рас
смотреть следующие вопросы: единство 
Германии, включая экономические принци
пы, политические принципы и союзный 
контроль; Берлин и валютный вопрос; под
готовка мирного договора с Германи
ей. В повестку дня сессии вклю
чен также пункт о договоре с Австрией. 

Уже первые заседания Совета Министров 
показали, что Советский Союз последова
тельно придерживается потсдамских реше
ний, выполнять которые в свое время обя
зались четыре великие державы, Как из
вестно, потсдамские решения предусматри
вают ликвидацию германского милитаризма 
и фашизма й создание единой демократи
ческой и миролюбивой Германии. Для осу
ществления этих решений был создан вер
ховный контрольный орган —- Контрольный 
Совет в составе четырех главнокомандую
щих союзными оккупационными войсками в 
Германии. Из этих решений и исходил Со
ветский Союз в своей политике по отно
шению к Германии. 

Иную позицию заняли США, Англия и 
Франция. Они встали на путь сепаратных 
трехсторонних решений, сделавших невоз
можной работу Контрольного Совета. Та
кие мероприятия западных держав, как ва
шингтонское решение о слиянии трех за
падных зон Германии, создание оккупаци
онного статута, решение о трехстороннем 

контроле над Руром, наконец, план созда
ния западно-германского правительства ь— 
углубляют раскол Германии и находятся в 
противоречии с интересами народов Евро
пы, и, в частности, с интересами немецкого 
народа. ; \ 

На нынешней сессии Совета Министров 
Советский Союз выдвинул конкретные пред
ложения, исходящие из реального положе
ния, сложившегося в Германии, и имеющие 
своею целью достижение экономического и 
политического единства Германии. Совет
ский Союз предложил восстановить на 
прежней основе Контрольный Совет и меж
союзную комендатуру Берлина. 

Далее 'советские предложения предусмат
ривают создание «на основе существующих 
в настоящее время в восточной и в запад
ных зонах немецких экономических орга
нов» общегерманского государственного со
вета. В ведении совета находились бы «во
просы экономического и государственного 
строительства, имеющие значение для всей 
Германии в целом». 

Обосновывая эти предложения, Министр 
иностранных дел ССОР А. Я. Вышинский 
указал, что общегерманский государствен
ный совет должен явиться экономическими 
административным центром Германии, с 
правительственными функциями в областях 
экономического и государственного строи
тельства при сохранении верховной власти 
Контрольною Совета. 

«Вопрос о единстве Германии в экономи
ческом и политическом отношении и об 
условиях его осуществления, — сказал 
А. Я. Вышинский, — является весьма важ
ным вопросом. Внесенные советской деле
гацией предложения, по нашему убежде
нию, представляют собой реальный и дей

ствительный шаг вперед по пути к обеспе
чению единства Германии». 

Народы всего мира, так же как и немец
кий народ, видят в создании единой и де
мократической Германии важнейшее усло

вие обеспечения мира и безопасности ш 
Европе и во всем мире. Мировая общест
венность с надеждой смотрит на Совет Ми
нистров иностранных дел, призванный раз
решить эту важнейшую задачу. 

Закончившаяся на-днях сессия экономи
ческой комиссии ООН для, Европы со 
всей очевидностью показала глубокое раз
личие в послевоенном экономическом раз
витии Восточной и Западной Европы. С 
одной стороны — успешное осуществление 
сталинского плана восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР и значи
тельные экономические достижения стран 
народной демократии, далеко перешагнув
ших за довоенный уровень своего развития. 
С другой стороны—застой в экономике За
падной Европы, угроза кризиса, растущая 
безработица, давшая за год по 15 странам 
Европы, участвующим в плане Маршалла, 
увеличение числа безработных на 4 млн. 
человек, 

Фактические материалы, опубликованные 
на сессии, показали, что расчеты западных 
политиков на план Маршалла не оправда
лись. Даже такой ярый защитник маршал-
лиэации Европы, как французский предста
витель на сессии Андре Филип вынужден 
был призвать, что план Маршалла не ре
шил ни одной важной проблемы. Экономи
ческие затруднения, испытываемые западно
европейскими странами, обостряются в ре
зультате включения этих стран в агрессив
ные военные блоки, типа Атлантического 
пакта, так как подобная политика приводит 
к огромному увеличению военных расходов. 

Советская делегация выступила на сессии 
с конкретными предложениями, отвечающи
ми интересам сотрудничества народов Евро
пы и укрепления мира. В частности, внесе
но предложение о расширении торговли 
между Западной и Восточной Европой, Что 

является непременным условием экономиче
ского восстановления Европы. Как извест
но, руководители западно-европейских стран, 
под нажимом США, проводили и продолг 
Жают проводить в торговле со странами 
народной демократии дискриминационную 
политику. При этом Соединенные Штаты 
не скрывают своего намерения препятст
вовать делу индустриализации Восточной 
Европы, так как хотели бы ее подчинить 
интересам американских монополий « пре
вратить в источник промышленного сырья и 
сельскохозяйственных продуктов. 

Действительность покайла, что эта дис
криминационная политика невыгодна преж
де всего самим западно-европейским стра
нам, так как у СССР и восточных стран 

1 Европы они могли бы покупать сырье 
и продовольствие не за доллары, а в обмен 
на свои машины и промышленные товары. 
Не случайно поэтому в иностранной netiarm 
все чаще проявляется недовольство полити
кой маршаллизации и высказываются поже
лания о необходимости расширения торгов
ли с Восточной Европой. 

Работа сессии экономической комиссии 
ООН для Европы могла быть значительно 
более успешной, если бы у западных дер
жав было желание сотрудничать с Совет
ским Союзом и странами народной демокра
тии на основе подлинного равноправия и 
взаимной выгоды. 
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