РЕСПУБЛИКА
НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
к. ГЕЙВАНДОВ
Собственный корреспондент журнала
в странах Западной Африки

ЯНВАРЯ 1963 ●года ганский «арод
отмечал
13-ю годовщину
провозглашения
доктором
'Кваме Нкрумой известнь»х «Позитивньгх действий»,
которые сыграли немаловажную роль в достижении
страной независимости. По этому случаю на город
ском стадионе состоялся грандиозный 'МИТИНГ, где
выступали 'Президент Кваме (Нкрума и другие ли
деры Ганы. А враги н недоброжелатели 'постарались
сделать все, чтобы омрачить ганцам 1праздник, Сно
ва в ТОЛ.ПУ была брошена бомба, снова были жерт
вы, убитые и раненые.
Кто же эти враги и недоброжелатели [ганского
народа? Какие цели они 'преследуют своими преcтy^пнь^ми действиями? Исчерпывающий ответ на эти
●вопросы даст вам любой танец. Мой хороший зна
комый, служащий Кофи Кеккеа, так ответил на них:
?сВрапи ганского народа — западные
империалисты
и неоколонизаторы, .Двух мнений на этот счет быть
не 'Может. Они затаили против нас лютую ненависть
потому что мы порвали с 'прошлы1М и не желаем
больше плясать под их дудку, потому, что мы хсв'им
создать новую жизнь, счастливое будущее. И нас
н'ичем не остановить!»
Кофи, еще совсем молодой человек, говорит,
его широкое, с выдающимися скулами лицо, €
живые темные глаза отражают всю ту гамму чувств,
которые он вкладывает в свою речь. Кофи говорит
о новой жизни, о счастливом будущем.
Новая жизнь!.. Это когда сегодня минимальная
зарплата рабочего значительно выше той, которая
была до обретения независимости, Это кварталы
жилых домо!в, 'Построенных и строящ'и.хся 'Государ
ством для рабочих Аккры. Это электричество, 'кото
рое недавно пришло в 'Абоадо—0|дин из отдален
ных районов Ганы. Это и 'начало строительства еще
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Вот они. «Политика нашей партии может быть вы
ражена в одной
фразе. Она заключается в том,
чтобы обеспечить работой и создать условия для
счастья каждого члена нашего общества...» «Реорганизац.ия всей жизни
страны
путем
улучшения
сельского
хозяйства, торговли,
промышленности,
финансов, просвещения, связи, жилищного строи
тельства и здравоохранения.,.» «В своем стремле
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хорошо пере-

нии развивать благосостояние и 'прогресс всего на
рода партия и правительство встали на путь со
циализма...» «Цель нашего экономического разви
тия состоит в том, чтобы освободить Гану от ино
странного 'Контроля над ее экономикой и укрепить
таким образом наш 'политический суверенитет эко■номической независимостью».
На основе директив, выработанных в программе
«Во имя труда и счастья», правительство Ганы раз-

работало семилетний план разви
тия страны. Он
начал осуще
ствляться с этого года. Желание
поподробнее узнать о его основ
ных целях и задачах привело ме
ня в Государственную плановую
комиссию, специально созданную
при президенте республики, ме
ня принял один из ответственных
работников комиссии Б. К. Менса,
Вот что он рассказал во время
нашей беседы:
— Нынешний семилетний план—
это уже не первый опыт пла
нирования
в
нашей стране. Он
разработан с учетом
ошибок и
недостатков, которые имели ме
сто в составлении и выполнени-4
двух предыдущих пятилетних про
грамм, Его задачи весьма обшир
ны и в то же время очень просты.
В нескольких словах
их
можно
>характеризовать следующим обэазом. Наше правительство при
зывает народ упорным трудом
достичь в течение ближайших се
ми лет такого уровня жизни, при
котором будет покончено с бо
лезнями, нищетой и неграмотно
стью, люди будут 'В достатке обес
печены продуктами питания и хо
рошим жильем, и (МЫ станем уве
ренно развиваться как нация.
В ходе выполнения
семилет
него плана получат свое далвнейшее развитие сельское хозяйство и промышленность
нашей
является и
страны.
Хотя
Гана
останется по преимуществу аграр
ной страной, правительство намерено уделять максимум внимания
и вопросам ●индустриализации. Б
ее основе будет лежать не только переработка 'Продуктов сельского хозяйства ih разработка месторож1дений
минеральных ископаемых, но и производство любой
продукции для которой в
Гане имеется рынок сбыта, всего,
что будет способствовать улучше
нию нашего платежного баланса.
Во второй 'Пятилетке на разви
тие сельского хозяйства, промыш
ленности и торговли предполага
лось отвести около 20 процентов
капиталоасех государственных
вложений, включая сюда восемь
процентов 'Прямых
государствен
ных
инвестиций
в (Промышлен-
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Скоро эти молодые
ваймут те должности, которые в
загоды господства колонизаторов^
нимали исключительно европейцы.
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ность. Сейчас же правительство намерено вложить
только
в
производящие
секторы
сельского хо
зяйства л промышленности 44 процента всех своих
ассигнований. Большая часть этих средств пойдет
на финансирование предприятий государственного и
кооперативного секторов нашей экономики.
— Новый,
семилетний план,— говорит в заклю
чение
мой собеседник,— является
первьгм этапом
осуществления 20-летней перспективной программы
экономического развития Ганы, которую мы сейчас
разрабатываем.
Мы
рассчитываем, что это будут
20 лет, которые обеспечат нашей стране, во-первых,
полную занятость, во-вторых, изменение всей струк
туры нашей экономики, в-третьих, построение со
циалистического общества и, наконец, в-четвертьрх,
позволят Гане принять активное участие в объеди
ненной экономике Африки.

СТРАНА

ГОТОВИТ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ
В один из субботних дней в конце
:
февра ля в
университете Ганы состоялась церемония вруч ения
дипломов очередной партии выпускников. Мои ганские коллеги посоветовали мне обязательно побы
вать на ней.

I

Университет Ганы занимает в жизни страны вид
ное место. Его канцлером является сам д-р Нкрума.
Это целый городок, замечательно
распланированный, со светлыми и красивыми зданиями факульте
тов, актовых залов, студенческих общежитий, биб
лиотек, книжных магазинов, с прекрасными доро
гами и подъездными путями, широко раскинувшийся
в живописном местечке Легслн, в нескольких милях
от столицы.
Университетский городок расположен
на холмах, и с его высшей точки — просторной от
крытой площадки перед залом Содружества наций,
где происходит вручение дипломов,— как на ладони, видна вся Аккра.
Сама
церемония
обставляется
весьм а торжественно. Ведь каждый очередной выпуск университета являет собой значительное событие в жизни
страны. Приглашаются
многочисле нные гости, присутствуют представители
J прессы, радио, кино. Торжество началось
жинпкл\/
^ М®Р®мониального шествия по
живому коридору , образованн
ому гостями, членов
университетского совета ,
профес сорско-преподавательского состава, которые облачен
ы в свои мантии, накидки и со
ответствующие
Замьжают
головные уборы,
мантиях, в процессию ст7Аенты-вып7скники тоже в
разноцветных
накидках и шляпах.
'
По
цвету накидки и форме головно^Губоп а вы м ожете
определить, какую специальность 1°.
тот или
инои из выпускников
Члены
го
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вета занимают места в прези1иуме^"''"®''^“°
ско-преподавательский состав вм^те а лрофессорсо своими питомцами располагается
по 1прааую и левую
от него.
сторону
Перед тем
как выпускники были
'Представлен ы
председателю университетско
го совета, вице-канцлер университета
А~Р Конор
О Брайен (тот самый д-р О'Брайен, «оторый в свое
руководил операциями ООН' 8 Катанге и время
был уволен
в
отставку за отказ
пр еступным планам западных импepиaлиcVo
■в в Конго) выступил с
докладом
о работе
,
-.е.е.ап=..
^РСАбланной 8 стензх
этогг,

расширение и улучшение деятельности университбего
числа
студентов: в
росте
та, о неуклонном
1962 году количество выпускников увеличилось по
сравнению с 1957 годом, годом обретения страной
независимости, более чем в два с четвертью раза.
Факт весьма примечательный.
Потом каждого выпускника в отдельности пред
ставляли
председап-елю
университетского
совета.
Состоялось также присуждение степеней почетных
докторов, Почетное звение доктора литературы покак
лучил такой вьщающийся человек нашего века
Уильям Дюбуа.
В настоящее время, как мне заявили, на первый
план вь1двигается следующая задача: как с макси
мальной пользой для страны освоить те материальные средства, которые удается изыскать. Прежде
всего нужно достаточное
количество подготовлен
ных, обученных людей, нужны свои национальные
кадры. Печальный опыт с так называемой помощью
западных держав показал, что на иностранных специалистов трудно положиться. в Африке сплошь и
когда кредиты и займы
рядом известны случаи,
а проекты, к отосъедаются этими специалистами
и воплотить в
рые ониI были призваны разработать
сожизнь, продолжают пребывать в эмбриональном
стоянии,
внимание
правительство Ганы уделяет огромное
вопросам просвещения и образования. Разработана
специальная программа, по которой перестраивает
ся вся система образования снизу доверху. В 1950
году в начальных и средних школах страны (структура школьного образования в Гане в принципе не
поминает нашу, но то что в Гане называется средней школой, соответствует нашей неполной средней,
а ганским эквивалентом нашей средней школы слутысячи
жит школа второй ступени) обучалось 204
свыше 600 гтыребят . К 1960 году их обучалось уже
сяч то есть в три раза больше. Число учащихся
в школах второй ступени за то же время увеличи в
лось с 2800 до 11 тысяч, а количество студентов
технических и коммерческих институтах возросло ДО
2700. В 1950 году в стране насчитывалась только
^
в 1962
1081 начальная школа и 511 средних, а уже
выгоду их соответственно было 6863 и 1814. Таккото¬
количественные изменения,
глядят некоторые
в системе образования TaiHbi.
рые происходят
количественных
сдвигов здесь
Однако, кроме
Начать
хотя
бы
с того, что
есть и качественные.
в
Гане
бесплатначальное и среднее образование
выпол нения семилетобязательное.
В
ходе
ное и
него плана правительство намерено распространить
С новоэто по ложение и на школы второй ступени,
учащиеся
начальных
и
средних
го учебного года
бесплатными учебнишкол будут обеспечиваться
взимается плаСо
студентов
университета
не
ками.
и
жилье
и
обучение.
Пересмотрены
та за питание,
учебные
все время улучшаются школьные планы и
образование
программы с тем, чтобы приблизить
как
к жизни
чтобы м'олодое поколение не Р°сло
^
(сбашне из слоновой кости», а приобрело
говорят , в
и навыков для пракнеобходимый комплекс знаний экономики
и культуMeuwA ^
„„а-тыя
тмиеского
участия В
в развитии
тическо
г
достигнуты опредеры страны
ленные успехи.
Новое всегда пробивается тернистыми дорогами,
И в жизни ганского народа трудностей хоть отбави не дремлют. и как

правильно" сказал Ко^фГк'еккеа, бомбы и гранаты ^
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