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ПО СТУПЕНЯМ ЙЯТИЛЕТКИ

РАСТУТ ЗТАЖИ

ИНИЦИАТИВА
МИЛЛИОНОВ

Знаменательные дни переживает наша Родина. Первый год
новой пятилетки завершается • обстановке всеобщего трудо-
вого и политического подъема, вызванного историческими
решениями XXIV съезда КПСС. В полном соответствии с Ди-
рективами съезда ноябрьский Пленум Центрального Комитета
партии одобрил, а Верховный Совет СССР утвердил девятый
пятилетний план, который стал законом, конкретной програм-
мой созидательных усилий и творческого труда советских
людей. Его выполнение — важный этап дальнейшего продви-
жения нашего общества по пути коммунистического строитель-
ства, укрепления экономической и оборонной мощи страны.
В единой воле миллионов успешно осуществить задания пяти-
летки ярко воплощается всенародная поддержка ленинской
внутренней и внешней политики партии.

— Наши планы,—говорил • Отчетном докладе Централь-
ного Комитета партийному съезду тов. Л . И. Брежнев,—
основаны на реальных расчетах, на учете потребностей, ре-
сурсов н возможностей страны... Выполнение этих планов за-
висит от труда каждого из нас, от нашей организованности и
дисциплины, от умения вести дело и настойчивости.

Глубокое понимание современных задач и путей развития
производства, всесторонний учет возможностей, высокая орга-
низованность и трудовая активность отличают правофланговых
социалистического соревнования, которые выступают сейчас
инициаторами новых патриотических начинаний. Со всех кон-
цов страны поступают сообщения о том, что, достойно закан-
чивая год и оценивая свой вклад в пятилетку, передовые кол-
лективы стремятся включить в планы все резервы, ускорить
научно-технический прогресс производства, хозяйствовать ра-
чительно и экономно.

На предприятиях, которые уже получили контрольные зада-
ния, развертывается массовое движение, цель которого —
обеспечить высокие темпы роста производительности труда.
Большая работа а этом направлении ведется москвичами.
Так, коллектив «Динамо» рассчитывает за счет реконструкции
завода, внедрения нового оборудования и технологических
процессов, лучшего использования техники увеличить произ-
водительность труда за пятилетие на 70—75 процентов. Нова-
торы угольной промышленности Ростовской области и До-
нецка в честь предстоящего 50-летия образования СССР начи-
нают соревнование за добычу в будущем, юбилейном году не
менее полумиллиона тони угля каждой механизированной бри-
гадой, и уже сейчас в это движение пятисоттысячников вклю-

. чаются многие шахтерские бригады страны.
Плечом к плечу с рабочим классом в строю самоотвержен-

1 пых бойцов пятилетки идет наше колхозное крестьянство. Хо-
рошую инициативу проявили, например, труженики курского
совхоза «Россия». Всесторонне изучив уроки нынешнего

, сельскохозяйственного года, они разработали четкую систему
•• дальнейшего подъема культуры земледелия и механизации тру-

да. Благодаря этому реально определена смелая перспектива
на пятилетие: довести урожайность зерновых до 40 центнеров,
а сахарной свеклы — до 400 центнеров с гектара, причем ре-
шающий шаг к успеху будет сделан уже в следующем году. Вы-
сокие рубежи по урожайности и валовому сбору всех культур,
производству продукции животноводства, темпам роста произ-
водительности труда, опережающие задания пятилетнего пла-
на, намечают в своих обязательствах многие другие колхозы
и совхозы.

Важную роль в общенародной борьбе за пятилетку играет
наша интеллигенция, творчески способствуя осуществлению
выдвинутой партией программы экономического, социального
и культурного развития страны. Примечательная особенность
наших дней — все более массовое и активное участие научно-
технических кадров в социалистическом соревновании. Только
на Крюковском вагоностроительном заводе Полтавской обла-
сти, где соревнование охватило сотни специалистов, их нова-
торская деятельность дала предприятию свыше миллиона руб-
лей экономии. Теперь инженеры завода поставили перед со-
бой новую патриотическую цель: каждому внести дополни-
тельно такой вклад в повышение эффективности производства,
который вдвое превосходил бы годовой объем его заработ-
ной платы.

Растущая инициатива и активность масс создают благолри-
' ятные возможности для того, чтобы каждый коллектив ус-

пешно выполнил задания нынешнего года, заложил прочные
основы еще более плодотворного труда во втором году пяти-
летки. Это должно быть сейчас и главной заботой партийных
организаций, призванных всеми формами организаторской и
массово-политической работы направлять энергию соревную-
щихся на решение коренных задач пятилетки, дальнейшую мо-
билизацию наших богатых резервов. Нельзя забывать, что да-
же самая ценная инициатива обретает подлинную силу лишь
тогда, когда получает широкую гласность, деловую поддержку.
Вот почему особенно важно проявить максимум внимания эко-
номическому обоснованию каждого начинания, детальной раз-
работке планов и обязательств, распространению ценного
опыта передовиков и новаторов производства.

Предварительные данные показывают, что в 1971 году взя-
ты хорошие темпы, отвечающие высоким требованиям пяти-
летки. Наша промышленность выпустит дополнительно про-
дукции более чем на 5 миллиардов рублей. Валовой сбор
зерна составил примерно 180 миллионов тонн. Как и было
намечено, заметно возрастают реальные доходы населения.
Эти успехи радуют. Однако итоги года свидетельствуют также
о серьезных недостатках и упущениях в различных звеньях на-
родного хозяйства. На Пленуме ЦК КПСС и сессии Верхов-
ного Совета СССР указывалось, что в ряде отраслей затяги-
вается ввод в действие производственных мощностей,
создание и внедрение новой техники. Не полностью реали-
зуются задания по выпуску отдельных товаров народного пот-
ребления. Все это обязывает партийные организации глубоко
проанализировать неиспользованные возможности, сосредото-
чить усилия своих коллективов на ликвидации «узких мест» и
подтягивании отстающих, поднимать ответственность хозяйст-
венных кадров за безусловное выполнение государственных
планов и социалистических обязательств.

Пятилетия — дело всей партии, всего народа. Отвечая на
решения Пленум* ЦК КПСС и сессии Верховного Совета
СССР новыми трудовыми достижениями, массовой инициати-
вой в борьбе за повышение эффективности производства, со-
ветские люди говорят уверенно и единодушно:

— Пятилетний план — выполним!

Под газом—нефть
ТЮМЕНЬ, 11. (Корр. «Прав-

ды» Ф. Чурсии). Проходчики
Уренгойской и Усть-Балык-
ской нефтеразведочных экс-
педиций пробурили и испыта-
ли два скважины глубиной
около трех километров на
Уренгойской и Вынгапуров-
ской площадях, где ранее при-
мерно на километровой глу-
бине были открыты место-
рождения, суммарные запасы
которых составляют несколь-
ко триллионов кубометров
«голубого топлива». Через
22-миллиметровый штуцер
глубокая скважина на Урен-
гойской плошвди дала сотни
тонн легкой «белой нефти»—
конденсата н сотни тысяч ку-
бометров газа. 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5

О жилищлф-4рлжданско*
строительств* « бмвгой ««•
тилегкв раесжшжыштвт пред'
сг&штвлъ Государственном
комитета по гражданскому
строительству и архитекто-
ре три Госстрое СССР Г. Я.
Фомин.

В рдэработянной XXIV еъ«>-
дом КПСС грандиозной про-
грамм* дальнейшего повыше-
ния благосостояния народа
большое знамени* придаете*
улучшению жилищно-бытошык
условий сояетским людей. В но*
•ом пятилетии будет расширен
но сооружение жилищ, повы-
сятся квчестю архитектуры и
строительства жилых и общест.
•енныж зданий, уровень пла*
нировки и застройки городов,
их благоустройства и инженер-
ного оборудования.

Объем жилищного строи-
те льстя а в девятой пятилетие
превысит объем построенных я
1966—1970 годам жилищ на
61,5 миллиона квадратных мет-
ров и составит огромную циф-
ру — 580 миллионов квадрат-
ных метров общей площади
ЖИЛЫХ ДОМОВ.

Не диаграмме показана
динамика строительства жи-
лищ по годам пятилетки (в
миллионах квадратных мет-
ров).

Важная черта нового пятилет-
него плана — проблема улуч-
шения жилищных условий тру-
дящихся решается в комплексе
с развитием сети школ, детских
учреждений, предприятий тор-
говли, общественного литания,
бытового и медицинского об-

служивания, объемы строитель-
ства которых существенно ю * .
растают. Значительно увоямчм-

д усматривающим улучшение
архитемтурно - плаиировочныж
мвместе и оборудования домов

коммунальное юэяйетво.
Протяженность водопрово-

дов возрастет на 37,5 тысячи
километров, что позволит за-
вершить в основном обеспече-
ние городского населения стра-
ны централизованным водо-
снабжением. Протяженность
канализационных сетей увели-
чится на 16,4 тысячи километ-
ров, а газовых — на 31 тысячу
километров. Газифииаци я го-
родского жилого фонда будет
доведена до 6 5 — 7 0 процентов,
в в сельской местности до 4 0 —
50 процентов.

Пятилетним планом преду-
смотрено также ускорение
строительства и реконструк-
ции очистных сооружений для
промышленных сточных вод,
газоочистньи и пылеулавли-
вающих установок, что долж-
но существенным образом по-
шл нить на оздоровление воз-
душного и водного бассейна
городов.

В нояом пятилетии будут
продолжены работы по рекон-
струкции городов, преобразо-
ванию сел и деревень в благо-
устроенные поселки совхозов
и колхозов. Десятки новых го-
родов и рабочих поселков воз-
никнут в Западной и Восточ-
ной Сибири, на Дальнем Во-
стоке и в Средней Азии.

В ближайшее время посте-
пенно будет осуществляться
переход к строительству жи-
лищ по новым проектам, пре-

удобств, предоставляемы! жи-
телям. К 1975 году • основном
завершится разработка г»нв-
ральиьи планов городов м ра-
бочмк поселков, проектов пла-
нировки м зас> ройки централь-
ны! у с А Д * 6 соажозоа м колжо-
зов.

Намечены и осуществляются
меры по дальнейшей индуст-
риализации жилищио-граж-
данского строительства, дове-
дения полносборного завод-
ского домостроения до 50 про-
центов общего объема госу-
дарственного и кооперативно-
го строительства, развитию
производства высококачествен-
ны! столярмы! изделий, изде
лий из алюминиевым сплавов,
ио1ыж эффективны! матери
лов для строительства и отдел-
ки жилы к и общественны!
зданий.

Будут осуществлены меро-
приятия по развитию научны!
исследований. укреплению
научны! и проектнык органи
эаций, работающих в области
гражданского строительств*,
улучшению планирования
организации жилищного стро-
ительства, подготовке выео
квалифицированны! кадров ар-
китекторов, инженеров, тенни-
коа, рабочих строительных
специальностей.

За годы пятилетки улучш<
свои жилищные условия при
мерно 60 миллионов граждан
нашей ораны.

К НОВЫМ
СВЕРШЕНИЯМ
VI съезд ПОРП завершил свою работу

ВАРШАВА, 11. (Спец.
корр. «Правды»). VI съезд
ПОЛЬСКОЙ объединенной рабо-
чей партии, продолжавшийся
шесть дней, сегодня завершил
свою работу. Съезд стал по-
истине выдающимся событием
в жизни партии и всего поль-
ского народа. Ов определил
главные направления дальней-
шего развития страны по со-
циалистическому пути, укреп-
ления ее экономической мо-
щи, подъема материального и
культурного уровня трудя-
щихся.

Проходивший в обстановке
деловой и творческой роботы,
высокой требовательности и
принципиальности, съезд вновь
со всей убедительностью пока-
зал, что Польская объединен-
ная рабочая партия является
испытанным авангардом наро-
да, движущей силой социали-
стического строительства. Она
пользуется глубоким автори-
тетом в массах, ее политика
па ход иг полную поддержку во
всем польском обществе.

Съсзл продемонстрировал
сплоченность партийных ря-
дов, высокое понимание ком-
мунистами своего долга и от-
ветственности за судьбы стра-
ны, за ее настоящее и буду-
щее. Представители всех вое-
водских организаций ПОНИ,
посланцы партийных коллек-
тивов крупнейших заводов,
шахт и строек,— рабочие,
крестьяне, специалисты, уче-
ные, моряки и литераторы,
партийные, государственные
и общественные деятели с вы-
сокой трибуны съезда говори-
ли о нерушимом единстве
партии и народа, о готовности
в решимости широких трудя-
щихся мвес самоотверженно
трудиться над претворением
в жизнь программы созидания
нового общества.

Высший форум ПОРП вы-
лился в яркую демонстрацию
верности польских коммуни-
стов великим идеалам мар-

ксизма-ленинизма, принципам
пролетарского интернацио-
нализма, их глубокой убеж-
денности в необходимости
дальнейшего укрепления ми-
ровой системы социализма.

Съезд избрал руководящие
органы партии — Централь-
ный Комитет и Центральную
ревизионную комиссию.

Съезд единодушно принял
резолюцию «За дальнейшее
социалистическое развитие
Польской Народной Республи-
ки». В вей начертаны задачи
в области социально-экономи-
ческого развития страны в
1971—1975 годах, развития
социалистическое ммокватии,
воспитания трудящихся ь лу-
хе социалистической созна-
тельности, укрепления руково-
дящей роли партив в совер-
шенствования ее деятельности.

Съезд принял резолюцию по
вопросам безопасности и со-
трудничества в Европе.

Сегодня в полдень состоя-
лось заключительное заседание
съезда. В президиуме — Эд-
вард Терек и другие руководя-
щие деятели ПОРП, Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС
Л. Н. Брежнев, кандидат в
члены Политбюро ЦК КПСС,
первый секретарь ЦК Компар-
тии Белоруссии П. М. Маше-
ров, секретарь ЦК КПСС
К. Ф. Катушев, главы делега-
ций других братских комму-
нистических в рабочих пар-
тии. Их появление делегаты я
гости съезда встретили бур-
ными, продолжительными ап-
лодисментами.

Предоставляется слово для
объявления решения первого
плевума вновь избранного
Центрального Комитета.

Горячими аплодисментами
встретили делегаты сообщение
о том, что Первым секретарем
ЦК ПОРП избран тов. Эдвард
Терек.

В состав Политбюро ЦК
ПОРП избраны: членами По-
литбюро — товарищи Эдвард

Терек, Эдвард Пабюх, Генрик
Яблоньский, Мечислав Ягсль-
ский, Петр Ярошсвич, Войцсх
Ярузельский. Владислав Кру
чек. Стефап Ольшовский,
Францишск Шляхчиц, Яп
Шидляк, Юзеф Тсйхма: кан-
дидатами в члены Политбю-
ро — товарищи Клзимеж Бар-
циковский, Злислав Грудзснь,
Стапислав Каия, Юзеф Кемпа.

Секретарями ЦК ПОРП из-
брани Эдвард Терек — Пер-
вый секретарь, Эдвард Ба-
бюх, Калимсж Парников-
ский, Стапислав Каня, Стани-
слав Ковальчик, Ежи Лукаше-
вич, Францишск Шляхчиц,
Ян Шидляк, Юлеф Теихма,
пленами Секретариата — Ры-
шард Фрелск и Анджсй Всрб-
лян.

Председательствующий на
заседании П. Ярошсиич пре-
доставляет слово для заклю-
чительной речи Первому сек-
ретарю Центральною Коми-
тета ПОРП Эдварду Тереку.
(Речь тов. Э. Терека публи
куется на 4-Я странице сего-
дняшнего номера «Правды»),

Заключительная речь была
выслушана с большим внима
писм и неоднократно прерыва
лась аплодисментами. Слова
оратора о том, что дружба
польского народа с народами
Советского Союза нерушима,
делегаты встречают бурной
овацией, псе «стают. Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС
Л. И. Брежнев тепло и сердеч-
но поздравляет Г). Терека с
избранием на пост Первого
секретаря ЦК ПОРП. В зале
вновь ооэвикаст овация.

Съсзл объявляется аакры
тым. Все встают, раздаются
оуряые, продолжительные ап-
лодисменты.

Под сводами зала конгрес-
сов Дворца культуры и науки
мощво звучит «Интернацио-
нал».

А. ЛУКОВЕЦ,
Б. АВЕРЧЕНКО.

Д е л е г а ц и я К П С С
о т б ы л а н а р о д и н у
ВАРШАВА, 11. (ТАСС).

Сегодня из столицы Польской
Народной Республики отбыла
делегация Коммунистической
партии Советского Союза во
главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Л. И. Брежне-
вым, которая по приглашению
ЦК ПОРП принимила участие
в работе VI съезда Польской
объединенной рабочей партии.

В составе делегации —

кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС, первый секретарь
ЦК Компартии Белоруссии
П. М. Машсров, секретарь ЦК
КПСС К. Ф. Катушев, член
ЦК КПСС, первый секретарь
Красноярского крайкома
КПСС В. И Долгих, член ЦК
КПСС, первый секретарь Днеп-
ропетровскою обкома КП Ук-
раины А. Ф. Ватченко, член
ЦК КПСС, заведующий отде-

лом ЦК КПСС К. В. Русаков,
член ЦК КПСС, посол СССР
в ПНР С. А. Пилотович.

На вокзале, украшенном
государственными флагами
СССР и ПНР, делегацию
КПСС провожали Периый се-
кретарь ЦК ПОРП Г). Терек,
члены Политбюро ЦК ПОРП,
кандидаты в члены Политою
ро ЦК ПОРП и другие руко-
видящие партийные деятели

В СЕРДЕЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ
ВАРШАВА, И . (ТАСС).

!егодня по случаю заверше-
ны работы VI съезда Поль-
кой объединенной рабочей

партии Центральный Комитет
ПОРП устроил прием.

На приеме присутствовали
Первый секретарь ЦК ПОРП

Э. Герек, члены н кандидаты
в члены Политбюро ЦК ПОРП,
секретари ЦК ПОРП, члены
Центрального Комитета
ПОРП, делегация КПСС во
главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Л. И. Брежне-
вым, делегации коммунистиче-

ских и рабочих партий, прини-
мавшие участие в работе съез-
да ПОРП.

Встреченный горячими апло-
дисментами, к участникам
приема обратился с приветст-
венным словом Первый секре-
тарь ЦК ПОРП Э. Терек.

Выступление товарища Э. ГЕРЕКА
Уважаемые товарищи, доро-

гие гости!
От имени новоизбранного

Центрального Комитета на-
шей партии мне хочется от
всего сердца поблагодарить
нас за участие в VI съезде
Польской объединенной рабо-
чей партии, за вклад, который
вы внесли в его работу. Вся
наша партия, польский рабо-
чий класс, польский народ
высоко ценят паше участие в
съезде и пребыванио в Поль-
ше, мм благодарны вам за
коммунистическую солидар-
ность, за пыражсиис братских
чувств дружбы.

Нас особенно радуют слова
признания достижений социа-
листического строительства' в
Польше, содержавшиеся в ре-
чи тонарища Л. И. Брежнева,
Генерального секретаря ЦК
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Наша партия
и весь польский народ пита-
ют самые лучшие чувства к
Коммунистической партии Со-
ветского Союза и се руковод-
ству, чувства глубокой и не-
рушимой дружбы к народам
Слраны Соиетоп.

Искренне благодарим пас,
дорогие товарищи, за привет-
ствия и пожелания. Трудно
передать в нескольких слонах
те чувства дружбы и симпа*
тин, какие мы питаем к вам,
нашим друзьям и братьям по

классовой борьбе, мы просто
благодарны вам.

VI съезд со неей силой под-
черкнул интернационалист-
скую позицию нашей партии.
Мы, коммунисты, испытываем
глубокую радость по поводу
того, что съезд нашей партии
еще раз продемонстрировал
могущество международного
коммунистического движения
и его идейное единство.

Думаю, что не будет пре-
увеличением, если я скажу,
что вы, дорогие товарищи, бы-
ли очевидцами и участниками
одного из пажлейших событий
в жизни нашей партии и наше-
го народа. VI съезд начертал
очень трудную, но необходи-
мую для Польши программу
социально-экономического раз-
вития. На лтом съезде мы
наметили направления дея-
тельности нашей партии, ко-
торые призваны как можно
лучше служить делу укрепле-
ния социализма и Польше,
увеличению нашего вклада в
развитие социалистического
содружества, в борьбу всего
нашего движения.

Путь, по которому уже
27 лет наша партия ведет
польский народ, неразрывно
связан с социализмом. Все ве-
ликие лосшжения народной
Польши вырастают из завое-
ваний социализма, с социализ-
мом наш народ связывает

свое будущее, все свои планы,
чаяния и надежды. Наша пар-
тия, верная марксизму-лени-
низму, не пожалеет сил для
дальнейшего развития в
Польше нашего социалистиче-
ского строя, для дальнейшего
укрепления уз пашей страны
с братскими социалистически-
ми странами, с силами, борю-
щимися за социализм, свобо-
ду народов и мир во всем
мире.

Я хочу еще р'аз заверить
яас, дорогие товарищи и дру-
зья, что Польская объединен-
ная рабочая партия бу-
дет и впредь непоколебимо
стоять на почве пролетарского
интернационализма, что мы
сделаем все, что н наших си-
лах, чтобы вместе с вама вы-
полнять великую историческую '
миссию коммунистического
движения.

Да здравствует единство на-
ших партий, сплоченных вели-
кой непобедимой идеей мар-
ксизма-ленинизма!

Пусть живет и побеждает
социализм! '-:.'.

о • - • • • •

От имени делегаций брат-
ских партий выступил горяча
встреченный присутствующи-
ми глава делегации Коммуни-
стической партии Советского
Союза Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Выступление товарища П. И. БРЕЖНЕВА
Дорогой товарищ Герск!
Дорогие друзья! Товарищи!
От имени делегаций брат-

ских партий разрешите сер-
дечно поздравить наших гос-
теприимных хозясп, наших
польских братьев с успешным
запершенигм работы VI съез-
да Польской объединенной ра-
бочей партии.

Съезд наглядно показал,
сколь велики успехи и возмож-
ности народной Польши в
строительсте социализма. _ В
докладах и иыстуилсниих де-
легатов чуистионалась подлин-
но хозяйская забота о росте и
совершенствовании экономики,
науки, культуры, об укрепле-
нии руководящей роли и меж-
дународного авторитета пар-
тии -- та забота, которая
свойственна коммунистам,
гражданам социалистического
общества.

Шестой съезд раздвинул го-
ризонты строительства социа-
лизма п Польше, наметил об-
ширную программу развития
социалистического общества.

Залог успехи в решении

этой большой задачи — един-
ство партии, се непоколеби-
мые марксистско-ленинские
идейные позиции, широкая
поддержка народом политики
ПОРП.

Революционная закалка и
жизненный опыт старших по-
колений в сочетании с энтузи-
азмом и энергией молодежи -
:>то ценнейший капитал вашей
партии в борьбе па дальней-
шее развитие социализма.

Дорогие товарищи! Шестой
съезд ПОРП вновь убедитель-
но продемонстрировал Гкпь-
шос международное значение
активной внешней политики
Польском Народной1 Республи-
ки в борьбе за мир, за укреп-
ление европейской безопасно-
сти, ее значительный вклад в
нашу общую борьбу против
империализма.

Широко известна та боль-
ший работа, которую пропо-
ли г ПОРИ по укреплению
сплоченности коммунистиче-
ского движения на позициях
маркси лча-ленинилма и про-
летарскою интернационализ-

ма, по укреплению единства
действий социалистических
стран и всех антиимпериали-
стических сил современности.

Желаем коммунистам Поль-
ши, всему польскому народу
больших успехов в выполне-
нии решений VI съезда пар-
тии.

Позвольте, дорогие друзья,
от имени делегаций братских
партий сердечно поздравить
товарища Эдварда Терека к
всех избранных членов и кан-
дидатов в члены Политбюро
и секретарей ЦК ПОРИ, чле-
нов ЦК и пожелать им добро-
го здоровья и больших Оор-
ческих успехов.

За наше единство, товари-
щи!

За ваше здоровье, дорогая
друзья|

Выступления товарищей
Г). Терека и Л. И. Брежнева
были выслушаны с большим
вниманием и прерывались го-
рячими аплодисментами.

Прием прошел и братской,
сердечной обстановке.

Х»л*фот« в. Мусвмьаиа (ТАСС),

Страна на вахте
Щ ПРАВОФЛАНГОВЫЕ. Каж-

п.|».' сучки Волгоградский ке-
рамический завод выпускает 7.5
ТЫСЯЧИ КВ<1ЛР'1ТНЫЧ МСТООВ ПЛИТ-
КИ для облицовки зданий. За
одинн;*дц;пь месяцев выпущено
гв>'рх плана Г>2 тысячи квадрат-
ных М1'Т|111В ПЛИТКИ.

« РУДНЫЙ — МАГНИТО-
ГОРСК. По просьбе рабочих
('Магнитки» коллектив Соколов-
ско-Г.арбайского обогатительного
комбината н этим году энлчн-
п'лмю увеличил мтнрзвку своей
продукции уральЦам. Он уже
выполнил гидоное обязатель-
гтвп по добыче железной рулы и
выемке вскрышной пороли.

ф АМВРОСИЕВНА (Донгнкля
обл.). Коллектив цементного
комбината дополнительно к па-
данию выработчл более 20 ты-
сяч тонн продукции. В успехе
коллектива — немалая заслуга
новаторов. Например, группа ра-
ционализаторов под руководст-

вом инженера В. Голубничего
создала полуавтоматическое уст-
ройство, с помощью которого
всего за несколько минут в ва-
гон загружается 60 тонн пимен-
та

ф ИЖЕВСК. Годовой план
реализации продукции запорти-
ли рабочие и инженеры Сара-
пу.и.ского лесокомбината. Увели-
чен выпуск мебели, древесново-
локнистых плит, других строи-
тельных материалов За счет
умелого использования оборудо-
вания, совершенствования техно-
логии производительность труда
повышена здесь более чгм на де-
ГНТЬ Процентов

• НИЖНИЙ ТАГИЛ. Сорок
ТЫСЯЧ ИЗЛГЛИЙ ГНерХ &ДЭИИЯ И >

готовил кпллгктив трикотажной
фабрики Во 1 цехи предприятия
перешли в нынешнем году на вы-
пуск НОВЫХ МОЛг лей ОНеЖЛЫ.

(По сообщениям корр.
•Правды» и ТАСС).
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Овощной цех
Подмоспобъя

Овощеюдство — одна ил
важнейших отраслей сель-
ского хозяйства Подмосковья
Перед совхозами и кол-
хозами поставлена задача
обеспечивать в течение года
поздними и в значительной
мере ранними овощами около
11 миллионов жителей столи-
цы и области. Задача зта не
простая. Однако партийные
организации хозяйств, все тру-
женики села многое слелали
длх ее успешного решения. М
текущем голу, несмотря на
сложные поголпые условия,
земледельцы собрали с каж-
дого гектара в среднем по 356
центнеров овощей и отправи-
ли государству 674 тысяч
тоня продукции. Это ни 119
тысяч тонн больше установ-
ленного плана. Такого количе-
ства овощей с подмосковного
огорода еще ни разу не по-
ступало.

Какие же меры позволили
увеличить выпуск продукции?

Основным направлением в
развитии овощного хозяйства
Подмосковья партийные орга-
низации области считали и
считают специализацию и
концентрацию производства,
его интенсификацию, а также
освоение новых массивов зе-
мель, особ» перспективных
для возделывания этих куль-
тур. Еще десять лет назад
овощи выращивали нее кол-
хозы и совхозы области. В
каждом из них под этими
культурами были заняты
сравнительно малые площади:
в средвем на хозяйство при-
ходилось 25 гектаров, а уро-
жайность овоще» составляла
130—140 центнеров с гектара.

Партийные и холяйстпен-
яые органы в последние годы
осуществили большую и пла-
номерную работу по концент-
рации производства. Теперь
овощи возделывают в основ-
ном в 35 соихолих и 10 колхо-
зах. Общие площади пол эти-
ми культурами сократились,
однако резко выросла урожай-
ность овощей. Это способство-
вало увеличению валовых сбо-
ров и эффективности отрасли.
Производительность труда по-
высилась в два раза, и сейчас
на производство одного цент-
нера продукции земледельцы
затрачивают менее двух чело-
веко-часов. Овощеводство ста-
ло высокорентабельной от-
раслью.

Подлинной школой передо-
вого опыта в овощеводстве
стал совхоз «Большевик» Сер-
пуховского района. Коллектив
этого хозяйства ежегодно про-
лает государству свыше пяти-
десяти тысяч тонн овощей.
Средняя урожайность их со-
ставляет по 4 3 0 — 4 5 0 центне-
ров с гектара, а себестои-
мость — около трех рублей за
центнер.

Вместе с тем в области бы-
ли созданы специализирован-

ные совхозы на вновь освоеи-
ных землях. Только за послед-
ние десять лет введено в обо-
рот свыше двадцати тысяч
гектаров пойменных земель.
Особенно перспективными ока-
;ш1ись хозяйства, организо-
ванные в пойме Яхромы. На
освоение десяти тысяч гекта-
ро<< заболоченных земель
здесь затратили свыше семи
миллионов рублей. Были со-
зданы четыре специалнзиро-
нанных совхоза, каждый из
которых продаст ныне по
20 — 25 тысяч тонн овощей.
Вложенные средства окупи-
лись всего за четыре гола.

В крупных овощеводческих
хозяйствах с объемом произ-
водства овощей свыше десяти
тысяч тонн, как правило, зна-
чительно ниже себестоимость
продукции, выше ее рентабель-
ность. Здесь создаются благо-
приятные предпосылки для
внедрения прогрессивной тех-
нологии и организации труда,
применения машин.

Улучшаются условия управ-
ления предприятиями. Для
того, чтобы квалифициро-
ванно руководить крупными
овощеводческими совхозами,
V нас ныне действуют три
специализированных треста.
Практика их работы покаты-
вает, что в совхозах стали бо-
лее целенаправленно решать-
ся основные вопросы хозяй-
ственной деятельности, быст-
рее внедряются научно-техни-
ческие достижения, совершен-
СТПУСТСЯ организация труда.

Опыт передовых овощево-
дов области Л. Карпутцевой,
В. Резнак, Г. Рыбаковой,
Л. Петровой убедительно по-
казывает, что лучшей формой
организации труда в овоще-
водстве является специализи-
рованная бригада. Сейчас в
ооласти насчитывается около
150 таких бригад. РУКОВОДЯТ
ими в основном коммуни-
сты — опытные, любящие и
знающие свое дело люди, мно-
гие из которых имеют агро-
номическую специальность.

Одним из важнейших факто-
ров роста урожайности куль-
тур, улучшения экономических
показателей является интен-
сификация производства, н
прежде всего орошение план-
таций. Даже в нашей нечерно-
земной зоие, где в общем-то
достаточно выпадает осадков,
трудно рассчитывать на полу-
чение устойчивых урожаев без
полива. В хозяйствах, где нет
орошения, урожайность ово-
щей, как правило, в два раза
ниже. Исходя из этого, в об-
ласти была проведена огром-
ная работа по созданию по-
ливного овощеводства. Сейчас
в совхозах и колхозах прак-
тически все овощи размещены
на поливных участках. Мы
считаем, что во многом благо-
даря такой мере в области за
последние пять лет средний

урожай овоще! ве опускался:
ниже 300 центнеров с гектара.

Многомиллионное населе-
ние столичной области требу-
ет круглогодичного снабжения
овощами, поступления огур-
цов, помидоров, лука, другой
зелени в наиболее ранние сро-
ки. Поэтому во многих совхо-
зах и колхозах области раз-
вернулось строительство теп-
лиц и парников. Общая пло-
щадь их составляет сегодня
свыше ста гектаров. Большой
подарок земледельцам Под-
московья сделали недавно
строители столицы. В 1970 го-
ду они возвели первую оче-
редь тепличного комбината
«Московский» площадью в 36
гектаров. Заканчивается стро-
ительство второй очереди. В
1971 году коллектив его по-
ставил в столицу одиннадцать
тысяч тонн огурцов, помидо-
ров, луки, разнообразной зе-
лени.

Важным резервом увеличе-
ния производства ранних ово-
щей служит также примене-
ние пленочных укрытий. Сей-
час в хозяйствах закрывается
пленкой более ДВУХСОТ гекта-
ров. В течение девятой пяти-
летки площадь эта удвоится.

Все яти меры по интенсифи-
кации производства, хотя и
требуют затрат, однако бы-
стро окупаются и лают воз-
можность увеличивать сбор
овошей, лучше удовлетворять
потребности москвичей. В те
кушем году до первого сен-
тября хозяйства области суме-
ли поставить в столицу и про-
мышленные центры 126 тысяч
тонн ранних овощей, что на
15 тысяч тонн больше прошло-
годнего.

Сделано немало. Однако
следует сказать, что в работ*
овощеводов еще имеются серь-
езные недостатки. Многие ре-
зервы * атой отрасли не ис-
пользуются. Ряд специализи-
рованных хозяйств не выпол-
няет планы, поставляет в тор-
говую сеть некачественную
продукцию. Население не
всегда обеспечивается разно-
образными овощами в осенне-
зимние и весенние месяцы.
Поэтому партийная организа-
ция, все земледельцы области
принимают меры по ускоре-
нию строительства зимних
теплиц с тем, чтобы к концу
пятилетки площадь пол ними
была удвоена.

Сейчас в хозяйствах об-
ласти распространяется опыт
совхоза имени Моссовета,
где выращивается 29 раз-
личных видов овощных куль-
тур. Предприятие работает
на прямых связях с магази-
нами Москвы, что позволяет,
лучше организовывать'произ-
водство овощей и их реализа-
цию. Такой опыт заслуживает
большого внимания как со сто-
роны совхозов, так и магази-
нов. Распространяться он мог

бы, коаечао, скорее, если бы
хозяйства имела спемализи-
ронапнй т я п о щ а ж а м й
транспорт Ведь, например, за
совхозом и м е й Моссовета за-
креплено 120 магазине*. Что-
бы зелень не потеряла товар-
ный аид, необходимо быстро
доставлять продупию. Одна-
ко машин не хватает.

Каа известно, возделывание
овощей — дело трудоемкое.
Уровень механизации труда
здесь пока один аз самых
низких в земледелии. Толь-
ко посев, посадка рассад
ных культур а полив осуще-
ствляются в основном механи-
зированными средствами. Ь
остальных работах преобла-
дает ручной труд. На уборку
выращенной продукции прихо-
дится до 70 процентов всех
трудовых затрат. Научво-ис-
следовательские институты а
конструкторские бюро, к со-
жалению, крайне медленно
ведут работы по конструирова-
нию овощеуборочных машин.
Почти десять лет, например,
яспытываются машины для
уборки капусты и моркови
Однако пока ни одна из них
не работает • хозяйствах.

В результате себестоимость
овощей снижается очень мед-
ленно, тысячи людей заняты
сбором урожая. Например,
при урожайности моркови 400
центнеров на возделывание од-
ного гектара затрачивается
201) человско дней. В том чис-
ле на ручную уборку—150 че-
ловеко-лип!. Если учесть, что
хозяйства области прои»водят
оаоло 90 тысяч тоин моркови,
то совершенно ясно, почему
нам ПРИХОДИТСЯ только осенью
привлекать дополнительно в
деревню десятки тысяч людей.
Недостаток механизмов за-
ставляет нас каждый год об-
ращаться аи помощью к тру-
дящимся и студентам Москвы
и промышленных центров об-
ласти Они оказывают огром-
ную поддержку земледельцам

'Полиную роль в сокраще-
нии затрат ручного труда при
возделывании культур играет
применение гербицидов. За-
траты на них окупаются в де-
сятки раз. Однако химиче-
ская промышленность пока
не выпускает всех необходи-
мых гербицидов. Овощево-
ды Подмосковья ждут от хи-
миков также более качествен-
ной пленки, которая выдержи-
вала бы низкие температуры,
была более свегопрозрачной и
могла использоваться как в
летнее, так и в зимнее время.

В эти дни овощеводы Под-
московья подводят итоги сво-
ей работы. Они изыскивают
реаероы для успешного выпол-
нения решений X X I V съезда
К П С С и дальнейшего увелдоа-
вия производства овощей.

Е. СИЗЕНКО.
Секретарь Московского

обкома КПСС.

13 поездке
по стране
ЛЕНИНГРАД И . (ТАСС).

Председатели, Рии1Й1В1аисао-
го совет* амиассой Араб-
о в * Ресвува»» Айдуррах-

• аль-АрьанЛ • Своровав*
давящие ег* гаеммстзеннаИ
деятели ИА1» продолжали ас
голая зваиаштьса с городом,

по*» аояима Эрмитаж,
соавеа)я*в воеаджу Ю три-
сам метрооолвтева.

В ч>сть высового гостя ис-
полком Ленсовета дал завт-
рак.

Женщине-
труженице
ЧИТА, 11. (ТАСС). Легковые

машины и автобусы, отправив-
шиеся сегодня рано утром с
центральной усадьбы колхоза
•Гигант* Онежского района и*
дальние чабанские стоянки, к по-
лудню доставили • село Новая
Заря женщин-животноводов. К
этому времени пришли в мест-
ный клуб и другие колхозницы.
Они собрались на праздник, ко-
торый односельчане посвятили
женщинам — аамечательным
труженицам, чутким и ааботли-
аым матерям.

Много теплых слов в их адрес
прозвучало а «тот день. Это бы-
ли слова признательности жен-'
щинам-матерям за образцовый
труд, за воспитание юного поко-
ления.

С особой теплотой говорили од-
носельчане о матерях-героинях.
Их сейчас в колхозе — М.

Колхозным чаепитием завер-
шился праздник в сельском клу-
бе.

У коммунистов
Кировского завода

ЛЕНИНГРАД, 1). (Корр.
«Праавю Ю. Захаров). Сегодня
во Дворце культуры имени Газа
соетоял ась. отчетно- выбо р и ая
конференция коммунистов Ки-
ровского завода. Ее делегаты
удеяили большое внимание уси-
лению темпов реконструкции
предприятия, наращиванию вы-
пуска мощных тракторов *К-700»
и запасных частей для сель-
хозмашин. В центре внимания
делегатов были также вопросы
совершенствования стиля органи-
заторской и массово-политиче-
ской работы в свете требований
XXIV съезда КПСС.

На конференции выступил
первый секретарь Ленинградско-
го обкома партии Г. В. Романов.

ОТКОРМ ПТИЦЫ
НА КОНВЕЙЕРЕ
РИГА, 11. (ТАСС). В латвий-

ском совхозе «Баркава» создана
крупнейшая в Прибалтике ферма
индеек. В «том году здесь от-
кормлено 20 тысяч птиц.

Индейки в местных условиях
быстро развиваются. Четырех-
месячные бройлеры достигают
веса 4,5 килограмма. Производ-
ство каждой тонны мяса дает
хозяйству 600 рублей чистой
прибыли.

ПУТЬ КРЕСТЬЯНСТВА
К СОЦИАЛИЗМУ СРЕДИ

КНИГ

Издательство политической
литературы выпустило сборник
«В. И. Ленин и КПСС о социали-
стическом преобразовании сель-
ского хозяйства». В нем пред-
ставлены работы В. И. Ленина,
выдержки из его речей, докла-
дов, решения Коммунистической
партии по развитию сельского
хозяйства в нашей стране.

Документы сборника система-
тизированы в двух частях. В пер-
вую включены произведения
В. И. Ленина, касающиеся аграр-
ных вопросов. Они позволяют
наглядно представить, какое ог-
ромное внимание уделял вождь
революции научному обоснова-
нию перехода крестьянства от
капитализма к социализму. В ра-
ботах вскрыты класеппая приро-
да крестьянства, основная тен-
денция его развития, обоснованз
возможность и необходимость
привлечения трудового кресть-
янства на сторону рабочего клас-
са в борьбе аа свержение бур-
жуазии, построение социалисти-
ческого общества.

Значительная часть произве-
дений касается путей перехода
крестьянства к социализму, раз-
работки кооперативного плана,
создания колхозов и государст-
венных сельскохозяйственных
предприятий в нашей стране.

Труды В. И. Ленина размеще-
ны в сборнике а семи тематиче-
ских разделах и расположены в
хронологическом порядке.

Во второй части книги систе-
матизированы решения съездов
партии, партийных конференций
и Пленумов ЦК КПСС по про-
блемам сельского хозяйства.
Публикуемые документы отра-
жают огромную теоретическую и
организаторскую работу по пе-
реводу крестьянства на социа-
листические рельсы, практиче-
скому воплощению в жизнь идей
ленинского кооперативного пла-
на, которую вела партия, руко-
водствуясь марксистско-ленин-
ским учением. Партия тпорчес.ки
развивала марксистско-ленин-
ское учение о социалистиче-

ском преобразовании сельского
хозяйства. Она верно определи-
ла момент сплошной коллективи-
зации в деревне, выявила основ-
ную форму колхозного движе-
ния — сельскохозяйственную ар-
тель, создала МТС укрепляла
материально-техническую базу
сельского хозяйства.

Опубликованные документы
раскрывайт большую роль пар-
тии во всестороннем развитии
производительных сил сельского
хозяйства, особенна в послед-
ние годы. В материалах сборни-
ка отражена последовательная
борьба >а воплощение в жизнь
ленинскою указания о том, что
высокоразвитое сельское хозяй-
ство является непременным усло-
вием подъема всего народного
хозяйства. Именио поэтому
КПСС придает первостепенное
значение ускорению темпов раз-
вития аграрного пооиэводства.
его интенсификации. Большое
значение в этом отношении име-
ют опубликованные материалы
XXIV съезда партии и послед-
них Пленумов ЦК КПСС по во-
просам сельского хозяйства.

Опубликованные в сборнике
произведения В. И. Ленина и ре-
шения Коммунистической партии
помогут читателям глубже по-
нять необходимость социали
стических преобразований в де-
ревне, а также полнее раскрыть
политическую и организатор-
скую роль КПСС в создании
колхозов и совхозов, в дальней-
шем совершенствовании сельско-
хозяйственного производства
период р.ивориутого строитель-
ства коммунизма.

Книга снабжена вступитель-
ным комментарием и детально
разработанным предметным ука
зителем. Она представляет ин-
терес для партийных и совет-
ских кадров, научных работни-
ков, преподавателей, студентов,
для всей общественности, зани-
мающейся социально-экономиче-
скими проблемами села.

В. ВОЛГИН.

Канал за облаками
ШУГНАН (Таджикская ССР),

I I . (ТАСС). Если ехать вверх пи
Гунтскому ущелью н« Памире, то
можно наблюдать, что пода а ре-
ке Гунт быстро убавляется. В
чем дело? За последние годы
у многоводной реки появилось
много рукавов-каналов, по ко-
торым вода направляется на кол-
хозные поля. Одни из таких от-
водов только что создан.

Государственная комиссия под-
писала вит о вводе в эксплуата-
цию Вирского канала, который

берет начало в верховьях Гунта.
Шестикилометровый водовод —
сложнейшее сооружение. Он про-
ложен на отвесных скалах, где
обвалы горных пород — обычное
явление. Чтобы предохранить
занос канала, его одели железо-
бетонными плитами. Высокогор-
ный ороситель даст воду сотня:
гектаров земель. А на Памире
каждый квадратный метр пашни
отвоевывается у скал.

Мелиоративные работы продол
жаются.

П О С Л Е К Р И Т И К И
Во всесоюзном объединении «Союэалектропри-

бор» Министерства приборостроения, средств
автоматизации и сигтем управления рассмотрена
статья «ВОКРУГ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА», опубли-
кованная в «Правде» В октября.

Как сообщили редакции из объединения «Союз-
электроприбор», на Московском заводе электро-
измерительных приборов яедется разработка
однофазного бытового счетчика электроэнергии
с предварительной оплатой. За художественио-
(стетическое оформление прибора взялись спе-
циалисты Всесоюзного научно-исследовательско-

го института технической «стетики. На первую
половину 1972 года намечены государственные
испытания счетчика. Во втором полугодин будет
выпущена первая промышленная партия. Массо-
вое производство начнется в 1973 году.

О
Министерство строительства СССР рассмотрело

опубликованную а «Правде» 5 октября статью
«ТРУДЕН ПУТЬ ФАРФОРА К ПРИЛАВКУ». Ход
строительства фарфорового завода во Влади-
востоке рассмотрен на месте. Недоделки, мешав-
шие нормальной аксплуатации завода, устранены.

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

ОБОСНОВАНА ЛИ
АПЕЛЛЯЦИЯ?

Апелляция в горжам была нмжидаШЮЙ: партком Круп-
ного института не соглашался с решением бюро райкома
партии, считал п о несправедливым. Явление не такое у ж
часто*. Ч т о ж е произошло?

Ситуация вызвала недоу-
мение еще • потому, что
решения двух партийных ко-
митетов исходили из одних и
тех же предпосылок, основы-
вались на материалах двух
комиссий, состоявших на ав-
торитетных ученых-коммуни-
стов. А выводы оказались
различными. Предстояло соби-
рать третью комиссию, снова
•налвзирпаать те же материа-
лы, искать новое решение.

Чтобы разобраться в слу-
чившемся, попытаемся вник-
нуть в суть конфликта.

Больше полугода назад на
заседании партийного комите-
та Куйбышевского инженерно-
строительного института слу-
шался вопрос «О научно-ис-
следовательской работе на ка-
федре железобетонных и ка-
менных конструкций ( Ж Б К ) » .
Исходя из постановления Ц К
КПСС и Совета Министров
СССР 4 0 мероприятиях по
повышению вффективности ра-
боты научных организаций и
ускорению использования в
народном хозяйстве достиже-
ний науки и техники», пар-
тийный комитет решил основа-
тельно разобраться в состоя-
нии дел на кафедре и в отрас-
левой лаборатории, помочь
коллективу.

Заседание парткома бы-
ло бурным, продолжитель-
ным и завершилось строгими
взысканиями В. Якубовскому,
заведующему кафедрой и на-
учному руководителю отрас-
левой лаборатории Ж Б К , и
партгрупоргу А. Битюцкому,
доценту этой же кафедры.

Были ли основания для та-
ких взысканий? Обратимся к
справке комиссии парткома,
над которой работали замес-
титель секретаря парткома,
председатель группы народно-
го контроля в два заведующих
кафедрами. В ней подробно и
достаточно убедительно осве-
щается положение дел на ка-
федре и в лаборатории. Ко-
гда-то здесь велись довольно
аффективные исследования,
основным направлением кото-
рых было проектирование но-
вых железобетонных конструк-
ций. Кафедра оказывала по-
мощь строительным организа-
циям и промышленным пред-
приятиям, давала научные
консультации, проверяла ка-
чество изготовляемых кон-
струкций, проводила испыта-
ние эксплуатируемых соору-
жений. Но затем научная ра-
бота была ослаблена. Сотруд-
ники стали заниматься в ос-
НОР'ЮМ инженерными реше-
ниями, полученные данные
мало использовались для об-
общений и теоретических раз-
работок. Большинство за-
вершенных работ не имело
рецензий компетентных веду-
щих организаций, нельзя бы-
ло даже выявить реальную
экономическую эффективность
проводимых исследований.

Прямым следствием такой
постановки научной работы
явилась и слабая подготовка
кадров. За последние десять

лет только три сотрудника
защитили диссертации, пятеро
покинула аспирантуру до ее
окончания. Одно время мини-
стерство вынуждено было за-
крыть аспирантуру ввиду ие-
удоелетворательвой ее рабо-
ты. Не лучше обстояла дела в
с кадрами преподавателей. В
эти годы с кафедры я из лабо-
ратории ушло 40 человек, а
иаженераый состав лаборато-
рии сменился трижды.

Одной иа причин такой те-
кучести кадров, говорится в
справке комиссии, янилась не-
нормальная обстановка в кол-
лективе. Заведующий кафед-
рой стал излишне администри-
ровать, давал субъективные
оценки научной деятельности
сотрудников, нетерпимо отно-
сился к критике. Принижен-
ной оказалась и роль парт-
группы, возглавляемой тов. Би-
тюцкям.

Комиссия сделала вывод:
постановку научной работы, а
также атмосферу в коллекти-
ве кафедры и лаборатории
нельзя признать удовлетвори-
тельной, отвечающей совре-
менным требованиям. Однако
Якубовский и Биткшкий с та-
кой оценкой не согласились и
представили в партком свои
возражения. ПОТОМУ-ТО засе-
дание и получилось таким
бурным, многочасовым. Неса-
мокритичное отношение к сво-
ей работе, нежелание прислу-
шаться к критике в немалой
степени способствовали стро-
гости взысканий.

После заседания Якубовский
и Битюцкий продолжали уве-
рять, что «коллектив у них
дружный, работоспособный»,
что партком неправ. И обжа-
ловали решение комитета в
Ленинский райком партии.
Что ж, это их законное пра-
во. А обязанность райкома —
внимательно разобраться в
сложившейся обстановке, по-
мочь коммунистам, коллекти-
ву устранить недостатки.

Итак, делом занялся рай-
ком. Но оя почему-то решил
уйти от той постановки во-
проса, какая была в парткоме.
Зачем, мол, копаться в слож-
ностях научной работы, ис-
кать ответы на трудные вопро-
сы. Куда проще рассмотреть
«персональное дело» двух
коммунистов, которые сочли
наказание парткома слишком
строгим. Такой подход позво-
ляет вести разговор только во-
круг узкого круга лип и их
взаимоотношений. Волнующие
коммунистов института про-
блемы были ОТОДВИНУТЫ в сто-
рону. Так была сориентирова-
на комиссия райкома пар-
тии. Для ее председателя —
профессора политехнического
института В. Михеева такая
установка, конечно, облегчала
задачу.

— Что и говорить,— прв-
энался он в беседе,— неприят-
но критиковать своего колле-
гу аа слабую постановку на-
учной работы. Да, она, безус-
ловно, слабая, если исходить
из требований сегодняшнего
дня. Но ведь эти недостатки

типичны I для «которых
других вуза* города...

Замечание тов. Михеева о
«типичности недостатков» не
нашло отражения в выводах
комиссии райкома. А зря. Со-
стояние дел требовало рас-
смотреть вопрос шире, прин-
ципиальнее. Научно-отрасле-
ааа лаборатория работает ни-
же своих возможностей. Вот
последний факт. Недавно в
институт пришло письмо 13
омского треста «Железобетон*.
Там решали выпускать изде-
лия из кералзитобетоиа к об-
ратились за помошью в куй-
бышевскую отраслевую лабо-
раторию Последняя л а п свои
рекамендацив. во они оказа-
лись негодными: «При провер-
ке рекомендаций обнаружи-
лось их явное несоответствие с
результатами...»

Таково положение в инсти-
туте. А бюро райкома все
внимание сосредоточило на
«разногласиях» заведующего
кафедрой В. Якубовского и
ректора института В Каряки-
на. Тут решили их... поми-
рить. Мол, не к лицу «ссора»
двух уважаемых люде!. Что
же касается недостатков в на-
учиой работе, то о них по су-
ществу и речи не шло. Реше-
ние парткома было отменено.

Разумеется, райком партии
имеет праао отменить решение
первичной организации или ее
руководящего органа. Но
важно, чтобы коммунисты, а
тем более члены парткома
поняли мотивы втого, были
убеждены в правильности дей-
ствий райкома. Между тем
партком по-прежнему счита-
ет — не без оснований—свой
подход к делу правильным, а
свое решение—справедливым.
Вот так и появилась его апел-
ляция в горком.

Что же дальше? Может
быть, в горкоме оценили по-
пытку парткома поглубже ра-
зобраться в состоянии научной
работы в институте в повели
дело именно в таком направ-
лении? К сожалению, «то ве
так. В горкоме также не вник-
ли в существо дела. Как ис-
пользуются творческие воз-
можности сотрудников инсти-
тута? Насколько тмело осу-
ществляется руководство кол-
лективом? Все ли делает-
ся для умелого воспита-
ния научных кадров? Како-
ва роль парторганизации в
решении актуальных задач?
Все эти вопросы оказались
вне поля зрения. Опять обсу-
ждалось «персональное дело»,
в главной заботой работников
горкома было сгладить острые
углы, примирить «стороны»
(то есть В. Якубовского к
В. Карякнна).

— Если взыскания будут
различными, то жалобы не
прекратятся,— вслух размыш-
лял председатель комиссии
горкома В. Лукачев. И с ним
согласились. Обоим иписалн
по строгому выговору с зане-
сением в учетную карточку,
чтобы ие разводили «скло-
ку»,—вот в весь вывод бюро
горкома.

Вряд ля от такого решения
будет польза делу.

Н. МИРОНОВ.
(Корр. «Правды»).

Г. К й б

Г< ОБОЛИНАЯ охота труднее
^ всякой другой. Не так уж
трудпо белку настигнуть, рысь
упредить и медведя взять, ес-
ли дед твой и прадед были
охотниками, и ты в них удал-
ся. А черный соболь — жемчу-
жина приамурских лесов —
пуглив, быстр и неутомим.
В погоне за ним пройдешь
многие километры буреломов
и скал, мерзнешь на студеном
ветру и спишь в снегу. Изма-
ешься. А он — раз, и нет его,
словно промелькнупщая тень.
Оттого-то исстари на соболев-
ку ходили только сильные на-
Я1ь|цы, ловкие и умелые. Со-
бирались в долгий путь, как
на праздник, одеваясь во все
новое.

— А »то, кстати, зачем7—
приостанавливаю я рассказ
Михаила Ильича Самара.

— Чтобы не вспугнуть
зверька запахом прежней охо-
ты, — поясняет он.

Дед рассказчика Иван Са-
мар из стойбища Боктор, хотя
и был удачливым соболятни-
ком, но мечтал о таком собо-
ле, который бы своей красой
превзошел всех. Холил за
ним дальше других — к
Джугджурскому хрейту, па
Шантарские острова. (Тро та-
ких неуемных, все чего-то
ищущих людей нанайцы гово-
рят: «Ов хочет белого собо-
ли»,—имея в виду, что белые
соболи, может, и бывают, но
только бегать за ними мало
смысла.

А дед Самар бегал. Уже и
сил у него поубавилось, а он
все искал то заповедное ме-
сто, где мог встретиться со
своей мечтой. Когда сын его
Илья, верный помощник в
тайге, ушел на фронт бить
фашистов, дед взял с собой
на соболевку внука. Мальчон-
ке, правда, было пять лет, и
его, чтобы ненароком не выро-
нить в дороге, привязали рем-
нями к нарте. Старый и ив-
лый отправились по замерз-
шей Силинке долиной Халдо-
ми в безлюдные Мяо-Чяискне
горы. И втим немало удивили
односельчаи: там ведь соболей
никто ие видел. Ни с чем вер-
нулись.

Это была последняя дедова
собояевка. Старый Самар
молча слег. Однажды, открыв
глааа под пляшущим лучом

БАЛЛАДА О БЕЛОМ СОБОЛЕ
весеннего солнца, ов вдруг
заговорил:

— Глянь-ка, Мишутка, ка-
кой гость в дом к нам при-
шел. Я за ним все бегал, а
он сам прискакал. Лови его,
мальчик, поймай...

Михаил Ильич, как дед, как
отец его, как и все Сама-
ры на Амуре, стал с голами
охотником. Много таежных
троо исходил и пришел нако-
нец в Халдоми. Вернулся сю-
да, 1ю ие охотником, а ка-
менщиком.

...Рядом с устьем Сялинки,
где впадает опа в Амур и где
построеп дальневосточный
Комсомольск, как-то бурили
скважину на артезианскую
питьевую воду. В одном из
кернов обнаружили вдруг
признаки касситерита — оло-
вянной руды.

Геологи еще с довоенных
лет искали здесь ппстные ме-
таллы. Соглисио горной нау-
ке, они должны лежать •
этом районе. Но первые поис-
ки не подтвердили ожидаемо-
го. Дальнейшая разведка ста-
вилась иными под сомнение:
зачем, мол, бегать за «белым
соболем»? А здесь вдруг —
олово, чуть-чуть, но самое на-
стоящее. И что совсем удиви-
тельно — в осадочных поро-
дах. Откуда олово? Может,
река принесла с собой со
скал Мяо-Чана? Но там ведь
осмотрено а доказано: пусто.
Решено было направить вверх
по течению Силилкн еще од-
ну геологическую партию.
Возглавил ее молодой техник
Олег Кабаков.

Из всех разведок самая
трудная — в ааведомо «пу-
стых» местах. Парни брели
день за днем непролазной
тайгой по колено в воде, об-
сыхая в греясь * костра. У *
и забереги по утрам поаимя-
лясь на Силинке, в бескоМч-
ныа осенний дождь пошел
вперемежку со снегом. Пор*
было понорачивать назад, а
геологи еще не добрались

до истоков горной речушки.
Однажды Кабаков случай-

но (случайно ли?) поднял из-
под ног кусок кварца с драго-
ценными зернами касситери-
та. А прямо перед собой на-
чальник партии увидел широ-
кую кварцевую жилу, пересе-
кающую обрыв. На его побед-
ный клич сбежались все, та-
кие же бородатые и счастли-
вые, как начальник партии.
А тут вдруг и солнце тучи
прорвало. Сама природа салю-
товала первооткрывателям яр-
ким и теплым светом. ,

Богатое месторождение оло-
ва геологи назвали Солнеч-
ным. И рудник, позже по-
строенный здесь, наречен
Солнечным. Горно-обогати-
тельный комбинат тоже Сол-
нечный. Поселок, будущий го-
род, — Солнечны! Экое, пра-
во, постоянство в названиях...

— Нет почему же, — гопо-
рит директор комбината А. М .
Лавдарь * расстилает аа сто-
Я» схематическую карт; осво-
•авя оловортдвого Комсо-
мольского вааояа, — вот, по-
смотрите: Лунное месторож-
дение, вот Марсовое. Фести-
вальное, Октябрьское, Пере-
вальное, Озерное. Ветвисто*,
Сохатиное, Соболиное...

— Соболиное? Это, навер-
•ое, в честь соболей 7 Но ведь
вх тут раньше никто ие ви-
дел.

— Не видел. А ю т геологи
таких здесь «соболей» иа-

Коибинатовские специали-
сты рассказывают поучитель-
ную историю освоения олово-
рудного района. Вогатейшую
жалу, обнаруженную партией
Кабаком, можао было разра-
батывать без больших за-
трат — открытым способом.
Касситерит черпали вкскава-
тораив в карьере и вааля на
обогатительную фабрику.
Здесь кварц е металлом дро-
била, измельчали в вороток
и промывали. «В «хвостах» —
мутной жиже после промыв-

ка — оставалось еще много
ценного. Но ато тогда мало
кого беспокоило. Ведь полу-
чаемый концентрат в без того
был достаточно богат оловом.

В ДОЛИНУ Халдоми вслед за
открывателями первой кассн-
теритовой жилы была на-
правлены вовые отряды гео-
логов. Оня нашлн иного дру-
гих месторождений, и каждое
из них обещало быть богатым
ие менее первого. Под пер-
спективную сырьевую базу
стали строить еще одну, мощ-
нейшую, обогатительную фаб-
рику, второй горняцкий посе-
лок н все, что положено в та-
ких случаях. Затем для удоб-
ства в управлении два хозяй-
ства, старое и новое, объеди-
нили в один комбинат. И тут
оказалось, что руды для обо-
гатительных мощностей не
хватает.

Т»к что же, просчитались
геологи? Ничего подобного.
Комсомольский оловорудный
район, действительно, бога-
тейший в стране. Но богатст-
во ве везде лежит на поверх-
вости. Местиог олово по ка-
ким-то неправычяым для
охотявков аа ним законам
«петляет» в горных толщах.
Касситерит вновь «поймали»,
но уже ва ааачительвой глу-
бине. Достать его оттуда мож-
но только с помощью оодзем-
вых рудников. Они заложены в
нескольких местах, во оаавв-
ваются медленно. Оловодо-
бытчики предъявляют серьез-
ные оретензяи Солнечному
шахтостровтельному управле-
нию.

— Этот год мы сработа-
ем с убытком в 4 миллиона
750 тысяч рублей, — говорит
секретарь парткома комбина-
та Г. и. Дмитриев.— Но уже
семьдесят второй принесет
нам прибыль 90 тысяч руб-
лей, а пятилетку в целом за-
вершим, думаю, с плюсом в
14 миллионов рублей.

Труженики Солнечного по-
ставили перед собой задачу —

увеличить к 1975 году выпуск
олова в концентрате в 2,3 ра-
за по сравнению с 1970 го-
дом. С вводом в строй на
ПОЛНУЮ мощность новых под-
земных рудников сырье в до-
статке будет поступать на
обогатительные фабрики.
Главное внимание — ускоре-
нию технического прогресса.
Руду станут добывать с при-
менением высокопроизводи-
тельных комплексов горных
машин. Будут внедрены аф-
фективные технологические
процессы обогащения руды.

Многое вэ намеченного аа
пятилетку уже сделано. Вве-
дена в строй рудовознал ка-
яа-.пая подвесная дорога, ко-
торая позволят снизить стои-
мость транспортировки сырья
в 1.7 раза. Пущена вторая сек-
ция центральной обогатитель-
ной фабрики, строится третья.

Поистине Халдоми — « С У М -
ка сокровищ», как переводят
с нанайского "ивание атой
долины. Правда, лингвисты не
уверены в точности такого пе-
ревода, но жизнь узаконивает
и языковые вольности. В до-
лине на каждом километре—
«сумки». В одну из них на
дно гигантского искусственно-
го кратера спускаются мощ-
ные самосвалы. Из этого
карьера вынуто более 20 мил-
лионов кубометров горной
массы. А первый ковш зачерп-
нул экскаваторщик комму-
нист И. Н. Игнатов. За само-
отверженный труд в седьмой
пятилетке он награжден орде-
ном Ленина, в восьмой — ор-
деном Октябрьской Револю-
ции. Кавалер ордена Ленина
бригадир проходчиков А. А.
Арамааов прокладывает доро-
гу к другой подземной «сум-
ке» — Н1 руднике Молодеж-
ном. Его топариш по профес-
сии молодой кпмоинатоиский
скороход горных выработок
В. В. Любимов пробивается •
кладовой на Придорожном.
Никуда не уйти от них «бело-
му соболю» — олову.

Неподалеку от асфальти-
рованной дороги, по которой
мчите» иаша машина, в скале
виднеется железобетонный
ее». Это начало шестикило-
метровой транспортной штоль-
ни — своего рола метро, ко-
торое свяжет с миром непри-
ступное Перевальное место-
рождение. Геологоразведоч-
ная партия скоро сдаст его
аксплултаиионникам, и ее
главный геолог Юрий Бакулиа
покинет >ти места, чтобы от-
правиться в другие, еще ие
изведанные.

Бакулия прибыл в Халдоми
с дипломом выпускника Сара-
товского геелогооазведочного "
техникума. Выл начальником
поискового отряда. Учился за-
очно • недавно защитил каа-
дидатскуг диссертации}. В
числе других разведчиков оло-
ворудных месторождений мо-
лодой геолог много • плодо-
творно потрудился.

Довелось мне услышать лю-
бопытный диалог между ди-
ректором комбината Ландарем
и Бакулиным. В конце дел ди-
ректор вдруг предложил:

— Сдавай нам. Юрий Иль-
ич, поскорее свое Переваль-
ное я вместе с ним переходи
на комбинат геологом. Доби-
вай месторождение впрямую,
штольнями. Смотришь, и док-
торскую защитишь.

— Как бы вам сказать...
— Н м , не торопись с отве-

том. Посмотри, какой город
на твоей тропе будет постро-
ен. Вот, ленинградские архи-
текторы начертили его нам
Красавец. Выбирай любой из
домов, обживайся.

— Спасибо, но я, пожалуй,
еще побегаю по горам...

— За соболями, Юрий
Ильич?

— За ними,
Мартынович.

И оба рассмеялись.
С. ПАСТУХОВ.

(Корр. П
лое. Солнечный,
Хабаровский край.

Александр
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Г е р о и
не забыты

ЕЛЕЦ (Лаасциа оба.), 11.
(ТАСС). На ввух «дивах Ельца
сегодня ПОЯВИЛИСЬ таблички с
новыми названиями ингни Ко-
стенко и имени Барковсхого.
Это — имена людей, прославив-
ших себя во время Велико!
Отечественной войны.

В начале декабря 1941 года в
районе Ельца соединение наши*
войск под командованием гене-
рал-лейтенанта Ф Я. Костенко
нанесло сильный удар по про-
тивнику. Елец и десятин других
населенных пунктов были осво-
бождены от немецко-фашист-
ских захватчиков Ф. Я Костен-
ко отличился затем и в других
сражениях с оккупантами. В
одном из бое! он геройски по-
гиб.

Много подвигов совершил >
воздушных сражениях летчик
Герой Советского Союза В. А.
Варковский. В день своего по-
следнего вылета он после того,
как кончились патроны, таранил
вражеский бомбардировщик.
Герой-летчиц погиб. Друзья по-
хоронили его на центральной
площади Ельца

Жители города и сражавшиеся
вдесь ветераны войны отметили
• эти дни ЗО-летие освобожде-
н о города.

Исчезла гора
Меловая гора 100 метровой

высоты — самый большой тер
рикон бывшего Щигровского
фосфоритного рудника Курской
области — исчезла. Почти мил-
лион кубических метров слежав-
шейся в этом конусе породы
перемещен на километр. Участ-
ки бьвюкх горных выработок—
глубокие выемки и траншеи те-
перь меыпаны.

На базе промышленного ком-
плекса фосфоритного рудника,
выработавшего за сорок лет ме-
сторождение, создано новое
предприятие — Щигровсхий фи-
лиал производственно-техниче-
ского объединения «Авангард».
Здесь выпускают изоляционную
ленту, полиэтиленовые трубы
1 другу» химическую продук-
цию.

На месте безжизненного, на-
поминавшего лунный пейзаж
карьерного участка появилось
ровное поле, покрытое свежим
слоем чернозема. (ТАСС).
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На «вкусном»Кино

род еао-
яи> «ев кор. "О-

не есть • мам аюдн. сносов-
мы* «марель и свобод»».

«Память» — фальи худо-
аиствевно - оубдацаетвческай.
Поначалу оа замышлялся как
широкое батальное оолотво о
Сталин! радско» батве, о ее
асемираоасторическом »ааче-
яиа. Поездка оо странам Ев-
ропы, интервью аа улицах
Парижа. Лондона, Гамбурга,
Мюнхена вызвала у создате-
ля картины тревогу а некото-
рое смятение. Прошлое—вто-
рая мировая войва, жертвы
человечества во имя осво-
бождена» мира от фашист-
ской заразы — веоедко ухо-
дит аз па мята новых поколе-
ний. Правда, вто происходит
не без помощи корыстных
концепций, сознательно Фабри-
куемых фальсификаторами ис-
тория. Но все же люди забы-
вают,— зввчвт, есть настоя-
тельная необходимость восста-
аовить некоторые факты,
ВЗГЛЯНУТЬ с философской,
нравственной точки зрения в
ва проблему самой памяти.

Сталин! рад — переломная
точка войны, гигантская бит-
ва ва Во.ие осенью 1942 —
зимой 1943-го — оредстает в
фильме символом военного в
морального поражения гитле-
ризма, идей расового господст-
ва я человеконенавистничества.
Тема же памяти здесь служит
не места, а напоминанию о
том, во что обходятся челове-
честву кровавые авантюры вм-

О П Р О Ш Л О М
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
оерааластачеспх оретеадев-
тов вя иароаос господство.

Г. Чухрай мужествеаао в
смело сопогтаввл матерей
русских я вемепквх. потеряв-
швх детей поп Сталинградом.
Горе тех в друшх неутешно.
Но зритель нв аа мавуту ве
забывает о том, что у солдат
были разные цела. Есть среда
немецких матерей такие, вто
давно проклял Гятлерв — ви-
новника бесславной в траги-
ческой гябела вх детей, во
есть в такие, кто • есгодия
думает, что, ве сдай Паулах
аривв, все могло бы оковчатъ-
ся ве так...

А вот пожилые, соладные
мужчвны аз Мюнхена, участ-
ника боев под Сталинградом.
Овв твердят о солдатской со-
лидарвоств, о честя, о том,
что у них накогдв ве было не-
нависти а вашему народу, что
я мы, а овв воевали, «испол-
няя долг». Овв даже удивля-
ются: почему • Сталинграде
нет памятявка немецким сол-
датам? Эти кадры смотришь
со смешанным чувством и гне
ва, и горечи. Да, прочно засело
в сознании этих людей то, что
вбивалось, вколачивалось с
тупой фашистской педантич-
ностью на протяжении многих
лет: культ войни, насилия как
якобы некоего закона жизни.

В «Памяти» тема фашизма
не занимает, естественно, глав-
ного места, такого, как в филь-

ме «Обашюввавша фашвамк
Но Г. Чухрай ае только да-
тарует своею учателя М. Ром-
ма, когда обращается к кад-
рам фанатических радений
толпы, слушающей фюрера со
слезамв встервческого умале-
ния Режиссер выделяет, иа-
прамер, слова Швраха аа фа-
шастском сборащс, где тот
клккушествует, что <здесь соб-
ралась молодежь, которая ве
знает пощады». А мы видим
прв атом лица мальчиков, ко-
торые еще не знают, что они
«беспощадны». Но теперь, зву-
чит комментарий фвльма,
«она знают, что ато хорошо,
а будут стараться быть до-
стойаымв этой похвалы».

Это оан, «та мальчика с
фанатичным! глвзама, будут
потом оплаканы седыми мате-
рями. И, сочувствуя материн-
скому горю, мы все-таки ве
найдем в своем сердце жало-
стя к убийцам в аасильви-
кам аа то, что они были
когда-то мальчиками и просто
•«исполняли долг», ибо вх
фюрер сказал им: «Я хочу,
чтобы моя молодежь любила
господство, насилие, бесстра-
шие. Я хочу, чтоб в глазах
моей молодежи горел огонь
дикого и свободного зверя».

Трудно уйти спокойным с
просмотра «Памяти». Нельзя
забыть, как прокричит немец-
кая мать проклятие Гитлеру.
Как передергивается лицо мо-

додой вемка, аогда ее сора-
шввают, знает лв она, что
такое Сталавград. «Да, ко-
нечно».— «В связи с чем?» —
«В свяэв с чем? Боже мой,
там, вапрвмер, погиб мой
отец»... Кинодокумент застав-
ляет нас пережить знамена-
тельную сцену, в которой дочь
расстрелянного военного пре-
ступника яскренве говорвт о
своем потрясении: она вырос-
ла в узнала правду р своем
отце. Девушка не может про-
должать а плачет от стыда а
горя.

А есть и такие, как генерал
в отставке Шмидт, начальник
штаба армии фон Паулюса.
Ов вичет не понял, ничему
не научился, этот архитектор
по образованию, делающий
шкафчики и стульчики по
своим проектам, после того
аак оставил после себя зоны
пепла в Польше, во Франции
а ва Украине...

Из Германии мы снова воз-
вращаемся в Москву. Слы-
шим голоса русских матерей,
видим их нернные пальцы и
выплаканные глаза. И что-то
перехватывает юр о, когда
старая женщина тихо и за
думчиьо вспоминает: «Вот,
бывало, ночью епчю... Кош-
ка запищала глс-иибудь...
Эго, моксг быть, он, мало
ли?.. Он не умеет драть-
ся...» Или: «Он никогда ведь
без моего разрешения не хо-
дил...» «Тихим был па-

рень?» — переспрашивает
Г. Чухрай. «Ткхий, очень ти-
хий».— 4 А вот ва фронт по-
шел».— «А как же вначе. На-
до было ядтн. Надо было ид-
ти, конечно». Последние слова
говорятся тихо, очень тихо. Но
надо, пало, чтобы их услыша-
ли все, кто еще может, спосо-
бен слышать!..

Я ловлю себя на мысли, что
почта не говорю о форме
фильма, о его профессиональ-
ных качествах. Наверное, ато
оттого, что в основном фильм
удался. И все-таки создателю
«Памяти» можно предъявить
некоторые претензии. Прежде
всего не очень удачно прове-
дено зарубежное интервьюиро-
вание, порученное в Англии,
Франции в Германии людям
разным и не весьма опытным.
А ведь многое в фвльме зави-
село именно от того, как
будут заданы вопросы о вой-
не, о Сталинграде. Дело ведь
в конце концов не столько в
том, в какой степени подроб-
но и точно знают европейцы
^обстоятельства Сталинград-
ской битвы, сколько в том, как
оцениваются сегодня проблема
фашизма, роль Советского Со-
юза в прошедшей войне, вооб-
ще - моральные, философские,
этические аспекты историче-
ской памяти. А многие ответы
малоинтересны, односложны.

Мы слушаем лорда Маунд-
бепена, бывшего начальника

явтаба вторхеаяя; аемпа-м-
тафашвета; веселого посети-
теля кафа «Огалииград» в Па-
рвам, кагоры! ааает много
подробностей я про маршала
Жукова, и про планы Гитле-
ра, а про хитрость генерала
Боад; мы присутствуем в Гайд-
парке во время двскуссив о
нашей стране... И все ато хо-
рошо, интересно, познаватель-
но. Но вот тема молодежи, ее
отношеввя к истории н сего-
дняшнему дню в свете астория
почта ве затронута в картине.
А от этого, думается, картина
«недобрала» нечто важное, ак-
туальное.

Фильм Г. Чухрая продол-
жает линию нашего киноискус-
ства, начатую такими картина-
ми, как «Обыкновенный фа-
шизм», «Если дорог тебе твой
дои» (созданный, кстати, как
и «Память», ва бывшей Экспе-
риментальной киностудии, ны-
не — Экспериментальное объ-
единение Мосфильма). Это
фильмы, в которых личный,
субъективный взгляд автора-
режиссера и авторов сценария
и текста «лепит» из докумен-
тального материала произведе-
ние художественно обобщен-
ное, новый жаир лирической
кинопублицистики.

Хочется подчеркнуть особую
важность фильмов такого об-
щественного масштаба и резо-
нанса, как новая лента Г Чух-
рая. У лтого режиссера, созда-
ющего картины трудно и толь-
ко на лично выстраданном ма-
териале, МОГУТ быть (и будут,
конечно!) произведения более
совершенные в художествен-
ном отношении, но то, что он
сказал в «Памяти», оя сказал
весомо и значительно и так
искренне, что зритель, думаю
щи И о жизни серьезно и тре-
бовательно, не останется рав-
нодушным.

Владимир ОГНЕВ.

СЭ ДЕВЯТОЙ пятилетка будет сделано многое для повышения
~ культурного уровня жителей городов и сел. Немечено по-
строить немало ноаы» кинотеатров, клубов, дворцов культуры, биб-
лиотек. Некоторые из них уже сооружаются, другие — строители
начнут возводить а ближайшее время.

В Калининграде ведется подготовка к строительству концертно-
го зале на 1.200 мест. Сейчас его модель находится на испытании!
в Институте строительной физики Госстроя СССР. Здесь науч-
ные сотрудники проводят акустические исследования зала. Н а
с н и м к е : кандидат технических наук Л. Макриненко, инженеры
Т. Смирнова, Е. Замерчонко и младший научный сотрудник X. Щир-
жецкий е лаборатории. Фото Д. Морозова.

И СНОВА «УЗЕЛОК»

ОТКЛИКИ, РЕПЛИКИ
Читатель, возможно, помнит

шубликованную в начале го-
;а реплику «Пора развязать
звлок». В ней речь шла о на-
вязках, мешавших реконст-
>укции Будянского фаянсово-
о завода. И вот я вновь на
1том предприятии.

Парад поездкой туда встре-
тился а Киеве с главным
инженером объединения
«Укрфарфор» А. И. Ильченко.
Работой будянцвв он доволен.
Что же касается «узелка», то
он примерно такого мнения:
кто старое помянет, тому...

Его мнения не стану игно-
рировать. Передам даже от
него привет директору завода
Николаю Сергеевичу Вакуле.
Он уже сидит не в конторке
с подпоркой, как было недав-
но, а в кабинете заводоуправ-
ления.

— Теперь имеем и деньги,
и строителей, и документа-
ции,— улыбаясь, говорит
он. — Помогают нам и в «Укр-
фарфоре», и местные това-
рищи. Реконструкция заво-
да — на полном ходу. Стройку
ведет трест «Промстрой-2».

Коллектив предприятия,
рассказывает директор, свое
слово—дать в первом году но-
вой пятилетки сверх плана
миллион 750 тысяч штук фа-
янсовых изделий, главным об-
разом тарелок,— выполнил с
честью.

За пятилетку уровень меха-
низации повысится с 45 до
79 процентов. С 1 января
1972 года художественное
оформление изделий будет

производиться на двух новых
линиях. С завершением ре-
конструкции завод станет
неузнаваемым. А Николай
Сергеевич твердит:

— Нв люблю говорить
«гол», не перепрыгнув.

И а узнал историю о новом
узелке...

Дирекция завода, вручив
проект и сметы реконструк-
ции на будущий год управля-
ющему трестом «Пром-
строй-2» В. Т. Коробову, по-
просила заключить договор.

— Заключим, — без запин-
ки ответил управляющий. —
Только проверьте, соответст-
вуют ли сметы предполагае-
мым работам.

Будянцы наняли специали-
стов. Те нашли, что расходы
надо повысить, определили,
на сколько.

— Повышение явно недо-
статочное,— заметили в тре-
сте.— Впрочем, посмотрим.

— Когда?
— 25 октября.
Потом назначили новый

срок —30 ноября. И опять
слово не сдержали. А без за-
ключения строителей сметы
не могут быть сданы на экс-
пертизу, на утверждение в
министерство. Следовательно,
своевременно не будет откры-
то финансирование. Так снова
возникла помеха на пути ре-
конструкции предприятия.

Д. ШУМСКИР1.
(Корр. «Правды»),

пос. Буды
Харьковской области.

Как шили
ш у б у

Готовясь к зимним холодам,
решила я перешить большую
шубу на датскую. Обратилась
в наш Томский комбинат бы-
тового обслуживания «Обув-
щик», единственное предпри-
ятие, где выполняют подобно-
го рода работы. Мне ответи-
ли: «Пожалуйста, приносите,
все сделаем». Я обрадовалась:
ну, сын будет в хорошей шу-
бе. Однако радость оказалась
преждевременной.

Вот как все было. Прихо-
жу. Приемщик посылает к ма-
стеру. Обращаюсь. А их двое,
и препираются, чья очередь
брать детскую шубу. Ждала
35 минут. Обратилась к дирек-
тору. Директор попросил ма-
стеров принять заказ. А они
не хотят. Спорили-спорили и
решили: нет, невыгодно, дв и
выкройки нет. Предложили
мне отнести шубу к частнику.
Опять пошла я к директору.
Как только он услышал, что
нет выкройки, вздохнул, раз-
вел руками: ничего, мол, не
поделаешь, придется ждать,
когда сын подрастет.

Теперь я гадаю, что лучше:
искать адрес частного масте-
ра, датскую выкройку для
комбината бытового обслужи-
вания или, может быть, после-
довать «мудрому» совету ди-
ректора комбината.

Н. КОС И НОВА.
Секретерь-мешииистка.

г. Томск.

А МОЖНО ИЗ ШЛАКА
В экономическом обозрении

«А бездорожье — дороже»,
опубликованном в «Правде»
14 октября, затронута важная
проблема. Ускорить ее реше-
ние, на мой взгляд, можно,
если значительно шире ис-
пользовать для сооружения
автомобильных дорог метал-
лургические шлаки.

У строителей есть реальная
возможность получать от ме-
таллургов дешевый щебень,
гранулированный шлак, брус-
чатку, дорожные плиты и бор-
дюрные камни.

Ежегодный выход шлаков
на предприятиях черной ме-
таллургии составляет пример-
но десять миллионов тонн.
Лишь около половины зтого
ценного материала идет в це-
ло, а остальная часть выбра-
сывается в отвалы, которые
наступают на пахотные зем-
ли, береге рек и озер. Нв
предприятиях черной метал-
лургии скопилось несколько
сот миллионов тонн шлака
Такого количества хватит,
чтобы покрыть в нынешней
пятилетке значительную часть
потребности дорожного
строительства в квмне.

Пока • основном исполь-
зуются доменные шлаки.
Практически их полностью
перерабатывают лишь некото-
рые небольшие металлургиче-
ские заводы Урала. И» круп-
ных предприятий использует
все шляки только «Азов
сталь» Мы разрабатываем те-
перь и старые отвалы. Непло-
хо исполыует доменные шла-
ки Ново-Липеикий металлур-

гический завод, но явно не-
удовлетворительно — Нижне-
Тагильский комбинат, Ново-
Тульский, Череповецкий н
другие заводы. Западно-Си-
бирский завод до 1971 года
все доменные шлаки вывозил
в отвалы, а сейчас пускает в
дело только треть их.

Остановлюсь более подроб-
но на нашем опыте. «Аэов-
сталь» перерабатывает цен-
ные отходы с 1960 года. Мы
взяли под свою «опеку» и
предприятия шлаковых мате-
риалов треста «Донбассжеле-
зобетон» За зто время произ-
водство щебня возросло в
семь раз Из него построено
около 1.200 километров до-
рог, в том числе такие ма-
гистрали, как Жданов — До-
нецк и Ростов — Одесса. По-
учителен пример колхоза
«Победа» Нововэовского райо-
нв: там за несколько лет
построили из наших шлаков
двадцать километров надеж-
ных автопутей. Если бы и в
других коллективах последо-
вали этому примеру, бездо-
рожье заметно пошло бы на
убыль.

И нам продавать шлаковые
материалы очень выгодно.
Заводу в прошлом году это да-
ло прибыль в размере семи
миллионов рублей.

В тридцатые годы было
увлечение брусчаткой, литой
из поменных шлаков. Так кан
произволегво ее оказалось не
таким простым делом, как ду-
мали вначале, от него отсту-
пились А жаль Ведь брусчат-
ка практически не подвер-

гается износу. Автору при-
шлось внлеть в Нижнем Та-
гиле участок улицы, замощен-
ный брусчаткой еще в деми-
довские времена. Дороги из
нее не пылят, не выделяют га
зов и запаха. Чтобы устра-
нить скольжение, поверх-
ность брусчатки делают слег
кв рифленой.

Для расширения дорожного
строительства тек или иначе
придется закладывать новые
карьеры с дробильно-сортиро-
вочными комплексами. Здрв
вый смысл подсказывает, что
необходимо организовать ана-
логичные хозяйства и нв отва
лах наших металлургических
заводов. Затраты нв кубометр
шлакового щебня составляют
1 рубль 85 копеек, а на кубо-
метр щебня из гранита —
6 рублей 50 копеек. Сбарега
ются значительные капитало-
вложения. Кроме того, полу-
чается экономия нв транспор
тировке аорожно-строитель
ных материалов. Применение
шлака сократит дальние и не
рациональные перевозки
Чем быстрее мы будем стро
ить дороги, тем большую
пользу получит народное хо-
зяйство в целом. Ускорение
доставки грузов, их сохран
ность, нормальные перевозки
пассажиров, сокращение рас
ходов на эксплуатацию авто
магистралей — все зто обер
нется огромной выгодой.

А. РОМАНЕНКО.
Заместитель нечальнике
доменного цока заводе

•Азоестель».

к о н в е й е р е
ж= РЕПОРТАЖ = я =

...По конвейерам плавно те-
кут ручейки орехово- шоколад-
ной массы. Проходя через спе-
циальные устройства, масса
разделяется, формуется, гла-
зируется. И вот уже готовые
конфеты. Их «одевают» в ара-
сочны! наряд.

На московском кондитер-
ском комбинате «Рот фронт»
более тридцати поточных ме-
ханизированных линий. Все
технологические процессы —
от загрузки сырья до выхода
готовой продукции — полио-
стью механизированы а авто-
матизированы. Продукция
комбината широко известна
как в нашей стране, та» я за
рубежом Здесь вырабатывают
свыше 200 наименований ков-
фет, шоколада, карамели,
халвы, драже и вафель. Кон-
дитеры освоили выпуо ряда
новинок. Это вафли «Сморо-
динка», обладающие своеоб-
разным вкусом, карамель
«Лужок», шоколад «Рот
Фронт», наборы конфет
«Кремлевские» и «Вечерний
звон». Конфеты «Кремлев-
ские» на международной вы-
ставке в Белграде ПОЛУЧИЛИ
золотую медаль, а шоколад
«Рот Фронт» в чехословацком
городе Пардубице — серебря-
ную.

Передовым производствен-
ным участком на комбинате
по праву считается конфетяо-
шоколадный иех коммунисти-
ческого труда. В пролете
вывешен транспарант: «Здесь
работают комплексные брига-
ды А. Сергеевой и А. Самсо-
повой».

Мысль создать такие брига-
ды на технологическом потоке
родилась в дни, когда прохо-
дил XXIV съезд КПСС Было
решено объединить людей, за-
нятых на отливочной, глазиру-
ющей и заверточных маши-
нах, в один коллектив. Рань-
ше работницы участка варки
и отливки корпусов конфет,
стремясь дать больше продук-
ции, недостаточно уделяла
внимания качеству я иногда
на участки глазирования и за-
вертки шли конфеты с дефек-
тами формы — там эта дефек-
ты приходилось исправлять.
Теперь ответственность за ка-
чество повысилась.

— Создание двух комплекс-
ных бригад,— говорит дирек-
тор комбината В. Виногра-
дов,— позволило за четыре ме-
сяца повысить производитель-
ность труда на участке на 4,4
процента, снизить себестои-
мость продукции на 2,7 про-
цента, сократить фонд зара-
ботной платы на 2.500 рублей.
За три последних месяца эти
бригады дали сверх плана 78
тонн продукции отличного ка-
чества.

В 1972 году значительно воз-
растет выпуск продукции, по-
явятся новые сорта конфет.

А. КАШТАНОВ.

КРЕМЕН
Ч Е Л О В Е К И Е Г О Д Е Л О

Хийумаа — остров. Лишь в
хорошую, ясную погоду вид-
неется отсюда темная полос-
ка земли. А так — вода а во-
да 1ругом, горы зеленых а си-
них волн. Почва ва острове
твердая, как кремевь ЧУТЬ
ковырнешь воском — выскаки-
вают голыши, хрустит круп-
вой солью известняк Всего с
горсточку плодородной зем-
ли, а деревья могучие. Поче-
му? — Хуго задумался а тут
же досадливо махнул ру-
кой: не об этом сейчас оечь.

Он распахнул окно, присло-
нился лбом к прохладной ра-
йе. Внизу блестело море —
привычное, знакомое, с ост-
рым запахом. Оно всегда при-
носило ему успокоение По
сегодня покоя ве было: перед
лазами стояла утренняя

встреча.

Хуго сидел в Таллинском
парке. Дул тугой ветер —
уносил боль Последний
шторм пемпого помял бокв
начальнику отдела добычи
«Эстрыбакколхозсоюза» Хуго
Майде. Даже пришлось по-
лежать ва больничной койке.
После белой палаты, густо
настоенвов ва лекарствах, ов
особенно жадво вдыхал соле-
ную влагу норд оста.

— Выздоровел?
Рядом остановился корена-

стый, седой человек — секре-
тарь райкома партии с остро-
ва Хийумаа

Помолчала. Рихард Антоно-
вич Хийс вынул пачку «Тал-
линских», медленво размял
сигарету. Лицо у аего было
загорелое, твердое, почта не-
подвижное.

— Колхоз у нас,— аачал,
глядя в сторону,— плав не
выполнил...

Эка новость! Кто аа рыба-
ков ее не знает

— Колхоз у нас,— снова
проговорил Хийс,—требует
другого председателя,— в по-
смотрел прямо в глаза Хуго.

— Меня, что на, сватае-
те?— удивился Майле.

— Да! — твердо ответил се-
кретарь и чуть усмехнулся: —
А что вы теряете? У вас пе-
ред вами целый мар откроет-
ся...

В ту утреннюю встречу Ра-
хард Антонович больше ниче-
го не добавал Таковы уж ост-
ровитяне — сдержанны, рало-
ворчивгхтью ае отлвчаются А
переспрашивать нельзя не
любят. О каком целом мире
могла идти речь в вахудалом
колхозе? Уж ае ва океавский
лв лов яамекал секретарь? Но
позвольте, хозяйство давпо

продало большие суда, разу-
верившись в их эффективно-
сти. Ну и что? Он-то, Хуго,
верит7 Не сам лв начальник
отдела добычи призывал рыба-
ков перейти на траловый лов?
Так вот почему Хийс зага-
дочно усмехался!

Значит, океанский лов...
Что ж, это хорошо, перспек-
тивно, дв а мечтам его соот-
ветствует. А аахотят лв кол-
хозники? Упрямы ведь Что
деды были в прошлом, что
ВНУКИ сейчас! Скорей камень
переломишь, чем хийумаасцч
переспоришь.

«Ну ато мы посмотрим»,—
пробормотал Хуго, в тут же
спохватился: да что, в самом
деле, разгулялся мыслями,
превращает отсталый колхоз в
райские куши. Может, еще я
ве выберут председателем.

На собрании Хуго молчал.
Колхозники тоже не густо вы-
ступали. Больше отмалчива
лись да внимательно разгля-
дывали его с но! до головы.
Шептались. Кто-то яэ зала
простуженным, а может, про-
питым басом спросил: «Гайки
закручивать собираешься?».

— Собираюсь.— Хуго встал,
улыбнулся.— Только заверну
круче, чем думаете. Я ведь
рыбак, сами знаете.

— Знаем... —нестройно про-
гудела голоса, в ов уловил
одобрение.

— А еще какая програм-
ма? — не унимался тот же
б а с — Так сказать, минимум и
максимум.

— Максимум работать, ми-
нимум... хрипеть.

— А если пересохло? Про-
мочить нельзя, что ли?

— Можно. В праздники,
конечно И опять же чувство-
вать надо меру Но в осталь-
ные дни не взыщите. Еще дед
мне внушал: везет тому, кто
трудится до седьмого пота.
Вот я вся моя программа.

— Подходит...
Пожалуй, ато было самое

короткое отчетно-выборное со
брание. Они хорошо знали
дру| дрУ1В—ве раз встреч*-
лись в море, знали цену своих
слов. Никто яе сомневался в
твердости яового председате-
ля, вах я оа сам не сомневал-
ся в обещании рыбаков.

Но Хуго понимал: одного
желания работать мало. Ну,
вычинят они невола, подре
монтируют лодки, наладят
дисциплину, а ведь дальше
берегового лова ве двинутся.
Будут, как а пять-десять лет
назад, сдавать салаку. Рыба в
прибрежных водах скудеет.

Нужно искать новые места.
Недаром старые промыслови-
ки говорят: везенье—бог ры-
бака, во чтобы оя заметил те-
бя, помолись десять раз, то
есть закинь сеть в десяти во-
дах.

Правленцы я сами видели,
что колхоз топчется на месте,
что завтрашний день хозяйст-
ва похож на вчерашний. Но
слишком велика в людях си-
ла привычки. Испокон веков
ловили деды ив Балтике —
страшно и несподручно каза-
лось плыть в океан.

— Дети ваши растут, шко-
лы кончают,— убеждал Ху-
го.— Разве им интересно на
весла садиться? А океанский
корабль десяток профессий
дает, не только о рыбе — о
будущем острова яужво ду-
мать.

— Ну что ж,— медленно
произнес старейший рыбак,
бригадир Теодор Прууль.—
Я — за, покупай, председа-
тель, океанские сейнеры. Оп-
ростоволосишься—с тебя шта-
ны СНИМУТ, не с нас. Только
скажи мне, Хуго, кто поведет
корабли? На острове сейчас
капитанов нет.

— Знаю. Есть одна мысль.
Молодые тянутся к самостоя-
тельности, у нас же годами
холят отличные парни в под-
ручных в ВЯНУТ, кап пересто-
явшиеся стебли. Вов Андрей
Прей с соседнего острова, ли-
хой рыбак, так и рвется в мо-
ре, а развернуться трудно:
всего лишь помощник. Предло-
жу ему капитанский мостик.
А Ноорв Хейна назначим
к нему помощником...

— Ноора? Мальчишку? Он
же от школьной парты чуть
оторвался. Рановато, Хуго!

— Ничего Перспективу лн>-
лям надо открывать а два-
дцать. А в шестьдесят евпе
«я» трудновато сказать, дв и
за славой яе угнатыя: дыха-
ния не хватвт. Море, ово лю-
бит ае только опытных, яо я
выносливых Не будем боять-
ся молодости: ваша мудрость
рядом — поправите.

Обо всем атом мне расска-
зывал не Хуго. Его не было ва
острове — провожал в даль-
ни! рейс очередное СУДНО
Так уж повелось, что предсе-
датель колхоза выходит ял
пирс каждый раз, К01Да кораб-
ли УХОЛЯТ в море или возвра-
щаются с промысла. Знако-
мил г хозяйством совсем мо-
лодой паренек Агу Кпхаря.

Кто-то назвал его председа-
тельским сыном, в я невольно
подумала, что здорово вышко-

лил Хуго своего отпрыска:
умеет а машину водить, а с
неводом ловко управляется, и
рыбу берет, как заправский
рыбак. Только вот руки у вею
не по-мальчишечьей фигуре—
большие, рабочие, с твердыми
ладонями.

Утром на следующий день,
встретившись с председателем,
я сразу спросила об Агу.

— Кохари7 Да это — нч-
чалышк отдела добычи!—вос-
кликнул Хуго и поднял вверх
большой палец.

— Мы ие боимся молодых
выдвигать,— добавил он, ши-
роко улыбнувшись, и сам стал
похож на мальчишку. Ну, мо-
жет быть, чуть коренастее Агу
да плотнее в плечах. А так —
белый чуб, румянец во всю
щеку, смущенная улыбка и по
островной привычке потуплен
ный при чужом человеке взор.

Мы сидели в конторе прав-
ления, и я чуточку тревожи-
лась, что ее удастся закончить
разговор, что председателя
вот-вот позовут, спросят, при-
несут какие-то бума! и Но
шли минуты, часы, а нам ве
мешали, хотя в открытую
дверь я видела, как входили
в контору люди, как пробежал
с озабоченным лицом Агу.

— Не беспокойтесь.— заме-
тил Хуго,— самостоятельность
во всех звеньях — наш метод
работы. Море есть море, пред-
седатель ве каждый раз ока-
жется под боком Вот, смотри-
те,—он пододвинул ко мне
ласт бумаги.

Это была республиканская
сводка о холе океанского ло-
ва. И в каждом классе СУДОП
хийумаасцы занимали первое
место по выполнению ллана
добычи рыбы

— БУЛЬ капитаны растяпа-
ми, яе умей принимать самос-
тоятельные решения,—СУЗИЛ
глаза Майле,— разве смог бы
колхоз девять раз завоевы-
вать знамя Совета Минист-
ров респуЛпяки? Рыбак что
сапер, ошибается один оаз,
когда подбирает товарищей.
Вот почему кадры для яас —
главное.—ХУГО ПОДНЯЛСЯ, по-
дошел к стенд* с портре-
тами—Мальчишки уже вы-
росли. Андрей Прей — флаг-
ман, первейший рыбак на по-
бережье. Ноор — знаменитый
капитан Только теперь мы
капитанов на стороне не ищем,
своих выращиваем

Солнце замялывало в окна.
Под его лучами блестели кры-
ша новых домов Целые ули-
цы выросли в колхозе за по-
следнее время. И какие! Чи-

стые, веление, с резвыми кот-
теджами. Идешь а невольно
радуешься: кругом порядок,
как в доме хорошев хозяйка.
Даже в мастерских, ва скла-
дах везде все прибрано, уло-
жено, ни суеты, ви спешка.
Помнится, мы зашли в цех по
ремонту орудий лова, а ма-
стер с удивлением пзглянул ел
Хуго: разве бригада плохо
справляется со своими обязан-
ностями?

— Да вет,—успокоил пред-
седатель,— это я гостям хочу
показать, как выкраивают не-
вода.

— Тогда милости просим...
И ритм работы не прервал-

ся. Ловкими пальцами девуш-
ки быстро вязаля зеленые ни-
ти, я паутины сетей ложились
волнами к их ногам.

Мы сидела на берегу, пере-
бирал события прошедшею
дня. Над морем вспыхивала
огни — то звезды светила
сквозь облака.

— Авторитет не только от
признания идет,— задумчиво
говорил Хуго,— а от уверенно-
сти, что ты можешь справить-
ся со своим делом. Посред-
ственность—это когда человек
не верит в свои силы. А ведь
каждый подобен звезде, скры-
той облаками. Надо лишь ее
открыть...

На Балтике Хуго известен
многим. Рыбаки говорят, что
он может поймать двух китов
в одну сеть, что удача —
его вечный СПУТНИК Я спроси-
ла Хуго, знает ли он о своем
прозвище — Удачливый. «А
как же»,— ответил. — «А ве-
рит в него?» —«Конечно. Толь-
ко,—добавил весело, —на уда-
чу надейся, а сам не плошай.
Будешь хлопать ушами — ни-
какие прозвища не помогут».

Хуго Майде сейчас пережи-
вает счастливый период в
своей жизни: дела в хозяйстве
идут успешно, земляки из-
брали его депутатом к Верхов-
ный Совет республики. И все
же я уверена: это одна из его
вершин, всего лишь одна. Сле-
дующая будет еще выше.

Хийумаа — остров, покры-
тый твердой, каменистой зем-
лей. И деревья здесь ва удив-
ление крепкие, могучие: ва
ветры, ни волны не могут ах
обломать Говорят, сила — в
росте. Сколько нв живут,
столько и растут. Так я Ху-
го — все время стремятся впе-
ред.

Р. ВОЛКОВА.
(Спец. корр. «Правды*).

Эстонская ССР.
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Зарубежная общественность
о выступлении Л . И. Брежнева

БУДАПЕШТ. Генеральный сек-
ретарь ЦК КПГС Л. И. Брежнев,
выступая яа VI съезде ПОРП,
осветил вопросы, которые волну-
ют СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЛЮ.Т И 10
всем мире сказал * 1<сп\< с
корреспондентом ТАГГ депутат
Государственного собрания ВНР,
член плрламентской комиссии
го иностранным делам Иштвлн
Дарваш. Наша страна вместе с
Советским Союзом и другими со-
циалистическими государствами,
продолжал он. выступает ял
Пыстрейший стыв обтгеврппей-
ского совещания. Мы полностью
разделяем высказанное в речи
Л. И. Брежнева убеждение, '|то
на нынешнем переломном этапе,
когда кладется начало перекода
Европы к новой исторической
ф а т . созыв общеевропейского
совещания по вопросам безопас-
ности и сотрудничества приобре-
1ает осоГюе значение.

Дальнейшее разните всесто-
роннеео сотрудничает».» социали-
стического содружества, о кото-
ром говорилось в речи Л. И.
Брежнева, соспвллет общую за-
боту вепс братских епкж.

ПАРИЖ. Основные проблемы,
изложенные в речи Генерального
секретаря ЦК КППС Л. И. Бреж-
нева на съезде польских комму-
нистов, служат новым ярким сви-
детельством принципиальности и
последовательности внешней по-
литики Советского Союза, заявил
корреспонденту ТАСС депутат

Национального собрания Фран-
ции Луи Тернуар. Советский
Союз неизменно выступает м
разрядку напряженности в Евро-
пе, добивается скорейшего созы-
ва общеевропейского совещания
по вопросам безопасности и со-
трудпичитиа. Франция, сказал
Л. Терну.ф, т Ш/ке стоит за
Гм.гстреи1тю подготовку и созыв
этого совещания.

В совместном документе, под-
писанном не.чапчо Францией и
Советским Сою юч. выражены
принципы, способствующие пре-
вращению Европы в континент
мира и добрососедства Л. И.
Брежнев призывает пр» нрлтить
эти принципы в общепризнан-
ную норму международной жиз-
ни во всей Европе Этот призыв
должен быть поддержан.

Касаясь изложенной в речи
Л. И. Брежнева позиции Совет-
ского Союза в индо-пакистан-
ском конфликте, французский
парламентарий указал, чти с ней
не могут не согласится псе, кто
но закрывает глаза на массовые
репрессии, которые чинили паки-
станские власти в Восточном Па-
кистане.

НЬЮ-ЙОРК. Секретарь Ком-
мунистической партии США по
вопросам международных отно-
шений и информации Джеймс
Джексон заявил, что в речи
Л. И. Брежнева в Варшаве была
подчеркнута необходимость пе-
рехода к практической подготов-

ке общеевропейского совещания,
которое можно было бы созвать
уже в 1972 году.

Призыв Л. И. Брежнева к
• радикальному улучшению поли-
тического климата в Европе» по-
лучил горячее одобрение всех
миролюбивых сил, продолжал
Д. Джексон. Советский Союа по-
истине в глобальных масштабах
осуществляет Программу мира,
принятую XXIV съездом ленин-
ской партии. Все могущество Со-
ветского Союза и социалистиче-
ского содружества государств,
весь их международный вес об-
ращены на аащиту мира, па со-
здание атмосферы взаимопони-
мания и доверия в отношениях
между народами.

Речь Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева на VI
съезде ПОРП представляет но-
вый значительный вклад Совет-
ского Союза в борьбу ва мир и
безопасность пародов, сказал
главный редактор журнала «По-
литикл вфферс» X. Лумер. Раз-
витие событий и Европе достиг-
ло сейчас такой стадии, когда
особенно необходим созыв обще-
европейского совещания по во-
просам безопасности и сотруд-
ничества. Американский публи-
цист обратился с призывом ко
всем, «кому дороги мир и про-*
грек, содействовать быстрейше
му созыву этого совещания».

(ТЛГС).

Завершение переговоров
БЕЛГРАД, 11. (ТАСС). Эконо-

мическое и научно-техническое
< отрудничестпо между СССР и
Югославией развивается успеш-
но. Имеются реальные условия и
взаимная заинтересованность в
их дальнейшем расширении н уг-
лублении, иб этом говорится в
сообщении о преГмапанпи н
СФРЮ со 2 по К) декабря 1971
года заместителя Председателя
Совета Министров СССР, пред-
седателя Госплана СССР II. К.
Байбакова, который находился
.здесь по приглашению замести-
теля Председателя Союзного ис-
полнительного веча СФРЮ Л. Си-
ротковича.

Во время пребывания Н. К.
Пайбакова в Югославии состоя-
лись переговоры по вопросам

экономического и технического
сотрудшгнчггва между обеими
странами, проходившие п соот-
ветствии с советско-югославским
.заявлением от 25 сентября 1971
года, подписанным Генеральным
секретарем ЦК КПСС Л. И.
Брежневым и Президентом
СФРЮ, Председателем СКЮ
11. Проз Тито.

Было подписано соглашение о
дополнительных взаимных по-
стацках това[и>п па 1972—1975
годы. Намечена также программа
совместного осуществления ра-
бот по взаимовыгодному коопе-
рированию и специализации про-
изводства, проектных и исследо-
вательских работ в области ма-
шиностроения и других отрас-
лях промышленности.

С О Г Л А Ш Е Н И Я
ПАРАФИРОВАНЫ

БЕРЛИН, 11. (ТАСС). Сегодня
в столице ГДР Берлине в Доме
Совета Министров ГДР было па-
рафировано соглашение между
правительством Германской Де-
мократической Республики и пра-
вительством Федеративной Рес-
публики Германии о транзитном
сообщении гражданских лиц и
грузов между Федеративной
Республикой Германии и Запад-
ным Берлином, разработанное из
переговорах между делегациями
правительства ГДР и правитель-
ства ФРГ.

Соглашение парафировали по
уполномочию правительства
ГДР — статс-секретарь при Сове-
те Министров М. Коль, по упол-
номочию правительства Ф Р Г -
статс-секретарь ведомства феде-
рального канцлера Э. Бар.

После парафирования М. Коль
и 3. Бар сделали заявления.

Парафирование соглашения,
сказал М. Коль, подтверждает,
что при услоыы конструктивно-
го подхода можно достигнуть
урегулирования между ГДР и
ФРГ также и в сложных вопро-
сах.

М. Коль отметил, что настоя-
щее соглашение о транзите учи-
тывает права и законные инте-
ресы ооеих договаривающихся
сторон и служит разрядке на-
пряженности. Соглашение регу-
лирует только отдельные вопро-
сы, но оно может содействовать
установлению в целом таких от-
ношений между ГДР и ФРГ. ка-
кие общеприняты и Необходимы
между суверенными и независи-
мыми государствами. Что ка-
сается правительства ГДР, то
оно будет и впредь последова-
тельно действовать н этом на-
правлении. М. Кои, иыразпл

. надежду, что продолжающиеся
переговоры о заключении до-
говора но транспортным вопро-
сам между ГДР и ФРГ будут
вскоре завершены.

Парафирование соглашения
фиксирует договоренность, до-
стигнутую по сложным вопро-
сам транзитного сообщения ме-
жду ФРГ и Западным Берлином,
отметил в сиоем заявлении
Э. Бар. Оно учитывает интере-
сы обеих сторон. !). Бар под-
черкнул, что впервые удалось
достичь договоренности относи-
тельно соглашения между пра-
вительством ФРГ и правитель-
ством ГДР.

Правительство ФРГ, сказал
Э. Бар, надеется, что продолжа-
ющиеся переговоры о договоре
по транспортным вопросам ме-
жду ФРГ и ГДР скоро будут
завершены.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН, 11.
(ТАСС). Сегодня здесь в шене-
бергсхой р.'пуше было проведе-
но парафирование соглашений,
выработанных на переговорах

В О З В Р А Щ Е Н И Е
В М О С К В У

11 декабря в Москву из
Берлина возвратился член По-
литбюро Ц К К П С С , предсе-
датель В Ц С П С А. Н. Шслс-
пнн, который принимал уча-
стие в работе бюро и сессии
Генерального совета Всемир-
ной федерации профсоюзов.

В числе встречавших был
посол ГДР, в СССР X. Битт-
III1 р.

между уполномоченными пред-
ставителями правительства ГДР
к сената Западного Берлина.

Соглашениями регулируются
вопросы, явившиеся предметом
двусторонних переговоров деле-
гаций ГДР и заплдноберлинско-
го сената, о посещении и поезд-
ках постоянных жителей Запад-
ного Берлина в ГДР, а также об
обмене территориями с целью
решения проблемы анклавов.

Соглашения парафировали: по
уполномочию правительства
ГДР — статс-секретарь МИД
ГДР Г. Корт, по уполномочию
сената Западного Берлина —
директор сената У. Мюллер. При
парафировании они обменялись
речами.

У. Мюллер заявил, что, по
мнению сената, четырехсторон-
нее соглашение по Западному
Берлину, подписанное 3 сентяб-
ря 1971 года, является важным
вкладом в дело мира и разрядки
напряженности и отвечает инте-
ресам населения Западного Бер-
лина.

<*В этой связи,— сказал он,—
сенат приветствует заключение
соглашений с ГДР, которые сей-
час парафированы, и считает их
первыми шагами п деле норма-
лизации отнешений».

Выступивший затем Г. Корт
заявил: «Соглашения, которые
сейчас парафированы, прави-
тельство ГДР расценивает как
вклад в дело ралрндки напря-
женности в Европе. Будучи ре-
зультатом переговоров, начатых
но инициативе Председателя Со-
вета Министров ГДР в начале
года, эти соглашения содейству-
ют улучшению политической об-
становки н Европе. Они отвеча-
ют интересам обеих сторон. При
наличии обоюдной готовности к
взаимопониманию возможны
дальнейшие шаги на пути норма-
лизации отношений Между ГДР
и Западным Берлином. Что ка-
сается правительства ГДР, то
оно готово к таким шагам».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН, 11.
(ТАСС). ЗД1!Сь состоялось засе-
дание городского собрания де-
путатов (парламент Западного
Берлина), посвященное вопрогу
о парафированных с.стодня со-
глашениях между Западным Бер-
лином и ГДР. На заседании оы-
ступил правящий бургомистр За-
падного Берлина К. Шюц, кото-
рый охарактеризовал достигну-
тые между сенатом и правитель-
ством ГДР соглашения «как бо-
лее чем удовлетворительные и
вполне приемлемые». Они. доба-
вил К. Шюц, отвечают интернам
населения Западного Берлина.

В результате дебатои, прове-
денных после заявления правя-
щего бургомистра, парламент
большинством голосов при по-
именном голосовании одобрил
парафированные соглашения.

В дружественной обстановке
ПХЕНЬЯН, 11. (ТАСС). Пред-

седатель Кабинета Министров
КНДР, Генеральный секретарь
Ц К Трудовой партии Кореи Ким
Ир Сен принял сегодня находя-
щуюся здесь делегацию Верхов-
ного Совета СССР во главе с
членом Президиума Верховного
Совета СССР, кандидатом в чле-
ны Политбюро ЦК КПСС, пер-
вым секретарем ЦК Компартии
Узбекистана Ш. Р. Рашидовым.

Встреча прошла в дружеской
обстановке.

VI ст>езд Польской объединенной рабочей партии

Заключительное слово товарища Э. Г1РЕКА
Товаращм делегаты! Уважа-

емые наши гостш!

Члены • каидшдаты в члеаи
вновь избранного Центрально-
го Комитета Польской объеди-
ненной рабочей партии и чле-
ны Центральной ревизионной
комиссии поручили мне от их
имени передать вам, товари-
щи делегаты, самую горячую
партийную благодарвость за
врученный нам почетиый ман-
дат. Мне хочется также выра-
зить вам мою лнчную благо-
дарность за доверие, какое вы
оказали, избрав меня Первым
секретарем Ц К .

Все мы, члени избранных
V I съездом центральных пар-
тийных органов, ясно сознаем
нашу огромную ответствен-
ность и трудные задачи. Мы
не пожалеем сил, чтобы их
выполнить.

Главным принципом работы
Центрального Комитета, По-
литбюро и Секретариата Ц К
будет связь с вами, товари-
щи, с активом нашей партии.
Мы будем выполнять свои
обязанности, советуясь со всей
партией, черпая вз ее опыта и
организуя се деятельность.

Товарищи делегаты!

V I съезд ПОРП принял ос-
новное решение, которое опре-
деляет главные направления
политики партии па ближай-
шие голы. Съезд избрал новые
руководящие партийные орга-
ны. Его главная задача выпол-
нена.

Наш съезд носил рабочий
характер. В течение шести
дней в этом зале шло творче-
ское обсуждение жизненно
пажных проблем нашей стра-
ны, ныводоп и:< опыта нашего
прошлого, и прежде всего об-
суждение перспектив и задач,
которые стоит перед нами в де-
ле дальнейшего строительства
социалистической Польши, в
борьбе за мир и прогресс ни
международной арене. На пле-
нарных заседаниях и в рабо-
чих группах ныеказали свое
мнение 733 делегата я участ-
ника съезда. Для внесения в
протокол представили свои
выступления 633 делегата. Н
нашей работе участвовали так-
же деятели Фронта единства
народа, члены братских пар-
тий и беспартийные, давая
свидетельство связи всех граж-
дан с партией, призвания ее
руководящей роли и живот-
ворной силы патриотической
идеи единства народа.

Итоги работы V I съезда —
многосторонние н богатые.

Н а ш д о л г — д о б р о с о к с т я о
изучать все вопросы а прадло-
женаш, затронутые в прения»
на съезде. Поэтому в ближай-
шее время состоится специаль-
ный плеаум Центрального К о -
митета, на котором будут раз-
работаны подробный план пре-
творения в жизнь решений
съезда и программа нашей ра-
боты на ближайший период.

Товарищи!

Думаю, мы имеем право
сказать, что V I съезд выпол-
нил надежды, возложенные на
него партией, рабочим клас-
сом, польским народом. Он вы-
полнил их прежде всего бла-
годаря единодушному и реши-
тельному одобрению полити-
ки, которую ваша партия при-
няла после 7-го пленума Цент-
рального Комитета, уточнила
п.! 8-м пленуме и последова-
тельно претворяла в жизнь,
')та политика, развитая и обо-
гащенная съездом, стала сего-
дня — на основе с ю реше-
н и й — л и н и е й нашей партии.
Это марксистско-ленинская
линия. Она ныражаст на ны-
нешнем этапе разлития жиз-
ненно важные интересы наше-
го народа, направлена яа про-
должение и закрепление до-
стигнутых им успехов в деле
социалистического строитель-
ства, идет навстречу новым
запросам и чаяниям общества,

V I съезд выполнил возло-
женные на него надежды,
единодушно подтвердив прин-
ципиальность, с какой наша
партия отвергла деформацию
методов руководства и вос-
становила ленинские принци-
пы своей работы.

Решения и постановления
V I съезда создают прочные
предпосылки для укрепления
связи партии с рабочим клас-
сом, со всем пародом, связи,
которая представляет собой
главный источник идейно-по-
литической силы партии, га-
рантию успеха ее работы во
всех областях жизни, основы
се руководящей роли в социа-
листическом строительстве.

V I съезд принял свои ре-
шения л обстановке полного
единодушия. Н а ш у работу ха-
рактеризовали зрелость и са-
мокритичность, сопоставле-
ние взглядов по конкретным
вопросам, творческие поиски
лучших решений и методов
деятельности. М е ж д у нами нет
политических расхождений.
Нас объединяет общность
взглядов по основным пробле-
мам разлития Польши и поли-

т и к » партии. Итога сьеэха
укрякляют ж д е о ш п п е с к у ю
силу партии, ее непримири-
мость по отношении к чуж-
дым социализму тенденциям,
ее непоколебимую верность
несокрушимым принципам
марксизма-ленинизма.

Главный итог V I съезда —
это программа дальнейшего
социалистического развития
Польши. Она стала теперь
директивой деятельности пар-
тии и государства, она опреде-
ляет всенародные пели, и пре-
творению ее в жизнь все мы
посвятим наш труд.

Ведущая мысль этой про-
граммы — ускорение соци-
ально-экономического разви-
тия Польши и реальное улуч-
шение условий жизни граж-
дан.

Социально - экопомическое
развитие будет сопровождать-
ся всесторонним укреплением
социалистических обществен-
ных отношений во всех обла-
стях жизни. Мы будем углуб-
лять социалистическую демо-
кратию и одновременно повы-
шать общественную дисципли-
ну, укреплять наше социали-
стическое государство.

Партия полна решимости
последовательно прокладывать
путь современности, ставить
на службу социализму завое-
вания науки и техники, весь
талант нашего народа.

С социально-экономической
программой, начертанной V I
съездом, мы пойдем ко все-
му народу в кампании по вы-
борам в сейм Польской Н а -
родной Республики.

Товарищи!

Я думаю, что выражу на-
ши общие чувства, если от
имени V I съезда П О Р П , а
также от имени вновь избран-
ного Центрального Комитета
П О Р П поблагодарю от всего
сердца наших дорогих го-
стей — представителей брат-
ских коммунистических и ра-
бочих партий за их участие в
работе съезда.

Вы, дорогие товарищи, были
свидетелями работы пыешего
органа Польской объединен-
ной рабочей партии, непосред-
ственно встретились с руково-
дящим актином нашей партии,
с польским рабочим классом,
крестьянами н интеллигенци-
ей. Все постановления нашего
съезда и атмосфера его рабо-
ты убедительно подтвердили
ту основополагающую истину,
что Польская объединенная

рабочая п а р п я была и будет
непоколебимо верна пролетар-
скому иятеряацюаализыу, а
наша страяа и наш аарод бы-
ли я будут надежным звеном
социалистического содружест-
ва и мирового антиимпериали-
стического фронта. V I съезд
продемонстрировал чувства
нерушимого единства, брат-
ской дружбы и сотрудничест-
ва с великим Советским Сою-
зом, преисполняющие нашу
партию и наш народ. Идейная
общность нашей партии с
К П С С , дружба нашего народа
с народами Советского Сою-
за — нерушимы!

Благодарю вас, товарищи из
братских партий, за вклад, ко-
торый вы внесли своими вы-
ступлениями и многочислен-
ными встречами в работу и до-
стижения нашего съезда, в
идейную жизнь нашей партии!
Пусть крепнет единство ком-
мунистов — авангарда челове-
чества в борьбе за социализм,
свободу народов и мир!

Передадим же, товарищи де-
легаты, выражения искренней
благодарности трудящимся
всей страны, жителям нашей
героической и прекрасной сто-
лицы — Варшавы за их сер-
дечное отношение к нашему,
съезду, е ю делегатам и го-
стям!

Я горячо благодарю всех ра-
ботников, обслуживавших
съезд, которые самоотвержен-
но трудились на разных участ-
ках и создавали хорошие
условия для нашей работы.

Я хочу также выразить паше
особое признание работникам
печати, радио и телевидения
за добросовестное и четкое ин-
формирование польской и ми-
ровой общественности о ходе
нашей работы, за активное
участие в распространении
идей V I съезда.

От имени Центрального К о -
митета я благодарю вас, това-
рищи делегаты, за ваш вклад
в разработку программы на-
шего съезда, за хорошо вы-
полненный долг!

Дорогие товарищи!
Главной чертой предсъездов-

ской кампании было повсе-
местное обсуждение директив
программы, сопровождавшееся
конкретными действиями. Те-
перь, когда программа даль-
нейшего развития Польши уже
принята, самое важное — зто
самоотверженный труд, на-
правленный на се выполнение.

Задачи, стоящие перед на-

м и , - трудные, они требую*
максимальной мобилизации
сил, всеобще» активности •
инициативы. Это — д е л о «сего
народа, всех его патриотиче-
ских и творческих сил. Одна-
ко главное его бремя и глав-
ная ответственность лежат на
нашей партии. Прежде всего
от нашей партии, от работы
всех ее членов, организаций и
органов будет зависеть выпол-
нение намеченных съездом за-
даний в масштабе всей стра-
ны, каждого района, каждого
предприятия.

Пусть сознание роли и важ-
ности этих задач определит
позицию каждого члена нашей
партии, пусть станет великой
движущей силой нашей дея-
тельности. Возвращаясь в свои
организации, которые избрали
нас на съезд, несите, товари-
щи делегаты, решения высше-
го органа партии. Несите и
распространяйте в деятельно-
сти всей партии ту атмосферу,
единодушия, взаимного дове-
рия, деловитости и принци-
пиальности, которая царила на
V I съезде.

Товарищи делегаты!
Закрывая V I съезд Поль-

ской объединенной рабочей
партии, давайте обратимся ко
всем, кто в течение шести дней
мыслями и чувствами постоян-
но был с нами в нашей рабо-
те. Миллионы поляков ожида-
ли от нас ясного анализа и
верных решений, которые, у к а -
зывая направление пути и
определяя задания, открывали
бы реальные перспективы бо-
лее успешного завтрашнего
дня для всех нас и для к а ж -
дого в отдельности.

В этой солидарности всех
трудящихся с партией, в этой
коллективной вере в ее твор-
ческие способности — источ-
ник нашей силы. М ы пе обма-
нем доверие рабочего класса,
доверие народа. С железной
последовательностью, с непо-
колебимой волей мы будем
проводить в жизнь все, что бы-
ло решено V I съездом.'

М ы уверены, что повседнев-
пым трудом, сплоченными
усилиями, коллективной и ра-
зумной деятельностью—все со-
обща — мы будем строить бла-
гополучие нашей страны, раз-
вивать нашу социалистическую
родину, крепить мир и социа-
лизм!

V I съезд ПОЛЬСКОЙ объеди-
ненной рабочей партии объяв-
ляю закрытым.

УСТОИ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ И СВОБОДЫ

ШАГ К РАТИФИКАЦИИ
БОНН. 11. (Соб. корр. «Прав-

ды»). Правительство ФРГ приня-
ло решение направить в поне-
дельник, 13 декабря, в бундесрат
договоры, подписанные ФРГ с
Советским Союзом и Польшей, а
также соответствующие проекты
ратификационных законов. Тем
самым начнется процесс парла-
ментского рассмотрения догово-
ров. Об этом заявил сегодня ве-
чером на пресс-конференции в
Бонне представитель западногер-
манского правительства.

Все, чтп нуждается в законо-

дательном утверждении, сиглас-
но существующему здесь регла-
менту, поначалу направляется в
бундесрат. Он в течение шести
недель обязан высказать гное
мнение, после чего правительство
передает законопроекты в бун-
дестаг.

Как отмечают I этой связи в
здешних компетентных кругах,
первые дебаты по вопросу о ра-
тификации могут в таком случае
состояться в бундестаге в конце
января - начале февраля буду-
щего года. Е. Г Р И Г О Р Ь Е В .

Вымпел с гербом СССР, до-
ставленный на поверхность Мар-
са спускаемым аппаратом меж-
плпиетной станции «Марс-3»,
вновь напомнил человечеству о
величии созидательных усилий
строителей коммунизма. Мирный
труд советских людей, претворя-
ющих в жизнь задания девятой
пятилетки, умножает экономиче-
ское и оборонное могущество
Страны Советов, укрепляет ее
международные позиции, полити-
ческое влияние и моральный ав-
торитет.

Свою внешнюю политику
КПСС и Советское государство
осуществляют в тесном сотруд-
ничестве с братскими соци-
алистическими государствами, в
контакте с прогрессивными сво-
бодолюбивыми странами, осво-
бодившимися от колониального
гнета, во взаимодействии с дру-
гими миролюбивыми государст-
вами.

Крупным событием в жизни
социалистического содружест-
ва, всего коммунистического
дпижеиия явился прошедший на
этой неделе V I съезд Польской
объединенной рабочей партии.
Работа съезда была пронизана
заботой партии об укреплении
связей с рабочим классом, с ши-
рокими народными массами, о по-
пышении материального и куль-
турного уровня жизни трудящих-
ся, о совершенствовании форм и
методов руководства экономикой,
всеми общественными процес-
сами.

Значительное место в работе
съезда, как и XXIV СЬРЗДЗ
КПСС, а также состоявшихся не-
давно съездов венгерских, бол-
гарских, чехословацких, немец-
ких и монгольских коммунистов,
заняли вопросы дальнейшего
сплочения мировой системы со-
циализма, единства действий со-
циалистических стран.

Выступая с трибуны V! съезда
ПОРП, Генеральный секретарь
ЦК КПСС тов. Л. И. Прежнее
подчепкнул, ч т внимание к
этим вопросам закономеоно.
Оно свидетельствует, что брат-
ские паптии «чутко реагируют
на требования времени, актив-
но работают над тем, чтобы за-
крепить, развить дальше глав-
ную, основную линию развития
мипового социализма — тенден-
цию к единству и сплочению».

Речь глапы делегации КПСС
на VI съезде ПОРП получила
широкий международный резо-
нанс, вызвала многочисленные
отклики в мировой прессе Пе-
чать социалистического содру-
жества подчеркивает в своих
комментариях, что. действуя в
тесном союзе друг с другом, со-
глаеуя свою политику на между-
народной лрене. двигая вперед
д»ло экономической интеграции,
социалистические страны оказы-
вают активное и все возраста-
ющее влияние на ход мировых
событий.

Польские коммунисты, яегь
польский народ, отмечает газета

I «Трибуна люду», с горячим одо-
| Прениям восприняли высокую
| опенку, которая Пыла дана Ге-
I мералышм секретарем ЦК КПСС

межаянароаное овозрение

политике ПОРП, деятельности
ее руководстпа, внушительным
достижениям польского народа
в строительстве социализма.

Одной из центральных проблем
Международных отношении, име-
ющей особое значение для на-
стоящего и будущего народов
Еиропы и всего мира, является
европейская безопасность. Ля-
топись международных собы-
тий последнего времени убеди-
тельно свидетельствует, что раз-
рядка, сотрудничество и безопас-
ность в Европе могут продви-
гаться вперед лишь при наличии
встречных усилий с обеих сто-
рон—и с Востока, и с Запада.
Чем больше реализма в полити-
ке западных стран, тем шире
возможности и дальше улучшать
обстановку в Европе, проклады-
вая путь к фундаментальным со-
глашениям в интересах европей-
ской и международной безопас-
ности.

Вчера в столице ГДР и в За-
падном Берлине состоялось па-
рафирование соглашений между
правительствами ГДР и ФРГ, я
также между правительством
ГДР н западноберлинским сена-
том по практическим вопросам,
относящимся к соглашению че-
тырех держав о Западном Бер-
лине.

Договоры СССР и Польши С
ФРГ, соглашение четырех дер-
жав о Западном Берлине, выра-
ботка межгермангких соглаше-
ний по относящимся сюда вопро-
сам, как и растущее признание
необходимости принятия обоих
германских государстп в ООН,—
все это подводит к завершению
послевоенного периода европей-
ского развития. Кладется начало
перехода Европы к новой исто-
рической фазе, которая развива-
лась бы под знаком мирного со-
существования и взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Этот вывод, сделанный главой
делегации КПСС с трибуны V I
съезда ПОРП. вызвал широкий и
благожелательный отклик среди
европейской общественности. Все
подлинные поборники разрядки,
все, кто способен здраво смот-
реть на реальности дня. разделя-
ют точку зрения о том. что имен-
но на .чточ переломном для Ев-
ропы этапе особое значение при-
обретает общеевропейское сове-
щание, которое закрепило бы ос-
новы мирной жизни на нашем
континенте: принципы неруши-
мости нынешних границ, невме-
шательства вп внутренние дела,
равенства, независимости, отказа
от применения силы или угрозы
ее применения. Как раз такой
подход к европейским делам во-
площен в документе, который
был подписан Советским Союзом
и Францией во время визита в
Париж тов. Л. И. Брежнева.

Растущее стремление европей-
цев сееть за один стол выражает
не только умонастроения обще-
ственности, но и официальных
кругов ряда государств, еще раз
подтверждается закончившимся
на днях визитом Председателя

Совета Министров СССР тов.
А. Н. Кисыпшп и Данию и Нор-
вегию. В голетско-датском ком-
мюнике обе стороны выразили
надежду на то, что политическое
развитие в Европе сделает воз-
можным и самое ближайшее п р ^
мя начать о Хельсинки многосто-
роннюю подготовку общеевро-
пейского совещания, а также за-
явили о готовности способство-
вать его созыву и участвовать в
многосторонних встречах и кон-
сультациях.

Обоюдное желание, чтобы об-
щеевропейское совещание могло
состояться в 1972 году, зафикси-
ровано в советско-норвежском
коммюнике, где подчеркнуто, что
следует воспользоваться предло-
жением правительства Финлян-
дии и как можно скорое начать в
Хельсинки подготовку к совеща-
нии! на многосторонней основе.

Именно вопрос о будущем
Европы, который все больше
волнует общественность, в пер-
вую очередь привлек внимание
прессы в решениях сессии НАТО,
состояишейся в Брюсселе 9 —
10 декабря. Готовы пи члз-
ны НАТО соразмерять свои
практические дела с волей всех
европейских народов и миру,
готовы ли они отозваться на
призыв социалистических стран
идти к смягчению международ-
ной напряженности и укрепле-
нию взаимного доверия? Луч-
шим способом доказать такую
готовность, считает обществен-
ность, было бы приступить вме-
сте с другими европейскими
государствами к практической
подготовке общеевропейского
совещания, которое вполне мо-
жно было бы созвать уже в
1972 году.

Ход сессии отчетливо показал,
что по атому вопросу мнения н
НАТО расходятся. Наряду со
сторонниками реалистического
курса вновь повторили свои
оговорки те члены блока, кото-
рые, не решаясь вовсе отвергать
идею общеевропейского форума,
медлят «менять желтый спет на
зеленый» на пути к своему уча-
стию в таком совещании, всяче-
ски оттягивают переход к мно-
госторонней фазе подготовки к
нему.

Министр иностранных дел
Франции М. Шуман высказался
за безотлагательную полготнпку
К совещанию на многосторонней
основе, подчеркнув, что друже-
ственное сотрудничество, уста-
новившееся между Францией и
СССР, может явиться примером
развития отношений между Во-
стоком и Запалом. Предложение
Франции поддержали представи-
тели Дании и Норвегии.

Иную позицию в этом вопросе
заняли представители Велико-
британии, США и ряда других
стран. Особое рвение проявил
тут английский министр ойоро-
ны лорд Каррингтон, сформу-
лировавший свое кредо в киле
парадокса, весьма трудно совме-
стимого со здравым смыслом:
Лондон, дескать, как и все, на-

деется на ослабление напряжен-
ности между Востоком и Запа-
дом, но, пока оно не наступило,
членам НАТО следует наращи-
вать военную мощь. Сели следо-
вать подобной логике, выходит,
что чем меньше доверия — тем
легче преодолеть недоверие.

В капиталистический Европе
и за океаном все еще продолжа-
ют действовать реакционные, ми-
литаристские, реваншистские
круги, которые хотели бы вновь
отбросить ее к временам «хо-
лодной войны». Чтобы довести до
конца конструктивные начинания
и акции, обещающие превратить
Европу в континент мира и доб-
рососедства, потребуются упор-
ные, настойчивые усилия.

В течение всей истекшей не-
дели со страниц мировой печа-
ти но сходили тревожные сооб-
щения о военном конфликте на
полуострове Индостан. Полити-
ческий кризис в Восточном Па-
кистане и попытка пакистанских
властей решить его путем мас-
совых репрессий, из-за которых
около десяти миллионов человек
вынуждены были бежать в Ин-
дию, явился первопричиной обо-
стрения индо-пакнетанских отно-
шений, что в конце концов при-
вело к вооруженному столкнове-
нию между двумя странами.

Какие меры могли бы при-
нять другие государства как
члены Организации Объединен-
ных Наций, чтобы потушить по-
жар, устранить причины, вы-
звавшие эту опасную вспышку?
Вот мысли, с которыми между-
народная общественность следит
за обсуждением данного вопроса
в ООН.

Анализируя ход дебатов,
нельзя не видеть, что они
могли бы быть более пло-
дотворными, если бы обсужде-
ние столь важного вопроса не
использовалось для недостойных
спекуляций, маскируемых дем1-
гогией о «миротворчестве».
Именно так можно охарактери-
зовать стремление представите-
лей Вашингтона и Пекина со-
средоточить внимание ООН
лишь на призыве к прекраще-
нию огня на Индостанском по-
луострове, оставляя в стороне

ПервОПрмЧИНу раЗВРрнуВШИХСЯ
там трагических событий.

Позиция СССР исходит из то-
го, что военный конфликт в Ин-
достане порожден кровавым по-
давлением основных прав насе-
ления Восточного Пакистана.
Вот почему в основе советских
предложений лежат лвэ органи-
чески связанных мржлу собой
пункта: чтобы стороны немед-
ленно, в качестве первого шага,
Прекратили огонь и все военные
действия и чтобы правительство
Пакистана одновременно приняло
действенные меры к политиче-
екпму урегулированию в Во-
сточном Пакистане.

В стремления помешать при-
нятию действительно эффектив-
ных мер, предложенных Совет-
ским Союзом, фактически объеди-
нили свои усилия представителя

Вашингтона и Пекина. Они по
существу игнорируют сущест-
вование проблемы Восточного
Пакистана, изображая военный
конфликт на Индостанском по-
луострове лишь как столкнове-
ние между двумя соседними го-
сударствами.

Позиция правящих кругов Ва-
шингтона подвергается в эти
дни все более резкой крити-
ке со стороны американской об-
щественности и печати.

«Восемь месяцев, пока в Во-
сточном Пакистане продолжа-
лись репрессии, которые приве-
ли к нынешнему международно-
му конфликту на Индостанском
полуострове,— пишет газета
«Нью-Йорк тайме»,— «нейтрали-
тет» Вашингтона заключался в
том, что все хранили молчание,
в то время как войска Яхья Ха-
на подавляли движение в Во-
сточном Пакистане за автоно-
мию, явились виновниками гибе-
ли многих тысяч бенгальцев и
заставили миллионы других бе-
жать в Индию, гае их присут-
ствие создало угрозу для поли-
тической, экономической и соци-
альной стабильности Индии.

Не осудив репрессий в Восточ-
ном Пакистане,— продолжает га-
зета,— и не добиваясь подлинно-
го политического урегулирова-
ния, Соединенные Штаты обви-
няют теперь Индию в том, буд-
то на ней лежит «главная ответ-
ственность» за возникновение
этого международного конфлик-
та. Правительство, которое мед-
лило в течение нескольких меся-
цев, не прекращая военной по-
мощи Пакистану, незамедлитель-
но прекратило оказание военной
и экономической помощи Ин-
дии».

Резко осуждая «антииндий-
ский крен» в политике США, се-
натор Э. Кеннеди истолковал его
как желание руководителей Бе-
лого дома угодить Китаю нака-
нуне предстоящей поездки в Пе-
кин.

Так или иначе, остается фак-
том, справедливо отметила газе-
та американских коммунистов
«Дейли уорлд», что при обсуж-
дении инло-пакистанского кон-
фликта в ООН представители
США и КНР выступали единым
фоонтом. В ответственный для
ООН момент Пекин злоупотреб-
лял "с трибуной для разжи-
гания ненависти и вражды,
пытаясь воспользоваться тра-
гическими событиями на Ин-
достанском полуострове в сво-
их антисоветских, великодер-
жавно-шовинистических целях.
Все это показывает, что нынешне-
му пекинскому руководству без-
различны супьбы национально-
освободительного движения, что
оно рассчитывает использоват',
инпо-пакистанекий конфликт для
упрочения собственных позиций в
Азии.

Активная миролюбивая поли-
тика Советского Союза, всех со-
циалистических стран включает
в себя решительный отпор дей-
ствиям агрессивных империали-

стических кругов. Выполняя свой
интернациональный долг, Совет»
ский Союз оказывает широкую,
эффективную поддержку герои-
ческому вьетнамскому народу,
всем патриотам Индокитая в их
борьбе против агрессии США.

Какую бы тактику ни приме»
няли интервенты и их приспеш- .
ники, им не удается изменить
ход войны в свою пользу. Терпят
провал попытки карателей акти-
визировать боевые действия то
на одном, то на другом участке.

Пример тому — разгром опе*
рации «Ченла-2», предпринятой
армией Лон Нола при поддержке
сорока тысяч сайгонских солдат
и американской авиации против
освобожденных районов Кам-
боджи. Как стапо известно на
этой неделе, Народные воору-
женные силы Камбоджи в ходе
стодневных боев выведи из строя
половину живой силы противни-
ка, принимавшей участие в опе-
рации «Ченла-2».

Выполняя свой интернацио-
нальный долг, социалистические
страны делают все, чтобы оп-
рокинуть планы израильских за*
хватчиков и их покровителей,
помочь арабским народам от*
стоять свои законные права, со-
действовать установлению спра-
ведливого мира на Ближнем Во-
стоке. Позиция СССР в данном
вопросе была вновь официально
подтверждена на этой неделе в
ходе визита в Москву предсе-
дателя Республиканского совета
Йеменской Арабской Республи"
ки Абдуррахмана аль-Арьяни.

Печать арабских стран резко
критикует в эти дни корыстные
маневры американской диплома-
тии на Ближнем Востоке. Еги-
петские газеты подчеркивают
несостоятельность попыток США
встать в позу некоего «беспри-
страстного посредника», изобра-
зить дело так, будто ключи к
урегулированию арабо-израиль-
ского конфликта находятся в ру-
ках Вашингтона.

В результате недавнего па*
ломничества премьер-министра
Голды Меир в Белый дом Из-
раиль получил заверения, что
процесс модернизации его воен-
ной техники будет продолжен.
Газета «Вашингтон пост» пове-
дала ва дилх о том, что стоит
за этой фразой. Она сообщила,
что Соединенные Штаты согла-
сились возобновить поставки Из-
раилю реактивных истребите-
лей-бомбардировщиков «Скай-
хок».

О

Как бы ни изощрялась бур-
жуазная пропаганда, как бы ни
пыталась оклеветать внешнюю
политику СССР, других стран со-
циалистического содружества,
народы мира все яснее видят,
все лучше понимают, что их бое-
вая солипарность, их твердая и
непримиримая позиция в отно-
шении империалистической аг-
рессии и всех форм междуна-
родного разбоя — это в наши
дни один из главных устоев ми-
ра, безопасности и свободы на-
родов.

Всеволод ОВЧИННИКОВ.
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ИНДО-ПАКИСТАНСКИЙ
К О Н Ф Л И К Т

Корреспонденты «Правды» сообщили 11 декабря "^

|

Информационные агентства сообщают об
ожесточенных боях на западном участке фроята.
Пакистанские войска усилили давление в Каш-
мире и Пенджабе. Индийцы предприняли вчера
контратаки в районах Каргил и Титвал (Кашмир).

Как аамил представитель индийского коман-
дования, идут упорные бои в районе Чхамб (его-
аападная часть Кашмира), где вчера пакистанцы
ввели в бой еще четыре пехотных батальона,
поддержанные танками и авиацией. Однако, ска-
зал представитель, все атаки пакистанских под-
разделений были отбиты, н они отходят на
аападный берег реки Манавар-Тави.

В Раджастхане, по сообщениям пакистанских
источников, войска Пакистана сдерживают силь-
ный нажим индийской армии. В секторе Джай-
салмер индийские войска продвинулись на 12 км
а глубь территории Западного Пакистана.

Как передает индийское агентство ПТИ, индий-
ские самолеты вчора нанесли бомбовые удары
по стратегическим объектам • Дакке я полностью
вывели из строя радиостанцию города.

Представитель военного командования восточ-
ного фронта ааявил в Калькутте, что сегодня
в Джамалпуре (в 145 км севернее Дакки) капи-
тулировал пакистанский гарнизон из 600 солдат
и офицеров. Ои также сообщил, что город Ди-
наджпур окружен индийскими войсками, а в сек-
торе Динаджпур — Рангпур (северная часть
Восточной провинции) сдались в плен около
1.600 солдат и офицеров.

В районе Даудканди (в 35 км восточнее Дак-
ки) индийцы, используя вертолеты, плавсредства
и понтонный мост, перебрасывают войска но
аападный берег реки Мегхна. В ее устье отряды
«Мукти бахини» заняли город Ноакхали. Индий-
ские войска из района Даудканди и Вхайрабба-
аара (• 50 км северо-восточнее Дакки) готовят-
ся к наступлению на Дакку.

Агентство ЮПИ, ссылаясь на военные источ-
ники в Калькутте, передало, что индийские де-
сантники сегодня высадились о самолетов на
окраине Дакки и аавязали бои о пакистанскими
войсками.

Как ааявил представитель военного командо-

вания Пакистана, а Д ж и м у н Кашмира паки-
станские войска укрепляли свои позиции * сек-
торе Чхамб, а 1 других секторах вападного
фронта они отбивали атаки противника.

На восточном фронте, по заявлению предста-
вителя военного командования Пакистана, сра-
жения идут в районах Лакшам, Комилла, Врах-
манбариа, Силхет, Рангпур, Дииалжлур, Хилли,
Куштиа и Кхулна. (ТАСС, И декабря).

О
ДЕЛИ, И . (ТАСС). Министр обороны Индии

Джагдживан Рам, как передает агентство ПТИ.
ааявил. что Индия готова откликнуться на при-
зыв ООН о прекращении огня при трех условиях:
«Во-первых, ООН должна заставить Пакистан
отвести свои войска от границ; во-вторых, о т
должна гарантировать возвращение 10 миллио-
нов беженцев в Восточный Пакистаи с честью
и достоинством; и в-третьих,— организовать пе-
реговоры между пакистанским правительством
и избранными представителями Восточной Бси-
галии».

ДЕЛИ, И. (ТАСС). Консультативный комитет
Вангла дет приветствовал Советский Сою».
Польшу и другие социалистические страны »а
их неизменную и безоговорочную поддержку
народа Бангла деш в Организации Объединенных
Наций и вне ее, сообщает агентство ПТИ из
Муджибнагара. В резолюции, которую принял
консультативный комитет на своем чрезвычай-
ном совещании, говорится, что рассмотрение про-
блемы Вангла деш и индийско-пакистанского
конфликта • ООН «еще раз продемонстрировало
всем миролюбивым и демократическим народам
мира, что Советский Союз и социалистические
страны являются единственными надежными
друзьями к союзниками в освободительной борь-
бе угнетенных национальностей и развивающих-
ся стран мира».

ВАШИНГТОН, 11. (ТАСС). Сенатор Ф. Чсрч
заявил сегодня, ссылаясь на надежные источники
что пакистанское правительство обратилось
к США с просьбой о поставках «значительного
количества оружия» и что правительство США
сейчас рассматривает эту просьбу.

Неблаговидная
п о з и ц и я

ВАШИНГТОН, 11. (ТАСС). Се-
натор Э. Кеннеди охарактеризо-
вал как «пагубные и нечестные»
попытки правительства США воз-
ложить на Индию вину за воз-
никновение индийско-пакистан-
ского конфликта. Кеннеди выра-
зил несогласие с утверждениями
представителей Белого дома и го-
сударственного департамента о
тон, будто США придерживаются
«нейтралитета» в конфликте.

Сенатор Ф. Харрис назвал «ка-
тастрофической» политику США
в индийско-пакистанском конф-
ликте

Сенатор Дж. Купер указал, что
главной причиной возникновения
конфликта явилось подавление
пакистанскими военными вла-
стями движения в Восточном
Пакистане.

НЬЮ-ЙОРК, 11. (ТАСС). Ряд
американских газет продолжает
осуждать предвзятую позицию
США в индийско-пакистанском
конфликте.

Газета «Нью-Йорк тайме»
указывает, что, несмотря на все
аалвлания Вашингтона о «ней-
тралитете» в индийско-пакистан-
ском конфликте, очевидна под-
держка Соединенными Штатами
пакистанских военных, которые
«аа последние 8 месяцев хладно-
кровно уничтожили тысячи не-
винных граждан и вынудили мил-
лионы других бежать а Индию,
учинив самый жестокий погром,
который видел мир аа многие го-
ды».

«Нью-Йорк пост» пишет, что
заявления о «нейтралитете» пра-
вительства США «неубедитель-
ны». Газета осуждает офици-
альный Вашингтон за поддержку
тех сил а Пакистане, «истребле-
ние которыми невинных жителей
Восточного Пакистана подготови-
ло сцену для конфликта».

«Дейли уорлд» отмечает сход-
ство позиций США и КНР а ин-
дийско-пакистанском конфликте.

«Вашингтон,— пишет газета,—
вооружил Пакистан, он поощрял
подавление движения за автоно-
мию в Восточном Пакистане. Он
поощрял войну против Индии».

Эта политика США, подчерки-
вает газета, по сути дела не от-
личается от политики Мао Цаэ-
дуна. Китайское руководство
поддерживает военный режим
Пакистана. Око поощряло жесто-
кие репрессии в Восточном Па-
метане.

«Революционная» доктрина
Мао следует шаг за шагом импе-
риалистическому курсу США,
пишет «Дейли уорлд».

3 на комство
с М о с к в о й

По приглашению Парламент-
ской группы СССР я Москве на-
ходится председатель ХДС, пред-
седатель фракции ХДС/ХСС а
бундестаге ФРГ Р. Варцель.
11 декабря он продолжал знако-
миться с достопримечательно-
стями советской столицы и Под-
московья.

В беседе с корреспондентом
ТАСС Р. Барцель заявил, что на
советской земле ему оказан дру-
желюбный прием. В Москве он
предполагает встретиться с ря-
дом советских официальных лиц.
Гость подчеркнул, что во время
« п а встреч он надеется откро-
венно обменяться мнениями о
взаимоотношениях между ФРГ и
ССОР, а также о перспективах
сотрудничества двух стран в
различных областях, в том чис-
ле в области расширения обме-
нов. (ТАСС)

д н и и н о ч и
индийской столицы

Даже в Старом Дели, на
знаменитой Чандничоук — улице
лунных огней, в ати дни по ве-
черам не зажигаются яркие огни
рекламы. Столица, как и другие
города республики, строго соблю-
дает приняв о постоянном проти-
вовоздушном затемнении. Но зто
не благодушная тишина мирного
ночного города, который может
спать спокойно. Дели днем и
ночью живет напряженными
буднями войны. Однако не ухо-
дят и старые ааботы. Так, оста-
ются на своих местах плакаты,
призывающие помочь восточнопа-
кистанским беженцам. На одном
из них крупное лицо плачущего
ребенка и слова: «Вангла деш
нуждается а вашей помощи». По-
прежнему по улицам собирают
средства в фонд помощи десяти
миллионам беженцев.

Изменился сам вид домов к
улиц. На окнах домов и витри-
нах магазинов — защитные
шторы, стекла фар автомобилей
сверху аакояшены черной крас-
кой. Военный конфликт, начав-
шийся неделю назад, изменил
облик города, улиц, людей. Оза-
боченно сосредоточенные яйца
делийцев как бы подчеркивают
вынужденную, суровую необхо-
димость ведения боевых дей-
ствий. В индийской столице нет
атмосферы военного психоза.
Индия не хотела войны. Военный
конфликт был навязан ей траги-
ческим развитием событий в
Восточном Пакистане, на ее
восточных границах. Эту мысль,
как и заявление президента В. В.
Гири о том, что Индия не имеет
территориальных претензий н
Пакистану, подчеркивают в своих
комментариях местные полити-
ческие обозреватели.

В марте зтого года правящая
партия Индийский национальный
конгресс в своем предвыборном
манифесте обещала народу по-
кончить с бедностью. И она уже
приступила я выполнению своего
обещания. Военный конфликт
не внес изменений в курс прави-
тельства Индиры Ганди по прове-
дению социально-экономических
преобразований. Парламент, ко-
торый продолжает свою работу
в ати трудные дни, уже одобрил
закон об отмене пенсий и приви-

легий бывшим князьям. Это еще
один шаг Индии вперед на пути
прогресса. Около 50 миллионов
рупий, которые ежегодно прави-
тельство выплачивало бывшим
феодальным владетелям, теперь
будут использованы на нужды
народа.

Прогрессивная индийская пе-
чать вместе с тем с сожалением
отмечает, что проблема бежен-
цев и вынужденное ведение
боевых действий могут внести
нежелательные коррективы в
планы социально-экономических
преобразований, провозглашен-
ных правительством Индиры
Ганди.

Первые тревожные дни войны
показали, кто настоящий друг
Индии, кто действительно
стремится к миру и прогрессу на
субконтиненте, а кто, прибегая и
демагогии, подливает лишь масло
в огонь разгорающегося пожара
Американское посольство напоми-
нает сейчас осажденную кре-
пость. Демонстранты гневно
клеймят позорное решение Соеди
ненных Штатов отказать Индии
в экономической помощи в труд
ный час испытаний.

Ранний час, а секретарь Нацио-
нального совета КП

арь Наи
И Н. К.

Кришнан уже на своем посту.
•Война,— говорит он, — застал
нашу страну в тот момент, когда
прогрессивные и демократиче-
ские силы начал» добиаатьс:
важных успехов. После их побе-
ды, одержанной весною на пар-
ламентских выборах, в полити-
ческой жиаии страны наметились
сдвиги влево». На демократ»
ческие и прогрессивные силы
Индии, продолжает товарии
Кришнак, а агат критический
момент ложится серьезная от-
ветственность. Коммунистическая
партия Индии заявляет, что она
выступает аа глубокие социально-
экономические преобразования,
которые должны осуществляться
и дальше, несмотря на военную
обстановку. Коммунистическая
партия Индии призывает народ-
ные массы выступать протиа
происков американского импе-
риализма и неоколониализма на
Индостанском полуострове.

И. ЩЕДРОВ.

Карачи: ОжвСТОЧвННЫв 6ОИ
Каждую ночь военио-воадуш-

ные силы Индии совершают на-
леты на Карачи. Город окутан
дымом и гарью.

В военных сводках сообщает-
ся, что пакистанские войска
продолжают наступление в Каш-
мире и захватили ряд населен-
ных пунктов; отмечается, что
бои в Восточном Пакистане но-
сят ожесточенный характер.

В минувшую ночь а Карачи
снова дважды объявлялась воз-
душная тревога. Вечерняя газета
«Лидер» отмечает, что противо-
воздушная оборона отбила атаки
индийских самолетов. Пожар,
вспыхнувший два дня нааад
результате бомбежки на круп-
нейшем нефтехранилище Карачи,
все еще не потушен.

А. ФИЛИППОВ.

Брюссель! Разнобой в НАТО
В нынешнем году коммюнике

аиияей сессии совета НАТО по-
аучялось особенно объемистым.
Оно аанимает семь страниц и
насчитывает 35 пунктов, боль-
шая часть которых посвящена
чисто военным проблемам. Под
•гами пунктами представитель

й

ленно обрабатывал своих евро-
пейских партнеров, выжимая из
них новые военные ассигнова-
ния, заявил, что он в целом
удовлетворен решениями сессии.
Еще бы! Только «еврогруппа», в
которую входят десять европей-
ских государств, члено. НАТО,

его созыв без каких-либо предва-
рительных условии.

Большой отклик вызвало здесь
выступление министра иностран-
ны» дел Франции М. Шумана,
который подробно остановился
на значении визита во Францию
Генерального секретаря ЦК

совещания по безопасности и со-

К У Р С
НА РАСКОЛ

сложном е л м т а м м тампа-

висимость от окончательного ва-
1вний по Запад-

: "шнигтоискои дипломатией •

В коммюнике указывается, что 2
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раиции не поставил своей под- обещала увеличить свои военные КПСС тоа. Л. И. Брежнева. Об- предложение пэавительства Фин- \ л " ю "• т в " 1 ' 1 в " м # ч т

пси. расходы в 197.' году более чем ращаясь с призывом к скорей- ляндии о том. чтобы гла.ы мне- Г • ^ " * " " ы * _ '•'! ' " • . . ! " " .Р!1писи.
Когда научаешь военные раз- на миллиард долларов. А всего,

ф

ские генералы составили свою
часть коммюнике в духе недоб-
рой памяти «холодной войны».
Здесь и запугивание «растущей
мощью Варшавского пакта», и
традиционные призывы укреп-
ить военную мощь атлантиче-

ских союзников. Натовские ге-
нералы ухитрились «не заме-
тить» того, что а последние го-
ды на европейском континенте

роиздшли значительные пере-
мены а отношениях между Во-
стоком и Запалом, начинает
складываться но.ая атмосфера,
на повестке дня — предложе-
ние социалистических стран о
скорейшем созыве общеевропей-
ского совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству.

Натовский милитаристский ап-
парат глух ко всему этому. Он
поставил своей задачей в 1972
году добиться резкого повыше-
ния военных бюджетов европей-
ских госуд.ретв—членов НАТО.
Министр обороны США Меляин
Лэйрд, который целый год уси-

ардов 420 миллионов долларов.
Но какие же причины застави-

ли НАТО стиль резко повысить
свай военный бюджет? Т.кой во-
прос задал ваш корреспондент ао
время пресс конференции гене-
рального секретаря НАТО Лун-
са. Луне туманно порассуждал об
•увеличении русский военной
мощи» и необходимости укреп-
ления сил НАТО, а затем при
знал, что зти средства по сути
дела являются подарком Вашинг-
тону, который стремится улуч-
шить свой п книжный баланс а.1
счет европейских союзников
США.

Перед политическим советом
НАТО стояла четкая и ясная
проблема: он лолжен был отве-
тить на предложение социали-
стических стр.ж провести уже в
1972 ГОНУ общеевропейское со-

вещание по безопасности и со-
трудничеству. Польщпя группа
стран — Франция. Норвегия, Да-
ния и другие выгкэлались зл ско-
ргйшую подготовку совещания и

щ
«более необходимо, чем когда бы
то ни было».

Будучи не а силах выступить
б

тсинм
! прикрытием для осуществление
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Ззплпе. С одной стороны, сто-
ронники полигики реализма, счи-
тающие, что созрели
для решительного продвижения
впе
рядки

пейском континенте, с другой •
силы, которые не отрешились • Кажда. л.тииоамерикаиси.и
еще от категорий и понятий ере- • стран, имеет с о ю специфи-
мен «хололной войны» и етре- • «». 1 к.ждой из них — свои
мятся помешать созыву общеев- • Я » н о и.зре.шие проблемы.
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Ю Х А Р Л А Н О В « п в А « о * ..шннгтонские полити-

р д
риканский государственный сек-
ретарь У. Ролжерс даже пытал-
ся навязать решение о проведе-
нии специальной конференции
стрпн — членов НАТО для того,
чтобы обсудить совместную ли-
нию поведения во время подго-
товки к общеевропейскому со-
вещанию, что вызвало немед-
ленные возражения со стороны
французского и датского пред-
ставителей.

Коммюнике, выработанное а
Звере, отражает это столкнове-
ние позиций, проявившееся ао
время общей дискуссии. Заяв-
ляя, как и на прошлой сессии
совета НАТО в Лиссабоне, о «го-
товности начать многосторонние
переговоры с целью проведения

ку, призванную замаскировать , -
р'икогласия между странами * шингтонскими стр.тег.ми. Пр«-
НАТО» по вопросу о созыве об- • * М 1 " " • • • н м к > ' С 0 1 0 ' Р М *

г * Ш тйьшьтвьл+гшш мим гмж.ваа» *• ааввкА.

^ ИНОЙ курс. Телерь-дв сааер-
! ный сосед, как об »том з.авия

все услови» • помощник президента США Ро-
..„ „ продвижения ! 6 « Р ' Финч. намерен строить
перед по пути подлинной раз- * втившвиив с Лиинской Дмери-
-ядки и безопасности на евро- 5 "°" "• в с и 0 " «"ндивидувль.
диском континенте, с другой - \ "»'••• • "• •«>«•«•'«• подхода.

Богота: Р а б О Т Э

с ъ е з д а
завершена

Завершил свою работу XI
съеш Компартии Колумбии. Его
участники по-дслпаому проана-
лизировали обстановку в стране,
работу партии в политической,
идеологической и организацион-
ной областях, обсудили задачи,
стоящие перед коммунистами
Колумбии, рассказывали о рпбо-
тл партийных организаций на
местах, коллективно разрабаты-
вали стратегическую линию пар-
тии на предстоящий период.

Большое место в своих высту-
плениях делегаты отводили во-
просам идеологической работы,
подчеркивая необходимость не-
устанно давать отпор любым
проявлениям антисоветизма как
крайнему выражению антиком-
мунизма. «Наша партия, — зая-
вил секретарь провинциального
комитета КПК департамента
Уила Рамон Товар, — с каждым
днем все яснее видит, какую
грязную роль игрдат .раехшьни-
чггк.я деятельность и антисо-
ветская пропаганда руководите-
лей Китая. Мы решительно от-
вергаем подрывную деятельность
китайских руководителей в меж-
дународном коммунистическом и
рабочем движении».

Делегаты съезда говорили о
необходимости добиваться един-
ства действий всех оппозицион-
ных и прогрессивных сил, ис-
кать пути для их совместных
действий, для создания широко-
го единого народного фронта.

Большое внимание съезд уде-
лил организационному укрепле-
нию партийных рядне, работе в
профсоюзах, крестьянском и мо-
лодежном движениях.

Дечегаты съезда единогласно
приняли резолюцию по отчетно-
му докладу Центрального Коми-
тета в которой целиком и пол-
ностью одобряется политическая
линия и деятельность ЦК Ком-
партии Колумбии. Съезд одоб-
рил некоторые изменения в про-
грамме и уставе партии и из-
брал новый состав ее руководя-
щих органов.

Под бурные аплодисменты де-
легатов принимается резолюция,
в которой горячо одобряется
плодотворная деятельность Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза в интересах социализ-
мч, мира и дружбы между наро-
дами.

Съезд принял также резолю-
цию, в которой выражено требо-
вание немедленного прекраще-
ния агрессии и вывода войск ин-
тервентов и их марионеток из
Индокитая.

В. ЧЕРНЫШЕВ.

О б с у ж д а ю т с я
актуальные проблемы
САНТЬЯГО, 11. (ТАСС). Здесь

продолжает работу VI нацио-
нальный съезд Единого проф-
союзного центра грудящихся
Чили. В рабочих комиссиях об-
суждаются актуальные пробле-
мы чилийского профсоюзного
движения.

С приветствиями к съезду об-
ратились руководители зарубеж-
ных профсоюзных делегаций.
Глава советской делегации кан-
дидат а члены ЦК КПСС, секре-
тарь ВЦСПС И. М. Владыченко
сказал в своем выступлении, что
советские люди с большим ани
манием следят ва развитием со-
бытий я Чили, и пожелал чилий-
ским профсоюзам успеха в реше-
нии стоящих перед ними задач

Гостей съезда принял прези-
дент Чили Сальвадор Альенде.

Политика, наносящая ущерб делу мира
ХЕЛЬСИНКИ. 11. (ТАСС).

Ряд финских газет подверг рез-
кой критике политику Китая в
ООН. «Кансан уутисет» в пере-
довой статье пишет, что нынеш-
ним руководителям Пекина, ко-
торые провозгласили себя «за-
щитниками угнетенных наций»,
абсолютно безразлична судьба
10 миллионов пакистанских бе-
женцев. Свои великодержавные
интересы они ставит выше инте-
ресов национально-освободи-
тельной борьбы народов. Вы-
ступлении представителя Пеки-

на в ООН, продолжает «Кансая
уутисет», показывают, сколь да-
леко отошли нынешние руково-
дители Китая от антиимпериали-
стического фронта.

«ПяЙвяи еаномат» подчерки-
вает идущую роль Советского
Союза и других социалистиче-
ских стран в борьбе за восста-
новление иконных прав КНР в
ООН. Однако вопреки ожидани-
ям, указывает газета, выступле-
ния китайских представителей в
ООН скорее усилили, нежели
уменьшили противоречия в этой

всемирной организации. Пекин
отмечает газета, не стремится к
мирному урегулированию ближ
новосточного кризиса, оказывает
поддержку правительству Паки
стен», проводящему политику
геноцида в восточной1 части
страны.

Китай, пишет в заключение
газета, проводит яростную ан
тисоветсную кампанию, противо-
речащую интересам социализма
и пародов, борющихся ва евюе
освобождение.

Париж:
ПЛОДОТВОРНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

• ни умалчивают о гла.ном: они
! и не помышляю! об изменении
! сути своей

Н . советской автоматической
межпланетной станции «Марс-3»,
которая после долгого полета вы-
шла на орбиту Марен, установле-
на французская научная аппара-
тура. Это олин из примеров
франко-советского сотрудничест-
ва, которое успешно развивается
как а области исследования кос-
мического пространства в мир-
ных целлх. так и во многих дру-
гих областях.

— Несколько дней назад,—
казал вашему корреспонденту

президент Национального центр,1
космических исследпвлний Ж.-Ф.
Денисе,— я получил телеграмму
ия Москвы. Мои советские кол-
леги с удовлетворением сообща-
ли об успешном полете «Мар-
са-3», на котором установлен.!
французская аппаратура «Сте-
рео-1» для изучения структуры
радиоизлучения Солнца в мет-
ровом диапазоне волн. Фран-
цузские специалисты рады уча-
ствовать л атом, оригинальном.
эксперименте.

Аппаратура проекта «Стерео-1»,
находящаяся на «Млрсе-3»,—
эю своеобразная «космическая
обсерватория», которая помогает
создать необходимый «угол» ме-
жду Землей, Солнцем и межпла-
нетной станцией. Приемная ра-
диоаппаратура, установленная
на «Марсе-3», настроена на ту
же частоту, что и аппаратура,
находящаяся в наземных обсер-

иаториях. Таким образом, мож-
но получать объемные или сте-
реоскопические представления
и солнечных радиоизлучениях.

Г-н Денисе напомнил а атой
связи, что . Советско-Француз-
ской декларации, принятой в
Париже в результате визита во
Францию Генерального секрета-
рв ЦК КПСС Л. И. Брежнева,
отмечены важные успехи со-
трудничества двух стран в об-
ласти космических исследова-
ний Об этом говорилось также
на прохплипшем недавно а Ниц-
це заседании советско-француз-
ской группы по сотрудничеству
в исследовании космического
пространства. Так, зв истек-
ший год были проведены ус-
пешные эксперименты по лазер-
ной локации Луны с помощью
французского лазерного отража-
теля установленного на совет-
ском «Луноходе-!». Завершена
рассчитанная на четыре года
серия «исперименеав ле мелело*
вляиям • магнитно-сопряженных
районах Земли. По атому про-
екту, получившему название
«Омега», на французском остро-
ве: Кергелен и в одном из пунк-
тов Архлнгельгкпй области со-
стоялись двусторонние науч-
ные аксперименты. Ученые про-
извели несколько подъемов
стратостатов с научной аппара-
турой на высоты порядка 35 км.
Французские научные учрежде-

Кнк покяпппо о0слелонани<». мропепенное службой плрйппохраисння США. система.
тнчески недоелают по крайней мерс 15 миллионов имериканцев,
ноп летеп

.ксл.исионистсиоА
политики.

Наоборот, речь идет об оче-
редных попытках расширить и
укрепить а латиноамериканских
странах позиции монополист*-

^ ческого капитал. США. При
ния получили возможность ис- : 1 Т О М «фемятся, конечно, учи-
слеловать переданные им Со- Г ш м т ь " к " "ажные сдвига на
ветским Союзом образцы лун- ! «онтинеите, каи успешна» д««-
ного грунта, доставленные на Г '«"«ость • Чили правительстве
Землю автоматической станцией I Народного единства, каи осу-
«Луна-16». Продолжаются со- I Щ««влеиив в Перу важных со-
вместные работы по совершен- : чиально-»коиомичееии1 преоб-
ствованию качестпа передач и ! ре»оеаиий, каи укрепление! и
линии связи между Москвой и : расширение позиций левых сип
Парижем через спутник гвязи ! ' АРУ"" латиноамериканских
«Молния-1». Благодаря зтой ли- : страии. иаи, наконец, растущее,
нии советские телезрители мог- : стремление народов « т и н о -
ли увидеть телевизионные пире- • американских стран проти.о-
дачи из Парижа о холе визита • « о . т ь совместными усилиями
во Францию Л. И. Брежнева. • политние диктат, со стороны

Не менее интересна и про- ! США.
грамма ближайших совместных ! «Индивидуальный» подход
работ. Как заявил г-н Денисе, | «вк раз в том и состоит, что-
неданнп Франция передала Со- { бы воспрепятствовать такого
ветскому Сокпу небольшой спут- ( род. перемен.м, отвечающим
ник. который будет запущен в ( интересам иародо. Л.тинской
космос с помощью советской 2 Америки. И «тот «но.ыйа под-
ракеты-ноентеля. Кроме того, по { п д дает у т е о себе знать на
проекту «Аркад» предполагает- ; прмоние. 1о время состомше-
ся запуск советского искус- ( гос« нед.аио турне по ряду
ственного спутника типа «Кос- • латиноамериканских стран тот
мое» с научной аппаратурой. ; же Роберт Финч, например,
разработанной советскими и • гребо.ал ио.ых гарантий для
французскими специалистами. • собственности монополия США

— Французские ученые и • и аесьма прорачио намекал
специалисты,— сказал в заклю- ; нв то, что те И1 летнно.мерн-
чение Ж.-Ф. Деншх — очень до- • наиски! государств, которые
вольны франко-советским со- • дадут такого род. гарантии,
трулничеством в области иссле- • возможно, буду* освобождены
дования космического простран- • о< 10-процентной пошлины нв
стпи в мирных целях. Это со- • импорт а США с.оих товаров.
грулничпетво находится на вер- • Ибо, каи витиевато аыразмлса
ном пути. • Фиич, США намерены «аиали-

В. С Е Д Ы Х . | знровать каждую страну е от-
• дельности», а лотом уже «аиа-
• лизиро.ать каждый товар».

! Совершенно вено, чем чре-
! ват для латиноамериканских
! стран г.кого род. «аи.ли!».
! Кви бы ни маскироа.л Вашинг-
1 ю н жспансионистскую. граои-
; тельсиую политику монополий
2 США в Латинской Америк*, а
! основе ее лежит ст.роз.вет-
1 ный принцип колонизаторов
{ «разделяй и ал.ст.уй». И а
! «том, несомненно, отдают себе
! отчет силы, .ыступ.ющио м
2 укрепление л.тиноамерикан-
! с кого единства.

• Виталий ЛЕВИН.

| том числе 12 миллио-
на г»«т).

— А >то м м . Подтяните животы. Рис. А. Баженова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СФОРМИРОВАНО

АННАРА, 11. (ТАСС). Премь-
ер-министр Нихат Зрим сформи-
ровал новое турецкое правитель-
ство. Из 25 министерских постов
1ч заняли члены парламента, а
11 — специалисты. Партия спра-
ведливости получила 7 мест, на-
родно-республиканская партия —
ч и партия национального дове-
рия — одно место. Двое членов
правительства, включая Нихата
Эрима,— сенаторы, назначенные
лично президентом.

Министром иностранных дел в
новом правительстве стал Халюк
Вайюлкен,

Нью-Йорк:

Вопиющие нарушения меж-
дународного права в Нью-Йор-
ке, где иностранные предста-
вительства, аккредитованные при
ООН, подвергаются нападениям
со стороны воинствующих бан-
дитов, стали предметом ши-
рокого обсуждения на нынеш-
ней сессии Генеральной Ассам-
блеи Принята важная ре-
золюция, которая решительно
осуждает нарушения неприког-
новениости помещений предста-
вительств, аккредитованных при
ООН, и акты насилия против их
персонала. Такие действия харак-
теризуются как несовместимые с
международным правом. Гене-
ральная Ассамблея единодушно
призвала правительство Соеди-
ненных Штатов — стрины место-
пребывания ООН принять все
надлежащие меры для обеспече-
ния безопасности центральных
учреждений Организации Объ-
единенных Наций, предавай-
тельств, аккредитованных при
ООН, и соответствующего пврг г
нала.

Резолюция предуемвтривает
создание официального комитета
при ООН по сношениям со стра-
ной местопребывания. Комитету

ВАЖНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
поручено заняться вопросами
обеспечения охраны представи-
тельств и безопасности их пер-
сонала, то есть фактически
контролировать, как официаль-
ные власти США выполняют
свои международные обязатель-
ства по отношению я иностран-
ным миссиям.

Американские представители
на Ассамблее были протиа по-
становки втого вопроса а ООН
и всячески пытались предотвра-
тить голосование. Лишь в послед-
ний момент, когда стало ясно,
что подавляющее большинство
делегаций поддерживает етот
документ, Делегаты США. опаса-
ясь оказаться в изоляции, при-
мкнули к проекту, выработанно-
му Шестым комитетом ООН.

Постановка вопрос, об охране
представительств, «кредитован-
ных при ООН. и безопасности ия
персонала объясняется провока-
ционной преступной деятельно-
стью ряла организаций и групп
в Нью-Йорке. I последнее вре-
мя эта деятельность приняла
такие размеры, что стала пред-
метом озабоченности многих чле-
нов ООН и мировой обществен-
ности. Достаточно сказать, что в

1909—1970 годах около предста-
вительства СССР при ООН в
Нью-Йорке было совершено со-
рок враждебных актов, а за де-
сять месяцев нынешнего годл
число таких актов перевалило аа
семьдесят. Наиболее разнуздан-
ными были действия сионистской
организации профашистского тол-
ка, именующей епбя «лигой ва-
щиты евреев».

Представительство СССР при
ООН — не единственная ино-
странная миссия, против кото-
рой совершаются преступные
действия. Уже не раз сообща-
лось о провокационных актах
в отношении ряда миссий дру-
гих государств, в частности
арабских стран. Имел место и
возмутительный случай физиче-
ского насилия над постоянным
представителем одного западно-
европейского государства. Из-
вестны также случаи получения
содержащих угрозы писем мис-
сиями ряда африканских госу-
дарств. Провокационные акции
совершаются практически почти
против всех миссий социалисти-
ческих стран при ООН.

В связи с атим советская деле-
гация вновь обратила внимание

делегатов Ассамблеи и властей
США не то, что справедливое
требование иностранных дип-
ломатов в Нью-Йорке обеспечить
их безопасность основывается на
общепризнанных нормах меж-
дународного права, которые,
кстати сказать, Соединенные
Штаты обязались выполнять при
установиении штлб-квартиры
ООН в Нью-Йорке. Однако на де-
ле надлежащих мер для пресе-
чения враждебной деятельности
против миссий государств, аккре-
дитованных при ООН, не пред-
принималось. Ни один из пре-
ступников, какое бы тяжкое
действие он ни совершил про-
тив иностранных миссий, не
был еще осужден, все они н.хо-
дятся н. свободе. Такая безна-
казанность ведет к новым пре-
ступлениям, отмечалось на сес-
сии Генеральной Ассамблеи.

Организация Объединенных
Наций не может мириться с тем,
чтобы создавались помехи нор-
мальному функционированию
иностранных миссии при ООН.
Поэтому адесь придается вам*
нов вначяние только что пртин
той резолюции.

Т. КйЛЕСНИЧЕНКО.
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Выставки,
премьеры,
в е ч е р а
# Ленинградские

вернисажи
ЛЕНИНГРАД, 11. (Корр.

•Правды» М. ••сим). В Эрмита-
же ленингрвдцы позиаиоми-
лись с произведениями «удож
нико» графиков Словакии из
фондов городской галереи
Бр«1и(лавы. А неподалеку о
Эрмитажа, а зала» научно-ис-
следовательского музея Ака*
демии судожеств, открылась
другая выставка: «Рисунок и ак-
варель передвижников». На
ней представлено около А00
работ замечательны» мае
ров — Репина, Ге, Сурикова,
Васнецова из различны» музе-
ев и частных собраний. Со
многими из зтих произведена
широкие круги ценителей жи-
вописи познакомятся впервые.
Выставка посвящена столетию
товарищества «удожииков-пе-
редвижчикоа.

# Пьеса
о металлургах

ВОЛГОГРАД, 11. (Корр.
# Правды» I . Покровов|. На
сцене областного Драматиче-
ского театра имени А. М.

И. Дворецкого «Человек со
стороны». Это взволнованный
публицистический рассказ о
советских металлургах.

Первыми зрителями были
рабочие, инженеры, служащие
волгоградского металлургиче-
ского завода (Красный Ок-
тябрь». Спектакль, поставлен-
ный главным режиссером за-
служенным деятелем искусств
Украинской ССР Владимиром
Бортко, тепло встречен волго-
градцами.

# Друзьям поэзии
ПУСТОШКА (Псковская об-

ласть), I I . |Корр. «Правды»
И. Виноградов!. Читальный зал
районной библиотеки заполни-
ли учителя и учащиеся сред-
ней школы, работники меди-
цинских и культурно-просвети-
тельных учреждений, журнали-
сты. Они собрались на оче-
редное занятие клуба друзей
поззии.

Этот клуб работает уже чет-
вертый год. Каждый месяц
любители поззии встречаются
за чтением стихов. Проведено
много интересных вечеров.
Особенно запомнились заседа-
ния клубе, посвященные твор-
честву Пушкина, Блока, Есени-
на, Симонова. Первое занятие
нынешнего сезона члены клу-
ба посвятили партизанской
поззии.

ФЛАГМАН ВЫХОДИТ В ОКЕАН
'Репортаж с борта корабля «Космонавт Юрий Гагарин»*

Через несколько двей, яо-
кпвув причалы Одессы, от-
правится в спой первый рейс
паучно-иселгловательски! кг>-
рлЛпь «Космонавт Юрий Гага-
рин». Почти четвертькиломст-
ровой длины стальная грома-
ла с массивными зеркалами
аптенп проплынст мимо Во-
ронцовского маяка к, вабирля
скорость, скроется вдали. На
его долгом пути не раз вста-
нут студеные1 валы • тропиче-
ский зноП, штормы и снирс-
мыс тлпфуни.

— Но кнпризы погоды нам
пс страшны,— говорит капи-
тан Норме Константинович
Сидоров,— ведь «Космонавт
Юрии Гагарин» может проти-
востоять любым холлам и
ветрам. Успокоится» качки,
которыми слабжеп корабль,
оГ)О1 чечат устойчивость судна
н нормальные условия для
научных илблюлений во всех
е ю лабораториях.

Порис Константинович во-
дил танкеры и сухогрузы в
различные порты мира. И
все-таки, когда пе так давно
ему предложили стать капита-
ппм самого большого • мощ-
ного в мире научного корапля
«Космонавт Юрий Гагарин»,
оп взволновался до глубины
души: и дело необычное, н
доверие большое.

— Горжусь,—говорит о н , —
что «пенно ваша страна со-
здала подобный плавучий кос-
мический центр. Радуюсь, что
буду трудиться ва уникальной
сулие, где применено такое
обилие технических нов-
шеств. Спасибо советским
ученым, конструкторам и ко-
рабелам Ленинграда.

Капитанский мостик — это
мозг корабля. И этот мостик
па судне «Космонавт Юрий
Гагарин» пока не имеет себе
равных. В его навигационном
оборудовать — новейшие ло-
стижения электроники, опти-
ки, радиотехники. Аппарату-
ра эта помогает легко вести
корабль сквозь пепроглядную
тьму почного штормового оке-
ана, прощупывая десятки
миль вокруг.

Псрпмй помощник капитана
Геннадий Николаевич Потсхин
готов без устали рассказывать
о тех удобствах, которые есть
па корабле для ученых и эки-
пажа. Несколько часов лифты
возили нас с втажа на этаж
от мостика до дпища, делая
остановки па всех 11 палу-
бах! Геияалий Николаевич по-
казывал залы, салоны, каби-
неты, где свободные от вахты
люди смогут отдохнуть, почи-
тать, сыграть в шахматы.

— А вот адесь мы будем

показывать кинофильмы,—
скачал он, когда мы вошли в
расположенный амфитеатром
зал — Перем с собой в плава-
ние широкоформатные ленты.
Концерты тут будем прово-
дить и пьесы собираемся ста-
вить.

Пол клубным помещени-
ем — спортивный комплекс с
нолейбольной и баскетбольной
площадками, с треяажерачи
для гимнастов, велосипелн-
стов, гребцов, е различными
спортивными снарядами, пла-
вательным бассейном, ЛУ'МН'-
выми. Есть на судне и библи-
отека, и поликлиника, и учеб
ные классы, и музей В их
оформление, как и в убраист-
пе салонов палуб, залов, кают,
ленинградские мастера изо-
бразительного искусства внес-
ли много выдумки, стремясь
создать все условия для тою.
чтобы в продолжительном рей-
се судно стало родным ломом
для каждого члена экипажа и
зкепелинии.

А многочисленный коллек-
тив «Космонавта Юрия Гага-
рина» весьма разнохарактер-
ный. Первым рейсом ИДУТ на
нем ученые из многих инсти-
тутов страны. Среди участии-
коп экспедиции — астрономы,
физики, математики, инжене-
ры и другие специалисты.

Все — н е аервый день связа-
ны е изучением Вселенной,
осюешюм космоса, У каждо-
г о — свои аадачк. Н о все
объединены едино! целью,
поставленной перед отечест-
венной наукой X X I V съез-
дом К П С С - обеспечить прове-
дение научных работ и космо-
се, а также продолжение фун-
даментальных научных иссле-
дований Луны и планет Сол-
нечной системы.

Космос изучают с судов
«Академик Сергей Королев»,
«Космонавт Владимир Кома-
ров» и других кораблей экспе-
диционного флота Академии
паук С С С Р . И х Флагманом
отныне стал «Космонавт
Юрий Гагарин», который по
своему оснащению и объему
работ не уступает наземным
станциям, наблюдающим за
космосом.

Лаборатории на судне плот-
но «начинены» радио- и теле-
метрическим, электронно-вы-
числительным, электротехни-
ческим и другим оборудовав
мнем.

— М ы зашли в одну из ла'
бораторий. Лампы дневного
света. А под ними — сложней-
шая аппаратура, приборы,
пульты, блоки. Линии малень-
ких лампочек, готовых вспых-
нуть разноцветными огонька-

ми для торопливого отечет*
стремительного бега времен!.
Целая «симфония» техники!

В помещениях лабораторий
и комплексов нас познакоми-
ли с нелегким трудом научных
сотрудников а операторов, об-
стоятельно рассказали о на-
значении устройств, готовых
по первому сигналу включить-
ся в действие.

Воздух во всех каютах и
помещениях приятно прохла-
ден и чист. Его освежают и
охлаждают кондиционеры.

Научный корабль буквально
переплетен паутиной кабеля,
всевозможных проводов. Они
соединяют источники питания,
электронно - вычислительные
комплексы, пульты управле-
ния и четыре огромные лвух-
зеркальпые антенны, которые
возвышаются па палубе и со-
здают таинственный, очень вы-
разительный и характерный
силуэт судна,— в одно целое,
образующее сложнейший ин-
женерный организм.

В любой точке Мирового
океана «Космонавт Юрий Га-
гарин» способен постоянно
поддерживать связь с Центром
управления на территории
СССР. Где бы ни находился
корабль, специальные каналы
связи гарантируют беспере-
бойный прием на судне мо-

с к о в с к и програаш. Вс» уча-
стники вкспедипии подчер-
кивают повышенную надеж-
ность его аппаратуры и кон-
струкций. Найден оптималь-
н ы ! режим работы аппа-
ратов, во всех с и с т е м » при-
менены автоматические схе-
мы. Устройства лабораторий
способны с высочайшей ско-
ростью и точностью решать
сложные вадачи, связанные с
полетом в космос.

Впереди у корабля науки —
Мировой океан. Впереди —
Босфор, Гибралтар, Канар-
ские острова. Советские люлн
желают коллективу судна
счастливого плавания, боль-
ших трудовых свершений. А
вот жители породненного с
Одессой старинного Марсели
уже познакомились с флагма-
ном советского академическо-
го флота. Как известно, мо-
дель научно-исследовательско-
го судна «Космонавт Юрий
Гагарин» передал в дар мар-
сельцам Генеральный секре-
тарь Ц К К П С С Леонид Ильич
Брежнев во время недавнего
визита в дружественную
Францию,

А. 6ОГМА.
(Корр. «Правды»).

г. Одесса.

КОММЕНТИРУЕМ НОВОСТЬ

МИКРОБЫ-САНИТАРЫ
На Кузнецком металлургическом комбинат» имени В. И. Ленина

действует установи» по биологической очистке отходов коксохими-

ческого производства. «Санитарами» работают... микробы.

При тушении «свежеиспечен-
ного» коксового «пирога» сточ-
ные воды, как известно, насы-
щаются фенолами, лаже незна-
чительная доза которых способ-
на отравить к реках и озерах
все живое. Вгс\ кроме опреде-
ленной разновидности бактерий.

МикроОы-слнитары размножа-
ются в специальных биологиче-
ских бассейнах, в процессе сво-
ей жизнедеятельности усваива-
ют фенол и аелают отравленную
воду совершенно безвредной.

А нельзя ли поднять «проигг-
водительность трупа» даровых
санитаров, аалушлись «аяод-
екме инженеры и биохимики,
даже в условиях жестоких си-
бирских морозов вастэвить их
действовать более интенсивно?
Биохимическая установка подоб-
ного типа с пневматической и
механической аэрацией в Совет-
ском С о к т была построена
шервые. Пришлось ознакомить-

ся с опытом работы се «пред-
шественниц» — биохимустановок
на Апдесвском коксохимическом
заводе и Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате.

Первым делом усилили «раци-
он питания» бактерий. Вместо
суперфосфата в биобассейны
стали вводить ортофосфорную
Кислоту, фосфор которой легче
усваивается микробами. Даровые
«санитары» по достоинству «оце-
нили» заботу о них, стали «тру-
диться» прилежнее, надежнее. А
когда улучшили работу воздухо-
дувок, насыщающих воду кисло-
родом, дела и вовсе пошли хо-
рошо. «Производительность тру-
да» микробов возросла почти в
полтора раза. Биохимическая ус-
тановка на комбинате теперь эа
один час очищает 120—130 ку-
бометров эафеноленных вод вме-
сто 90 по проекту.

А. БОГАЧУК.
(Корр. «Правды»).

Стройка глазами
художника
Вся страна сладит сегодня за пульсом

стройки волжского автогиганта. Мы
жадностью ловим каждую строчку

газета: «Пущина первая очередь авто-
>авода», «С конвейера сошли первые
то тысяч «Жигулей», «Достигнута про-
ктная мощность первой нитии кои-
ейера — 740 автомобилей а сутки...».

Вот-вот мы прочтем и о том, что луще-
на вторая очередь, а там недалеко и
до аеяаршения.

Человек, который приедет на завод
в 1973 году, уже не увидит ни иотлоаанов
с грудами земли, ни башенных кранов,
ни строителей. Только летопись скупы*
газетных строи расскажет о том, как аса
1то было.

И вот тогда наряду с газетными ре-
портажами расскажут, как зто было, ри-
сунки, картины и гравюры Игоря Дуб-
ровина.

С первых дней строительства автоза-
вода он, художник и журналист, при-
ехал сюда, чтобы своей талантливой ру-
кой схватить чудесный, неповторимый
момент истории.

Публикуем три рисунка И. Дубровина:
«Электросварщик», «На аатозаеод» и
«Отделочницы».

Ф Е Л Ь Е Т О Н К О Л ЬЦ О
С МОНОГРАММОЙ

Подчипсппые цепили Нико-
лая Иваповича Дворникова.
Цены назначались разные.
В зависимости от обстоя-
тельств.

А обстоятельства, как из-
вестно, порой даже выше нас
самих. Сложилось однажды
так, что последняя премия уже
стала достоянием истории и ее
следы спокойпо дожидались
своих летописпев из контроль-
но-ревизионных органов. В то
время, как следующая премия
пока еще не вытапаовывалась.
М е ж д у тем пачальпик отдела
бурения В. А. Ходяков толь-
ко что вернулся из комапли-
ровки и испытывал попятные
затруднения пп линия карман-
ной копейки. В долгу перед
родпоп бухгалтерией чувство-
вал себя Б. А. Попоп. Тяго-
тился вынуждеппым бездепе-
жьем н И. А. Баранов.

Одним словом, валило Выл
тот момент, когда определен-
ная часть служащих управле-
ния «Спсцполземстрой» Мини-
стерства газовой промышлен-
ности оказалась в лскосм фи-
нансовом трансе.

Однако мысль технически
крепко подкопаппых служа-
щих не дремала.

Мысль обрела форму заяв-
к и па рационализаторское
предложен ие: «Совмество-
раэдельное торпедирование
двух рабочих колонн...•

С атой заявкой полкован-
ные люди и» <Спеигюлзсм-
строя» и начали торпедирова-
ние государственного карманн.
К а к совместное, так и раз-
дельное. Заявка была оформ-
лепа па троих — уже извест-
ного читателю начальника от-
дела бурения В. А. Ходяко-
ва, зам. главного инженера
Б. А. Глядяева я глпвпого
технолога В. Т. Хромова.

На перлом этапе — в своем
техотделе заявку отклонили
как не имеющую никакого от-
ношения к рационализации.

Тогда раииппализаторн
спешно перестраивают свои
ряды Они вычеркивают из
списка Гляляева и вписывают
главного геолога Папанова.

— Он пробивной.
Главный геолог, как мы

увидим, не даром снискал в
коллективе столь лестную ха-
рактеристику Рацпредложение
по поводу торпедирования по-
терпело фиаско и в главке.

— Вы ал это получаете,
между прочим, зарплату,— не

очень вежливо сказали соиска-
телям в <Главгазолобыче>.

Обычный рационализатор,
пе пробивной, ва атом атапс
наверняка бы успокоился.

Пробивные пс насуют перед
пременпыми трудностями. Они
ищут. Ищут я находят пужпо-
10 им сотрудпика В Н И И буро-
11011 техники В. Пелоруссова и
преподавателя ипститута им.
Губкина М . Ованесова, кото-
рым и подсовывают готовые
рецензии па своп рацпредло-
жения. А те, не глядя, вх под-
махивают.

Все остальпое, как говорят
спортивные комментаторы,
оказалось делом техпикп.

Всрстгя чистый лист бума-
ги, закладывается в пишущую
машинку впишутся ва нем та-
кие сухие, каицелярские сло-
ва: «Протокол заседания тех-
сонста управления «Спецпод-
зомстрой». Слушали: О рац-
предложении Холякова В. А.
и лр. Постановили: признать
предложение рационализатор-
ским. Авторам выплатить
вознаграждение в сумме
1.597 рублей». •«Председатель
техсовета Б. А. Попов*-.

— А ну, как Попов яе под-
пишет? — засомневался кто-то.

— Подпишет. Свой человек.
И 8т,1 характеристика тоже

была выдапа не за красивые
глаза.

Сочинить и подписать про-
токол техсовета—это еще да-
леко не все. С протоколом в
кассу яе побежишь. К прото-
колу нужен приказ. А подпи-
сывать приказ или яс подпи-
сывать— на то воля началь-
ника управления. Самого Ни-
колая Ивапппнча Дворникова.

— Обойдемся п без него,—
сказал Полов,— сам подпишу.

— А вдруг Николай Ива-
нович осерчает, что его обо-
шли,— опять нашелся скеп-
т и к , — к нему же пришел от-
каз министерства.

— Ме осерчает. За это мы
его и ценим.

И Попов подписал приказ
по управлению.

Но во всяком учреждении,
кроме руководителя и с ю за-
мов, есть еще главбух. Уж он-
то должен стоять крепко
на страже государственных
1.597 рублей.

Главный финансовый сто-
рож «Спсиполземстрояь Па-
вел Дмитриевич Плсшапов,
увы, не устоял.

Просвещенный читатель ска-
жет:

— Позвольте, по, как из-
вестно, банк вс оыдаст день-
ги, если пет документа о том,
что данное рацпредложение,
уже внедрено.

Документа у рациопалнза-
торов не было. Но был свой
человек в отделении Строй-
банка.

Видите, сколько препят-
ствий встретилось иа пути ра-
ционализаторов. И вот все они
позади. А впереди — заветная
кассовая амбразура и такой
приятпый голос кассира:

— Сумму прописью.
«Ходяков В. А . — шестьсот

тридцать восемь р. 80 к.
Баранов И. А . — шестьсот

тридцать восемь р. 80 к.
Хромов В. Т . — триста де-

вятнадпать р. 40 к . к

Сняв, как говорится, кассу,
рационализаторы с большой
дороги укрылись в темпом
уголке и принялись делить до-
бычу. Вот здесь-то и выясня-
лось, кто из руководства уп-
равления чего стоит.

— Попову предлагаю—две-
сти пятьдесят.

— Правильно, кабы не он...
— Дворникову — двести.

Все-таки, знал, а молчал.
— З а молчание хватит и

ста пятидесяти.
— Главбуху Плешавоау7
— За глаза сотни с пего

довольно.
— А Глядяеву? В списке же

он был.
— И Глядяеву — сотню.
Доли рассовали по конвер-

там, концерты вручили адре-
сатам. Шито-крыто. Тихо-спо-
койно. На псе документики
имеются. Липовые, правда.
Но кто докопается?

И з 70 проверенных рац-
предложении 54 оказались
сплошным блефом. И сходи-
ло! Почему? Да потому, что
за несколько последних лет в
управлении не было ни одной
ревизии. Жулики были увере-
ны, что и па этот раз все им
сойдет с рук.

Но, увы. Попались рапиопа-
лпзяторы. Работники У Ь Х С С
Е. А. Сергеев и А. Д. Галкин
гпяли Попова в шашлычной
на Арбате — с теми же самы-
ми дензнаками и в том же са-
мом конверте. Остальных взя-
ли — кого где.

Попов «честно* признался:
— Я слышал, Паранов пре-

мию получаст, ну и попросил

его одолжить. Я же отдам.
Дворников удивился:
— Какие деньги? О чем вы?

Потом сочинил трогатель-
ную историю о том, как по его
указанию все мужчины руко-
водимого им управления друж-
но собрали кто трешницу, кто
пятерку и вручили ему:

— Николай Ипанович, у вас
отменный вкус. Только вы
можете угодить женщинам.
Купите ва эти деньги подар-
ки.

— Вы — пачальпик управ-
ления, солидный человек, в
возрасте, бегаете по магази-
нам н скупаете духи и чул-
ки? — не поверили ему.

— Значит, меня спровоци-
ровали,—подумав несколько
дней, сказал Дворников.

— Видите ли,— уточнил он
позже,— я счел это товарище-
ским жестом с их стороны.

Следователь по особо важ-
ным делам при Генеральном
прокуроре СССР С. А. И э -
ранлев и ст. следователь И . А.
Гущин вскрыли немало оодоб-
|]мх «товарищеских жестов»,
елслапных работниками «Спец-
подземстроя> в адрес своих
руководителей.

Если уж составлялась адесь
ведомость на получение пре-
мии — на первом месте (и по
порядку, и по причитающейся
сумме) почти всегда значился
Николай Иванович. Почет ему
и уважение Ни втором и тре-
тьем — замы. Л далее — нач.
планового отдела Логинова,
главбух Плсшапоп.

А премии в управлепии пе-
репадали чаще осенних дож-
личков. И контроль за пре-
миями в главке со стороны
его руководителей тт. Лияко-
ва и Гудзя был примерно та-
кой же, как и за осенними
осадками. А зам. начальника
главка Нуршанов и сам рас-
порядился выдать за счет
«Спецподземстрол» 1.479 руб-
лен премиальных преподавате-
лям института, где с горем по-
полам учится его сын. А пре-
мии-то незаконные! Бывало,
кто-то в министерстве аакап-
рпзиичает, не захочет подпи-
сывать премиальный приказ, в
«Спецподземстрое» долго по
втому поводу не переживали.
Пол рукой находился специа-
лист, готовый учинить на до-
кументе любую похожую под-
пись. Хоть зам. министра. А

если нет—получали премии за
счет своих предприятий.

Причем размеры премий
Дворников, Мосинян в Попов
устанавливали... себе сами. И
уж тут они ие скупились.

Купаясь как-то вдалп от
родного коллектива в лазур-
ных водах Черного моря, Ни-
колай Иванович Дворников
очень затосковал по ласке и
теплу сослуживцев. А всего
более — по их товарищеским
жестам, которые обогревают,
ие в пример южному солицу,
ас только тело, но и душу.

Тоска начальника управле-
ния по телеграфным проводам
прибежала прямо в руки глав-
ного инженера Мосипяна С. А.
Задумался Самсон Акопович.
С одной стороны, надо началь-
нику товарищеский жест сде-
лать, с другой—где его взять?
Очередную премию уже поде-
лили. Тогда с ходу сочинили
свежий приказ — на очеред-
ную внеочередную премию.

— Семьсот рублей переда-
дите мне для Николая Ивано-
вича,— уточнил гл. инженер.

— Тетя Маша,—позвал М о -
синян курьера,— вот вам две-
сти пятьдесят рублей. От-
правьте: Сочи, главпочтамт,
Дворникову. Квитанцию при-
несете.

Остальные четыреста пять-
десят главный инженер на гла-
зах у сослуживца, доставив-
шего ему конверт, спокойво
положил в свой кармав. Это
значит, что при данных об-
стоятельствах Самсоп Акопо-
вяч себя ценил выше, чем не-
посредственного начальника.

Один из подчиненных
Н. И. Дворвикова сделал
ему товарищеский жест в
вилс массивного золотого
кольца. Предварительно ва
кольце ювелиром был соору-
жен некий постамент и на нем
отлиты две буквы «Н. Д.» —
Николай Дворников. А и все-
го то поставил Николай Ива-
нович свою подпись на акте
списания легкового автомоби-
ля и продаже его некоему
гражданину.

Кто-то из преданных подчи-
ненных предложил Н. И.
Дворникову:

— Давайте мы все на вашем
кольце распишемся Носите
вас всегда с собой. И чтобы
это кольцо никогда не распая-
лось.

Увы, распаялось такое, ка-
залось, крепко спаянное ко-
лечко взяточников и хапуг иэ
управления «Спецподзеи-
строй» Министерства газовой
промыртлепности. Горят синим
пламенем бывшие «пробив-
ные» и пыяшпе «свои» люди.

Скоро наступит для них вре-
мя другой дележки: кому
сколько.

А. СУКОНЦЕВ.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

12 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—
Гимнастикн для дотей. 0.15 —
Нооостн. 0Л0 — «Будильник».
(Цо. тел). 10.00 — «Муэыквш.-
ныП 1шоск>. 1030 — Для юно-
шествн. III тур Олимпиады по
истории исследования н осооо-
инн Мирового океана. 11.30 —
Всесоюзный фестиваль народ-
ного гиорчестоа. Белорусский
ССР. 13.00 — Для воинов Сооет-
скоп Армии и Флота. «Школа
солдата» 13.30 — Новости.
13.35 — «Вечера не хуторе
Слип Лпкакькн». Художествен-
ный фильм. 14.45 — «Сотру д-
ннчестмо стран — членов СЭВ
в облисти пауки и техники».
15.30 — «Музыкальные астре*
чи». У нпс в гостях Николш.
Дорн ю. 10 00 — «Труженики
села». 18.30 — «КлуО кинопуто-
шестциЛ». Шв. тел.). 17 30 —
«Япония сегодня». 1800 — Ме-
жду нпрппныр горепппнпния по
художестпениои гимнастике на
Кубок Интервидения. 19.20 —
М. Анчыров «Лень эя днем».
Премьера телеспектакля. Глапа
2-я —«Февраль 18 е. четверг».
20.Зо - «Время». 21 00 — Валет
Р. Глнэра «Медный всадник».
В перерыве — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15 50 -
Хроника Подмогкопья. 10 00 —
Кониеот лауреатом Москов-
ского конкурса оркестроп и
ансамблей народных инстру-
ментом 2-е отш'кч.ио. 1(1-10 —
«Справочное бюро». 10.55 —
«Мяч в кольцо». Спортив-
ная программа. 17 40 — «Вн-
сек Трубичвр и его типлрнщн».
Хуложегтпеннып фильм. 19.15 —
«Горнтнт». 20 1Д — «Спокой-
ной ночи, м-чтыиши 20 МО —
«За г тол и ну свою» К 30 -летню
пел и кой битвы под Мое к поп.
21 ПО - «Девичья весна». Худо
жественнмл фильм. '22 35—Мо-
сковские полости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.45-
«Консеряированнв нормой».
И 30 — Экран — учителю. «Оз-

ЛИДИРУЕТ
ЧЕМПИОНКА М Р А

Вчера в виюольшом штр-
ском город*» Сомбаттей еткры-
ш IV т|»«иционнзв» »»••**"
народные сореввюваии» по *Т*
дожествевлюи помегшщ» —в
Кубок. Интервидения.

Первыми кубок мчали I
рпвать абсолютные
стран-участниц, аш_-
упражяенше без ггреАМета. "Р*
ко, темпераментно выступил»
опытная венгерская спортсмен»
ка Мария Паточка (9,5 балла).
Высока оценили судьи сдож-
пую, интересную композит»»
Аллы Засупгаоя (9,6 балла».
С вдохновением исполвмл»
первое упражнение известна»
болгарская гимнастка М а р т
Гигова (9,65 балла). Еще более)
успешно она выполнила »то-
рое упражнение — с обручен
(9,7 балла). Очень хорошо со-
четалась музыка с характером
упражнения у А. Засухииои,
Пе результат — 9,6 балла.
М. Паточка получила оценку
9,5 балла.

После доух видов соревнова-
ний спортивных балерин лиди-
рует абсолютная чемпионка
мира 1071 года Марии Гиго-
ва (19,35 балла). На втором ма-
ете Алла Засухина (СССР) -*
19,2 балла, на третьем — Марии
Паточка (Вепгрия) — 19 бал.
лов.

У юнпорок после первого
дпя соревнования впереди со-
ветская гимнастка Ирина Кири-
ленко (9,35 балла).

Стартуют... сани
ИРКУТСК, 11. ГВнештоткыЯ

корр. «Правды» В. Ходий). В
Братске закончено строительст-
во первой в стране санной трас-
сы международного класса.

Трасса проложена рядом с го-
родом на сопке Пихтовой. Бе-
тонные желоба, протяжен-
ностью 1.230 метров с 17 вира-
жами, спускаются со 130-метро-
вой высоты к берегу Братского
моря.

о
ПЕРМЬ, 11. (Корр. «Правды»

В. Панхрагоа| С первым сне-
гом, который выпал на ураль-
скую землю, в городе Чусовом
началась необычная стройка.
Молодежь взялась за создание
санной трассы, длила которой
1.200 метров, а перепал высот
120 метров. Работы будут вы-
полнены на общественных на-
чалах.

Турнирные вести
О ШАХМАТЫ. Девятая пар-

тия финального шахматного
матча претенденток перенесена
из-за болезни Наны Александ-
рии с 11 декабря на 13 данао-
ря. Счет матча — 5,5 : 2,5 в поль-
зу Аллы Кушнир.

ф КОНЬКИ. Пераоа мвето на
дистанции $00 мвтров е состя-
заниях нонькобажцея-юииороа
Норвегии, Нидерландов, Шве-
ции и РСФСР, проходящих •
Кемерове, занял Николай Кузк-
ивнно из Тюмени — 42,9 сек.
Две десятых секунды про-
играл ему второй призер шавд
Петер Эриксон. На другой ди-
станции соревновании — 3.000
метров победил норвежец Ивар
Орнес — 4 мин. 39,0 сек. Луч-
ший из хозяев натка Нииолай
Семенов был четвертым—4,4*,1,

а> ЛЫЖИ. В окрестностях ме-
стечка Перекоп близ города Кн-

ны первые победители всесоюз-
ных традиционных соревнова-
ний на приз «Лыжи «Россия*,
которые выпускает Нововят-
сиий лыжный номбинат. Как н
в прошлом году, успех сопутст-
вовал инровчанину Юрию Сио-
бову. 15-километровую дистан-
цию он прошвл за » мни.
03 сен. У юниоров на 10-нияе-
матровой лыжне отличился
спортсмен «Буревестника» Ра-
еиль Емлиханоя — 15.16. Жен-
щины и юниорни оспаривали
традиционный трофей на пяти-
нилометровой дистанции. Побе-
ду одержали Дина Григорьева—
18.45 и юная иировчанна Люд-
мила Дулова — 19.01.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

накомление учащихся с мето-
дами научного познании».
12.15 и 13.15 — Экрпн — нрн-
чу. 14.10 — Научно-популярные
кинофильмы «Всгоч от ин-
фаркта» и «Урал — край лечеб-
ным».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
14.20 — Нопости. 10.25 — «Стар-
шая сестра». Художественный
фильм. 21.00 — «Шяхматнпя
Школа». 21.40 — В ефнро —
«Молодость». 22.10 — Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

12 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние наяеегия» — 5.00, 6 00
В.00. 10.00 12 00 15.00. 18.00,
22.00, 23.50 «Сепьскал радио-
станция» — в 30 — радиожур-
нал «Земля н люди».

8.45 — Взрослым о детях.
Ю Швехков — «Тропинки дет-
стна». Рассказ. 9.15 — «С доо-
рым утрой!» 10.30 — Для детой.
«О событиях. невероятных».
Репортаж. 1100 — «По странам
и континент»*» 11.15 — У ми-
крофиив »оти.-ты Московского
театра оперетты. 12.10 — «В
мире слов» 1230 — «Моя лю-
бимая песня» Концерт. 13.00 —
«Родная приролп» Радиожур-
нал. 13 ЛГ - «Ралилуниверги-
тет культуры». «Таорчестио
А. Даргомыжского». 14.30 —
«Рядом г тобой топарнщ».
15.15 — В вфнрр «Сельская
радиостанция» 1 6 0 0 — «В дет-
ской рнлиотгятрр». А. Вопшн-
гоаскнн — «Стеклянный ОУСЫ»
17.00 — «Юность». 18.00 — Ме-
ждуняродные оооэрепптели ля
«круглым столом». 18 30 — Кон-
церт по ппяпкам радиослушате-
лей. 10.20 — Наши коммента-
рии 1Н.30 — Концерт опкестрп
русских народных инструмен-
тов Всесоюзного радио и ТРЛГ-
пиления 20.40 — «Лнтрратуп-
иыр печрря» 21 40 — Концерт
1!_\:Ю — .Юность..

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ЛВОРКЦ СЪЕЛ
ДОВ — утро — Сиемивя коро-
лева, вечер — Концерт Красно-
знаменного висамбля Советсиой
Армии.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —

'•""•«-'•орвунок, п е чор — Евге-
ний Онегин.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО—ут-
ро - Синяя птица.
„ » " Л И А Л МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО - утро — Соловьиная ночь..

МАЛЫЙ ТЕАТР - утро-Ре^
виэор, иечрр — Правда —хоро-
шо, а счастье лучше.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—

Жгр/нГьГ >")ИС)""- »•-"•-
ТЕАТР им. Еог. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Золушна. вечео—•
Принцесса Турандот.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА-в 10
и 1.1 ч.— Смазка о Давочне-Неу-
?.1И!" • е ' 1 е 0 Г С п м"««|ь-иви-
4 В К ? Т Р " Ф о й Э Пиаф.

ДАНЧЕНКО — утро - Чио-Чио-
Сан, вечер — Прекрасная ГЛа-

ЦЕНТРАЛЫ1ЫЯ ТЕАТР СО
ВЕТСКОИ АРМИИ - утро-И?-
ра ве> праеия, вечер—Учитель

»п Т мА^1. л ». и "- ЛЕНИНСКОГКОМСОМОЛА — утро - В ден

ГЛР8"' »»''»» - П й
ЛЕНИНСКОГО

тро - В день
рощай, вру.нГЛР

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НМ
А С. П У Ш К И Н А - в 10 ч. и 1 3 %
30 м . - Аленьиий цветочен) ве^
мер - Похождения бравого сол-
дата Шаейна.

ТКАТР САТИРЫ - в 10 ч ш
в 13 ч ял и - Малыш и Карл-
сон, который живет на крыша
врчрр Проснись и пой|

ТВАТР нм. М Н ЕРМОЛО-
ВОП - в 10 ч. 30 м и 13 ч
30 м. — Брвмемсниа музыканты
ярчер — Суббота, воскресенье,
понедельник.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — утро—
На прячь улыбку.... „ечер — Ле-
тучая мышь.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сагодия днем в Месиве и
Подмосковье ожидается облач-
на» погода с прояснениями, не-
большой снаг Натер лго-аапаа-
ный. 5 - 1 0 метров в евнунду
температура воздуха 1 - 1 гра-
дуса мороз» 13—14 двнабря
возможны слабая мвталь и не-
большоа понимания температу-
ры. *
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