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ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

На полях страны д»н» ото дня возрастает трудовое напряже-
ние. Еще не везде закончен сев, а на очереди уже уход за по-
севами, сенокос, подготовка к уборке урожая. Чтобы справить-
ся с таким большим комплексом неотложных работ, выполнить
их в сжатые сроки и высококачественно, от руководителей хо-
зяйств и сельских коммунистов, от всех тружеников деревни
требуется особая организованность.

. Земледельцы, воодушевленные решениями XXIV съезда
КПСС, настойчиво добиваются роста эффективности произ-
водства. Он* хорошо сознают, что от успехов нашего сельско-
го хозяйств* во многом зависят жизненный уровень на-
рода, его материальное благосостояние. «Как и прежде,—го-
ворил на съезде тов. Л . И. Брежнев,— одной из главных за-
дач в сельском хозяйстве остается увеличение производства
з е р н а . Наши потребности в зерне год от года растут. Мы
имеем в виду не только продовольственное, но и фуражное
зерно, производство которого следует расширять, учитывая
необходимость быстрого роста животноводства».

В новой пятилетке колхозам и совхозам предстоит довести
среднегодовое производство зерна как минимум до 495 мил-
лионов тонн, а его плановые и сверхплановые закупки — до
ВО—85 миллионов тонн. Чтобы решить эту ключевую проблему,
нужно всемерно повышать урожайность полей. Земельные пло-
щади у нас в основном остаются те же самые, а продукции на-
мечено давать ежегодно на 16—18 миллиардов рублей больше,
чем в прошлой пятилетке. Значит, путь к достижению цели
один—наращивать плодородие земельных угодий, с макси-
мальной эффективностью использовать каждый гектар пашни,
лугов и пастбищ.

Потенциальные возможности советского сельского хозяйст-
ва огромны. За пятилетие его энергетические мощности воз-
растут на 161 миллион лошадиных сил, потребление электро-
энергии практически удвоится. Значительно обновится машин-
но-тракторный парк на селе, широким фронтом будут вестись
мелиоративные работы и химизация земель. Уже в нынешнем
году все колхозы и совхозы смогли провести подкормку ози-
мых хлебов минеральными удобрениями. Это гарантирует ве-
сомую прибавку урожая. Увеличивается поступление удобре-
ний и на яровые посевы. Задача теперь в том, чтобы по-хо-
зяйски распорядиться химикатами, получить от их применения
наибольшую отдачу.

За последние годы земледельцы многих районов страны до-
бились заметных успехов в развитии зернового хозяйства. На
Украине, например, средняя урожайность хлебов возросла
почти на четыре центнера с гектара, а в таких областях, как
Крымская, Херсонская и Одесская,— на 6—8 центнеров. Пар-
тийная организация республики направляет усилия тружеников
полей на дальнейшее повышение урожайности хлебов. В этом
году здесь расширены посевы на орошаемых и осушенных
землях, улучшилась технология полевых работ, озимый клин
получил научно обоснованную дозу удобрений. Все это, по
расчетам специалистов, позволит увеличить сбор зерна.

Хорошую инициативу проявили партийные организации Бе-
лоруссии. Взвесив возможности колхозов и совхозов респуб-
лики, они наметили меры, выполнение которых позволит в
сравнительно короткие сроки подтянуть все хозяйства до уров-
ня передовых и увеличить сбор зерна за пятилетку на 55 про-
центов. Поддержка, широкое распространение опыта передо-
виков суяят <о*»шой экономический выигрыш. В любом рай-
оне Белоруссии одни хозяйства снимают 30—40 центнеров
зерна с геффа, а другие, оо^вй расположенные по соседст-
ву,-^ВдюЛ-л т* и втрое меньше. Почему такая разница? Где,
и»}Щ*Х ЯЩвЩЩЧч, в какой стадии борьбы за ймб теряются
•оЯМодности увеличить урожай? Эти и многие другие «опросы,
связанные с развитием зернового хозяйства, стоят сейчас в
центам внимания коммунистов белорусского села, всей партий-
ной организации республики.

Труженики многих областей, краев и республик соревнуют-
ся сейчас за тст, чтобы уже в нынешнем году поднять урожай-
ность зерновых на один центнер с гектара. Это стремление
нужно всячески поддерживать и развивать. Что значит добить-
ся прибавки в центнер хлеба на гектаре для такой, скажем,
области, как Волгоградская? Это значит собрать более 330 ты-
сяч тонн зерна дополнительно. Именно за такую прибавку и
борются сейчас волгоградские, саратовские, оренбургские,
алтайские хлеборобы.

На весеннем севе первого года пятилетки с особой силой
проявилось мастерство земледельцев, их высокая ответствен-
ность за судьбу урожая. Весна в ряде мест выдалась холодная
и затяжная, погода усложнила полевые работы. Тем не менее
тысячи бригад, колхозов и совхозов завершили посевную в
считанные дни, а теперь успешно ведут уход за посевами, при-
ступают к ремонту уборочных машин. Жатва потребует моби-
лизации всех технических и людских резервов деревни. Поэто-
му так важно заранее поставить в строй комбайны и грузовые
автомобили, привести а порядок хранилища и зерноочисти-
тельные агрегаты, отремонтировать дороги и подъездные пути
к элеваторам. Словом, все должно быть подчинено главной
задаче — с первых дней уборочной открыть зерну «зеленую
улицу» от поля до приемных пунктов, уберечь его от потерь и
порчи.

Центральный Комитет КПСС неоднократно указывал, что
подъем сельского хозяйства, повышение его эффективности—
задача политическая, общенародная и никто не должен сто-
ять в стороне от ее решения. Машиностроители, выполняю-
щие заказы села, транспортники, которые перевозят грузы
для колхозов и совхозов, химики, поставляющие удобрения
и гербициды, несут за урожай такую же ответственность, как
и земледельцы. Коллективы промышленных предприятий обя-
заны сделать все необходимое, чтобы полностью и в срок от-
править на село машины, запасные части, оборудование.

Миллионы сельских тружеников соревнуются в этом году
за высокий урожай. Партийным организациям, руководителям
колхозов и совхозов следует материально и морально поощ-
рять передовиков соревнования, более настойчиво пропаган-
дировать и внедрять в практику методы их труда. Пусть каж-
дый хлебороб повышает свое мастерство, добиваясь увеличе-
ния производства сельскохозяйственных продуктов!

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС,
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС

17 апреля 197! года состоялся Всесоюз-
ный коммунистически! субботник, который
явился выражением глубоких патриотических
чувств советского народа, практическим
вкладом в выполнение исторических реше-
ний XXIV съезда КПСС

В субботнике привяло участие свыше
120 миллионов человек. Они трудились непо-
средственно на своих рабочих местах « про-
мышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, на транспорте и в других отраслях
народного хозяйства, а также на благо-
устройстве городов, сел и поселкош.

В этот день советские люди проявили
подлинно коммунистическое отношение
к труду, покалали образцы высокой органи-
зованности и деловитости. Участниками суб-
ботники выпущено промышленной продукции
на 553 миллиона рублей, заработано и едино-
душно передано в фонд ноной пятилетки
более 125 миллионов рублей.

Центральный Комитет КПСС, Совет Мини-

стров СССР и ВЦСПС выражают сердечную
благодарность рабочим, колхозникам, инже
нерно-техпичееккм работникам и служащим,
воинам Советской Армии и Ф.ииа, ветеранам
труда и молодежи, всем советским людям
принявшим активное участие по Всесоюзном
коммунистическом субботнике, за их добле
стный и бескорыстный труд.

Центральный Комитет КПСС и Советское
правительство в соответствии с пожеланиями
трудящихся приняли решение средства, по-
лученные в результате проведения субботни-
ка, направить:

на строительство Всесоюзного кардиологи
ческого центра в г. Москве для нпучения I
лечения сердечно-сосудистых заболевании
ряда специализированных кардиологических
и терапевтических корпусов при рсспублп
капских, краевых, областных и крупных го-
родских больницах;

на строительство Дворца молодежи • г
Москве.

ВЫИГРЫШ-
БОЛЬШЕ ТОВАРОВ

-ПОЧИН СМОЛЕНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАН-
На *•« мееяцш ршньш* срока, к Н-й 'о-

Фоащми* Окттбрш. сёат* а гкепяуатёцшф «го-
ру» очергйь грикатажной фабрики — гак рг-
Шили р*4очи« келл*кгк«ы треста *См*МФШГЯ'
шрожстрай' Об «гол рассказала «//ра»**»

1$ мам. Яо«и„ щвцмацтифоа гС
ммшметроа» походит яащащй огкд«к к яое***>
жку у строителей Они | И » ч 1 » г | а ещг»
••••ки< м досрочный "юО мощностей не «ы
пуску тпёарош народною патрспленпй*.

ТАШКЕНТ

В управлениях трегта
К' 153 Главташкентстроя го-
рячо обсуждаются обяза-
тельства смоленских строи-
телей. Мы воэволим ряд объ-
ектов, которые предназначе-
ны оля выпуска товаров на-
родного потребления. Это
прежде всего швейная фпб-
рика н комплекс пншевых
предприятий, сооружаемый в
Чнланэаре — гамом крупном
•хилом массиве города.

Швейная фабрика должна
быть пушена в нынешнем ю-
ау Возводит ее строительное
управление № 3. на счету ко-
торого немало объектов, при-
няты» с оценкой не няше,
чгм хорошо Взвесив свои воз-
можности, коллектив управ-
ления решил все строительно-
монтажные работы закончить
не в третьем квартале, как
предусматривается планом, а
В конце второго квартала.

Мо-оеловому откликнулись
на призыв смоленских строи-
телей также рабочие строи-
тельного управления № 14,
сооружающие комплекс пи-
шееых предприятий. Они обя-
зались на месяц раньше сро-
ка сдать в эксплуатацию це-
хи хлебобулочный н конди-
терских изделий.

1а ташкентскими строите-

лями дело не станет. Но нас
подводит заказчик — Минис-
терство пншевой промышлен-
ности Узбекской ССР До сн>
пор оно не поставило окило
50 одними технологического и
нестандартного оборудования
Нет приборов по автоматике.

Нам не роэ приходилось до-
срочно сдавать объекты, а
потом в течение нескольких
месяцев «охранять» их У од-
ного заказчика к зтому вре-
мени оказывались иеутверж-
денными штаты, у другого
некому было работать в не-
хах. Каи бы не произошло та-
кого и с: первой очередью
комплекса пищевых пред-
приятий.

Н КЛЕБЛЕЕВ
Управляющий С1р0итрестом

N5 153.

Е Р Е В А Н

Не узнать строительной
площадки Ереван! кого шел-
кового комбината имени В. И.
Ленина. Изменился ритм, ус-
корился темп работ. Ьеспре-
рывно идут машины с железо-
бетонными конструкциями,
поступают цемент, камень,
железная арматура. Уже по-
лучено оборудование, скоро
начнется монтаж машин. Кол-
лектив «Брпромстрои», кок и
с гронтрлн ГМОЛРШ ка, Тгрно-

поля, соревнуются за досроч-
ный ввод мощностей на пред-
приятиях, выпускающих това-
ры народного потребления.

Изучив свои возможности,
ереваниы решили на пятна-
пиать дней раньше срока за-
анршить строительство кра-
I нльноотделочного цехе шел-
кового комбината имени В. И
Ленина. В связи с зтим вы
пуск тканей увеличится на
пять миллионов 900 тысяч
мртров в год. Не в четвертом,
как предусматривалось, а в
третьем квартале зтого года
вступит в зкгплуатаимю шее
той филиал объединения
обувной фирмы «Масиг», вы-
пускающий 250 тьк нч пар ко
жаной обуви в год.

На месяц раньше срока, »
М-й годовщине установления
Советской власти в Армении
булет выполнен годовой пла>
с троительно-монтажных работ
на филиале № 12 обувной
фабрики фирмы «Масис»

Беседуем с управляющи
трестом «Ерпромстрой» X. А
Авакяном. Он рассказывает
что на мес ян раньше сро
кн, в августе зтого года, ре
шено пустить котельную Ере
венского камвольно-суконно
го комбината.

Г. АРАКЕЛЯН.
(Корр. «Пр«вды»)

ГВАРДЕЙЦЫ ТРУДА

Ветерану шахты «Занкоаскиа уклоны* ком-
бината «Прокопьввскуголь» (Кемеровская об-
ласть), «служенному шахтеру РСФСР
А. Я. Гальчанко (фото слан) за отличную
работу а минувшей пятилатк* присюаио
высоко* Э1аии« Героя Социалистического
Труда. И сейчас возглавляемый им коллек-

тив 1Эял уверенный т«мп, у бригады на сверх-
плановом счету боле* 4 тысач тонн угля.

Комсомольцы ленинградской фабрики
•Красное знамя» — инициаторы движения
за высокое профессионально* мастерство,
эа максимально эффективное использование
каждой единицы оборудования. Лучшем
здесь называют комсомольскую группу шаей-
мотористок, которой руководит Тамара Епи-
шина. Молодые работницы носят змии*
«Коллектив нмани XXIV съезда КПСС». На
нашем снимке • центре — Людмила

р И%л*ав.
(ригадир механизаторов иолАоэа «Таджики-

стан» Азербайджанской ССР Шабем Рэае*
• нынешнем с*эон* обязался вырастить и
собрать по сорок центнеров хлопка с каж-
дого из ста гектаров, закрепленных за его
бригадой. Проведена первая культивация, .
в почву внесены удобрения. Ш. Рзаев (снимок
спрааа) 1ыдаинут. кандидатом а депутата^
Верховного Совета распубляки. '

Фото А. Кузарина, Ю. Ранняя (ТАСС)
и I . Самойлова.

, 1Т

Показ новой боевой авиационной техники
руководителям партии и правительства

21 мая 1971 года на одном
ил полигонов Министерства
обороны СССР руководители
партии и правительства
товарищи Л. И. Брежнев,
Л. I I. Косыгин, II. В. Подгор-
ный, Д. Ф. Устинов осмотрели
новые образцы боевых само-
летов и вертолетов.

Выли инка 1*814 новые СЯМО-
леш-истрсбителн, самолеты
перехватчики кфотиаевоэдуш
во* обороны, ударийе сверх-
звуковые бомбардировщики и
ракетоносцы, боевые вертоле-
ты, а также самолеты и верто-

леты вос1то-транспортной
авиации.

Летчики Военно-Воздушных
Сил продемонстрировали в
полете боевые качества новых
образцов самолетов и вертоле-
тов, показав при лтом ВЫСО-
КИЙ уровень ооевои и летной
подготовки.

Паясммпя давали министр
оборони СССР тов. А. А.
Гречки, г мВИОКоМандуЮЩИЯ
ВоенногВо иуипшми. СилаМн
М»ршаЛ аниацаи топ. П. С.
Кутахов, министр авиаци-
онной промышленности гни.
Л . В. Дементьев и главные
конструкторы самолетов, вер-

толетоп и авиационного воору-
жения.

На осмотре присутствовали
заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР
топ. Л. В. Смирнов и минист-
ры СССР товарищи В. В. Ба-
хи реп, Б. П. Бугаев, С. А.
Знсрсв и В. Д. .Калмыков.

Одновременно товарищи
II В. Дементьев * П. С. Ку-
тимш доложили о перспекп-
иах развития аваацконшой во
сниой техники.

После осмотра авиационной
Техники руководители партии
л правительства встретились с

летчиками, принимавшими
участие в демонстрации бое-
вых качеств самолетов.

В заключение Генеральный
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И.
Брежнев поблагодарил работ-
ящи» авиационной промыш-
ленности и личный состав Но-
енпо-Воздушных Сил за лро-
дсланаую работу по создана»
и осИепню новой боевой
авиационной техники Н поже-
лал им дильвеИшнх успехов в
рсмлмаакнн задач, поставлен-
ных XXIV съездом КПСС по
укреплению обороноспособно-
сти нашей РОДИНЫ.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

€ добрым
с л о в о м

Тропинка стала круче;, кони пе-
решли на шаг. Бабый Тужулу-
кин зачарованно смотрел по
сторонам. Верхушки гор кута-
лись в синеву, по склонам цвел
маральник. :>то значит, что ско-
ро отарам овец перебираться на
альпийские луга.

Хорошо на душе у чабана. Он
радуется встрече с давними
друзьями. Давно не виделись,
а рассклзать есть о чем.

Бабыя Тужулуиина земляки-
коммунисты посылали делегатам
на XXIV е-ьвзд КПСС. И вот
он спешит поделиться с друзь-
ямичаоанами из родного гояхо-
лл «Теньгинский» впечатления-
ми о Москве, о партийном С1.е:с-
де. И уж. конечно, он скажет,
что каждое утро в дни работы
съезда начинал г чтения очеред-
ного информационного бюллете-
ня трудовых рапортов, посту-
павших в адрес съезда. Одна-
жды он увидел рапорт и своих
земляков.

На Алтае широко разверну-
лась подготовка к выборам. Про-
паганда решений XXIV съезда
партии — в центре внимания. В
этой кампании участвуют около
50 тысяч агитаторов, тысячи
политинформаторов, лекторов.

В эти дни в бригадах, на фер-
мах, дальних чабанских стоян-
ках г уважением и неподдельной
радостью встречают каждого,
кто идет к людям с задушевным
партийным словом.

В. ДУЮНОВ.
Инструктор Алтайского

крайкома КПСС.

Встречи на земле Украины
КИЕВ, 21. (Спец. корр.

ТАСС). Сегодня Председатель
Совета Министров Украинской
ССР В. В. Щербицкий принял
Премьер-Мииистра Канады
Пьера Эллиота Трюдо.

В ходе дружественной бесе-
ды обе стороны выразили по-
желание всемерно расширять и
развивать различные контакты,
особенно культурные.

В парке Вечной славы Пьер
Эллиот Трюдо возложил венок
нз роз на могилу Неизвестно-
го солдата.

Во время поездки по Киеву
высокий гость знакомился с
достопримечательностями, ис-
торическими и архитектурны-
ми памятниками, новостройка-
ми.

Во второй половине дня гла-
ва правительства Каналы и
сопровождающие его лица по-
бывали на заводе ллектрои-
ных вычислительных и управ-
ляющих машин.

Вечером правительство
Украинской ССР дало обед в
честь Премьер-Министра Ка-
нады Пьера Эллиота Трюдо.

Вместе с главой правитель-
ства Канады присутствовали
сопровождающие его офици-
альные лица. С советской сто-
роны были заместитель Пред-
седателя Совета Министров
СССР В. Н. Новиков, украин-
ские государственные деяте-
ли, представители обществен-
ности, учение, мастера ис-
кусств.

С речью шетуггил Предсе-
датель Сонета Министров
Украинской ССР В. В. Щер-
бицкий.

Трудящиеся нашей респуб-
лики, сказал он, обращаясь к
Прсмьер-Министру, проявили
большой интерес к Вашему ви-
зиту. Они с удовлетворением
встретили Ваши слона о жела-
нии канадского народа под-
держивать с Советским Со-
юзом сердечные, прочные и
взаимовыгодные отношения, о
желании канадского народа
жить в мире и дружбе со все-
ми народами. Оратор под-
черкнул, что дальнейшему
расширению и укреплению со-
трудничества между Совет-
ским Союзом и Канадой в
значительной степени булет"
способствовать подписанный я
Москве советско-канадский
протокол о консультациях.

Есть еще одно обстоятель-
ство, продолжал В. В. Щер-
с'шцкнй, которое, по нашему
мнению, способствует разви-
тию взаимопонимания, а зна-
чит, и взаимного доверия
между нашими народами.
Имеется в виду тот факт, что
немало ваших сограждан,
украинцев по происхождению,
заброшенных • свое время
судьбой за океан, своей пло-
дотворибИ работой способ-
ствовали и сейчас способству-
н>т развитию Канады. Став
канадскими гражданами, мно-
гие из них ие забывают об
Украине, гордятся ее дости-
жениями, желают ей счастья
ч благополучия.

В ответном слове Пьер Эл-
лиот Трюдо заявил, что он
очень счастлив вновь быть я
Киеве и особенно весной. В

некотором отношении мой
приезд сюда является выра-
жением признательности Ка-
налы .ш тот вклад, который в
нашей стране вносят много-
численные талантливые и тру-
долюбивые граждане украин-
скою происхождения, прожи-
вающие ныне в Канаде.

Представителей украинской
общины в Канаде можно
встретить в самых различных
частях страны, где они поль-
зуются уважением со стороны
всех других канадцев, про-
должал П. Э. Трюдо. В про-
шлом голу вы могли лично
убедиться в жизнеспособности
культурных традиций украин-
ской общины Канады, когда
ансамбль песни н пляски име-
ни Тараса Шевченко посетил
Киев.

Украинцы представляют од-
ну нз многочисленных общин
Канады. Наличие такого соче-
тания этнических общин слу-
жит поводом для того, чтобы
канадцы сравнивали свою
страну с мозаичным панно.
Правительство Канады, неза-
висимо от его состава, всегда
относилось с уважением к
стремлению канадцев разви-
вать свою первозданную куль-
туру. История культуры и»ю-
гих из этих общин значитель-
но древнее самой Каналы, и
все они обогащают сокровищ-
ницу канадской культуры.

Речи В. В. Щербинкою и
П. Э. Трюдо были встречены
аплодисментами.

Обед прошел в дружествен-
ной обстановке.

мир сеюд на
».11» •» !.<•>•! п.Н1 ин<|м>|>>.«,м1сн|

И З Д А Н О В Н И К О З И И
НИКОЗИЯ, 21. (ТАСС). Здесь

отдельной брошюрой на грече-
ском языке издан Отчетны» до-
клад ЦК КПСС XXIV съезду

Коммунистической партии Со-
ветского Союза, с которым вы-
ступил Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА
ХАНОЯ, 21. (Соб. корр.

«Правды»). Министерство ино-
странных дел Демократической
Республики Вытнач выступило
г ааявлением в поддержку но-
вых предложений Патриотиче-
ского фронта Лаоса, в которых
ук.пан путь к восстановлению
мира в стране. Отметив, что
пи предложения выражают

добрую волю 11ФУ1, МИД ДРВ
подчеркивает, что они открыва-
ют новые перспективы для то-
го, чтобы положить конец
агрессивной войне в Лаосе, от-
вечают стремлению к независи-

мости, миру, нейтралитету и на-
циональному согласию всех сло-
ев населения Лаоса и соответст-
вуют интересам мира и безопас-
ности в Индокитае и в Юго-
Восточной Алии.

В заявлении указано, что лва'
витсльство ДРВ горячо привету
ствует и полностью поддержит
вает эти предложения и настаи-
вает на том, чтобы США ува-
жа.ш Женевские соглашения
1902 года по Лаосу, прекратили
свое политическое вмешательст-
во и агрессию.

СОВЕТСКИЙ С О Ю З - Д Р У Г АРАБОВ
КЛИР, 21. (ТАСС). Главный

редактор галеты «Аль-Лхрам»
Мухаммед Х.канейн Хейкал в
редакционной С1атье высоко
оценинает роль Советского Сою-
за в усилиях, направленных на
урегулирование ближневосточ-
ной проблемы. «Позиция Совет-
ского Союза.— пишет он,— бы-
ла, есть и остается важнейшим
позитивным фактором в обста-

новке на Ближнем Востоке».
Разоблачая лживые высказы-

вания тех, кто ставит целью
опорочить советско-египетские
отношения, автор заявляет:
•Каждый египтянин, испытыва-
ющий гордость за свою принад-
лежность к египетской нации,
каждый арпб, уважающий свою
нацию, считает себя другом Со-
ветского Союза».

ОСУЩЕСТВЛЯЯ РЕШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ФЕДЕРАЦИИ
ДАМАСК. 21. ( Т А ( Х ) . В со-

ответствии с решением прези-
дента Хафеза Асада в Сирии
созданы правительственные ко-
миссии д,1я разработки меро-
приятий, направленных на вы-
полнение соглашения о созда-
нии Федерации арабских рес-
публик в составе ОАР, Ливии и

Сирии. Политическую комиссию
возглавляет заместитель пре-
мьер-министра и министр ино-
странных дел Абдель Халпм
Хаддам. экономическую — ми-
нистр сельского хозяйства и аг-
рарной реформы Мухаммед Хай-
дар.

ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА
САНТЬЯГО. 21. (ТАСС). Пра-

вительство Чили объявило о сво-
ем решилки установить государ-
ственный контроль над медными
рудниками «Зль-Теньенте». До

сих пор управление предприятия-

ми этих рудников находилось в

руках американской компании

«Кеннекот коппер корпорейшн».

С т у д е н т ы п р о т
КАМВСРРА. 21. (Соб. корр.

«Правды»). Крупная антивоенная
демонстрация молодежи состоя-
лась сегодня в Канберре. Тысячи
студентов, собравшиеся со всей
страны на молодежный фести-
валь, направились к парламенту,

И В В О И Н Ы
чтобы потребовать немедленного
вывода австралийских солдат из
Индокитая. Демонстрация со-
провождалась бурными столк-
новениями между студентами и
Полицией.

О. СКАЛКИН.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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ДО СОЗНАНИЯ
К А Ж Д О Г О

Документы я материалы
X X I V съезд* КПСС «•.потея
ТО* «ерОНИОЙ. С КОТОРОЙ ОТ-

четлвво обозреваются грени-
вмиг перспективы нономаче-
СКОГО • «ЧЬТУРНО'О И 1 М Т П
страны. Оа» п и о ч ш « »ом
МУНВСТОВ. Всех ТРУД»О1««СЯ
воимуиистаческую убежден-
ность, рождалт ВОВУЮ энгр-
щ и .тремлемие «нести до-
стойны* и н д • общее « ' о .
ОргаиИЗУ» ОВЗЪЯСИенИе > ВЗУ-
чеиис материалов с и ш . мы
ст«ны а ; п д о т ло каж-
дого человека, помочь ем»
лучше опослетить свое место
• общенародной борьбе 1а пре-
творена; а жизнь идач, по-
ставленных партиек.

Веста пропаганду решен»»
съезда — а высшее степени
почетное и благодарное лею.
Саыа тружениц сел а соро-
до» проявляют « «опросам,
обсужденным на съезде, ог-
ромны* интерес Он ярко про-
мялся еше а период поло-
товк» • емзду. В коде ООСУЖ-
девая вроеота Директив съез-
да оо девятом* пятилетнему
влаиу новгородцы внесли Ло-
« е оолутора тысяч конкрет-
ных предложена», ПРОНИКНУ-

ТЫХ ХОЗЯЙСКАЯ заинтересован-

аэстък а дальнейшем совер-
венствомнвв производства, а
«1 «более полном «польлова-
вин преимуществ соиинисти-
ческой •яонпинии Сейчас пня
уже реализуется па местах,
вод контролем оартийимх ор-
ганизаций.

Широки м и е р п ш рабо-
ту оо разъяснению решений
съезда, обком партии стремит-
ся С самого начала придать ей
планомерный, целеустремлен-
ный я мобилизующий харак-
тер, тесно связать ее с иасущ-
•ыма задачами, которые ири-
зван решать каждый трудовой
•оллектшв. Она рассчитана на
длительный период, и то. что
делается сегодня,—лишь пер-
вые шаги. В эти дни «о «сех
районах. > коллективах прел
пряятий и строек, колхозов и
совхозов выступают с докла-
дами руководящие работники
областных, городских и район-
НЫ1 организаций, преподава-
тели высших учебных заведе-
ний, лекторы и пропаганди-
сты.

Характерно, что многие пар-
тяйвые 0Р1«ннзааии творчески
ИСПОЛЬЗУЮТ для пропаганды

итогов съезда разнообразные
формы работы с людьми, по-
лучавшие ари.Чиание в Л"»
колготок» • Лрмкаямймык
100 летня со дня рождения
Владимира Ильича Ленина.
Это. например, дни деловых
встреч, ленинские пятницы,
вечера вопросов и ответов, вы-

Высокий долг
п и с а т е л е й

КИЕВ. 21. (Слое, корр. «Прав-
ды» И. Потапоа) В течение че-
тырех дней работал VI съезд
писателе* Украины. В докладах,
посвященных прозе, поэзии, дра-
матургии, литературе для дет>й
и юношества, литературной кри-
тике а также в выступлениях
делегатов был дан всесторонний
анализ состояния современной
украинской литературы, ее раз-
личных жанров.

Вся работа форума писателей
Украины была пронизана мыс-
лью о том. что успехи в строи-
тельств* коммунизма, историче-
ские решения XXIV съезда
КПСС дают художникам слова
огромный творческий заряд,
предъявляют к ним новые, бо-
лее высокие требования.

В работе съезда приняли уча-
сти* член Политбюро ЦК КПСС,
первый секретарь ЦК КП Украи-
ны П. Е Шелест, член ПтитЯч*
ро ЦК КПСС. Председатель Со-
вета Министпов УССР В В.
Щербиикий, Председатель Пре-
зипиума Верховного Совета
УССР А. П. Ляшко и другие ру-
ководители партии и правитель-
ства республики.

Съезд принял резолюцию, ко-
торая направлена на активиза-
цию творчества писателей рес-
публики.

Состоялся пленум правления
Союза писателей Украины. Пред-
седателем правления избран
Юрий Смолич.

ДРУЖЕСТВЕННАЯ
Б Е С Е Д А

21 мая секретарь Ц К КПСС
К Ф Катушев принял посла
Социалистической Республи-
ки Румынии а Советском Со-
юзе Т. Маринеску по его
просьбе я имел с ним друже-
ственную беседу. (ТАСС).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР

О награждении
тон. Ефремова М. Т.

ОбАММкЫ П т и т
чВ^грЦчвЛч^ргяин! # | Щ Ц Я 1 П Щ

За заслуги перед Советским
государством и в связи с шести-
десятилетием со дня рождения
наградить заместителя Предсе-
дателя Совета Министров СССР
тов. Ефремова Михаила Тимо-
феевича орденом Ленина.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНОЙ.
Секретарь Президиума

Вврхоавого Сомта СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва. Кремль.
21 мая 1971 г.

ступления наиболее авторитет-
ных 1руЯииНК()В И ОПЫТНЫХ
пропагандистов по местному
радяо. устные журналы, тема-
тические вечера.

Ценнеаший «клад а пропа-
ганду а разъяснение решений
съеиа «носят вернувшиеся
домой ш п и ц Их непосред-
ственные впечатления воспри-
нимайте» к ю д * с особым ин-
тересом. Тел ю. Л Л У Ш С В Н О

прошла встреча рабочих и е н
N4 2 1яяода имен* Ленинскою
комсомола с леле1атом сорти-
ровщвцеа Н М Семеновой. В
ответ на решения съезда клл-
лектпв цеха обязался досроч-
но выполнить задания текуще-
го года, увеличить за пять лет
ооъем производства а полтора
р а л . заносвать право назы-
ваться коллективом коммуни-
стического труда.

Рабочие фарфорового заво-
Ла «Пролетарий» встретились
с делегатом формовщиком
Б. Б. Зайиепым. На встрече
были высказаны интересные
соображении о том, как мож-
но без существенных затрат
увеличит) ВЫПУСК продукции
на том же оборудовании. Сей-
час на предприятии потным
ходом идет реконструкция
прои1водсща Замысел у ко.т-
лектина завода смелый сокра-
тит) ср«» освоения проектноК
мощности на петый год.

Изучение материалов X X I V
съезди КПСС налажено в си-
стеме партийной а комсомоль-
ской учебы Среди тех, кто
ведет аанятия,- 1.800 партий-
ных, советских, комсомоль-
ских работников в хозяйствен-
ных руководителей, много
специалистов, научных работ-
ников.

Отрадно отметить, что сре-
ди лучших пропагандистов У
нас немало руководителей
промышленных предприятий,
строен, колхозов и совхозов.
Вот один л примерил. Шесть
лет руководит экономическим
семинаром партийной органи-
зации колхоза «Урожай» Нов-
городского района экономист
по образованию руководитель
этою хозяйства Н. II. Иедаш-
кояский. Он много и упорно
работает над повышением сво-
их знаний. Имея хорошую
теоретическую подготовку, топ.
[к'дпшковский постоянно со-
вершенствует методику заня-
тий. Политическая учеба бла-
готворно сказывается иа тру-
довой н общественной актив-
ности коммунистов и всех

ДАК
С актуальной потитической

информацией перед пропаган-
дистами выступают секретаря
и члены бюро партийных ко-
митетов советские и хозяйст-

венные работая**. Совеем «е
д я м о наарвако, мы орм*я«
обяяхтмой саашиар Д<* Р"*>
воигттле* «аялттий в евстеме
партийного образован»» я м-
ВСДМПВЦХ «в#«нетам» палят»
час к т о оросагшеаха Проав)
гаалста) гюптчн тя иетодкк
скв* советы а рекомепммде
по изучению материалов съез-
да в политшколах, кружках а
семинарах. Дом политическо-
го просвещения обкома КПСС
разработал учгбяые планы.

Недавно бюро обкома КПСС
медчшало отчет Волотовсю
го райкома партия о той. как
он организует разъяснение я
обсуждение итогов съезда а
партийных организациях и
коллективах трудящихся Бк>
ро с удовлетворением отмсти-
ло положительные моменты в
этой деятельности райкома.
Вместе с тем обнаружились и
недостатки в работе райкома
по разъяснению материалов
съезда среди трудящихся, по
развитию социалистического
соревнования за «спешное >ы
полнение в перевыполнение за-
даний текущего года.

Было отмечено, что партий
ньч- организации не всегда со
плюдают принцип диффергн
иировяннпто подхода > различ-
ным группам трудящихся, не
развернули работу среди на-
сечения оо месту жительства.
Кое где в пропаганде и разъ-
яснения материалов съезда
пока преобладают, так ска
затъ. чисто просветительские
моменты. Важно осознать,
что главное условие успешно-
го осуществления решений
съезда, планов партия на пя
титетку — зто настойчивая
борьба за повышение *ф<Ъек
тняипеп! общественного пгч)
И1ВОДСТВВ, ускоренве техниче
ского прогресса я рост произ
почительности труда, за все
мерное использование резер-
вов каждого хозяйства.

Бюро обком! КПСС иредло
лам о Полотовскому райкому
партии устранить отмеченные
недостатки, вгш разъяснитель
и»ю мйотт нест» яиффеоеи-
тФонанно с учетом особен
ностей различных соииаль
ных групп и профессия, тесно
увязывать ее с решением кон-
кретяых задач, с воспитанием
ТПУЛЯЩЯХСД в д\хе новаторст-

ва, коммунистического отно-
шения к ТРУДУ.

Мы хорошо помним ленин-
ский ивет о том, что чем
гтубже преобразование, кото-
рое мы хотим произвести, тем
выше надо поднять интерес в
нему и сознательное отноше
иие, убедить в его необходи-
мости новые н новые миллио
вы а десятки миллионов.

Большое политический я
трудовой подъем иврит сейчас
в городах я селах нашей об-
ласти. Тпуженики заводов и
полей горячо одобряют про-
грамму коммунистического со-
зидания, начертанную съездом
партии. Закрепляя успехи
предсъездовской вахты, они
стремятся конкретными, бое-
выми делами и свершениями
ответить «а решения съезда,
ни неуствпную заботу партия
о благе народа.

И. ФЕДОРОВ.
Секретарь Новгородского

обкома КПСС.

Химия—ударный фронт
С ян-вю«ив{м «ООДУ111В»>•««»»« аос-

примам вттяащщ Но«мма«»роа>сво-
ю ••ымомВчвИ»* решения XXIV С М 1 -
де КПСС, ивймтисиега гр<ндио*и»1е
пе«кт1>т>»а*| аятмгиаспмеского стро-
н'вяьстаа. Стрем ее > кевст» с ю н тру
дово* ю и • досрочное (кгюлмемме
А«««тмо п>т>млмего паен«. ои* прк-
иаям следукявуеа соцмелнегмччкш»*

Сод— листа «иски
Яовокеиеровсвого хшш1чмкого коябнш«та на 1971 год

Э* счет еоваршемяаов»"" оргаим-
зецни осно1ны1 м еспомвга'ельны! ро-
бот, более эффективного мспольгове-
ння деАстаучондм! мощностей аыпол*
иигь план текущего гола по раелиэеимм

И4*"< досрочно. Выработать
годового плана еО тысяч томи

минеральных удобрений. 1} тысяч
тонн аммиака, 600 тонн «егролактама
и яругой >имичесно* прояу«цм« —
•сего н! 3,5 миллион* рублей.

• содружестве с учеными АИ СССР
• лро.иодггао боаао со-

^а) тедкопопив) «ып/ска ам1»-
оаритемм) ро|нны • нового катион»-
та. За с>я1т ми'енсифмеацан нарастит»
можиости чо (ыреботе ресгаорите-
лш не 1.000 тонн. Получить годовой »но-
иомический >0>фект от использования
рационализаторски! предложений и
«обретений в сумме более двук мил-
лионов рублей

Повысить качество до у роен» при-
своен на государственного Знака каче-
стве по трем новым «идем яимичесиоя
продукции.

Путем повышение рентабельности

прочаоодс'ва, сяи)людеии«
»1гон«я1И1 добетха) получаием и* «о>
нее 1Л I V * р**лей саааапла
прнбыеи, сберамд, боле* И м.
«о. «шммат|.«асоа >л«ктроан»ргии, 50
тысяч тонн пара, а текже «омса. беи-
>ола и друив жимииатое в кояичост-
• и обеспечнвеющи! тре1Дневиую ре-
боту прои]еодств« на евмояемяеммом
сырье.

Оке>ывать систематическую помощь
подшефному соаю1у и особенно в
проведении ромоита теннмки, соору-
жении тепли14, шивотноеодмоски! и
других помащеиий, • том число >а*он-
хить к сентябри» строительство 1рени-

, иа 1 М 0 га*к> «*ми*а* ео*о**т«в-
е а п «мвнвмиавции а к—ияеиии саль-
ооюеаАстеоаехем робот.

За смет сродсте «>онде пведпамввля
поставить • «акутом году «аяиус до-
ма отдыха, ивнцнв етояоет/и», рожаввст.
ргироаеш ивадсио* стадием. уввии-
«иа более -ем и« 7 тькем ч«ся« мост,
лаимикти р а б о т по бдаюгствявАстяу
туо«<.и«ес«о» боаы.

Т р у д п и - е о Иооокетаеммосого •*•
ыичесяого «омб»и«т« эаоериот Цемт-
рельиы* Комитет КПСС, что оии при-
ложат асе силы и знеине дла реелиае-
цни историхесяи! решении XXIV съез-
да КПСС, выполнение и пврввыпояив-
иив задании нового патияетиего плана.

обсуждены ш
• и вииея •

иамматм а |»а»«шт».
Нннвммн

•оесиого в«м*я«вс»вго

П Р И Е М
В ЦК КПСС
21 мая член Политбюро ЦК

КПСС, секретарь Ц К КПСС
тов. Л. П. Кириленко принял
К'мдщлтя в члены Политбюро
ЦК МНРП, секретаря Ц К
Монгольской народно рспо
лгонионной партии, прелесла-
тмя президиума Центрально-
го сопета Общества мои
голо сопетской дружбы тов.
Г>. Лхамсурзна, прибывшего в
Москву для участия в рабо-
те I I I псесоюзной конферен-
ции Общества соястско мон-
г о " скпИ дружбы.

В беседе, прошедшей в теп-
лоП. дружеской обстановке,
ПТИНЯ.1И учлетие заместитель
.пкетуюшегп отделом Ц К
КПСС О Л. Чукаигм и посол
М Н Р в СССР Н. ЛУВСЯНЧУЛ-

т.1м. (ТАСС).

Для ГРЭС
в Костроме
ЛЕНИНГРАД. 21. (Корр.

«Правды» N. •аеаш). Учашя
Цеитральиогв нвтяв-гурбииио-
го института имовш Полвуиова
я специалисты таганрогского
вааода «Красный нотвльацп»
якали разработку технического
проекта крупнейшего • мир* ко-
тельного агрегата производи-
тельностью 3.990 топи пара в
час.

Он будет ознокорпусным.
Новые кпнеплкторскиг р.Ш'-
н«я вперкме применяемые ддесь.
гарантируют его гвом'тичност».
Это паст возможность исклю-
чить неорганизованные пригогы
воздух* в топку обегпрчить ра-
боту котла «пол и1Д«увом« т.е.
при алвлении в ваморе сго,рвния
выше агмогфгонога сделать об-
легченно» внешнюю огнеупор-
ную изоляцию Кател-гигаит бу-
дет снабжен г)»'»итпй снетгчлй
очистки выбрасываемы» в |тмо-
сферу газов.

Новый котел пгжваазнавагтгя
л и Кпгтропсипи ГРЭС, где он
булет работать в одном блоке г
другим гипитпм знгрггпшн -
парочпй Т\Р6ИНРЙ мощностью
1.200 тысяч киловатт.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

Ь Я Н С Т В У - Б О Й
Письме Д. Доееооеа «•асаяна» а «утв. («Прав-

да» № 16 за 1971 год) обсуждено со всем лич-
ным составом авгаиов тялпквортнпй милиции
Украины, а ташви с работниками железнодорож-
ного транспорта, врагчасткымя к перевозках и
обсяуаиааняав •асеаанрое. 04 «том гообшает
заместитель министра внутренни! два Украин-
ской ССР И. Бондаренко. Во всех дорожим» от-
делал и линейных органах милиции составлены
специальные планы и графики работы оператив-
ных групп по сопровождению пассажирских по-
ездов. В состав ати! групп наряду г работни-
ками милиции включены ревизоры-контролеры
поездов, члены добровольны» народных дру-
вши.

На местных яяхшл соадавш добровольна*! на-
родные дружилы из чигла раБотннкпя пг>е?дныд
бригад и рабочих промышленных предприятий,
постоянно проезжающих а пригородных поезда»
к месту р а б о т и жительства.

Оо все< пассажирских служба» отделений до-
рог, резервах вроводниноа проведены собранна,
иа которых •баЗшцаио внимание железнодорож-
ников на необходимость вести непримиримую
борьбу с пьянством и хулиганством.

Одновременно по фактам нерадивого отноше-
ния и исполнению служебных обязанностей (в
стороны отдельных проводников дорожными от-
делами милиции подготовлены и направлены
представления а управления железных дорог.

п о р о г и
ОШЕННОЙ РЕКИ

• окутав-
иый облаком дыма в вара . — —

ГГхТтТк'Г'ма̂ к.."И; Казахстанская Магнитка: проблемы роста
пламя, рожденное его коввер- _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ — — — — — — — — — — —
горами, светит далеко вокруг
как символ индустриальной

Когда едешь яо воссе н»
Караганды в Темяртау, при-
мерно иа середине пути иной
раз впереди внезапно откры-
вается багрово красное ват-
•и. Словно взялся яеязаослю
откуда щ и в гтвпи ил в по-
висло низко над горизонтом
второе солнце. Но прибли-
жается молодой город, и
встает перед гяазамм окутай

й б

мощи республик)!.

Значительная часть террито-
рии Кзрнганлинского метал-
лургического комбината — по-
ка еще строительная площад-
ка. Всюду котлованы, фунда-
менты будущих сооружения,
растущие корпуса. Строите-
лям треста «Казмствллупг-
строй» к соответствии с Дп-
рстстивямн X X I V съезда КПСС
предстоит в основном завер-
шлть строительство предприя-
тия в этой пятилетке. Пока
многие звенья производства
существуют только в виде ма-
истов на генеральном плане.
Комбинат строится и работает.
Уже сеГчас он стая одним из
крупнеллмпх в стране пред-
приятий отрасли, хотя ло пол-
ного вао1а в действие всех
запроектированных мощностей
еше далеко.

Возводить гигант я степи
по призыву партия приехали
около 25 тысяч юноше! я де-
вушек пятидесяти националь-
ностей Советского Союза.

В феврале 1960 гола был
выдав первый казахстанский
кокс. 3 июля вся страна
узнала о рождении Кара-
гандинского металлургическо-
го: бригада горновых Ахата
Набцуллина выплавила в до-
мспной печи номер один пер-
вый чугун. В канув 50 летия
Великого Октября вошел в
строй стан горячего проката
«17П0» Родилось чудо техни-
ки — километровый цех. где
прокатка стального листа влет
со скопоетъю курьерского по-
езда. 100-легче со дня рожде-
ния В П. Ленина строители,
монтажники в металлурги от-
метили пуском крупнейшего в
стране конвертора. К откры-
тию X X I V съезда КПСС Те-
миртау приготовил сше один
замечательный подарок — в
марте выдала первую плавку
третья домна. Ее объем —
2.700 кубометров, производи-
те .11,1'псть — 1.450 тысяч тонн
чугуна в год.

На комбинате девствует
около 50 цехов. Ежедневно он
принимает и отправляет более
двух тысяч железнодорожных
вагонов. План прошло! пяти-
летки по реализации пг^одуч-
ции выполнен к 7 ноября 1970
гола. Родина получила сверх
планв тысячи тонн чугуяя,
проката, стали. В связи
с вполом больших мощностей
комбинату резко увеличили

плав на 1971 год: по выплавке
члтуна — на 67, по стали — на
66, по производству прока-
та — на 26.7 процента.

С »той задачей коллектив не
справляется. План первого
квартала по реализации про-
дукция выполнен только на
97 процентов, по произведя-
тельноств труда - на 70 про-
центов. Хуже всего то, что от-
ставвияе носит затяжной ха-
рактер Оно все увеличивает-
ся. Об «том с горечью говорят
секретарь парткома Л . В. Су-
к о м а н директор комбината
П. П. Мишин. С кем бы ни до-
водилось говорить — с руково-
дителями служб, с начальни-
ками цехов а смен, с горно-
выми, конверторшихаыи, агло-
мератчиками, — все с болью
переживают положен*» дел на
предприятии. Причины отста-
вания анализировались а в
самом коллективе, и па
бюро Карагандинского обко-
ма К П Казахстана, н на не-
давних собраниях партийного
а к т а м города и области. Но
ситуация пока не изменилась.
С л я щ о м МНОГИМИ недугами
страдает молодой металлурги-
ческий гигант.

Просчеты бывшего управле-
ния «Каачермет»' и Министер-
ства черной металлургии
СССР а развитии комбината,
ошибки генерального проекти-
ровщика — института «Гип-
ромез», недоброкачественная и
несвоевременная работа «Каэ-
иеталлургстроя», постоянная
нехватка сырья), тепла, газа,
кислорода — вот список при-
чин отставания. Один пере-
чень «болезчейь- и предложе-
ний по их лечению составляет
объемистый том. Он состав-
лен на комбинате к отчету его
руководителей перед коллеги-
ей министерства.

Ответственные работники ми-
нистерства в последние месяцы
научали положение дел па ме-
сте. Они, конечно, понимают,
что вмешательство необходи-
мо, немедленное и решитель-
ное. Все звенья технологиче-
ского промесса иа комбинате
работают на пределе. Агло-
фабрика давно перекрыла про-
ектную мощность, но может
обеспечить сырьем только две
домны Вщс к началу прош-
лой зимы строители должны
была пустить «пиковую» ко-
тельную, яо ее нет до сих пор.
Необходима новая коксовая
батарея, однако еще идет
дискуссия о том, какой она

должва быть. Конверторы
простаивают из-за нехватки
кислорода, а два очередных
кислородных блока пока ие
строятся.

Надо надеяться, что а ре-
зультате разговора иа колле-
гии министерства будут при-
няты аяжиые решения, кото-
рые позволят ликвидировать
возникшие диспропорции
а развитии Карагандинского
металлурт нческого комбината.

Многое зависит и от кол-
лектива, от его руководителей,
от партийной организации,
насчитывающей 2.100 комму-
нистов.

— Объективные трудности
понижают чувство ответствен-
ности, служат удобной шир-
мой для нерадивых,-сетует
секретарь парткома.

Но на то а партийный коми-
тет, на го тысячи коммуни-
стов, комсомольцев, чтобы бо-
роться с такими настроениями,
пробуждать в коллективе стре-
мление во что бы то ни стало
общими УСИЛИЯМИ преодолеть
трудности Они должны вызы-
вать собгмнность, повышенную
требовательность к каждому,
а этого пока на комбинате не
чувствуется.

Из за халатности, нечеткой
организации труда, из-за не-
умения обращаться со слож-
ными механизмами случаются
серьезные аварии. Они причи-
няют бо1ьшие УЛЫТКП. лихора-
дят производство. Но когда
требования высоки, когда дело
налажено, исполнители а со-
вершенстве владеют техникой,
таких происшествий не бывает.

На собрании городского пар-
тийного актива Темиртау от-
мечплось, что на комбинате
слаба проверка исполнения, не
налажена борьба за высокую
культуру производства, тре-
бует коренной перестройки ра-
бота управления капитального
строительства. К этим спра-
ведливым упрекам следует до-
бавить, что пока недостаточно
развиваете» социалистическое
соревнование.

Карагандинский металлурги-
ческий действует одиннадца-
тый год. Период становления
предприятия поошел. Здесь вы-
росли замечательные люди —
сталевар Арген Жунусов, гор-
новой Тулеген Адам Юсупов,
старший конверторщик Герой
Социалистического Труда Ал-
тыибек Лврибаев. старший
вальцовщик прокатного стана
делегат X X I V съезда КПСС

В. С. Лебедев. Есть десятки
передовых рабочих и коман-
диров производства, коллекти-
вы бригад и смей, заслужив-
шие добрую славу. И надо,
чтобы ими не только горди-
лись, а подражали им. учи-
лись у них. Вот где благород-
ное поле деятельности длд
партийных. комсомольских,
профсоюзных вожаков!

Общественным организаци-
ям и администрации комбина-
та следовало бы внимательно
присмотреться я к проблеме
текучести кадров. Закрепить
кадры позволит быстрейшее
осуществление мер, предусмо-
тренных планом социального
развития коллектива. Здесь
многое зависит от руководи-
телей Темиртау. Быстро рас-
тущему молодому и молодеж-
ному городу нужны зовы от-
дыха, новые спортивные со-
оружения, учреждения куль-
туры. Об зтом говорят метал-
лурги. Высказывают они пре-
тензии по поводу работы го-
родского транспорта.

— Я прихожу на завод за
час до смены,— рассказывает
Владимир Сусенко.— После
утренней и ночной смены на
автобус тоже не рассчиты-
ваешь, илешь пешком. В та-
ком же положения — десятки
людей яэ других цехов. Нам
обещали оересмотреть график
движения автобусов, яо ничего
не изменялось.

Многие недостатки в работе
комбината справедливо под-
вергнуты критике в стать»*,
опубликованных на днях в га-
зете «Социалистическая инду-
стрия».

В девятой пятилетке, исхода
из решений X X I V съезда
КПСС, на развитие Казахстан-
ской Магнитки ассигнуется
760 МИЛЛИОНОВ рублей капи-
тальных вложений. Предстоит
ввести в строй вторую агло-
фабрику, третий конвертор,
четвертую домну, ТЭЦ, кок-
совую батарею, цех холодной
прокатки н другие крупные
объекты Даже здесь, на боль-
шой стройке, не знали таких
темпов и масштабов роста.
Очень важно, чтобы Министер-
ство черной металлургии
СССР в строительные мини-
стерства вместе с коллективом
комбината приняли все меры*
для успешной работы метал-
лургического гиганта.

Г. ПЕТРОВ.
(Спец. корр. •Правды*).

Караганда — Темиртау.

Выдвинутая XXIV съез-
дом КПСС программа
дальнейшего движения
нашей страны к комму-
низму встретила едино-
душное одобрение и под-
держку всего советского
народа. Решения съезда
открывают новый важ-
ный этап строительства
коммунизма в нашей
стране. В их выполне
нии большая роль при-
надлежит науке. Этому по-
священа статья академи-
ка М. В. Келдыша, в ос-
нову которой положен
его доклад на собрании
А Н СССР 6 мая.

НАУКА СМОТРИТ В ЗАВТРА
Академик М. КЕЛДЫШ, президент Академии наук СССР

X X I V съезд КПСС явился
выдающим, я событием в жиз-
ни нашей страны, его реше-
ния имеют огромное значение
для прогрессивных сил во всем
мире. В докладе Генерально-
го секретаря Ц К КПСС това-
рища Л. И Брежнева, в дру-
гих материалах сьезда, его
решениях получили глуГюкую
и всестороннюю разработку
важнейшие вопросы внутрен-
ней н внешней политики пар-
тии на современном этапе.
Съе.зл внес новый вклал в
марксистско-ленинскую тео-
рию. Советские ученые с глу-
боким удовлетворением вос-
приняли решения съезда, Ди-
рективы по новому пятилет-
нему алану.

На съезде по.перкнвалась
огромная роль науки в реше-
нии главной экономической
задачи начавшегося пятиле-
тия, необходимость лостигиуть
еще более высокого уровня
развития естественных и об-
щестпениых наук, новых ру-
бежей по всем ведущим на-
правлениям современного зна-
ния. Съезд указал иа необхо-
димость более быстрого и
полного использования дости-
жений науки и техники в на-
родном хозяйстве.

В документах съезда дана
высокая оценка достижений

советской науки, се вклада в
повышение экономического
могущества и обороноспособ-
ности страны, в ускорение
технического прогресса. Была
отмечена деятельность Акаде-
мии наук СССР в разработке
перспективных направлений
науки, в объединении усилий
ученых страны. В то же время
справедливо указывалось, что
научные исследования, в том
числе проводимые в Л Н СССР,
еще недостаточны для реше-
ния ряда важных проблем на-
учно технического прогресса.

Важнейшим залогом успеха
работы Лкадеми» наук СССР
является правильное распре-
деление усилий между перс-
пективными исследованиями
основ мироздания и вопросов
общественного развития, с
одной стороны, и разработкой
проблем сегодняшнего дня,
которые ставят технический
прогресс, экономическое в со-
циальное развитие,— с дру-
гой.

В нашу лпоху научно-тех-
ническая революция оказывает
громадное влияние на произ-
водство и общественное разви-

тие во всем мире. Однако
только социалистический строй
позволяет наиболее полно ис-
пользовать возможности, от-
крываемые научно - техниче-
ским прогрессом. Дальнейшее
глубокое изучение экономи-
ческих н социальных зако-
нов развития социалистиче-
ского общества в период пе-
рехода к КОММУНИЗМУ на ос-

нове иаоксистско ленинской
теорил. раскрытие возможно-
стей научно технической рево-
люции должно являться пред-
метом объединепных усилий
как общественных, так я
естественных наук. Планируя
развитие нгуки, мы должны
постоянно иметь в внду, что

функции науки в развитии со-
временного общества чрезвы-
чайно широки, и многообраз-
ный комплекс вопросов, про-
стирающий:» от формирова-
ния мировоззрения до основ
материального производства,
опирается на всю систему об-
щественных и естественных
наук.

В этой связи следует, как
это я отмечалось на X X I V
съезде КПСС, всемерно укреп-
лять взаимодействие ученых,
работающих в области естест-
венных, технических н обще-
ственных наук.

Все решения X X I V съезда
партии, Директивы съезда по
пятилетнему плану развития
народного хозяйства являются
руководящими документами
для деятельности ученых. Вы-
сокий долг Академии наук пе-
ре] страной — выявление наи-
более перспективных направ-
лений технического прогресса,
вытекающих из развития нау-
ки, и вместе с тем решение
крупных научных проблем,
вылвигаемчх практикой.

На съезде были поставлены
проблемы управления во всех
аспектах. В управлении народ-
ным хозяйством, в автоматиза-
ции производства, проектиро-
вания и научных исследований
определяющее значение имеет
сейчас использование элект-
ронной1 вычислительной техни-
ки. Должны быть усилены на-
учные исследования, связан-
ные с ее развитием в приме-
нением.

Нам необходимо я впредь
широко развивать теоретиче-
ские исследования по всем на-
правлениям математики. Осо-
бое внимание должно быть
обращено па развитие тех на-
правлений, которые составля-
ют базу для решения проблем
теории управления я инфор-

мации, технической киберне-
тики, физики, техники, эконо-
мики. Дальнейшее развитие
должны получить методы вы-
числительной математики.
Особенно важно поднять на
более высокий уровень работу
в области программирования ч
создания операционных систем
для вычислительных машин,
развернуть работу по созда-
нию машин следующих поко-
лений.

Сопременные средства уп-
равления и автоматизации ба-
зируются главным образом на
микроэлектронике. Развитию
физических основ микроэлект-
роники, поискам путей даль-
нейшей миниатюризации элек-
тронных приборов должно
быть уделено большое вни-
мание.

Сейчас трудно назвать на-
правление естественных наук
или область производства, где
бы прогресс не зависел от
успехов физики. Источником
самых разнообразных техни-
ческих приложений являются
исследования по физике твер-
дого тела. В начавшемся пяти-
летни необходимо разнивать
исследованич я области физи-
ческих основ получения высо-
копрочных, жаропрочных н
хладостойких материалов.
Большое значение имеют ис-
следования и внедрение про-
грессивных методов обработки
материалов с использованием
статических и динамических
давлений, алехтромагнитных
полей и различного тяпа излу-
чений, в частности ялектрон-
ных пучков в лазерного излу-
чения. Серьезное внимание не-
обходимо уделить исследова-
нию процессов кристаллиза-
ции, поискам новых кристал-
лов в новых методов нх синте-
за я изучения. Необходимо
принять меры по развитию

промышленности искусствен-
ных кристаллов.

Дальнейшее развитие долж-
ны получить исследования в
области квантовой электрони-
ки. Задачей ближайших лет
является более широкое внед-
рение методов квантовой ра-
дяофизнки • лазерной техни-
ки в практику научных иссле-
дований, для стимулирования
химических реакций, при раз-
работке новых приборов, но-
вых средств связи, локации и
навигации.

Широкие возможности отк-
рывает использование явления
сверхпроводимости. Поэтому
серьезное внимание должно
быть обращено на теоретичес-
кие и экспериментальные ис-
следования, а также на рабо-
ты по использованию сверх-
проводимости в энергетике,
приборостроении, вычисли-
тельной технике.

Многое предстоит сделать
для развития ядерной физи-
ки. В области физики элемен-
тарных чястиц основной зада-
чей по-прежнему остается по-
строение общей теории эле-
ментарных частиц и их взаи-
модействий. Одна из главных
задач на «то пятилетие — аф-
фективное использование по-
строенных у нас ускорителей,
в первую очередь Серпухов-
ского. В наступившем пятиле-
тии нам надо уделить большое
внимание укреплению экспе-
риментальной балы ядерной
физики средних энергий.

Заданиями пятилетки преду-
сматривается дальнейшее опе-
режающее развитие энергети-
ки. В этой связи перед наукой
встают большие задачи. Преж-
де всего необходимо решить
вопросы, связанные с повыше-
нием мощности паротурбин-
ных блоков тепловых электро-

станций я блоков реактор —
турбина атомных электростан-
ций. На очереди большой ком-
плекс физических исследова-
ний по методам преобразова-
ния энергии я разработке но-
вых материалов, необходимых
для создания энергетических
блоков с предельными пара-
метрами. Должны развиваться
исследования по методам пря-
мого преобразования тепловой
и ядерной энергии в электри-
ческую.

Очень актуальны научные
задачи, связанные с развити-
ем реакторов на быстрых ней-
тронах, осуществляющих вос-
производство атомного топли-
ва. Сооружение опытных реак-
торов-размножителей промыш-
ленного масштаба уже начато.

За последние годы V нас ус-
пешно развивались работы по
высокотемпературной плазме,
связанные с поиском путей ре-
шения проблемы термоядерно-
го синтеза. В начавшемся пя-
тилетни запланировано соз-
дание установок типа <Тока-
мак» с оптимальными пара-
метрами, с тем чтобы увели-
чить плотность частиц я время
удержания плазмы на два-три
порядка, что является необхо-
димым условием для создания
термоядерного реактора. Види-
мо, уже настало время начи-
нать исследования по преобра-
зованию выделяемой в процес-
се термоядерного синтеза
анергия в электрическую.

Достижения механики слу-
жат огяопой создания разно-
образных новых машин, прин-
ципов их действия н обеспече-
ния прочности. Методы меха-
ники лежат в основе перехода
от локальных физических за-
конов к изучению глобального
поведения сред. В решеняи
этих задач должна быть повы-
шена роль Отделения механи-

ки и процессов управления
А Н СССР, которое призвано
активизировать свою деятель-
ность в координации таких
вопросов, как автоматизация
работы машин я их систем
на основе использования вы-
числительной техники: автома-
тизация операций проектиро-
вания и исследования машин.

В девятой пятилетке намече-
но высокими темпами разви-
вать химию. Химическая на-
ука дотж"в сыграть в этом
большую роль. Повышение ро-
ля химии • техническом про-
грессе, широкая химизация
народного хозяйства требуют
дальнейшего развития теоре-
тических основ химической
науки. Будут развиваться ис-
следования в области теории
химического строения, хими-
ческой кинетики и катализа,
электрохимия в других на-
праялений теоретической хи-
мии. Необходимо обратить
большое внимание на развитие
новых направлений в нефте-
химии, отмывающих возмож-
ности улучшения структуры
атой отрасли, создания но-
«ых процессов переработ-
ки нефтяного сырья на ос-
иопе эффективных каталити-
ческих реакций. Большие за-
дачи стоят в области химия
полимеров, теории их строе-
ния я технологии получения,
по синтезу човых термостой-
ких • высокопрочные полиме-
ров. Необходимо усиление
комплекса исследований по
химической технологии, а так-
же работ, направленных на со-
здание высококачественных ка-
тализаторов. Перед элементо-
органяческой химией стоят
важные задачи по созданию
разнообразных новых веществ
и материалов.

В наше время биологическая
ивука приобретает все боль-
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Отклики, реплики
В Ы Р О С Л И
У ГЕРОЕВ ВНУКИ

К 53-й годовщине Совет-
ской Армии «Пр.вд»» напе-
яатала подборку писем чита-
телей «О подвигах ратных».
Сраци них было письмо «Цве-
ты у памятника», • котором
рассказывалось о героях гра-
жданской аойны, покоящихся
• братской могила на Совет-
ской плошади в город* Пен-
» . На »ту публикацию при-
шли отклики, пополнившие
биографии героев.

—Долго ходила 75-летняя
Екатерина Алексеевна по на-
шему музею. Вот останови-
лась у стенда с фотография-
ми 1ашитников Пензы в дни
белогвардейского мятежа •
мае 191В года.

— Сынок, — обратилась ко
мне,—аса здесь: и Курам, и
Трясогузов, и Ставский.
А моего брата, Степана, не
видать..

И вот в музее появился
портрет еше одного героя-
Степана Епифанова. Екатери-
на Алексеевне рассказала,
что ее брат — участник кре-
стьянских волнений 1905 го-
да в родном селе Чемода-
иовка. За революционную де-
ятельность ссылался в лес-
ную глушь Вятской губернии.
Жена брата, Ксения Дмит-
риевна, живет в города Гла-
зове Удмуртской АССР. Мы
написали ей. И вот дополне-
на биография героя.

Солдат Епифанов покинул
фронт империалистической
войны и Великий Октябрь
встретил а Чемодвновке. В
Пензе стал комендантом во-
енного комиссариата, вступил
в большевистскую партию. О
его подвиге при зашите Пен-
зы от мятежников рассказала
«Правда». Теперь мы узнали,
что герой вскоре после па-
мятного боя умер от ран. И
Ксения Дмитриевна одна ра-
стила троих детей. Одному из
них—Аркадию пришлось так-
же защищать от врагов Со-
ветскую Ропину. Он пал смер-
тью храбрых во время штур-
ма Берлина. С матерью живет
дочь Мария. В Отечественную
она потеряла мужа. Но вы-
росли внуки героя граждан-

ской войны. Людмила стаяа
учительницей, Геннадий рабо-
тает на Ижевском аааоде име-
•и В. И. Ленина.

Земляяи чтят память Степа-
на Алексеевича. Уже после
выступления «Правды» • Че-
модаиовке открылся музей.
Его именем названа м и * ш
сельских улиц.

Нам было известно, что во
время •елогвараейского на-
тежа вооруженный отряд ра-
бочих-трубочников возглав-
лял коммунист Мохоа. Это!
отряа стойко бился с врага-
ми революции. Их командир
погиб >а пулеметом. Было
ему 30 лет. Рядом с Моховым
пали героями литейщик Ни-
колай Костеико, слесарь Ни-
колай Горохов, ииструмен-
тапьшик Даниил Семенов, ра-
бочие-трубочники Прокофьев.
Войков, Шибаев. Все они по-
коятся в могила на Советской
плошади.

И вот письмо из Ленингра-
де от А. К- Моховой. Из
него узнаем, что ее муж
Ефим Яковлевич работал на
Семяииковском заводе, где
посещал марксистский кру-
жок. Спасаясь от слежки по-
лиции, перешел на трубочный
аааоо. Штурмовал Зимний
дворец. В марте 1918 года тру-
бочный завод вывезли в Пен-
зу. Здесь слесаря Ефима Мо-
хова избрали секретарем
парторганизации. После по-
давления мятежа семья Мохо-
ва возвратилась в Петроград.
Во время ленинского призы-
ва Анастасия Корнеевна всту-
пила в партию. Потом и дети
стали коммунистами. Млад-
шая Нина прошла боевой
путь от Ленинграда до Кениг-
сберга.

Я привел здесь лишь два
примера. А ведь откликов на
письмо, опубликованное в
«Правде», наш музей получил
много. И почти в каждом из
них рассказано что-нибудь но-
вое о людях, чей подвиг чтят
жители Пензы.

И. КОНДАКОВ.
Сотрудник краеведческого

музея*
К. Панза.

К У Р О Р Т
Н А... Б У М А Г Е

В северной части Азербай-
джана природа создала по-
истине «райский уголок» —
Худвтсно* взморье. Местные
хозяйства славятся фруктовы-
ми садами. Климат здесь мяг-
кий, ветры и осадки редки.
Купаться в море можно с мая
по сентябрь. И еще одно
удобство: рядом проходит же-
лезнодорожная магистраль
Москва — Баку.

Азербайджанский институт
курортологии и физических
методов лечения уже давно
изучает лечебные свойства
этого уголка. Установлено,
что по климатическим показа-
телям он не уступает Черно-
морью. Худвтское взморье от-
несено к категории курортов
союзного значения.

Однако слово «курорт» по-
ка ни в коей мере не отвеча-
ет тому, что сегодня можно
увидеть здесь. Турбаза «Ха-
зар», сосредоточив девять
всесоюзных маршрутов, при-
нимает одновременно до 700

туристов. Расположенная по-
близости «зона отдыха» име-
ет несколько сот коек. Есть
еще детские пионерские ла-
геря, дом отдыха. Организа-
ция отдыха и лечения — пред-
мет постоянной критики при-
езжающих сюда. Здесь все
службы размешаются в дере-
вянных, барачного типа доми-
ках, брезентовых палатках,
глинобитных помещениях. Об-
служивание дорогое. Дороги
плохие.

В общем, кроме великолеп-
ной природы н огромного ко-
личества желающих отдох-
нуть, полечиться, ничто пока
не соответствует требованиям
всесоюзного курорта. Респуб-
ликанские организации не
могут сами решить многие
вопросы строительства и бла
гоустройства на взморье, нуж
на помощь общесоюзных ор
ганнзаций, прежде всего
ВЦСПС.

А. КУЛИЕВ.
Профессор»

г. Баку.

ппшмшп

«РрсеМ» Т е и
че&ог» Трут

Л заметил
— Нам бы хорошего арха-

«ектора! | « з чкго, как и а и
агронома, теперь не обойтись.

Подобные просьбы нередко
слышишь а селах республика.
В некоторых хозяйствах архи-
тектора готовы даже зачис-
лить в штат специалистов. Яв-
ление не случайное. Крепнет
экономика колхозов и совхо-
зов. Растут государственные
капиталовложения в сельское
строительство. Переустраи-
вается, обновляется село.

Неузнаваемо преобразила
его минувшая пятилетка. На
Украняе в сельской местности
сооружены тысячи домов куль-
туры я кинотеатров, школ и
детских дошкольных учреж-
дений, зданий для службы
быта в магазинов. Каждая
пятая семья отпраздновала но-
воселье. Широкие улицы, кра-
сивые общественные . адания,
дома под шифером а железом,
сады и парки, телевизионные
антенны над крышами — вот
типичный сегодня сельский
пейзаж. Многие поселки обес-
печены централизованным теп-
лоснабжением и газом.

В документах XXIV съезда
КПСС определена широкая
научно обоснованная програм-
ма дальнейшего сближения
уровней жизпн городского н
сельского населения. Она ста-
ла руководством к дей-
ствию и для архитекторов.
Скажем прямо: задзчи перед
нами стоят нелегкие. Если
практика градостроительства
богата многолетним опытом,
научными исследованиями, то
облик нового села, который со-
ответствовал бы возросшим за-
просам тружевиков полей и
ферм, только формируется.
Сейчас особенно ощутима по-
требность в талантливых кад-
рах архитекторов, способных

Е ОБОЙТИСЬ
3 АРХИТЕКТОРА

О Б Л И К Н А Ш Е Г О С Е Л 'А
творчески использовать луч-
шие достижения сельского
строительства, а также тради-
цяа народного зодчества.

В последнее время украин-
ские архитекторы проявляют
большой интерес к современ-
ным проблемам обновления
сел. Разработаны проекты пла-
нировки 475 сельских раНо-
во* республики. Высокую
оценку получили творческие
находки специалистов во гла-
ве с Г. А. Делеуром, работаю-
щих вал созданием генераль-
ных планов переустройства
колхозных и совхозных посел-
ков. Профессор А. В. Добро-
вольскиП, большой знаток
сельской архитектуры, плодо-
творно занимается подготов-
кой кадров. Полезные ис-
следования провела канди-
дат архитектуры 3. В. Моисе-
енко, изучая лучшие образцы
народного зодчества на Укра-
ине и в Молдавии. Союз архи-
текторов республики стремит-
ся как можно шире привлекать
к решению проблем сельского
строительства н маститых ар-
хитекторов в молодежь.

Искусство наших зодчих яр-
ко проявилось при создании
проектов экспериментально-
показательных сел. Уже за-
вершена первая очередь работ
я четырнадцати из них. В ны-
вешнеи году в разных обла-
стях республики развернется
еще 26 подобных строек.

Недавно Союз архитекторов
совместно с Госстроем Украи-
ны организовал в Киеве об-
суждение экспериментальных

проекте». Нам важно было
узнать мнение жителе! дерев-
ни. Мькчи и пожелания, вы-
сказанные я ходе обсуждении,
помогли архитекторам отчет-
ливее упилеть, каким требова-
ниям должно отвечать село
завтрашнею дня.

В облике нового села ярко
проявляются черты городской
архитектуры. Прежде всего
его центр формируется кнк
центр общественной жизни.
Расширяется есть учреждений
и предприятий системы про
свещеннн. здравоохранения,
культурно битового обслужи
вания. I Спадаются все более
благоприятные условия л и
воспитания молодежи, устрой-
ства бита, ра пития творче-
ской активности трудящихся.

Однако в застройке обще-
ственны * центров сел часто
еще преобладает стихийность.
Одна И.1 манных причин —
мило хороших проектов. Не
вес населенные пункты имеют
генеральные планы развития.
Дело в том, что проектные ор-
ганизации охотнее берутся
планировать села, их общест-
венные центры па свободных
территориях. -Бесспорно, на
чистом листе ватмана легче
создавать архитектурные ком-
позиции. Но не переносить же
•се села на новые места.

Важная экономическая проб-
лема — преодоление разбро-
санности сел. Малые насе-
ленные пункты, хутора меша-
ют рациональному использо-
ванию земли. Кроме того, их
жители лишены возможности

я полной мере пользоваться
благами современного бытово-
го а культурного обслужива-
ния. Думается, курс на ликви-
дацию мелких селении — в
интересах и государства, я са-
мих жителей деревни.

Экономическая выгода
укрупнения селений очевидна.
Взять сею Высокое Лапорож-
ской области, перестройка ко-
торого по генеральному плану
началась не столь давно. Оно
займет площадь в четыре раза
меньшую, чем нынешние семь
поселений, в него входящие.
Планировка общественного
пентра, производственного и
жилого фонда компактна. Зда-
ния имент от одного до трех
этажей, квчртиры благоустрое-
ны. Особенно нравятся колхоз-
никам двухквартирные дома.
На первом этаже размещены
комнаты, КУХНИ, кладовые, на
втором — спалыга. Удобно,
уютно. Возле дома семье вы-
деляется не более 0,1 гекта-
ра земли — оод сал, цветник,
огород. Основной приусадеб-
ный участок — за околицей.
На наш взгляд, твкая ком-
пактность обязательна для
завтрашнего села, где непре-
менно будут и водопровод, в
канализация, и газ, и цент-
ральное паровое отопление.

К сожалению, архитекторы
лишь в последние голы стали,
планировать села компактнее.
Тот, кто бывал у Кременчуг-
ского водохранилища, видел
поселки, возникшие при строи-
тельстве каскада электростан-
ций ва Днепре. Добротные

кирпичные дома, которым
стоять не один десяток лет.
Но улицы растянуты и а кило-
метры. Поэтому велики расхо-
ды на их асфальтирование,
строительство водопровода.
Еще ощутимее затраты будут
завтра — на канализацию, га-т
зификацию и другие нужды.

Как иоказынаст практика,
неприемлема для современно-
го села и другая крайность —
достройка многоэтажными зда-
ннями чисто городского типа.
Они неудобны для деревен-
ских жителей, затрудняют
ведение личного хозяйства.

В творчестве архитектора
неизменно присутствует худо-
жественное начало, образное
раскрытие того новою, чем
наполнена наша сельская
жизнь. Дело не только в
соиании современных архи-
тектурных стилей. Важно ук-
расить извне и внутри обще-
ственные здания и жилища. В
Черновицкой и Закарпатской
областях, например, строители
искусно используют яркие ор-
наменты, резьбу по дереву.
Живописные интерьеры созда-
ют сельские умельцы по многих
областях. Однако архитекторы
пока слабо используют бога-
тую художественную иалитру
народного зол честна. Даже
проекты некоторых экспери-
ментально-показательных сел
в эстетическом отношении да-1
леки от совершенства.

Строительство в селе, как я
I городе, должно вестись под
наблюдением архитектора.
Иногда автор передаст проект

ааелэпввку | больше «и ва шч
т«в*с,т»тс«. Между я м СМИ
сова щрошщт ж«ут совете»
»т икв^ктара». рамные»»*
хитекторы также должны быть
иистоа^нымл консультантами
кол хавая ков.

Сейчас ва Укрливя) ще Хва-
тает « в м о восьми тысяч аод-'
чнх. Обязанности районного
архитектора нередко исполня-
ет техник-строитель. Архитекч
торы требуются и мсжкол<
хгмныи строительным оргаиич
зациям. Правда, увеличен ИВ"
бор учащихся на архитектур-
ные факультеты и отделения
политехнических и строитель^
пых вузов. Однако большинст-
во выпускников по прежнему,
идет работать в градострон-
К'.и.ные организации.

Несколько лет назад архич
текторов для села начала!
готовить Харьковский и Львов,
скип сельскохозяйственные инч
стнтуты. Практика иоказала,
что открывать такие факуль-
теты в сельскохозяйственных
вузах нецелесообразно. У них
бедна учебно методическая ба->
за, нет преподавателей по
специальности. На наш ыгляд,
на Украине очень нужен ар-
хитектурный институт, в кон
тором можно было Пы оргаин-
лонать также планомерную
переподготовку кадров район-)
кого звена.

В долгу перед сельскими
тружениками наша архитекч
турно-строительная наука. По*
ка что очень мало глубоких
исследований, посвященных:
проблемам переустройства де-
ревни. Назрела необходимость
объединить усилия исследова-
тельских ипстнтутов архнтекч
ТУРНОГО П р о ф Ч Л Я , ЧТО ПОЗВО-1

лит более основательно из-
учить перспективы развития
сел, обобщить опыт, имеющий-
ся в разных районах страны,

Г. ГОЛОВКО.
Председатель правления

Союзе архитекторов
Украинской ССР,

1_|ЕТ челомиа на Щвиинсмом за-

иоторый вы не знал В«ру Иочв-
тову. Она — заводской ярач-тера-
лавт, на плачах которого забота
об охран* здоровья людей. Н а
с н и м и * : доитор В. Кочатова бе-
седует с крутильщицам Г. Псчни-
иоаой. Ф-по А. Хрупова.

Г О С Т Ь
«ПРАВДЫ»

По приглашению редакции га-
зеты «Правда» Советский Союз
посетил чин ЦК ВСРП, глав-
ный редактор газеты «Непса-
бадшаг* Ишгван Шарлот. Во
время пребывания в Москве он
имел впррчи с членами редкол-
легии «Правды», ппо-тил Моссо-
вет и Совет Экономической
Взаимопомощи.

Кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС
П. Н. Дгмичев принял Иштвана
Шарлоша. Состоялась друже-
ская беседа, в которой принял
участие Чрезвычайный н Полно-
мочный Посол ВНР в СССР
Дьюла Рапзи.

Собрание 6 Ташкенте
ТАШКЕНТ, 21. (ТАСС). Ито-

ги XXIV съезда КПСС и задачи
комсомола Узбекистана обсуж-
дены на состоявшемся здесь се-
годня, собрании актива респуб-
ликанской комсомольской орга-
низации. С докладом выступил
кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС, первый гпкретарь ЦК
КП Узбекистана Ш. Р. Рашндов.

Награда Родины
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР :ы заслуги
перед Вооруженными Силами
СССР и в сияли с шестидесяти-
летием со дня рождения гене-
рал-лейтенант Макеев Никптай
Иванович награжден орденом
Твудоеоп Квасяеге Зависни.

шее научное 1 практическое
значение. Для современной
биологии характерно изучена»
жизни па всех уровнях ее ор-
ганизации — от исследований
молекулярных процессов в жи-
вой материи до изучения био-
сферы в целом. Результаты
этих исследования создают
предпосылки успешного разви-
тия медицины, сельскохозяй-
ственною производства, ряда
отраслей промышленности, со-
здают паучные фновы сохра-
нения и восстановления ара-
роды. Развитие биологи» по-
ставило сейчас такие серь-
езные проблемы, как ме-
ханизмы регуляции биосин-
теза белков I нуклеиновых
кислот в клетке, их химиче-
ский и энзиматичесшй синтез,
мехаиюмы действия различ-
ных ферментных систем, взаи-
модействия вируса е клеткой
и другие. Их решение пе толь-
ко способствует выяснению
сущности жизненных явлений,
разработке ряда проблем эво-
люционной биохимии в проис-
хождения жизни, во в создает
предпосылка для управления
продуктивностью сельскохо-
зяйственных растений, живот-
ных • полезных микроорга-
низмов, борьбы с болезнями.

Сейчас все более актуаль-
ными становятся работы по
технологическому синтезу био-
логически важных белков, в
первую очередь ферментов
и гормовов. Направленное из-
менение IX свойств при син-
тезе вое клетка позволяло бы
резко расширить их примене-
ние в медицине, сельском хо-
зяйстве • промышленности.
Большое аввчение приобрета-
ет совершенствование техяоло-
гии микробиологического сив-
теза путем создания рацио-
нальных режимов ферментаци-
онных процессов я примене-
ния высокопродуктивных куль-
тур макроорганизмов, в част-
ности создаваемых методами
генетике.

Задача селекционеров — по-
лучить новые сорта с высоким
содержанием полноценных
белков, жиров и углеводов,
сорта, устойчивые к неблаго-

приятным условиям погоды, к
различным вредителям и бо-
лезням, в частости, новые
сорта аерыовых культур для
Поволжья, Урала, Казахстана
• Сибири.

Вопросы бережного, ра-
ционального использования
природных ресурсов стала
одной из узловых проблем
развития современного обще-
ства. Комплексные экологиче-
ские исследования биосферы
будут содействовать более ра-
циональвому использованию •
расшвревломт воспроизводст-
ву ресурсов живой природы.
Решение проблем сохранения
растительного и животного
мира, очистки и поддержания
в хорошем состоянии водое-
мов, атмосферы, почвы, соз-
дания ядохимикатов, легко
подвергающихся биологиче-
скому разрушению и исклю-
чающих нежелательное воз-
действие ив окружающую сре-
ду, требует внимания ученых
всех специальностей.

Предстоит дальнейшее бы-
строе расширение минерально-
сырьевой базы. Связанная
с этим задача» резкого повы-
шения глубинности и общей
эффективности геологического
поиска в разведки полезных
ископаемых должна решаться
на основе интенсивного разви-
тия фундаментальных иссле-
дований в области наук о Зем-
ле и совершенствования мето-
дов поиска и разведки. Раз-
витие народного хозяйства все
острее выдвигает проблемы
изучения климата, метеороло-
гии, физики Оксана.

Все большее значение приоб-
ретает использование ресурсов
океавов в морей. Широкое
развитие рыболовства уже ста-
вит вопросы создания научных
освов рацнопалмюго исполь-
зования морепродуктов, обес-
печивающего естествевиое вос-
становление их запасов. Боль-
шую •ктуальиость приобрело
изучение шельфовых зов и
процессов осадкообразования
и океанах "для освоения мине-
ральных ресурсов.

Замечательные открыли пси

следвего десятилетия в астро-
физике, расширившие и углу-!
бившие наши знания о Все-
ленной, указывают на возмож-
ность существования новых
состояний материи и законов
ее превращения. Эти исследо-
вания представляют не только
большой научный интерес, но
в перспективе могут открыть
принципиально новые воз-
можности использования зако-
нов природы.

Космические исследования
в огромной мере расширяют
ваши знания об околоземном
космическом пространстве,
о планетах Солнечной си-
стемы и имеете с тем ока-
аывают все более глубокое
влияние на научно-техниче-
ский прогресс. В этом пятиле-
тии будут развиваться работ»
по' созданию пилотируемых
орбитальных статший. иачало
которым положено запуском
научной станции «Салют».
Создание долговременных ор-
битальных станций открывает
большие перспективы для раз-
вития внеатмосферной астро-
номии. Долговременные орби-
тальные станции будут также
широко использоваться в на-
роднохозяйственных целях. В
ближайшие годы предусматри-
вается дальнейшее развитие
исследований Луны и планет
с помощью автоматических
космических аппаратов. Ре-
зультаты космических иссле-
дований я достижения ракет-
но-космической техники будут
использоваться яс только в на-
учных целях, ио и для разви-
тия связи, метеослужбы, изу-
чения природных ресурсов и
решения других народпохо-
злйствеяных задач.

На XXIV съезде КПСС бы-
ло еще раз подчеркнуто пер-
востепеньое значение общест-
венных ваук. За прошедшее
пятилетие теоретическая
мысль обогатилась новыми вы-
водами я положениями по та-
ким важным проблемам, как
пути создания материально-
технической базы коммуниз-
ма, повышение эффективно-
сти производства, управление
народным хозяйством, аграр-

ная политика. Большое внима-
ние уделялось развитию уче-
ния о партии. Совместно с
братскими партиями разраба-
тывались принципиальные воп-
росы развития мировой социа-
листической системы, исследо-
вались новые явления в капи-
талистическом обществе.

За последнее время сущест-
венно расширилась сеть науч-
ных учреждений по обществен-
ным наукам, их главные уси-
лия направлялись на разработ-
ку актуальных проблем совре-
менного общественного разви-
тия.

В Отчетном докладе Цен-
трального Комитета партии
XXIV съезду КПСС подчерк-
нута ответственность, которая
ложптся на экономическую
науку в связи с быстрым раз-
витием народного хозяйства,
все большей интенсификацией
советской экономики. Перво-
степенное значение имеет раз-
работка таких проблем, свя-
занных с повышением темпов
технического прогресса, как
совершенствование структуры
народного хозяйства, сбалан-
сированность планов, вопросы
ценообразования, ренты за
природные ресурсы, кредито-
вания.

Необходимо уделить особое
внимание разработке методов
многолетнего прогнозирования
общего социально-экономиче-
ского развития нашей страны.
Экономическая наука должна
также сосредоточить свое вни-
мание на разработке проблем
экономической интеграции со-
циалистических стран, эконо-
мического и научно-техниче-
ского соревнования двух ми-
ровых систем.

Широкая программа со-
пиально-политических меро-
приятий, пачертапяал в реше-
ниях XXIV съезда КПСС, по-
требует активизации научно-
исследовательских работ, свя-
занных с дальнейшим совер-
шенствованием Советского го-
сударства и общества, с раз-
витием социалистической де-
мократии. Общественные нау-
ки должны расширить ис-

следования по проблемам мар-
ксистско-ленинского мировоз-
зрения, этики, истории нашей
Родины.

В истекшем пятилетии пар-
тией и правительством был
принят ряд важнейших реше-
ний" по развитию пауки. К ним
относятся решения о создании
новых научных центров в РОС-
СИЙСКОЙ Федерации. Сделаиы
первые шаги по созданию
Дальневосточного я Ураль-
ского научных центров.

Для повышения эффектив-
ности научных исследований и
быстрейшей реализации их ре-
зультатов большие возможно-
сти открыло постановление
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР, принятое в сентяб-
ре 1968 года. В первую оче-
редь нам надо продолжать
работу по концентрации уси-
лий на решении ведущих про-
блем. Следует постоянно улуч-
шать воспитание научных кад-
ров, более критически подхо-
дить к их подбору, повышать
требовательность к работни-
кам.

Для успешного развития
науки, повышения эффектив-
ности научных исследований
большое значение имеет улуч-
шение технической оснащен-
ности самих исследований.
В этом направлении за послед-
нее время принят ряд важных
мер.

В улучшении постановки
всей научно-исследователь-
ской работы большую роль
должно сыграть решение съез-
да о распространении права
контроля администрации на
первичные партийные органи-
зации научно-исследователь-
ских, конструкторских, про-
ектных учреждений.

За прошедшее время улуч-
шалась связь научных учреж-
дений Академии паук с про-
мышленностью. Усилия в этом
направлении необходимо по-
стоянно продолжать.

Советские ученые приложат
все силы а мания, чтобы в
полной мере выполнить боль-
шие задачи, которые партия и
народ ставят перед наукой.

В НА ЧАЛЕ ПУТИ
Передо мной пять разноцвет*

ных книжек. Это первые кни-
ги молодых прозаиков.

Авторы книг искренне стре-
мятся быть верными жизни,
своему личному опыту. Среди
них есть и бывший учитель, и
охотовед, и бывший солдат, и
бригадир совхоза, и журнали-
сты, прошедшие школу мест-
ных газет. Главное качество,
которое объединяет пяте-
рых,— одаренность. Оно же
делает их резко не похожими
друг на друга.

Иван Корнилов пришел в л им
тсратуру из газеты. И это чувч
ствуется в некоторой эскиз-
ности описаний героев. Но до
газеты он работал бригадиром
в совхозе, не просто -«наблю-
дал», а делал жизнь— и это
чувствуется тоже. Во многих
рассказах сборника «Чайки-
кричайки»-, кроме умения под-
метить живую реп, и нарисо-
в,|ть остры!! внешний портрет,
есть проникновение в глубину;
народного характера.

Пристальное внимание молоч
дого писателя привлекают лю-
ди ничем не примечательные,
кроме одного: зто добрые лю-
ди. Или те люди, в которых
под действием горя или иных
испытаний доброта пробуди-
лась. Пробуждение доброты,
которая лает человеку новое
зрение, помогает иначе, глуб-
же видеть жизнь,—вот тема
рассказов.

У героя рассказа «На этом
свете» Степана война от-
няла все: стрела изба, погиб-
ла семья. Намаявшись, помы-
кавшись но жизни, он находит
пристанище я детском саду,
где работает л парником. И мам
стерит на радость ребятам лу<
кошки, СЖворечаякн,—оттого
и со: репается сердце. О мо-
стах доброты, связывающих и
спасающих людей, пишет
И. Корни.юв.

Молодой прозаик умеет од-
ной-двумя репликами, как ху-
дожник-график одной найден-
ной линией, наметить портрет
героя, главную черту харак-
тера. Однако такая меткость
автора, отлично «срабатываю-
щая» в коротком рассказе, да-
леко недостаточна в повести,
где читатель хочет узнать, как
развивается характер. Вот, на-
пример, интересно начатый хач
рактер конюха и кузнеца Его-
ра Горохова в повести «.Одно
только лето». Новому бригади-
ру Егор говорит о лошадях, а
вернее — о себе: «Живу для
них. Каб не кони—хоть голо-
вой в колодец...» Многозна-
чительная фраза. Нам интерес-
но, что же за нею скрыто.
Егор продолжает: <...Хошь по-
слушать повесть о моем про-
живании на земле7» Заинтере-
сованный читатель ждет от-
крытия судьбы, но автор отста-
вляет Егора в сторону, и мы
тик и не узнаем человеческую
«повесть о проживании на зем-
ле».

Поставленную временем
важную задачу нашей литера-
туры — создать убедительный
образ молодого современни-
ка — с определенным успехом
решает в романе «Маленькая
тень» Георгий Ксчагмадзе.

Герой романа, десятикласс-
ник Мераб,— непутевый, ша-
лый малый, однако хороший
товарищ,—таких, как он, пол-
ным-полно. А вот одна черта
у него особенно выделяется —
он, так сказать, «невольник чс-

Размышления над
первыми книгами

молодых прозаиков

сти». Вступить в сделку с сен
вестью ему ни при каких усло-
виях не позволит не только че-
стность, но и обостренная гор-1

дость. И поэтому, когда его
отец, знаменитый хирург, под-
нажав «где надо», устраивает,
впихивает сипа в медицин-!
скнй, Мераб, узнав об этом,
сгоряча рвет экзаменацион-
ный лист. И «покалывает ха-
рактер» — сриваетси из дома,
едет в степь, где работают
его товарищи-студенты.

Автор не стремится погпспи
во завершить конфликт при-
личным образом,— возвраще-
ния блудного сына домой не
происходит. Мераб считает,
что зто было бы предатсльст-
вом своей гордой независимо-!
ста. Словом, характер полу-
чился живой, непрнглажеи-
ный, национальный и полому
убедительный.

Молодые прозаики Влади-
мир Дрозд и Борис Саченко
пишут о прошедшей войне, о
фашизме. Страшным огнем
опалила воПиа детские годы
Бориса Саченко. В июне 1943
года его деревня была сожже-
на фашистами. Через двадца-
тилетие в повссти-рсквисме
«Последние н первые» Сачен-
ко рассказывает о тех днях,
когда он мальчишкой одиноко
бродил по дымящемуся пепеч
лнщу н искал мать. А «е,
как и всех жителей села, вра-
ги сожгла в школе.

Медленно, «очно обожжен*.
иос дерелне, возвращается К
жизни осиротевший мальчик-,
С годами трава затягивает пе-
пелище, люди ставят новые
хаты, рождаются новые сады,
города, песни...

Певучая, точно стонущая
речь автора в заключительных
строках исполнена страстного
гнева к врагу и перекликает-
ся с былинной древней поэзи-
ей: «Солнце, ослепи его в са-
мом начале пути... Гром, убей,
молния, испепели такого! Ис-
тер, развей по всему белому,
свету его ядовитый пепел, зач
сыпь песком его кости!»

Тему разоблачения фашизч
ма, тему ответственности на-
шей за сохранение мира по-
иному решает Владимир Дрозд
в своем диптихе «Фашизм» из
сборника «Маслины». Автор
рассматривает фашизм как по-
рождение мракобесия, иссле-
дует его изнутри, как идео-
логическую систему, уро-
дующую, подминающую лич-
ность отвратительной идеей
превосходства над другими
людьми. События длух частей
диптиха отделены веками. В
первой части действие проис-
ходит во времен^ инквизиции,
во второй — в дни гитлеров-
ского нашествия. В первой и
второй частях действует герой,
названный одним именем —
ЮЛИУС МИЛЬХ. Первый
Мильх — ученый советник

«Святой службы», призванный
' искоренять ересь, «аристократ

мысли», умный циник, читаю-
щий Аристотеля и Опндия.
Когда же на его друга Робср-
то Грациано падает обвинение
в связи с дьяволом, подавлен-
ный страхом Юлиус Мильх по-

гылпет своего вольводумного
брата во Христе па костер инч
копзиции. Позорный путь паде-
ния проходит в второй Юлиус
Мпльх, школьный учитель гни
перовского рейха. Попадая и»
восточный фронт, под «оман-
довалио своего бывшего уче-
ника лейтепапта Фрашм
Штрауса, «фанатичный нок-.
лонннк Канта» успешно пре-
одолевает жалкие колебания
совести и превращается п рян
допого насильника. Автор сно-
па и снова утверждает непре-
ложную истину: в мире, раз-
деленном на два непримири-
мых лагеря, у людей не может
быть промежуточной позиции,
и отказ от борьбы ведет к пре-
дательству.

Решая общую аадачу, молгн
7П«С птцвтели находят разные)
творческие пути. У Саченко
:>то исповедь свидетеля. У]
Дрозда — контрастно построй
синая, живописная проза.

Автору первой книги, как
правило, нет особой нужды;
рассказывать свою биографию,
она вся в его книге. По первой
книге видно и то, как ломался,
устанавливался литературный
голос, видна зависимость от
больших мастеров. Так, хоро-
шую литературную школу пгкн
шел А. Скалой.

Интересен сборник его рас-<
сказов «Стрела летящая...». В
них ощущаешь подкупающую
особенность: автор присталь-
но следит не столько за поч
ступками героя, сколько за
сменой его душевного состоя*
пия, за движением его психш
ки. Автор жаждет не только
понять своего студента из расч
сказа «Стрела летшцая...», но
и «вчувствоваться» в его рач
доствос неожиданное состоя*
нпе влюбленности. Вместе со
своим героем он воспринимает
осенний таежный мир и озе-
ро — «холодное, глянцсво-тун
гос с мягкими розовыми по*
лосами на восходе, с пунцо*
вымн и чисто алыми вершнпан
ми гольцов на той сторояе»—
как «счастливое событие».
Природа как событие, как
откровение и тайна значит
для героев Скалона и для не-
го самого очень много. Эта
обостренность восприятия резч
ко усиливает способность моч
лодого прозаика постигать
людей, их внутренний мир.

Художественный итог новых!
книг поучителен, в каждой —
свое видение мира, ненарочи-
тая, естественная оригиналь-
ность. Но главное не в этом.»

Есть несколько призабытый
оборот речи: «служение писа-
тельскому долгу». Я вспом-
нил его, прочитав эти пять
книг, вышедших в издатели
стве «Молодая-гвардия». Ав*
торы внлят свой писательский
долг в том, чтобы познать
жизнь в ее сложности, пере-
дать все краски пашей дейетч
витслыюсти, они настойчива
исследуют строй мыслей и
чувств нашего современника,
переживают вместе с ним
его беды, заботы и радости,
горячо заинтересованы в его
судьбе. Они стремятся соч
здавать живые человеческие
образы, в которых читатель узч
нал бы себя...

Именно эгот путь — путь я)
сердцу читателя, путь служе-
ния правде—указан молодым
писателям большой нашей лич
тсратурой.

Евгений ШАТЬКО.

ОБ УЧЕНИИ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
В соответствии с планом в

период с 19 по 21 мал с. г.
на территории Советского Со-
юза проведено учение частей
противовоздушной обороны
сухопутных войск Советской
Армии. На учении присут-

|
ствовали начальники Гене-
ральных штабов государств —

I участников Варшавского До-

говора и другие руководящие
липа.

Учение показало высокую
боевую выучку и четкую сла-
женность действий личного
состава подразделении и ча-
стей в организации и велении
противовоздушной обороны
войск в различных видах со-
временного боя и эффектив-

ность зенптноракетпого во-
оружения сухопутных войск,

Учение прочло в обстанов-
ке взаимопонимания и креп-
кого боевого содружества,
способствовало дальнейшему
повышению боевой готовно-
сти и укреплению * дружбы
между союзными армиями.

(ТАСС),
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НОВЫЙ ШАГ
ВО ВСЕЛЕННУЮ

Внимание зарубежно! прес-
сы припечено к запуску • Со-
ветском Союзе автоматиче-
спой межпланетной станции
«Марс 2»-. Это событие ха-
рактеризует» иностранной
печатью, радио • телевидени-
ем, видными учеными ряда
стран как аажяое лостижение
советской космической наука
« техники.

«Нойсс Дойчлаил» и другие
газеты ГДР, сообща* о новом
успехе советских ученых и ин-
аенероа, отмечают, что за-
•уск «Марса 2> осуще-
ствляется • рамках последо-
вательной программы Совет-
ского Союза по исследованию
космического пространства и
планет Солнечной системы.
Они подчеркивают, что вес
автоматической станции со-
ставляет более 4,5 тонны.

«Советская межпланетная
стаяция стартовала к Мар-
су»,— гласят заголовки,

триумфа оерво# автомагиче-
ской лаборатории на Луне
«Лунохода 1», который уже
седьмой месяц изучает ее по-
верхность, после первой пере
дачи ланных с планеты Ненс
ра советской автоматической
станцией «Венера-7» полет
повой советской автоматиче-
ской межпланетной станции
«Марс-2» яплягтея новым
подтверждением преимуще-
ства автоматов на современ-
ном этапе космонавтики.

Французские ученые булут
с пристальным интересом сле-
дить за осуществлением ново-
го советского эксперимента в
космосе, говорится в сообще
нии агентства Франс Пресс,
ПОСВЯЩСННОМ 18ПУСКУ СТАНЦИИ

«Мирс-2». Научный обозре-
ватель Франс Пресс Серж
Берг отмечает большую науч-
ную ценность помета совет-
ской автоматической станция
к далекой планете.

Важным, знаменательным
бранные на первых страницах событием назвал комментатор
венгерских газет. Сообщая
своим читателям о запуске в
Советском Союзе автоматиче-
ской межлланепюй станции
«Мирс-2», «Мадьяр харлаи»,
«Мадьяр немэет» и другие бу-
дапештские газеты подчерки-
вают, что за период, прошед-
ший гккме запуска первой со-
ветской космической станции
к Марсу, советская космиче-
ская наука и ракетная техни-
ка получили большое разви-
тие.

«Запуск «Марса 2» — зто
начало нового космического
эксперимента, технически
очень трудного, но открываю
шего многообещающие науч-
ные перспективы»,—пишет
польская «Трибуна люду».
Газеты обращают внимание на
большой вес автоматической
межпланетной станции, что
позволяет «Марсу-2» выпол-
нять самые разнообразные
задачи в космосе.

Комментируя сегодня полет
«Марса 2», болгарский уче-
ный С. Чапкунов пишет • га-
зете «Вечерни новинн»: После

бельгийского ралио запуск в
Советском Союзе автоматиче-
ской межпланетной станция
«Марс 2». Напомнил о преды-
дущих исследованиях космо-
са, в частности о полетах к
Венере, осуществленных со-
ветскими инженерами и уче
нымн. комментатор обратил
внимание на большой вес
станции «Марс 2». что сви-
детельствует, сказал он, об
обилии и разнообразии уста
новленной на ней научной ап-
паратуры.

Эфиопские газеты, публикуя
сегодня на первых полосах
сообщение о запуске «Мар-
са-2», напоминают об успе-
хах советской наукя в изуче-
нии космического простран
ства. Сопстская аптоматиче-
ская межпланетная станция
«Веперв-7». отмечает «Эфио-
пи.ч! геральд», была первым
созданным людьми аппара-
том, передавшим на Землю
информацию с поверхности
другой планеты.

Т А С С , 21 мая.

БРАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БЕРЛИН, 2 1 . (ТАСС). С 17

по 21 май в Берлине состоялось
десятое заседание Межправи-
тельственной комиссии по эко-
номическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству между
СССР я ГДР. Советскую делега-
цию возглавлял заместитель
Председателя Совята Министров
СССР Н. А. Тихонов, делегацию
ГДР — заместитель Председате-
ля Совета Министров, председа-
тель государепкнпов. м м т а п й
комиссии ГДР Г. Шюрер.

На заседании были рассмот-
рены вопросы углубления и раз-
вития интеграционных процес-
сов в экономической и научно-
техническом сотрудничестве
обеих стран. Намечены меро-
приятия по дальнейшему расши-

О
В Москве с 20 по 21 мая со-

стоялась XIV сессия постоянной
подкомиссии по научно-тгхниче-
скому сотрудничеству Межпра-
вительственной советско-болгар-
ской комиссии по экономическо-
му и научно-техническому со-
трудничеству.

Заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР, предсе-
датель Государственного коми-
тета Совгга Министров СССР по

рению сотрудничества а обла-
сти электротехнической, хими-
ческой, медицинской промыш-
ленности и промышленности
строительных материалов.

Руководитель советской деле-
гации заместитель Председатели
Соиета Министров СССР II. А.
Тихонов был принят Первым
секретарем ЦК СГ.ПГ 3. Хонек-
кером и Председателем Совета
Министров ГДР В. Штофом. В
«юадв прайм участив посол
Советского Союза в ГДР П. А.
АКрасимов.

По результатам работы засе-
дания Межправительственном
комиссии сегодня здесь был
подписан протокол.

21 мая советская делегация
вылетела на родину.

О
науке и технике В. А. Кириллин
принял председателя болгарской
части постоянной подкомиссии
по научно техническому сотруд-
ничеству между СССР и НР1),
председателя Государственного
комитета науки и технического
прогресса НРБ Ивана Попова.

Иван Попов встретился также
с министром внешней торговли
СССР Н. С. Патоличевым.

(ТАСС).

« Ч Т Ж Р Ы В А Ю Щ И Я С Я яа
" днях X I V съезд Ш Ц п о д
ведет итоги пройдеаиогв втвпа
в строительстве сощилиетичс
спою общества, наметит пер-
спективы будущее* развития.
Весь пятидесятилетний ОПИТ
К П Ч , вес» опыт ивждуварод-
ною комиуивстииского Д»и-
жения учит, что только на ос
нояе неуклонного воплощения
в жнл1ь марксистско ленин-
ского учеивя можно добивать-
ся новых II прочных успехов в
развитии экономики, куль-
гуры, науки, а повышения
жизненного уровня народа.
Вооружение коммунистов, всех
трудящихся марксистско-ле-
нинской теорией - важнейшая
задача партии.

«В классово разделенном
мире, —подчеркивается в тези-
сах Ц К К П Ч к 50-летию ком-
мунистической партии,-и се-
годня решение вопроса со-
циалистического развития не-
раздельно связано с политиче-
ской и идеологической борь-
бой против классово аражлео-
ных сял в международном
масштабе, против пятой колон-
ны в виде остатков свергну-
тых эксплуататорских классов
я их политических попутчи-
ков».

Ц К К П Ч обратился ко всем
коммунистам с призывом ук-
реплять идейное, политиче-
ское и организационное един-
ство партия как руководящей
силы социалистического обще-
ства, последовательно овладе-
вать основами ленинского уче-
ния о партии, Пороться за
ЧИСТОТУ марксистски ленин-
ской идеологии — инструмен-
та Познани» и революционного
преобразования мира. В свете
уроков кризисного развития в
нашей партии я обществе пос-
ле X I I I съезда К П Ч зтот при-
зыв выражает одно из самых
насущных требований дня.

Чехословакия в недавнем
прошлом дорого заплатила за
пренебрежение к ленинскому
предупреждению о том, что
малейшее ослабление социали-
стической идеологии означает
одновременно рост влияния
буржуазно! идеологии.

ПОВТОМУ оянв из первооче-
редных талач новшо руковод-
ства партия, избранного на
апрельском пленуме ЦК К П Ч
1964 гола, заключаюсь в том,

ОСНОВА АКТИВНОСТИ
В БРАТСКИХ

чтобы коренным образом из-
менить положена* иа втом
исключительно важном уча-
стке я полностью подчинить
идеологическую работу нуж-
дам и задачам, которые стоя-
ла а стоят перед партией а
обществом. У ж е на майском
пленуме Ц К того ж * года бы-
ло подчеркнуто, что идеологи-
ческая работа, а том числе
партийная учеба, должна
сыграть важную роль • идей-
ном разгроме правооппортуни-
стичесних и ревизионистских
тенденций и азглядоа, в вос-
становлении боеспособности
всех партийных органов я ор-
ганизаций, в укреплении пар-
тии на принципах марксизма-
ленинизма.

Хотя в 1969 году партуче-
ба не охватила всю партию а
отнюдь еще не носила харак-
тера цельной системы изуче-
ния марксизма-ленинизма, она
все же помогла коммунистам
понять новую политическую
линию партии, разработанную
на последних пленумах Ц К
К П Ч . Опв способствовала пре-
одолению немарксистских по-
зиций, содействовала полити-
ческой дифференциации я
партии и вместе с тем идей-
ному сплочению партийных
рядов.

В этом году партучебй дол-
жна укрепить, развить и углу-
бить все зги позитивные чер-
ты. Бесспорно, она признана
сыграть важную роль • жиз-
пи партии, приступившей
к рпботе в новых условиях.

Большая политическая рабо-
та, которую в настоящее вре-
мя ведет партия среди трудя-
щихся, направлена прежде асе-
го на их «лепное воспитание.
Политическое поражение пра-
вых ОППОРТУНИСТОВ необходи-

мо довершить их полный идей-
ным поражением. Об втом го-
ворится в решениях декабрь-
ского шенумя Ц К К П Ч (1970
год). Пленум подчеркнул ог-
ромную важность идеологиче-

ской деятельности, партийной
пропаганды. Оеяиикмюлагяв»-
гиичв документами для рами-
тия ядеоло! ическоп работы
служат доклад Преаидикиа
Ц К К П Ч пленуму «Уроки
кризисного развития я пар-
тии и обществе после X I I I
съезда К П Ч » , сделанный тоа.
Густавом Гусаком, и резолю-
ция об актуальных вопросах
единства партии.

Эти документы настоитечв-
1ш напоминают о том, что
правые, которые не смирились
со своим поражением, и
впредь представляют главную
политическую опасность, что
аффективная борьба с правым
оппортунизмом и ревизиони»-
иом предполагает продуман-
ную на длительный период
наступательную политическую
и идеологическую Работу пар-
тии. При этом борьбу с пра-
выми необходимо вести так,
чтобы она усиливал» единст-
во партии, создавала прочные
основы для непрерывною
подъема активности коммуни-
стов и всех трудящихся.

Еще до начала партучебы у
пас лекторские группы, груп-
пы пропагандистов были по-
полнены коммунистами, дока-
завшими политическую я идео-
логическую принципиальность.

Партия предъявляет сегодня
к ним высокие требования.

Партийные комитеты орга-
низовали для обновленного
идеологического актива ( 2 3
тысячи лекторов и 43 тысячи
пропагандистов) ряд семина-
ров и конференция. На них
обсуждались в первую очередь
те осповные принципы, кото-
рые а 1968 — 1969 годах осо-
бенно подвергались атакам
правых элементе! Партийные
органамшиа предприятия я
учреждений создали кружки,
организовали семинары, циклы
лекиив по основным темам.

Одна аз гакях тем — исто-
рическая миссия рабочего

ПАРТИЯХ
руководяще! роля партии акласса я сто Р О Л в наше вре-

мя. Цель изучения »гой те-
мы — повысить классовое ся-
мосозиааие всех коммунистов
я оценке и решении общест-
венных проблем.

Другая тема — роль К П Ч
я борьбе аа освобождение ра-
бочего класса в всех трудя-
щихся, • строительстве социа-
листического государства. Она
рассчитана на то, чтобы по-
мочь коммунистам сделать не-
обходимые выводы и) д 1Н гель-
воя нстораи нашей партии от
метавшей ныне свое 50-летие.
Эта тема призвана показать
международные взаимосвязи в
период возникновения К П Ч ,
решающее влияние Великой
Октябрьской социалистической
революции па чехословацкое
рабочее движение и непосред-
ственную помощь Коммуни-
стического Интернационала в
создании К П Ч . На примере
борьбы партии против оппор-
тунизма, особенно в период
V съезда ( 1 9 2 9 г.) и я настоя
ший момент, предполагается
показать объективную необхо-
димость руководящей роли
п а р и я а обществе и СТРОГОГО
соблюдения и осуществлена*
ленанскях принципов строи-
тельства и норм ее жизни. За-
дача пропагандистов—подчер-
кнуть при втом, что наша уве-
ренность я «спехе строитель-
ства социализма еытеноет аз
нерушимого союза с Совет-
ским Союзом, с его Коммуни-
стически! партией, что наше
место — • единых рядах со-
циалистических стран, что мы
являемся я должны всегда
быть арочным звеном между-
народного коммунистического
движения.

Очей» важна а третья те-
м а — о б усиления руководя-
щей рола оартяа а облает»
экономики Она лреетедует
цель помочь слушателям ак-
тивнее осуществлять линию
ЦК, направленную на разви-
тие экономики, на укрепление

это! области.
Первые швги иа ВУТВ к вос-

становлению идеологичесюй
работы сделаны и а общест-
венных организациях, в част-
ности в профсоюзах, в новой
единой чехословацкой моло-
дежной оргаааааиаи — Со-
циалистическом.сонме молоде-
жи. Целя учебы н подготовки

политической и зкоаомиче-
скон консочндаиии.

Успехи партийной учебы и
всей идеологической работы
зависят от огализаиии ленин-
ского принципа, согласно КО-
ТОРОМУ развитие позитивного
марксистскою мышления, раз-
витие илеолш нческой жизни
партии и общества должно
быть всегда связано с пар-
тийно! критикой немарксист-
ских взглядов, с борьбой про-
тив правого оппортунизма, ре-
визионизма и всех разновид-
ностей буржуазной идеологии.

Еще нельзя дать оконча-
тельно! оценки нынешнего
учебпого года. Его основным
позитивным итогом является
восстановление системы пар-
тийного образования, по сво-
ему содержанию отвечающей
современным требованиям
идеологической работы, зада-
чам укрепления единства пар-
тив, осуществления политиче-
ской линии К П Ч и действен-
ной идейно! и политической
борьбы с правым оппортуниз-
мом и ревизионизмом.

В истекшие годы Коммуни-
стическая партия Чехослова-
кии пережила сложный пе-
риод, который, естественно,
оставил в ее жизни тяжелые
последствия. Их нельзя устра-
нить я короткий срок. Это
попностыо касается и партий-
ной учебы, всей идеологиче-
ской работы. Во многом мы
делаем лишь первые шаги. Но
наша партия, как сказал това-
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риш Густав Гусак, подводя
итоги обмена партийных бале-
тов, овладеет огромно! иягу-
треиае* вшецпмв * имеет до-
статочно сия для того, чтобы
шаг за шагом выполнять стоя-
щие перед нами задачи. При
этом мы опираемся и яа опыт
международного коммувщ-
стического движения.

Решеиия X X I V съема
К П С С били иоспривятм аа-
юей обществеквостмо с боль-
шим одобрением. Чехословац-
кие коммунисты видят я до-
кументах съезда богаты! ас-
точшик инициативы а овы-
та по лальве!шему разви-
тию социалистического об-
щества. Поэтому наша партия
придает особое значение глу-
бокому ознакомлению широ-
ких масс с материалами X X I V
съезда К П С С .

Смысл целенаправленного
руководства этой работой
ь том, чтобы великое дело-
коммунистического строитель-
ства в Советском Союзе под
руководством К П С С стало
близким нашей общественнос-
ти. Мы будем использовать
документы съезда для реше-
ния наших собственных проб-
лем, для укрепления и углуб-
ления дружеских отношений
между нашими народами,
между К П Ч и К П С С . Пути
строительства коммунизма в
СССР, развития советско!
экономики и социалистиче-
ской демократии. задачи
К П С С в области идеологии и
культуры, вопросы партийно-
го строительства вместе с ре-
шениями предстоящего X I V
съезда нашей партии, несом-
ненно, определят главное со-
дерясание партийного образо-
вания нв будущий период.

Хорошо продуманное, сис-
тематическое идейное воспи-
тание, для которого в нашей
партии заложена серьезная
база, вооружает коммунистов
для активной и сознательной
илепно-политической и орга-
низаторской работы во всех
областях жизни, для успешно-
го решения сложных задач
социалистического строитель-

" " ' Иозеф ВАЛЕНТА.
Главный радеитор журнала
ЦК КПЧ «Живот страны»

(•Партийная жизнь»).
г. Прага.

Прием в Будапеште
ВУДАПКШТ, 21. (ТАСС). Пер-

вый секретарь ЦК ВСРП Я. Ка-
дар принял шеф-редактора жур-
нала «Проблемы мира и социа-
лизма» К. И. Зародова. который
проинформировал Я. Кадара о
работе н планах журнала.

Первый секретарь ЦК ВСРП
высоко отозвался о роли журна-
ла в пропаганд» идпй марнсиз-
ма-ленини.чма и интернациона-
льна, в мировом коммунистиче-
ском и рабочем движении. Я. Ка-
дар подчеркнул, что ВСРП и
впредь будет активно участво-
вать в изпании и распростране-
нии журнала.

Я (мееля, прошедтН) а сердеч-
ной дружеской атмосфере, при-
мял участие член Политбюро
ЦК ВСРП. секретарь ЦК ВСРП
3. Комочин.

Крепнущая дружба
21 мая в Москве завершила

работу третья Всесоюзная кон-
ференция Общества советско-
монгольской дружбы.

Участники конференции на-
прапили ответное приветствие
Первому секретарю ЦК МНРП,
Председателю Совета Министров
МНР Ю. Цедснбалу.

Председателем Центрального
правления общества вновь из-
бран Маршал Советского Союза,
трижды Герой Советского Союза
С. М. Буденный. (ТАСС).

Н
РНК:

|у ВМС США в Холи Лох (Шотландия) прибыла ач«-
лодка «дмвйче Мвдиеон»,рняя подводная

вооруженная пикетами «Ппгелдон»
НОЙ бО»ГПЛГ)ВКОП.

мивгоаарядной ядер.
(Ив гамт).

Новый бог а Холм-Лох... Рис. •. Фемичем.

ИНКВИЗИТОРЫ
У дверей зала № 311 в зда-

иии конгресса дежурят двое
полицейских и команда теле-
визионщиков. За дверями идет
заседание комиссии палаты
представителей по вопросам
внутренней безопасности.

Когда-то эта комиссия на-
зывалась комиссией по рас-
следованию антиамериканской
деятельности и искала «ком-
мунистических заговорщиков»
даже под столами сенаторов.
Именно отсюда, из этого за-
ла, пошло гулять по свету вы-
ражение «охота за нельма-
ми». Впрочем, выражение зто
родилось еще в темное сред-
невековье, когда мракобесы
сжигали на кострах свободо-
мыслящих людей, обвиняя их
в связях с дьявольской силой.

Джентльмены из комиссии
по расследованию антиамери-
канской деятельности сами
людей на кострах не сжигали,
но до самоубийства доводи-
ли. Особенно в пятидесятые
годы, которые ПОЛУЧИЛИ здесь
название «эры маккартизма» —
по имени главною «охотника
за ведьмами» сенатора Д ж о -
зефа Маккарти. Лесятки ты-
сяч американцев, показавшие-
ся членам комиссии недоста-
точно лояльными, подверга-
лись травле, гонениям, лиша-
лись работы и заносились в
черные списки. Именно в этом
зале было придумано повое
политическое обвинение в «не-
уважения к конгрессу». Это
обвинение предъявлялось тем,
кто отказывался давать пока-
зания относительно своих по-
литических взглядов или
взглядов своих знакомых. За
неуважение к инквизиторам и
черносотенцам тысячи чест-
ных американцев попали за
тюремную решетку.

Все это хорошо известно в
ие забыто американцами. Ко-
миссия настолько скомпроме-
тировала себя в глазах наро-

да, что пришлось заменить ее
•аэванис. Но методы работы
остались прежними. За при-
мерами ходить далеко не на-
до, они вот за этой дубово!
дверью, возле которой дежу-

рят двое полицейских с пи-
столетами на животах.

Я был здесь в октябре 1968
гола, когда комиссия, носив-
шая еще старое название, рас-
следовала «дело» об антиво-
енных демонстрациях молоде-
жи в Чикаго в дни предвы-
борного съезда демократиче-
ской партии. Чикагские поли-
цейские до полусмерти изби-
ли юношей п девушек, вся ви-
на которых заключалась в
том, что они требовали пре-
кращения агрессии С Ш А во
Вьетнаме. Это была «крова-
вая оргия» чикагских поли-
цейских, по выражению аме-
риканских журналистов. А че-
рез два месяца в зале № 311
конгресса полицейские аген-
ты, поклявшись перед предсе-
дателем комиссии Ричардом
Айкорлом говорить правду,
только правду, ничего, кроме
прав1ы, монотонно читали по
бумажке: «...КОММУНИСТЫ...

агенты Москвы... коммунисти-
ческий заговор...».

Кончилось .что раселелова-
ние тем. что в Чикаго руко-
водителей молодежных демон-
страций предали СУДУ ПО об-
винению в антиправительст-
венном заговоре и приговори-
ли их. в заоднр п их адвока-
тов к длительному тюремному
заключению.

Теперь в лтом зяле рассле-
дуют «дело» о недавних апти-
военных демонстрациях в Ва-
шингтоне.

За полукруглым Дубовым
столом слева от председателя
комиссии сидит человек стой-
кими усиками. Обращаясь к
нему, председатель непремен-
но называет его «лжеитльме-
пом из Калифорнии». Это
конгрессмен Джон Шмидп. В
прошлом — подполковник мор-
ской пехоты. В настоящем —
члел ультраправой организа-
ции «общество Джона Бе'рча».
Заседания комиссия еще не
начинались, а он уже заявнл
журпалистам, что ему все яс-
но: демонстрации были орга-
низованы коммунистами,
«агентями Москвы и Ханоя».

Первыми были вызваны к
столу свидетели — полицей-

ские начальники Вашингтона.
Если конгрессмену Шмидцу
все заранее ясно, то полицей-
ским тоже, разумеется, все
ясно. Шеф городской полиция
Джерри Уилсон заявляет, что
он и в следующий раз не по-
колеблется арестовать 13 ты-
сяч или 20 тысяч человек.

— Не поставить ля нам во-
прос о строительстве в Ва-
шингтоне новой тюрьмы? —
деловито спрашивает его
«джентльмен яз Калифор-
нии»

— Я думаю, что в этом нет
необходимости,— наморщив
лоб, подсчитывает Уилсоп.—
На городском стадионе а в
Колизее хватит места для
всех...

Начальник полиция, охрапя-
ющей городские парки, Рас-
сел Дикенсоп рассказывает
«леденящую душу» историю
о том. как «мятежпая толпа»
хотела будто бы разрушить
монумент Вашингтона.

Журналисты, сидящие в эп-
ле за отдельным столом, пе-
реглядываются. Некоторые со-
крушенно покачивают голова-
ми, другие откровенно смеют-
ся. Лп я как не смеяться?
Монумент Вагаиигтопа — это
гряпитмый обелиск более пя-
тилесяти метров высотой.
Толщина его степ У основа-
ния — трп четоя. Его из пуга-
кн не разрушишь, не то что
голыми руками. Да я кому
нужно его разрушать?

Следующий свидетель —
Джеймс Пау.чл, начальник по-
лнпнп. охраняющей Капито-
лий. По его словам, он прика-
зал арестовать 1.200 участни-
ков лемонстрапии. пришедших
к конгрессу, ПОТОМУ что «это
была иятежняя толпа, вышел-
шня из пол контроля». Т У Т
уж присутствующие в зале
журналисты только разводят
ружамц. Они-то помпят, что
демонстрация па Капитолий-
ском холме была на редкость
спокойной. Единственный ин-
цидент, происшедший ло на-
чала массовых арестов, за-
ключался в том. что полицей-
ский сержант схватил яа ши-
ворот сенатора Мепсалфа,

разделяющего взгляды демон-'
странтов, а тот с возмущени-
ем оттолкнул сержанта.

Между прочим, накануне
первого заседания комиссии
общественная организация
американских юристов, кото-
рую возглавляет бывший ми-
нистр юстиции С Ш А Рамсей
Кларк, опубликовала в газете

•«Вашингтон пост» заявление,
опровергающее клевету поли-
цейских.

«Полиция получила задание
арестовывать всех, кто попа-
дал в ее поле зрения, включая
идущих на работу и просто
зевак, стоящих па тротуаре,—
говорится а этом заявлении.—
Были схвачены государствен-
ные служащие, студенты, ре-
портеры, медики, окалывпв-
шпе помощь избитым демон-
странтам, и даже лети...
«Вьетнамизация Америки»
достигла своего апогея, когда
тысячи американцев Пыли не-
законно брошены во времен-
ный концлагерь бел крыши
пал головой, Лез пищи и волы,
без медицинской помощи...».

Между прочим, накануне
первого заседания комиссия
14 членов конгресса, испытав-
ших укоры совести яа звер-
скую распраоу полиции со
сторонниками мира, протесто-
яали против продолжения згой
расправы. Они протестовали
против издевательского «рас-
следования» в зале N4 3 1 1 .

.Кто-кто, а они-то, конгресс-
мены, знают, что последует аа
этим зловещим «расследова-
нием».

...Тем временем заседание
комиссии идет по своему пла-
ну. Председатель вызывает
очередного «свидетеля». К
столу подходит известный
«ультра» н полицейский осве-
домитель Лоуренс Котт.

Котт редактирует ультра-
правый листок с воинственным
названием «Бой», который,
как указано пол заголовком,
«держит вас в курсе событий
революционной борьбы в сего-
дняшней Америке». Вся ин-
формация этого листка обле-
чена в форму лонесепий поли-
цейского шпика. «Телевизи-

онная компания «Си-би эс» в
последних известиях заявила,
что мы все будто бы разделя-
ем вяну за поведение ваших
войск во Вьетнаме,— кляуз-
ничает Котт а листке от
15 апреля.— В утренних по-
следних известиях было дано
интервью с двумя бывшими
солдатами, которые призна-
лись в том, что они якобы
подвергали пыткам пленных
вьетнамцев... Здесь же были
приведены слова сенатора
Фулбрайта о том, что лейте-
нанта К О Л Л И учили убивать
женщин и младенцев. В той
ж е программе было дано вы-
ступление конгрессмена Богг-

•са, который утверждал, что
Федеральное бюро расследо-
ваний подслушивает его до-
машний и рабочие телефоны».

П о мнению Коттв, крупней-
шал буржуазная радио-теле-
визионная компания «Си-би-
эс», бывшие солдаты, сена-
тор Фулбрайт, конгрессмен
Богтс — все они коммунисти-
ческие заговорщики, которых
давно пора вызвать в зал
№ 3 1 1 .

Что касается участников
апрельско-майских антивоен-
ных демонстраций, то, конеч-
но, утверждает Котт, ими ру-
ководили из Москвы и Ханоя.

«Джентльмен из Калифор-
нии» даже подпрыгивает от
удовольствия на своем стуле,
глядя на Когта влюбленными
глазами.

...Трещит стенографическая
машинка, крутятся бобины
магнитофонов, вспыхивают
блицы фоторепортеров. За
спиной членов комиссии —
тяжелый бархатный занавес.
Над ним золотой орел. По-
сыльные то и дело уносят за
занавес стенограммы показа-
ний «свидетелей», магнито-
фонную пленку, какие-то бу-
маг*. Назад возвращаются с
записками, которые вручают
членам комиссии. Что там за
этим занапесом? Я смотрю на
него, и мне кажется, что оп
вот-вот упадет, и тогда все
неожиданно увидят огромны!
костер с крестом посредине я
средневековых инквизиторов
в черных масках я черных
сутанах.^ С Т р Е Л Ь Н И К 0 В

(Соб. иорр. «Правды»).
г. Вашингтон.

Обмен опытом
По приглашению ЦК КПСС с

17 по 21 мая в Советском Сою-
зе находилась делегации пар-
тийных работников ВСРП во
главе с заместителем заведую-
щего отделом партийных и мас-
совых организаций ЦК ВСРП
Тибором Надем.

За время пребывания в пашей
стране венгерские товарищи оз-
накомились с опытом партий-
ных организаций в области под-
готовки кадров. Они имели
встречи и беседы а Отделе ор-
ганизационно-партийной рабо-
ты ЦК КПСС, МГК КПСС, Выс-
шей партийной школе при ЦК
КПСС, Государственном комите-
те Совета Министров СССР по
науке и технике, а также в Ка-
лининском обкоме КПСС.

21 мая делегация отбыла на
родину. (ТАСС).

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА
21 мая в Москве министр

иностранных дел Республики
Гамбия Эндрю Давид Камараот
имени своего правительства
подписал Договор о запрещении
размещения иа дна морей и
океанов и в его недрах ядерно-
го оружия и других видов ору-
жия массового уничтожения и
Конвенцию о борьбе с незакон-
ным захватом воздушных судов.

21 мая министр иностранных
дел СССР А. А. Громыко принял
министра иностранных дел Рес-
публики Гамбия Эндрю Давид
Камара и имел с вил беседу.

(ТАСС).

ВСТРЕЧА УЧЕНЫХ
БУДАПЕШТ, 21. (ТАСС). В

Венгрии 19—20 мая состоялся
обмен мнениями ученых Болга-
рии, Венгрии, ГДР, МНР, Поль-
ши, Румынии, Советского Союза
и Чехословакии по теме «Социа-
листическая государственность
и демократия». Обмен мнениями
был организован редакцией
журнала «Проблемы мира и со-
циализма» и Институтом обще-
ственных наук при ЦК ВСРП.
Он прошел в деловой, товарище-
ской обстановке.

Материалы обмена мнениями
будут опубликованы в одном из
ближайших номеров журнала
«Проблемы мира и социализма».

ЛОТАРИНГИЯ
П О М Н И Т

Память людей... Сколько со-
бытий, фактов, лиц и имен
хранит она. Проходят голы,
десятилетия, и вдруг снова
и снова она с первозданной
достоверностью восстанавли-
вает прошлое.

Шел 1944 год. В Лотарин-
гии, близ шахты Взллеруа, в
немецкий концентрационный
лагерь прибыл транспорт с
русскими, попавшими в плен,
будучи тяжело раненными.
Под дулами револьверов уз-
ников концлагерей из различ-
ных стран Европы заставляли
работать на заводах, фабри-
ках и шахтах.

чали меня местные ж и т е л я , —
с волнением делится своими
воспоминаниями об этой по-
ездке ветеран войны. -Вместе
с товарищами мы побывали в
Валлеруа, гле пришлось испы-
тать псе ужасы фашистского
концлагеря.

Вспомнились Старикову те,
кто погиб а неволе, кого он
вместе с товарищами выносил
хоронить из концлагеря. Все
они были еще молоды.

В глубоком молчании стояли
рядом со Стариковым фран-
цузские товарищи. Молодой
шахтер тронул его за плечо:

— Извините нас, здесь все
На шахте Валлеруа фран- так скромно и бедно. Но мы

цузским горнякам под стра-
хом смерти были запрещены
всякие контакты с русскими.
Несмотря на это, францу-
зы делились едой, стара-
лись помочь всем, чем было
возможно. Но голод, зверское
обращение, пытки я издева-
тельства фашистских палачей,
каторжный труд делали свое
дело. Пятьдесят два советских
человека остались навечно в
земле Лотарингии.

Среди тех, кто выжил, ока-
зался Борис Стариков. Фран-

соберем деньги и поставим па-
мятник.

И вот недавно вз Франции
пришло письмо. И з Валлеруа
сообщали, что там состоит-
ся открытие памятника по-
гибшим советским бойцам н
на церемонию приглашается
участник французского движе-
ния Сопротивления, бывший
узник концлагеря в Валлеруа
Борис Стариков, а также дру-
гие советские товарища. К
письму приложен макет памят-
ника. Автором его является
французский скульптор

Амилькар Заинони. На поста-
менте изображены три измож-

цузскне шахтеры помогли
ему бежать. Долго и трудно
добирался он до партизан-
ского отрада, де!ствовавшего Денных человека. Она поддер-
в районе Франш-Конте иа ж м а ю т друг друга. Взоры их
востоке Франции. Вместе
французами воевал в рядах
движения Сопротивления.
После окончания войны Ста-
риков вернулся яа родину.

И вот много лет спустя
Борис Стариков в составе де-
легации Советского комитета
ветеранов войны снова побы-
вал в Лотарингии. Он увидел
своих друзей, тех, кто помог
ему выбраться из фашистско-
го ада.

обращены на Восток. На цоко-
ле надпись: «Благодарная Ло-
тарингия павшим советским
солдатам». На сооружение па-
мятника были собраны средст-
ва среди местного населения.

Сегодня в шеренгу шахте-
ров Лотарингии вошли те, кто
не помнит войны. Но их деды
и отпы передали нм священ-
ное чувство благодарности я
уважения к подвигу советско-
го народа, освободившего мир

Снова довелось Старикову о т фашизма. Советские люди
побывать в тех местах, откуда
начался его путь к француз-
ским партизанам.

— Как друга и брата встре-

высоко ценят это проявление
дружбы а симпатии к ваше!
стране.

М. АМАРОВА.

ПОЭТ ВЕЛИКОЙ МЕЧТЫ
К 80-летию со дня рождения Иоганнеса Бехера

Творчески! путь выдающе
г ос я немецкого поэта Иоган-
неса Бехера — яркое свиде- ционному пролетариату и его
тельство того, какое огромное вождям Карлу Либкнехту и
влияние оказала Октябрьская Розе Люксембург, появляются
революция на судьбы писате- другие произведения Бехера,
лей многих стран. Перед мо
лодым литератором, нахолин-
шимся во власти экспрессио-
низма, открылись новые г о р и -
зонты. Рассеялся туман бур-
жуазного индивидуализма, об-
нажилась бесп юдность от-
влеченного бунтарства, окреп-
ло сознание настоящей целя
борьбы.

Секрет века помогли разга-
дать Вехеру идеи Ленива, и
прежде всего его книга « И м -
периализм, как высшая ста-
дия капитализма». Они яа-

ником «Всем!» ( 1 9 1 9 ) , посвя- родину в Советском Союзе.
щепным немецкому револю- Нашей стране. Ленину он по-

святил м н о п е свои поэтиче-
ские создания. В годы гитле-
ровского нашествия на Совет-
ский Союз основное место в
творчестве Бехера занимаетдышащие ненавистью к бур

жуазии, зовущие к дейст
р имает

тема борьбы против фашизма.
вию. Бехер становится беспо- В зто время поэт достигает
щалным судьей власть иму
щнх. У ж е в голы Веймарской
республики он разглядел
стремление германских мили-
таристов к новой войне н
разоблачил их в романе
«Люизит» ( 1 9 2 6 ) .

Слуги капитала пытались
обвинить Бехера в государст-
венной измене и состряпать
против него судебное дело. В
защиту писателя выступили

правили его художественные крупнейшие мастера культу-
пояскн ао верному руслу, за
ставили заглянуть в самую

ры. Страстный протест ПРОТИВ
сула нал талантливым Х У Д О Ж -

Й
- »"— - - ^ # ч **•*»••-•• ' • • т п ш г и • ъ * 4 4 « ' п *

е никои слова послал Г О Р Ь К И Й .
заглянув в эти глубины,—
признавался позже поэт,— я
ие понял бы нашего временя, вых рубашках Страна Советов
Да и Великая Октябрьская со- становится для Бехера едияет-
цналистнческая революция, "
которую я восторженно при-
ветствовал с самого начала,

вершин творческой зрелости и
художественного мастерства.

Талант Бехера многогранен.
Его заслуги велики не только
в поэзии, прозе, драматургии,
но и в теории литературы. Бе-
хер внес большой вклад в раз-
работку проблем социалисти-
ческого реализма.

«Литература приобретает
могущественную власть,— пи-
шет он,—когда в ней находят
свое выражение лучшие чер-
ты народа н когда она, таким
образом, воспитывает людей,
формирует характеры».

Иоганнес Бехер — ботьшой
! ГВ период наглого разгула в р

Геомании громил в корнчне- поэт ново! Германии, круп-
аейший представитель социа-

Его

мноюбыла бы воспринята
только стихийно».

Вслед за поэтическим сбор

. . . диетической культуры.
революция, венной сило!, могущей проти- жизнь, полная борьбы его

востоять варварству и защи-
тить, спасти цивилизацию.

Когда в Германии власть
взяли национал-социалисты,
Бехер находит свою вторую

творчество, устремленное в
будущее,— замечательный
пример служения своему на-
роду, социализму, миру.

И. ГОЛИК.
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ЯПОНИЯ: ВАЖНАЯ ПОБЕДА
В ВЕСЕННЕЙ БОРЬБЕ

ТОКИО,
в
амхсн е

НЕБО, ГРОЗНОЕ
ДЛЯ АГРЕССОРА

• м и м * стран* проходит Недаяя солидарности с борьбой я*ос-
сиог* народа против аграсснн американского империализма. На
митингах и собрания!, проюдящиа • различны! угояиах страиь».
советски* яюдн гиан» осуждаю! преступную агрессию США
• Лаоса, горам* приветствуй» боааыа • поаитичвсии* успат
яеоссти патриотов, заявляют о своая решительной поддержи*
•а правого дала.

17 мая 1964 гола самолеты
США впервые подвергли бом-
бардировке освобожденную эо-
•V Лаоса. Разбой в небе Ла-
оса УСИЛИЛСЯ С ПРИХОДОМ К
•ласта I США администрации
Никсона. В последние месяцы
а течение многих дней подряд
•ад Лаосом поднимались до
тысячи самолетов, сбрасывая
ежедневно до 3 тысяч тона
бомб.

Но железу а огню агрессо-
ров противостоят стальяая во-
дя патриотов, I I пламенное
желание видеть родину сво-
бодной.

Агрессорам пришлось пере-
жить немало умилительных по-
ражений. К началу 1971 гола
потери военно воздушных сил
США приблизились и 2.000
сбитых я уничтоженных само-
летов. За первый месяц атого
года они резко возросли. Са-
мым опасным местом для
авиации США стал Южны»
Лаос, дорога № 9. После
разгрома вмерикано-сайгон-
ских интервентов на дороге
М 9 патриотические силы все
более овладевают боевой ини-
циативой. 14 — 1$ мая в ходе
успешных наступательных
операций они ВСТУПИЛИ И горо-
да Паксон и Донгхев в Южном
Лаосе. Только в апреле пат-
риоты вывели из строя около
1.600 солдат и офицеров про-
тивника. Сбито 35 самолетов.

На днях я Самнеа, в осво-
божденной зоне страны, со-
стоялся иитинс, поевлшенный
успехам лаосского народа а
борьбе с американской агрес-
сии!. На нем были подведены
итоги сражений против «оке-
анских воздушных пиратов.
За семь лет было сбито я
уничтожено на земле 2.169 са-
молетов и вертолетов амери-
канских ВВС!

В ходе «особой войны», КО-
ТОРУЮ ведут американские
империалисты в Лаосе, пат-
риоты доказали, что они уме-
ют защищать свою родину. Но
с той же настойчивостью, с
какой они ведут сапю воору-
женную борьбу, патриоты вы-
ступают за политическое ре-
шение лаосской проблемы.

Нв митинге в Сямнса член
Ц К ПФЛ Сисан Сисана под-
чеокнул: «Еще рва Патриоти-
ческий фронт Лаоса высказал
свою добрую волю к миру. Бе-
ли империалисты США и их
прислужники будут упорство-
вать в продолжении и опеши-
рении войны, ПФЛ и населе-
ние Лаоса еще более укрепят
свои ряды, УСИЛЯТ борьбу
против «грессоров и нанесут
новые поражения американ-
цам и их пппелужпикам по
имя достижения полной побе-
ды».

А. СЕРБИИ.
(Соб. корр. «Правды»).

Ханой, май.

Положительные
о т к л и к и

ВАШИНГТОН, 21. (ТАСС).
Сообщение о тон, что между
Соединенными Штатами и Со-
ветским Союзом достигнута до-
говоренность в отношении пере-
говоров по ограничению страте-
гических вооружений, благопри-
ятно встречено в политически!
кругах и печати США.

Президент Р. Никсон в заяв-
лении по радио и телевидению
охарактеризовал достигнутую
договоренность как «весьма важ-
ное событие».

Опубликование заявления о со-
ветско-американских переговорах
вызвало положительный отклик
в конгрессе. Лидер демократи-
ческого большинства в сенате
Мансфилд заявил, что перспек-
тивы на «тих переговорах «пред-
ставляются очень хорошими*.

«В настоящее время,— заявил
сенатор Маски,— мы должны
добиться путем переговоров со-
глашения, которое уменьшит
бремя вооружений». В поддерж-
ку заявления высылались так-
же лидер республиканского
меньшинства в сенате Скоп,
сенаторы Хьюа, Черч.

Американские обозреватели
отмечают, что договоренность
между СССР и США открывает
возможности для конкретных
шагов в области разоружении.
Советско-американская догово-
ренность, пишет газета «Нью-
Йорк тайме», представляет
•крупный шаг вперед». Она от-
крывает перспективы для сокра-
щения расходов и ограничения
стратегических вооружений.

НЬЮ-ЙОРК, 21. (ТАСС). Ге-
неральный секретарь ООН У
Таи заярил, что он приветству-
ет договоренность, достигнутую
в отношении советско-змерикаи-
ских переговоров по ограниче-
нию стратегических вооруже-
ния.

К п о с е щ е н и ю
советскими кораблями
Республики Куба
Отряд советских военных ко-

раблей в составе подводной
лодки и вспомогательного суд-
на, совершающий учебное пла-
вание в Центральной Атланти-
ке, а соответствии с взаимной
договоренностью в конце мая—
начале июня с г. осуществит
дружеским визит в порты Рес-
публики Куба с целью пополне-
ния запасов и кратковременно-
го отдыха личного состава.

Встречи,
телеграмм ы

Министр иностранных дел
СССР А. А. Громыко направил
министру иностранных дал
Эфиопии Катема Ифру поздра-
вительную телеграмму по слу-
чаю национального праздника
Эфиопии — Дня победы. В от-
ветной телеграмме Катам» Иф-
ру выразил благодарность за
поздравления.

В Центральном лектории
столицы 21 мая состоялся ае-
чар «Болгария сегодня», на
котором выступил посол НРБ
в СССР Стоян Гюроа.

21 мая я Москве завершил
работу международный симпо-
зиум по вопросам государства
и права в идеологической
борьбе современности.

П О Е З Д К А
ДЕЛЕГАЦИИ
ПЕКИН. 21. (ТАСС). Совет-

ская делегация на советско-ки-
тайских переговорах по урегули-
рованию пограничных вопросов,
возглавляемая «аместителем ми-
нистра иностранных дел СССР
Л. Ф. Ильичевым по приглаше-
нию китайской стороны соверши-
ла поездку а города Нанкин.
Шанхай и Ханчжоу. Во аремя
пребывания в этих городах де-
легация посетила промышленные
предприятия и народные КОММУ-
НЫ. Шанхайскую промышленную
выставку.

Делегация была принята заме-
стителями председателей ревко-
мов Шанхая и провинций Цзян-
су и Чжзцзян.

В поездке советскую делега-
цию сопровождали заместитель
главы китайской правительствен-
ной делегации на советско-китай-
ских переговорах Чай Чэн-вэнь.
член китайской делегации, заве-
дующий отделом СССР и стран
Восточной Европы МИД КНР
Юй Чжэнь.

НАПРЯЖЕННОСТЬ
СОХРАНЯЕТСЯ
ЛОНДОН. 21. (ТАСС).

Английские войска снова при-
меняют резиновые пули и водя-
ные пушки против населения
Северной Ирландии.

Сегодня утром после ожесто-
ченных столкновений с жителя-
ми района Юнити Флэте а Бел-
фасте английские солдаты аре-
стовали 19 ирландцев. В числе
арестованных — мать Уильяма
Рейда, убитого на прошлой не-
деле английским оатрулем во
время перестреляя.

БЛАГОРОДНЫЕ ЦЕЛИ
Около 40 миллионов активи-

стов объединяет Союл советских
обществ дружбы и культурной
связи с зарубежными странами
(ССОД). Они поддерживают
разносторонние контакты с оп-
щестаеннпгтыо 134 стран и тер-
риторий мира Об атом говори-
лось на четвертой сессии совета
ССОД, состоявшейся в Москов-
ском ДОМР дружбы. С докладом

о задачах Союза советских об-
ществ дружбы а свете оешгний
XXIV гьезда КПСС выступил»
председатель президиума союза
Н В Попова.

Участники сессии единодушно
принали обращение к «рубеж-
ным обществам и органи:чаиияи
дружбы г СССР В или отло-
жится призыв бороться ча чир.

(ТАСС).

«Бег» на Каннском фестивале
КАНН. 21. (Соб. корр. «Прав-

ды») На проходящем !лесь
Международном кинофестивале
был показан фильм Але-
ксандра Алова и Владимира
Наумова «Бег» вьпвавший блпь-
шой интерес зрителей. 8 пере-
полненном зале нередко вспыхи-
вали аплодисменты. В холе

пресс-конференции постановщи-
ки фильма и исполнительниц*
главной женской роли Людмил*
Савельева подробно рассказали
многочисленным журналистам о
работе нал картиной. Многие га-
аеты отмечают художественные
достоинства советского фильм».

8. СЕДЫХ.

Визит п рез
БУХАРЕСТ. 21. (ТАСС). Здесь

1)п\6ликпв«ио совместное коммю-
нике об официальном визите пре-
лнлентз ФРГ Г Хейнемана в Ру-
мынию. В коммюнике говорится,
что между Председателем Госу-
дарственного совета СРР Н. Чау-
шеску и Г. Хейнеманом состоял-
ся широкий обмен мнениями по

идента ФРГ
вопросам двусторонних отноше-
нии а также по некоторым меж-
дународным проблемам, пред-
ставляющим взаимный интерес.

Выло выражено убеждение, что
договоры между СССР и ФРГ
а также ПНР и ФРГ являются
важным вкладом а укрепление
мира и безопасности в Европе.

21. (Се*, норр. «Правды»),
б б авоакких трудя-

сегодня одержана
ялоеда. Рабочим ввтуи-

» дорог уда-
лось добятмя ним вин ••< ираАвтаоа
•латы. Эта •обеда аааиаадыаает осанму
для у « г а м ига м м р а и в борьбы дру-
гих «трдлоа яаоякшага рабочего класса

Сегодня с ранаего утра началась
третья аа последнюю неделю 24-часовяд
аабастовка профсоюзов рабочих веду-
щих компаний частных железных дорог.
Она началась практически сразу же по-
сле того, как а четыре часа утра руко-
аодстао всеобщей федерации профелм-
аов рабочих частных железных дорог
«С.итл1у сопля» отклоняло на продол-
жавшихся всю иочь коллективных пере-
говорах предложение владельцев компа-
ния о повышения заработной платы.
Один за другим начали вступить а стач-
ку профсоюзы рабочих крупнейших ком-
паний частных железных дорог а райо-
нах Токио, Каисай, иа острове Кюсю.
К шести часам утра в нее ВСТУПИЛО уже
около ста тысяч железнодорожников.
Проведи рабочие эту забастовку, как на-
мечалось, до конца, я почти пятая часть
населения лишмась бы своего основного
срелстна транспорта

В тесть часов утра предпринимателя
вынуждены была поднять сумму лпам»
авеипя аараипты рабочим. Руководства

Владельцы железны! дорог
вынуждены удовлетворить

требования профсоюза
•

Успехи железнодорожников
открывают новые перспек-

тивы

•
Единство и сила весеннего

наступления трудящихся

«Сатану еорли» решило принять
предложение и отьазатмя от
теги продолжения стачки.

Нскоре *е после прекращения ааба-
стовхи мы посетили штаб «Ситлцу со-
р.ж». где встретились с заведующим
общим отделом федерации X. Кавахара.

«Хотя мм я не смогли преодолеть ру-
беж повышения заработной платы в
Ю тысяч иен, к чему мы стремились, яо
ги. чего удалось добиться, явный успех
а нашей упорной боркбе. Прибавка
означает повышение заработной платы
ва 17..1 процента.

Но дело не только в самом увеличе-

нии оплаты труд!,—подчеркнул X. Кава-
хара.— Забастовочное выступление, тря
волны единых стачек, уверенно прлвг-
демиьи рабочими как крупных, так сред-
няя и мелких компаний частных желез-
ных дорог, «крепили солидарность проф-
еоюзлв, входящих в федерацию, способ-
ствовали дальнейшему развитию едино*,
борьбы в масштабах аелой отрясти хо-
аяигтяа. Мощные единые забастовки ра-
бочих частных железных лор<и ввились,
ясточянкпч воодушевления а яеесяиеа
борьбе трудящихся других отраслей».

С достижением успеха рабочими веду-
щих компания частных железных дорог
борьба транспортников в целом я дру-
гих отрядов японского рабочего класса
еще не закапчивается Опираясь ня их
успех, готовятся к забастовке трудя-
щиеся средних я мелких компаний ча-
стных железных дорог. Их цель — до-
биться того же, что удалось ях товари-
щам.

Борьба японских трудящихся атпи
весной, как никогда прежде, щоби.товяла
широкими, мощными и острыми стачкв-
мп. Зги выступления лишний раз под-
твердили ту истину, чтп в условиях кя-
питалилма, я какие бы современные
одежды пн ни рялился, не может быть
классового миря меж л» вксплувтатора-
ми я эксплуатируемым!.

А. БИРЮКОВ.

НЕОБХОДИМЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ВОНН 21 (Саб. сора. «Прав-

ды») Два дня ааседал а Дюг-
гяльаорфе гъезд Объединения
немецких прифсоюзпа (ОНП).
Он был назван чрезвычайным,
ибо пои решении о »го созыве
планировалось провести орга-
низационную оефоочу объедине-
ния Дело ограничилось, однако.
ИРКПГООЫЧИ щчеиениями устава
ОНП. Причем отбое внимание
пыле уделгно «опрос» о места,
вони • цеяях профсоюзов в $*•
палнпгеомаиском государстве я
пбшм-ще В «окладе преагедлте-
«• ОНП Гейниа П Феттера бык
пмвгтавхеи а г т й связи до-
вольно шиплкий «нал**

«Нам «елки* упускать из вя-
ду — ааявил председатель
ОНП — илопхопимость коогано-
со изменения «топг общества по
всеми его зависимостями, прину-
ждениями неприглядными усло-
виями господства Нате оЛтест-
ао по-прежнему ппоелвпяется ос-
новным противоречием агях
частнокапиталистических поряд-
ков противоречием между обще-
ственным характером произвол-

став я частным способом распо-
ряжения « присвоения его ре-
зультатов»

Что касается капиталистиче-
ской вяономиии. го. кая отме-
чается в аи> «аде. ее «рост опре-
деляете* частными оасхояам» и
доходами Многочисленные об-
щественные потребности одна-
ко, не учитываются Многие иб-
ласш «И1н« тЛтестм «глыгыва-
ют структурны» кризис Д|и-та-
тпчио чапомнит> о проблемах
окоужаюшрй среды, системы пб-
раюпиния. шпаяоихоанения Не-
даопм говорит о пишете общест-
ва пои частили изобилии .. А яп-
му п*ку! аопмтьн» обществен-
ным грудой прибыли поелпрмя-
тин* Хороши хщестны пугаю-
шил данные п «ПН1ГНТГИИИИ на-
питала Менее опнига процента
семей владеют более чем 10 про-
центами акций и ценных бумаг».
Пппфгокнач как политичи кой
опе ГОУПЯШИХГЯ. говорится я
докладе, слеплеч задуматься о
•моделях лучшего будущего».

Многие птпжеиия сделанного
на еъмл* поняла содержат ха-

рактеристику современного аа-
палиогермансяого общества, по-
тира» говорит сача и себя.
Примечательны отповедь теори-
ям «социального партнерства»
указания на политическую Поль
профсоюзов, которых в ФРГ в
течение долгого времени стреми-
тись всячески удерживать вне
политики. Все ато не означает,
однако, чтп между высказывания-
ми и ппаигнческо» пинией аи-
деров ОНП существует полное
лнаучие. Взглядам, выражен-
ным в докладе, яяно противоре-
чит, например, принятое $ уста-
ве положение об отношении
профсоюзов я боннскому сосу-
лаоству. которое обозначается
как «социальное м демократиче-
ское» Эго положение |ызваяо
яо.юажлние ояда |е легатов.
Практическая пиния профсоюзе*»
еше слишком «ветвейно напоми-
нает путь «социальное паргнер-
етва». Однако в иелом СОСТОЯВ-
ШИЙСЯ а Дюссельдорфе съеад по-
своему интересен.

Е. ГРИГОРЬЕВ.

ТЕЛЕГРАФНЫЕ АГЕНТСТВА ПЕРЕДАЮТ
<> ДЕЛЕГАЦИЯ

телей английской
ности в еоетаа» 76 человек
прибыла в Парнж, чтобы вы-
рааать солидарность е героя-
чееяой бпрълоя нароая Пьет*
нама ая свободу я независи-
мость. Двле1апян была прняя-
тя главой аелегапия ЛРВ па
парижском сояешяяня по
Вьетнаму Суаяом Тхюя.

«> КОНФЕРЕНЦИЯ прад-
стааятглгй профсоюзных ор-
гаяяаяпяй страны прохолят
я етоляяе Пидян. Премьер-
минягто Индия Ивлнра Ганди
а свое»1 обращении в участни-
кам конференции подчеркну-
ла настоятельную яепбхолв-
моеть аоетижеияя высокого
уровня пронавояствя.

4 ЗАКОНЧИЛАСЬ 24-я
Всемирная ассамблея ядраво-
охранеяяа. проходпяшая в
Женевл Ассамблея утвердила
оогаую программу работы на
период 1973—1977 гг.

4> МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯР-
МАРКА открылась я столице
Венгрии. Кроме миг* рек их
пренпряятнй. я ней участвуют
1.400 фирм аа 36 стран мяря.

предстаяв- Крупнейтян зарубежным
обществен- участником Вгаалргчтеко! яр-

марки является СССР.
•> ПРАВИТЕЛЬСТВО ЦЕЙ-

ЛОНА приняло решение о

нятяй в госуларствеяныя
учебных »яяеденяях. которые
были ааврмты а апреле я
еаяаи е яапряжщпым поли-
тическим пошжепяем. вы-
аванпым антиправптельствен-
ным » | » » о « .

«> ВЫШЕЛ В ОТСТАВКУ
впекли! министр США Г. Ре-
вор, который в течение в лет
РУКОВ01П1 еуЖОПуТНИМЯ СИ-
дамя ГГПА.

• КОНСТИТУЦИОН II Ы Я
СУД ТУРЦИИ принял регаа-
нпа запретить партию нвцио-
няльного порядка в связи с
тем. что ее деятельность про-
тиворечит яоиститулня я за-
кону о политических парти-
ях. Лта ультраправая партия
выступала аа усиление роли
религия в жнлнн Турция.

+ ПРЕЗИДЕНТ БОЛИВИИ
Хуан Хот* Торрее ооавясал
декрет, по которому в руко-
водство государственной неф-
тяной компании яойлут прея-

етаянтала аапкояальиой коя-
феаарапия нефтяников.

4> ЯКОИОМИЧ Е С К П Я
СПАД а Англии аатрагивает
аажа самые современны* от-
расли производства. Объявле-
но о предстоящем увольне-
ния 800 рабочих яя аавола
я Квояюяе, принадлежащем
крупнейшей английской фир-
ме но провааодству ялевтроя-
110-зычнслятельиых машин.

«> ОНЪЯВЛЕНА ЗАБА-
СТОВКА служащих я техни-
ческого персонала коипания
«Лемерара». дооывяюшай бок-
ситы в Гайане. Бастующие
треЛую! повышения варабот-
ной платы

ч> БАНДИТСКОЕ НАПА-
ДЕНИЕ на помещение Ком-
партии США а Филадельфии
совершила группа фашиству-
ющих молодчиков иа пресло-
вутой «лягн зашиты еиреея».
Ворвавшись в помещение, сио-
нисты учиняли тяи погром.
Прибывшая с большим опо-
знанием полиция яыдяоряла
ввиду хуляганоя, не яресто-
вав ян одного ня участников
нападения.

ТАСС - Ренте».

СИРИЯ НА СТРОЙКЕ
Трудно сказать, кто первый

назвал Сирию «невестой Во-
стока». Однако когда едешь
ранней весной по ее полям,
покрытым нежной зеленью,
вдыхаешь аромат персиковых
и миндалевых садов, любу-
ешься синими туманами прн-
брежных гор, то невольно
удивляешься, насколько при-
стал ей мгот романтический
впитет. Мраморно розовое ве-
ликолепие развалин Пальми-
ры, цитадель в Халебе, одна из
аимчужин арабской архитек-
туры—мечеть Омейядов в Да-
маске—уже одного атого пе-
речня достаточно для того,
чтобы сделать землю доброже-
лательного, приветливого в го-
степриимного сирийского на-
рода ТУРИСТСКОЙ Меккой. Не
удивительно поэтому, что о бу-
дущем «индустрии туризма»
всерьез оазмышляют а плано-
вых и экономических органах
Сирийской Арабской Респуб-
лики. Но при атом сирийские
экономисты полагают, что ту-
ризм — отнюдь не основное
направление развития эконо-
мики.

Сирия, подчеркивают она,
должна создавать собственную
экономическую базу в виде
промышленности, энергетики,
передового сельского хозяй-
ства. Многие ее экономиче-
ские проблемы хорошо знако-
мы другим развивающимся
стравач. Однако здесь их ост-
рота и очередность разреше-
ния определяются еше я тем,
что нв пороге стоит враг. Си-
рия — одна из акрта непре-
кращающейся израильской аг-
рессин Израильские самолеты
ваоушают ее воздушное про-
странство. Израильские вой-
ска стоят я нескольких десят-
ках километров от Дамаска,
ОККУПИРУЯ часть сирийской
земли.

Естественно, что страт яе

может экономить на обороне,
что отпор агрессии требует
мобилизации ресурсов. Но при
атом сирийцы справедливо
считают, что экономическое
строительство — не менее
важный фронт борьбы против
израильской агрессии. В сво-
ем экономическом развития
Сирии приходится сталкивать-
ся с тем КРУГОМ проблем, ко-
торый многие буржуазные
экономисты считают «пороч-
ным»,— нехватка капиталов,
нехватка кадров я опыта,
узость рынка, отсутствие раз-
витой инфраструктуры, то
есть дорог, средств связи
и т. д. Но глубокие социаль-
но-якономические преобразо-
вания, которые проведены •
сирийской экономике, помога-
ют разорвать этот «порочный
круг».

В стране 'ваиионалнзирояа-
ны или поставлены под конт-
роль государства основные
сферы экономической деятель-
ности — промышленность,
банки, страховые компания,
внешняя торговля, производ-
ство электроэнергия, нефть,
хлопок, железные дороги,
гражданская авиация... Сосре-
доточение в руках государст-
ва важнейших экономических
рычагов позволяет направлять
столь остро недостающие
средства в ключевые отрасля,
ввести плановые явчала в си-
рийскую экономику, правиль-
нее оаспределять ограничен-
вые ресурсы страны. Эти про-
грессивные мероприятия, про-
водимые правящей Партией
арабского социалистического
возрождения, отвечают потреб-
ностям развития сирийской
экономики и интересам широ-
ких слоев сирвйского народа,
они встречают поддержку дру-
гих прогрессивных организа-
ций страны. Их приветствуют
советские люди, которые по-

могают Сирии решать ее эко-
номические проблемы.

Когда ездишь по дорогам
Сирия, ВЗГЛЯД невольно оста-
навливается на строительных
площадках. Они разные — от
гигантской стройки гидроузла
па Евфрате, осуществляемой
пря сотрудничестве с Совет-
ским Союзом, до небольшого
зернохранилища в маленьком
крестьянском кооперативе под
Хомсом.

В Халебе мы обратили впи-
маипе на старую, уже ппоржа-
веяшую вывеск* — «Шелл».
Она валялась 1а домиком бен-
зозаправочной станции, при-
надчежашеЛ национальной
компании. Пожалуй, это было
единственным свидетельством,
котопое мне удалось Увидеть,
прежнего безраздельного гос-
подства пя сирийском пыпке
международных нефтяных
компаний. Уже во многих
странах сеть по распределе-
нию нефтепродуктов взята
и руки национальных компа-
ний. Однако немного яайяется
государств я Азия и Африке,
гле бы весь пропесс производ-
ства я распределения аефти и
нефтепродуктов — от добычи
ло бензоколонки —находился в
руках государства. Для Сирия
это непреложный факт, вы-
зывающий оптимизм. Правда,
уровень дпбычв нефти — око-
ло 5 миллионов тоян в год —
пепели» по масштабам Влпх-
вего Востока, яо он растет, в
аефть вместе с хлопком »жв
стала одной аз основных ста-
тей доходов страны.

Проезжая по самой напря-
женной в стране магистрали,
которая связывает Халеб с
Дамаском через Хаму а
Хомс. видишь, что значитель-
ная часть этой дорога уже
превратилась в отличное сов-
ременное шоссе, я строитель-
ство продолжается. Из райо-

не Камышлы до главного си-
рийскою порта Латакия при
сотрудничестве с Советским
Союзом прокладывается же-
лезная дорога. Она свяжет во-
едино пьигро растущий эко-
номический район сеаеро го-
стока с крупным промышлен-
ным центром Халебом я пор-
тами побережья.

Плолородная долина в
районе Хомса — важный сель-
скохозяйственный район Си-
рии. Здесь красная, жирная
земля, которая при обильном
орошении приносят богатые
урожаи. Сквозь прежнее «де-
ревенское» я торговое лицо
Хомса все яснее проглядыва-
ет его новое, индустриальное
лицо, я Хомс становится со-
перником старых промышлен-
ных центров — Дамаска и
Халеба. Здесь действует
крупный нефтеперерабаты-
вающий завод, В городе —
первый завод азотных удоб-
рений, в строительстве кото-
рого участвовал Советский
Союз, три текстильные фаб-
рики, два завода молочных
продуктов, цементный завод,
электростанция на реке
Ороит. Линия электропереда-
чи высокого напряжения свя-
зывает Хомс с Табкой, чтобы
питать строительство на
Евфрате. Когда будет закон-
чено сооружение гилроялект-
ростанции, электртнергия
пойдет а обратном направле-
нии.

Завод искусственных удоб-
рений в Хомсе расширяется.
Сирия — страна сельскохо-
зяйственная. Подъем ее сель-
ского хозяйства зависит
прежде всего от гигантского
гидроузла, сооружаемого на
Евфрате. Но сельскому хо-
зяйству еужны и удобрения.
Среднее потребление искус-
ственных удобрений на гек-
тар • Сяряи составляет при-

мерно два с половиной кило-
грамма против лвух сотен ки-
лограммов иа гектар, ска-
жем, во Франции, ее быв-
шей метрополии. Создание
собственного производства ми-
неральных удобрений позволит
резко поднять урожайность.

...Когда вы зайдете в да-
масскую лавку, вам предло-
жат красочные ткани и три-
котаж, обувь, посуду я си-
гареты, некоторые бытовые
электроприборы, и на них сто-
ит клеймо «Сделано а Си-
рии». Промышленность стра-
ны, особенно ч сфере товаров
широкого потребления, уже
лобилчеь значительных Успе-
хов. Сейчас страна всерьез бе-
рется за дело дальнейшей ян-
лл'стриали.мшии* На ее пути
стоят израильская агрессия я
отсталость— часлелие колони-
ального яга, саботаж лро-
империалистических элеиен-
топ а государственном аппа-
рате, я национализированных
отраслях в рутина чиновни-
ков. Однако выбор сделай, и
сирийский народ твердо идет
по пути экономической неза-
висимости и сопкальлого про-
гресса. Партия арабского со-
циалистического козрожления,
гоаорятся в ответном послании
ее V региональной копфереп-
пяя Центральному Комитету
КПСС, с ЧУВСТВОМ высокой от-
ветственности считает своим
долгом продолжать усилвя,
направленные на упрочение
прогрессивного курса, дости-
жение новых завоеваний в со-
циально-экономической обла-
сти и КУЛЬТУРНОМ строительст-
ве в интересах сирийских тру-
дящихся масс пря опоре на
тесный союз прогрессивных
патриотических сил.

А. ВАСИЛЬЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Дамаск — Москва.

м и м . . . м КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

М И Р Н А Я
ИНИЦИАТИВА

{ •* Вьмпьви* веэобиоаияжь
• контакты между лрадстаяшт*-
• вами нвяитмчасии! группмро-
> вой Леска с целью достижения
• согияшеина * политическом
• урегулировании лаосской про-
• бяемы. Прибывший гуда иа
• освобожденных районе* спа-
• циальиый прадстааитапь прии-
• ца Суфаиувоига. лмдара Пат-
2 риотичесиого фронта Лаоса,
2 передал новы» предложение
2 ПФЛ.
2 Важиаа мирная инициатива
а сразу же получила большой
• резонанс в стране, вот уж*
• восьмой год охваченной, пне-
а менам войны, а иоица апреля
! »ти конструктивные предяож*.
! кия ПФЛ были единодушно
2 одобрены Сохлом петрнотн.
! чосиих ивйтраяистсимх сна. С
! вниманием и ним отнеслись и
! во Вьентьяне, суда по завал*-
« ниям представителей праем-

• тельстеа Суваииа Фумы.

2 Реалистически* прадяожа-
2 ния патриотически! сил Лаоса
1 с пониманием встречены со-
2 циалистичаскими странами, да-
! монратическими к миролюби-
• выми силами. Основанные иа
• принципах Женевских соглаше-
! ими по Лаосу от 19*1 года, вин

П _ _ . _ _ _ _ _ « » . • • открывают путь к скорейшему
е р е Г О В О р Ы ; восстановлению мира а стране.

! Сра>у же после безусловного

продолжаются [ ?ЯГ&?7Х?Х&
БЕРЛИН, 21. (ТАСС). Статс- 2 дировок, вооруженным силам

елкретарь при Совете Министров 2 а Лаоса предлагается немед-
ГДР М. Коль и статс-секретарь 2 ленио осуществить прекрвще-
аедомства федерального канале- 2 кие огня, а заинтересованным
ра ФРГ Э. Бар провели << годня 2 лаосским сторонам—приступить
в Берлине очередную встречу, 2 к сформированию временного
сообщает агентство АДМ. На 2 коалиционного правительства,
встрече присутствовали члены 2 Иными словами, речь идет •
делегаций обеих сторон. Участ- 2 политическом решении лаос-
иякн встречи продолжили дело- 2 сиого вопроса без вмешвтвль-
вое обсуждение вопросов транс- 2 ствв извне,
портного сообщения. 2 Каи же и »тим прадложе-

Была достигнута договорен- 2 ниям отнеслись в Вашингтона!
н о т , продолжить переговоры 2 Пока что реакция америиаи-
между правительственными де- } ( и о м столицы выразилась лишь
легациями ГДР и ФРГ В июня • а миогозначитальном молча-

2 ими. Впрочем, если в (алом
! дома предпочитают отмалчи-
{ аатмя, то а Лаоса америкаи-
2 екая военщина продолжит го-
• верить языиом пушек и ранет,
! бомб и снарядоя.

ЛОНДОН, 21. (ТАСС). Ещ« 5 Пиратская воздушная войн*
две тысячи гайгоиских солдат с. 2 •вшимгтоив в Лаос* достигла
танками и артиллерией перебро- 2 невиданны! масштабов —4»
шлны на территорию Камбоджи 2 » '"««ч боевых самолето-вы-
на аморикаисиих вертплетаи 2 "•'»• ежемесячно. Одноаре-
Они высадились в 32 километрах 2 м # н н в » "»о«"О* границы иа
к западу от границы и с боями 2 «жновьетиамсиой территории
продвигаются а направлении 2 • и о ш к "«"•"ивается ирупиая
Пр«йввнга, сообщает агентство 2 группировка американо-сем-
Рейтер. Лто новое вторжение яв- 2 '««них войск для нового

с г. в Бонне

ИНТЕРВЕНЦИЯ
РАСШИРЯЕТСЯ

ляетс.я частью начатого а конце 2 вторжения в Южный Лаос.
прошлой недели крупного на- . Однако, иан показали собы-
сгупленкя южновьетнамских 2 тия последних месяц**, этот
войск против патриотических { путь аооииых авантюр чреват
сил Камбоджи и еще одним та- 2 опасными последствиями Для
гом из пути расширения натер- X агрессора.

• Выступая с новой мирной
ПФЛ п радул ре-

у р р
венции в этой стране.

492-« серьезно*
лредупреждяжм* КНР
ПЕКИН. Л . (ТАСС) Агентство

Синыуа передаст, что 20 мая
американский военный само.тт
вторгся в во (Душное простран-
ство КНР или островами Юнсин-
лао « Дунпао входящими в ^ х и -
полаг Сишлцюш.дао (провинция
(уидуи) В этой связи предста-
витель МИД Китая уполномочен
сделать 492-е серьезное преду-
преждение.

2 инициативой,
! ждает, что если американски*
! империалисты и и! лрмспаш-
• имим будут продолжать своя

авантюристический иурс, то
патриотические силы ответят
и* мо усилением отпора.

Правое дало лаосского на-
рода победит. На его стороне
справедливость. поддержка
смл социализма, демократии и
мира.

Иван ЩЕДРОВ.
«••••••••••••••••••••и и

Междцна/юдный экран

ПО УЛИЦАМ... ДОМА ВОЗИЛИ

макет полури июлишпегпся дома .путешествовал» иа
грузовичке по улнмм Копенгагена Организаторы столь необыч-
ной демонстрации отнюдь не стремились привлечь внимание
к объектам старины Ими руководили совсем иные мотивы —
покатать во всей пеггрятлядппстя ленляшную проблему в Дания

Вряд ля мпжно найти сейчас на Западе страну, гле капитали-
стическое прапительгтво т.IТа^^xь вы чбучллтъ хищнические
яппетнты апмоялвдельиеи. Спекуляция жилищами приобретает
все большие масштабы За старые, неблагоустроенные квартиры
трудящиеся вынуждены выплачивать до трети своего заработка.

Фотохроника Т А С С

П Р О И Г Р А Н Н Ы Й З А Б Е Г

Одного взгляда яа карикатуру н1 американской газеты «Ва-
шингтон пост» достаточно, чтобы определить, который иэ
•спортсменов» еяльнее В тякон обре~шой с)юрме художник
изобрази* ухудшение по жжения рядовых американцев. В то
время как в стране свирепствует инфляция, поминальная зара-
ботная плата рабочих почти на растет, а реальная — неуклонно
сокращается. За годы пребывания республиканской адмння
страцаш у власти реальная заработная плата эаводекп рабочая
сократилась более чем на 4,я процент»
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ДЕНЬ
ГПЗГТИОЙ1

« РАКЕТЫ РАЮТАЮТ НА
ЖАЙ. Отряды узбекской

территориальной протмвогр*-
доюм экспедиции заняли ( ю н
«боевые позиции» • Ферган-
ской долин*. Радом с т о п т о
что отрытыми блиндажами —
нацеленные ваысь стюпы ору-
дий. В на-бо направлены *•«•
же установки для эапусяа ре-
нет. Бдительно сладят за обла-
иами радиолокаторы

В нынешнем году под защи-
ту от губительного града •»••
ты толковые плантации еще
одного района — Яигикурган*
ского Теперь зона деятельно-
сти экспедиции составляет чет-
верть миллиона гектвров.

ф ЯПОНСКОЕ ВАРМТ1.
В Ленинград* представлением
• большом концертном зале
«Октябрьский» начало свои га-
строли а Советском Союзе
японское варьете «Сетику».
Ансамбль, в котором танцуют
и поют только женщины, рас-
сказал ленинградцам о Древ-
них японских легендах, об аф-
риканском обряде поклонения
огню. В зале звучали фольк-
лорные и современные мело-
дии. В подарок советским слу-
шателям артисты подготовили
русские песни.

ф 1СЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ.
В Риге открылась обширная
•ыстевка детской одежды и
обуви, выпускаемой предприя-
тиями легкой промышленности
Латвии. Швейные объединения
и фабрики демонстрируют де-
сятки новых образцов готовой
одежды для самых маленьких.

# НАХОДКА НА ДНЕ М О -
РЯ. Рыбаки колхоза «Банта*
спокойно промышляли я Бал-
тийском море. Поднимав на
борт очередной улов, они уви-
дали в трале большой поржа-
вевший предмет. Мина... Сюда
срочно прибыли моряки Бал-
тийского флота—офицер Е- Фв*
деев, старшина первой статьи
А. Зайцев и старшина второй
статьи В. Кисенко. Они устано-
вили, что выловлена немецкая
мина образца 1698 года весом
около 300 килограммов. Мине-
ры с особой осторожностью
спустили мину за борт, а за-

ф «РАЗДАН» — И М Я СТА-
ДИОНА. В столице Армении, •
живописном Разданском
ущелье, выстроен новый цент-
ральный стадион «Раздан».
Трибуны крупного спортивного
сооружения республики рас-
считаны на 70 тысяч зрителей.
Футбольное поле соответству-
ет международным стандар-
там. Электрическое табло соо-
рудили венгерские специали-
сты.

(По сообщениям
корр. «Правды»).

1С друзьям в-гости
Г3.1и

токил ш тнрыгж
юд межфу Весе**
цчонгрцым
• Интурист» в чеяФ€Я»«шщ-
жим «•»»• ш>ггшггггш*
• Чгдош- К»рр*гшл*»пг
• /7ах««ые *Т. «7«л*гт*а ••>
яачк-1.» я»»еУ»#«т»д» •*»*»•-
»••! •гТ«г»«к»лг»< В Ж

МАРШРУТЫ ТУРИЗМА-

орпшиамча:,
яиострлгиыч

турадиом.— е д к и В. К. Бгя-
ченко,— постоянно проводятся
тииив иа л р п м ^ ш к г к н к а с р л -
витнл евшей с социдлмстмчес**-
1ЧЙ СГр^лаМН. И з Д | > 1 МНДЛММЮВ
60 тысяч иностранных граждан,
посетивши» • прошюм гпду Со-
ветский Сию ц бо.1ге митлиона
4^0 т|,|гяч припи |и и юм из
&Р.1ТСКИХ СЦЦЛ.1 1ИТТИЧССКИХ

стран, а ит 1800 тысяч совет-
ских туристов, вькмжавишх •
то же врсчя за рубеж, волге
мщлипна посетило социалисти-
ческие страны.

Мы рассматриваем турши как
одно из средств, с пометы* ко-
голого решаются очень важные
!идачи дв>сж»р*павгп сотру»
нкчмтва братских государств.
Оч помогмг расширить и ут.ту-
бнп. др) ж1ч-т«(М1Ы< е ю и .
ущрепить дмовыг контакты, на-
яяякть обмен опытом. :>т<жу в
огромной стевгия спосоветвует
помстии* «сисчврлагмый туиист-
гккв потшпиач стран социализ-
ма. Уж» ггйч^г на их долю при-
ходитгя оо.тт 25 миллионов иио-
гтрлнных туристов. И эта цифра
к г вр*:чя растет.

Виг н п ю п к е свежий пример:
в пынешнги. голу из Чехослова-
кии талью по линии «Интури-
ста» к нам пригягт 50 тыгяч
гостей. В свою очередь до чО
тысяч говстглик туристов будут
путешествовать по Чг-хослова-
кни. :>го много. Олнаио только
что «аключенно* соглашение в
Праге щх'яуслатриваст «а буду-
щий, 1471' год увеличение
первой Нифры до 6 0 — 6 5 тысяч,
а «юрой - до ч 5 — 5 0 тысяч.

Телгрь Чехословакия зани-

мает второе место в наших ту-
ристских с а м и с «арукажиымм
1Т1ЛН1ЧИ. Первое же место лрм-
юллемит Гсряамско! Демокра-
тической Республике, «вторая в
лом гплу прнмгт д« 30 тысяч
сомтенп •1гтт>ш'гп»гнии«оа а
нл1||.<и<п к нам НО тысяч сво-
их |р.1жаан. Успешно развивают-
ев турискки» связи с Болгари-
ей. Венгрией, Польше* Румыни-
ей. Югославией. Монголией,
КНДР Вновь восстанавливаются
туристские ГВЯ.1И иаагй страны
с Д|чокрлтич1Гкпй Республикой
Вьетнам, прерванные в свое вре-
мя иа-.и агрессии США против
Вьетнама. Все это аакономерно
привело к тому, что на сто ту-
ристов, прие.1Ж.<тщих в Совет-
ский Сою I, сейчас приходится
шестьдесят путешественников из
социалистически» стран. Чтобы
прочувствовать аесомость этих
цифр, нало учесть, что аИнту-
риг.т» поддерживает делоаые
контакты с туристскими фирма-
ми более чем ста стран.

Думаю, что »ти поюжитель-
ные результаты стали возмож-

ными благодари тесному сотруа-
ничветву «Ивтуристав е бюро
путешествия соа»микппас«к1
стран, высокой стелет коордк-
наиин в совместной работе а по-
стоянному обмену опытом в об-
ласти подготовим кадров для
•туриг.ттмрй индустрии» — ги-
дов, переводчиков, поваров, еле-
циали< той гостияичного дела, ра-
ботников транспорта.

Сделано в »том направлении
немн ю. и теперь появилась
возможность поднять наши ту-
ристские связи с социалистиче-
скими странами на боле* высо-
кую ступень, когда они будут
регуироааться специальными
межправительственными согла-
шениями о со1ру1иичест«е в об-
ллпм туризма. Подобные согла-
шения есть у нас уже с Народ-
ной Республикой Болгарией.
Германской Демократической
Республикой и Венгерской На-
родной Республикой. В скором
времени будут проведены пере-
говоры о заключении такого сог-
лашения с Польской Народной
Республикой.

Праздник
г иК И И

•ИМ*» «*
книжный фСяц С е т л ..я

Л 1 ГОрил.1.
01 П, §Ы 1

•мм Ф К И Ш К Я * мом-71».' 0 я

ирфходиг япд демаон «Решения
XXIV съезда КЦСС - в жизнь!».

ГОСТЯМИ книголюбов были ДР-
тшг *. ты съезда гир1 ни. Герои
Сомтского Омом II Герм Со-
ции.шстического Труда, пита ти-
ли, художники, артисты, ними 1)-
шторы.

В редицвю *Врщы»
Правление Союза кинемато-

графистов СССР от имени всех
советских кинематографистов
выражнет с,срдечн>ю благодар-
ность партийным, советским, об-
щественным организациям и от-
дельным лицам, приславшим
свои теплые поздравления а свя-
зи с награждением Союза кине-
матографистов СССР орденом
Ленина.

Правление Союза
кинематографистов СССР.

ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА
Недалеко см Ледовитого вне л мл, • долин» Пильяиниууль. нахо-

дится Полярнинении комбинат, в сложных условиях Крайнего
Севера горняни комбината ус пешне выполняют «дания по добы*
че драгоценного металла, Золотые россыпи здесь чаще «сего ха-
л«г«ют под телщей наносного грунта на глубине от трех до де

убрать В условиях вечной мерзлоты ати работы ведутся при по-
мощи МОЩНЫХ В1рЫ*ОВ.

Монтажники бригад А. Штындииа и Н. Антипова прилетели
сюда и> Челябинска монтировать обогатительную фабрику. С ее
пусном комбинат намного увеличит добычу золота.

Фото С. Ьеляшого. (ТЛСГ).

ФЕЛЬЕТОН НИЧЕГО
СТРАШНОГО...»

О одной стороны, тут нали-
цо что-то неблаговидное. И ла-
же, можяо сказать, беспардон-
ное. Этакое черство-пренебре-
жительное отношение к ближ-
нему своему по формуле:
4Абы мне было хорошо, а вы
там как хотите».

С другой же стороны, дейст-
вительно ничего особенно дра-
матического нет. Речь «дет
вс о жизни и смерти. Не
о том, быть или не быть. И
даже не о том, как жить даль-
ше. Просто имеются в виду не-
которые совсем некровопро-
литные столкновения, или, го-
воря по-модному, конфликт-
вые ситуации.

Поэтому нас интересуют не
масштабы проблем и событий,
а, скорее, их психологическая
сторона.

К примеру, скажите, что
произошло о отделе заказов
магазина № 1 торга «Гастро-
ном • в городе Горьком, ко-
гда там получили по почте за-
каз от Галины П. из горола
Белгорода? Слава богу, не по-
жар и не землетрясение.

Дело в том, что в Горьком
жмнет Галин отец, и она захо-
тела ко дню 60-лстая препод-
нести ему именно)! торт. Дочь
все оформила так, как поло-
жено, в точном соответствии с
рекламой, напечатанной в га-
зете «Советская торговля». И
заказ был получен в магазине
заблаговременно.

Мог бы справиться город
Горький с задачей изготовле-
ния именного торта, до сих
пор не нзяеетпо. Впрочем, не
будем обижать этот славный
город и ДОПУСТИМ, что мог бы.

Д а ж е наверняка Меж ту тем
как встретили ч м.и.гчше за-
каз Галины П . :

— Торт? Да еще пменноЙ7
Ишь, какая объянпл ц-ь1 Обой-
дется! Дадим, что имеется в
наличии.

' В наличии имелась о т т ь м м
вина. Каковая и была кручена
юбиляру. Каковой, как па
грех, окаэалсл вовсе непии
« и м . В общем, как поется в
песне, «пндманули Галю»...

Конечно, вы скажете, что
это не ахтя какая беда, по-
скольку вино у ж во всяком
случае не пропало и мм опре-
деленно побаловался кто ни-
будь из гостей юбиляра. Пра-
вильно! И вообще дело не в
этой бутылке. А в той горде-
ливой позиции, которая выра-

жается дремучим, но все еще
живучим депиаом: « К а к хочу,
так и ворочу».

У ж е второй год пребывает в
подобной позиции С. (Егоров,
председатель рыболопенкого
колхоза «Энергия», что в
Кольском районе Мурман-
ской области.

— Сказал нет — з н а ч и т , ба-
ста!

Это 4Вет> относится псего-
иавсего к нескольким малы-
шам, посещающим колхозный
детский сад, в точнее — к их
родителям. Эти родители и
живут в колхозном поселке и
трудятся па пользу колхоза —
работники рыбкоопа, культ-
просвета, почты, строители,
дорожники и другие. Членами
ж е колхоза они не состоят.
Полтому — извольте платить
за ребенка вдвое больше, чем
платит член колхоза.

Родители быот челом райис-
полкому; уравняйте детишек в
правах, возьмите садик на
свой бюджет. Райисполком
разводит руками: не представ-
ляется возможным, поскольку
планом не предусмотрено.

Родители нзывают к М у р -
манскому облисполкому, а
облисполком в свою очередь
взывает к тов. Егорову:

«Рекомендуем правлению
колхоза «Энергия» пересмот-
реть размер платы за содер-
жание детей, родители кото-
рых не являются членами кол-
хоза, и установить его в раз-
мере платы в государственных
дошкольных учреждениях...»

Нл топ. Егпроп — принципи-
альный. Он читает письма с
авторитетными подписями и
мудро усмехается:

— Как платили, так я бу-
ду г платить. Никуда не денут-
ся. Не обедне ют.

И ведь, в самом деле, в об-
шем-то, не обеднеют. Точно
так же, как, например, ниче-
го страшного не случатся с
рабочими совхоза имен*
15 тетин Казахстана, что •
Актюбинском области, вжедил
они месяц-другой ив посмот-
рят кинофильмов. А ие по-
смотрят они их потому, что
бывший председатель рабочко-
ма 3 . О в т ж а н о в не погасил я
слог премя ипяолженйость
Хмпдлт кс.му р,шинному сове-
ту но кино. Вот совет по кино,
крепко осерчав на Сейтжано-
ва, и постановил: отлучить
совхоз от кинематографа, ос-

тавить его, так сказать, за
кадром.

И теперь так: доезжает ки-
нофильм до соседнего Д ж и -
ренькупинского совхоза, по
оттуда ие попадает, как преж-
де, в совхоз имени 15-летия
Казахстана, а возвращается
прямиком в областную конто-
ру кинопроката. Ибо за «вы-
дачу фильмов» своим сосе-
дям, как распорядился гроз-
ный председатель сонета по
кино II. Хлюстнп, старший ки-
номсиишх Джнренькупинско-
го совхоза I I . Питере «будет
нести огмтстпенность». А вто,
как вы понимаете, не входит •
число самых заветных чаяний
тов. Питсрса.

Ничего ужасного не стрясет-
ся и с пассажирами служеб-
ных автобусов, курсирующих
по шоссе в Севсрском районе
Краснодарского края. Обычно
пти автобусы притормаживали
у специально оборудованных
остановок, и никому зто не ме-
шало. Да и в смысле безопас-
ности было правильно.

Между тем, не будем скры-
вать, все эти автостанции, ос-
тановки и посадочные площад-
ки принадлежат Холмскому
пассажирскому автохозяйству.
И ими пользуются его рейсо-
вые автобусы.

— К а к ? — сказали в Холм-
ском.— Наши остановки — и
вдруг чужие автобусы?..

И запретили пяти располо-
женным п этом районе органи-
зациям и предприятиям поль-
зоваться остановками.

— Пусть сажают и высажи-
вают своих людей на обочи-
нах, в кюветах. Неудобно? Ни-
чего, привыкнут...

В конце концов, конечно,
все образуется и описанные
конфликтные ситуации будут,
без сомнения, благополучно
разрешены. Благополучно, ес-
ли не считать того, что беспар-
донное самоуправство должно
быть как-то отмечено. Ибо
если в данных случаях ничего
особо страшного от такого са-
моуправства не происходит,
то от нахрапистого девиза
«как хочу, так и ворочу»
можно я принципе всего ожи-
дать.

Т а к что призвать к ответу
чересчур усердных поклонни-
ков этого девиза нелишне.
Пусть объясняются всенародно.
Ничего страшного.

А. ВИХРЕВ.

№ 142 (19285)

С П О Р

Телевидение с 24 по 30 мая
Понедельник. 24 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.15 —
Концерт. 11)00 — «Пныи-рки».
1И НО - - « Щс л кп не к н Л опит».
Те.и'очерк об опыт»? рпЛотм
с о в х о з и мен VI 10-летня Октнб
рн. 111.00 — Концерт у'метни-
кип ху дожег пичпшИ снмоДен-
тс п.ногти. 1Н.Г10 — «Спрпн мер-
ный». ХудониттнгиньШ фильм.
(Ни. тел ). -М.00 — «Время».
21 ПО — Встречи с кочпо.што-
|)пм Л. Лениным. (Цв. те/1 ).
.№00 — П. Коган (скрипка) и
к а п е р н о й оркигтр Московской
гог>р дарствен мой но мер рва то-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.00—
Передача о ьнродной драмати
чегком тентре Выборгского
Лнопца культуры. (Ленинград).
111-11 — Кони^рг учащихся МУ-
1Ы)СНЛЬНоИ ШНП.1Ы СМОЛЬШШ-

гьпго рпМпн» г Лспингрнда.
20 ЛИ ~ В нфщх' «Молплогть».
21.00 — «Красные альпинисты».
Премьера худнлач тленного те-
лефнльмп (ГЛР1 7 я. Я-я. 0 я се-
Р "ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 7 . 1 5 -
«Ссльскохоликт! пиши ипю-
Лп». 18.00 — Л:ш студентпв-
лаочникпв I I I кур^а, Фя ли-
ка. «Регистрация ядерных из-
лучений». 1(1.20 -- Для студен-
топ-.чпочннкоп III курса. Сопро-
тнн ленив мвтериялов. «Работа
УП|)>ГНХ СИЛ». 2П.40 — ДЛИ С1У-
дептов поочпшеом. ИпучныП
номмунням. «Оснопиме приаки-
пы научного руководстиа со-
нпн.'шетическнм оАи«?гтппм»,
21.:1*> — КеменкиП пзык. 2Э 15 —
Ннучно популярный кино-
фильм. «Титан».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — «Ьл>0 кмноиутсшист-
вип» (Ця тет ). 20Ж» — *Ле«ь
• 1ннтрп111Ш1Й» Док\' ментальный
тс!рфП1ьм 21 00 - В вфире --
• Молодое! ь*.

•тернии. 29 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.10.15--

Л )н шцольн.и; •;: ПодюЛившие
1-н-||№ЧЯЫП 1,.1\1гнь» 10 48 —
•.•1'1'А1"- х \ л п : | ; ' Г Г П | 1 т " ' ' ' * Ф " Л 1 . м .
11.10 — -Л1у.и.1кы.и,ны|1 нногк».
10.50--«Дружб» т-сгп дороже».
Доку ментальны И п-чефипьм
1 7 . 1 0 - - Д л я л.тс-П Мультфиль-
мы 17 :Ю— «Ленинский уиивер*
ситет миллионов*. «XXIV с ье.1Д
КПСС о рплритии обществен-
ных фондов потоеблепии и их
значении в подъеме благосо-
стояния солотскш-о народа».
1803 — Программа чехословац-
кого телевидения 1920 — «У
опери». Художественный
Фильм. 1-я серия. 2\ 00 — «Вре-
мя». 21.30 — Концерт мастеров
нгкусстп Чехословакии. 22.00 —
«Мир социащммп,. 22.30 —
А. Лморжак — Ппгпп гнмфоння.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 30 —
«Спортинная п.'Шукя». Ручной
мнч. 10.00 - Встреча с народ*
ной Артисткой РСФСР и. Иса-
копой. '_»0.У0 — «Подмосковье».
ТелеоПолррнне. 21 00 — «Как
и.1онннтм.'я от Ге.'нчши». Худо-
жегтпенный фп п.м

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10—•
Англнйгннн ялык. п.15 — Для

учащихся Л-х классов. Геогра-
фия. «Земля—планета». 17.1*» —
Для учащихся 7-х классов. Зоо-
логия. Ланлючительная переда-
чи. 1Й.00 — Для студрнтон ла-
очннкоп М курса. Тсорстнчс-
скан мехнннип. «Дппленне на
огь вращающегося тела».
10.20 — Ди> студентов яаоч и и-
иов II курса. Фи.мнш. «Мцгмнт-
ное поле п иещестпе». 20.АО —
«Праноппе проспещенне в шко-
ле*. 1!1 -1) — Дли гюступнющнч
в ну (Ы. Мнтемнгнкн. «Теоремы
синусов II косинусов». 22.10 —
Нн у чип-популярный кинофильм

ПРОГРАММА.
10.40 — «Поиск». Тг лежу риал.
20.-И) — Концерт снмфоиичс-
г кого оркестра Московской го-
судАргтнгпноп филармонии.
Й1.1Я — А. Софроноя «СудьОа-
ннле11ки». Телеспектакль. (Цо.
тел.).

Среда. 26 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ЮЛЯ —

«Маршрутами юных». ] I 00 —
К'шперт 13.00 — Международ-
ны л программа. 17.13 — К«»н-
непт участников художествен-
ной самодеятельности. 17.45 —
«РуОежн пятилетни». 18.05 —
«На памирУсноП лодке черв л
Атлантику». 1 6 3 0 — Тйяеочерк
о пклале рабочих Магнитогор-
ского металлургического кпм-
Пинлтп п оронлподстио говвров
неродного потребления. 19.00 —
«У опера». Художественный
фильм. 2-я свОня 20.30 — «Вре
ыя». 21.30 — Концепт молодых
исполнителей. Щи. тел.). 22.15 —
В эфире — «Молодость».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Р.0О-
Для детей. «Встречи н Музы-
кальной ограме». 19.30 —
Я. Сеггл!» «Годы». Телспниюн-
н.*н н ш и м . т . '.'п п.г1 — К'ннонур-
нал. 20 ''П 4Н|*емя> 21Л0 —
Х>'ПОЖ«< Н''П<м.Щ ф Н Л 1 М

ТРГТЬЯ ПРОГРАММА. 16.00 И
17 по —«:•»!.[мм нрычу». 18,00 —
Дли стул<нг(1п (рчннков и кур-
са. Висит и чн геиатнка. |П.Эв—
ДЛЯ стулгпл^н ишчмниоп I к\р-
га. Высшая мнтсматпнн. 20 40 -
Для студентов заочников. По-
лнтзконимия. «Социалистиче-
ское расширенное воспроизвод-
ство». 21 ЛИ — Научно популяр,
ньтй кинофильм «Скульптор
Матвеев»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Й.П5 — «По страницам сопет-
скнх опер». 20.ПО — <вр«мя».
21.У0 — Чемпионат РСФСР по
спортивной гимнастике. (За-
пись).

Четверг, 27 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 1 3 -

«Рнсскалы о природе». 10.45 —
• Кнк мы искали Тпншу». Худо-
жестпеиныЛ теле<|шльм. (Цп.
тел.К 11 -1Г> - Концерт учпетни-
ков художественной самодея-
тельности Щп. тел). 12.15—Те-
леочерк о бчднях советских
пограничников. 18.05 — Для
школьником Второе путешест-
вие «Ра>. 18.40 . «Ленинский
университет миллионов». «XXIV
съе.чд КПСС о социально поли-
тнческом рншитпи советского

оЛтегтпп». 1Й.13 — Футбол.
ГАпрннл «Динамо» (СССР|~
сборнан ФИФА. Прпщнльный
м..тч Л. Яшина. (Цв. те/г).
21 20 - «Время». 21.Я0 А. .1.ы
МеНСКИг) «Л(*ГКНЯ КО МНИЛ Н р()В-
1;н». Телеспектнкль. 'Л'Л 05
Концерт солистов ГАЬТ. (Цв.
тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 -
Кпнцерт го<\ д.-ретноммого хп-
)>1М)| рнфнчрс-кш о лнсймйля «Бе-

, ш>:шн». 120..(0 — Репортаж и-»
С<1Прр1ЮГ(> порта Москошкого
печного нароходстия. 111.00 —
КомШ'рт 1111|юлн{)1о хора Сулун*
скшо 1)п1ю1111ого Дим и культу-
ры Пологи Аи рекой оолнети.
Л.'10 ~ «Кригмыс альпинисты*.
Премьера художественного т*
;н'ф|Г.11.\т (ГДР). 10-я м 11 я »е
рин. 22 30 - Чемпноныт Л1иск-
ыы по боксу

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1010 -
Дли учащнхгя 5-х классоп. Гео-
грнфии 17,15 — Для учащихся
И \ клагсон. Литература. Шек-
1-иир «Гнмлет». Ш.20 -«Пионер-
ски я о р гни и па цп л кллегл».
1И 00 — «Проблемы аптпмыти-
;шцнн биологического экспери-
мента». 20.05 — Немецкий
Н1ЫН. 30.40— Английский язык.
1>1 15 — «Подготовка домашнего
индпмия учащимися 2 х и 3-х
ш.асоон». 22.15 — Научно по-
пулярный кинофильм «Рисун-
ки СоПфортнса».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.2"! — «Тим. где цнетут адель-
меНгы». Хуложестпенный
филр.м 21.00 — «ТриАунп ииса-
те.ы». Выступление А. Васнль-
еиа. 21.15 — «Лесная фанта-
пня». Документальный теле*
фи.ц.М. (Цп. тел.). 21.15 — Кон-
церт солдатского самодеятель-
ного пнеямбля песни и пляски
воинской чвети внутренних
войск. (Цп. тел.).

Пятница, 28 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 М -

Д III П1КОЛ1.НИКОН «И» ПрИ.1 К IV-
о.» «Нептун». 10-1") - «Материн-
< к*'»- ноле». Х>л<•жестнациьн*
•1<п и.м 13.00 - Концерт. 13ыст\
п.!.-1 шфодыыМ астрндйо-симфо-
ни чес кий оркестр Краонодары.
У2'Ю - «привода и человек».
Нн> чип псиняяательнля про-
грпммн. 16.45 - * Актунлышл ка-
мера». (Цв. тел.). 17.30- Для де-
тей. «Прнхпдн, сказка!». (Цн.
тел.) 1 П.05 —«Часовые Родины».
Телеочерк. 18.35 — Концерт по
анникнм пограничников. 19.20 —
«Алый парус Парижа». Доку-
ментальный телефильм. (Цп.
тел). 21 00 — «Время». 21.30 —
«Пристань на том берегу». Пре-
мьера художественного теле-
фильма 22 Я5 — Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1в.05~~
Спортивная передача. 19.00 —
«Любителям билета». Концерт.
19.4.1 — «Черты современники».
Телеочерк. 20.30 — «Красные
нльпнннгты». Премьера худо-
жественного телефильма (ГДР).
12я и 13-я герин. 21.45 — В
вфнр** — «Молодость».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П . 1 0 —
Немецкий язык. 17.15 — Для
учащихся 0 х классов. Музыка.
18,00 — Для студептовлаочни-
кои III курса. Финика. «Ускори-
тели». 1Р.20 — Для студентов-
эночннкон III курса. Сопротив*
лейке материалов. «Оиределе-

Победа советской
к о м а н д

Ш'Л! А, - I К о в . »"РР-
~тТг*"А1Г* В. Г•••••) Пободав
гоаангиеат кома НА** аавМраш-
лась СР№Ана » Праи» X X I V ве-
логпнка Мера Две н**дел> назад
учъгпппси В31ЛН стярт • Рлр-
шиве и прошли око\о <\вух ты-
сяч километра» по землям треж
< пциалмстнчегких стран —
Польши. 1ДР и Чехословакия.
Нятиная с восьмого чтапа иашя
не мх нпелиггы А Старков,
В. НеА#п6ня. & Соколов, В Бе
лоусо*. Р Кахненненс, Ю- Огян-
це1. и Ч Гусятников прочно
чахватили лидерство и удержа-
ли его до последнего этапа.

В личном ычете на первом
месте — победитель прошлогод-
ней велогонки поляк Р. Шур*
ковский, на втором — ею зем-

ляг
А. (

Чс.>и»е*ии, я* тре

ний. председатель '
пражского этапа
Иплржкх КЬтвк отметин острый
характер1 борьбы, высокое мас-
т*р<тно и ИШкесгао свзрчП*»-
нон особ«цнв) Советскою Сове
к . Полыиа, Италии, а танце
молодой КГТИ.1ИАЫ ЧмгосЧояа-
кии. Велогонка, сказал он, яви-
лагь ВТМ1чно|
спортгчмоп парад
сними вирами • то ж е р
она 'стала нылаютпимс» сова*
тиеч не только спортивной, но
и общественной ж и ш и . Г)то бы-
ла замечательная манифестация
мира, а которой вместе со
спортсменами участвовали гот-
пи тысяч любителей спорта.

НА ШАХМАТНЫХ
П А Р А Л Л Е Л Я Х

Участники четвертьфиналь-
ного матча претендентов на
первенство мира по шахматам,
проходящего в Севи лье. экс-
чемпион мира Тигран Петросян
и его молодой соперник Роберт
Хюбнер из ФРГ пока настрое-
ны весьма миролюбиво. И пя-
тая партия закончилась вничью.

Зато в третьей партии матча
американского гроссмейстера
Роберта 0>ишера и ленинград-

ца Марка Тайманова, играю-
ших в Ванкувере, события до-
вольно быстро приняли острый
оборот. Хотя советский гросс-
мейстер действовал осмотри-
тельно, вскоре ему пришлось
решать трудные задачи. Над
20 м ходом Тайчанов продумал
74 минуты Встреча отложена
на 41 м ходу в тяжелом для
ленимградца положения.

(ТАСС).

Б О
Парад

Л Ь Ш О Й С Б О Р
отборочными матчами Олимпийская сборная (ст. тр#-

чампионата Европы и Олим- нар А. ^Пономарев, тренер
лийсмого турнира 1972 года Н. Гуляав): вратари — Тначанно

) и Нудасов (СКА, Ро-
турни

пубоа
сворная СССР проведут товари-
ще с ни* матчи с футболистами
Алжира, ПОЛЬШИ И Австрии.
В эти команды включены сле-
дующие нгроми:

сборная клубов (ст. тренер
В. Николае*, гр*н*р А. Пара-
монов.; вратари — Рудаков и
Банников; защитники — Исто-
мин, Дзодхуашаили, Ловчев,
Шее тор на в, Капличный, Вад.
Иванов, Шульж*нно и динамо-
вец из Йиеаа В. Мятвиенно; полу-
защитниии — Мунтян, Федотов,
Молотов, Сабо, Ноньнов; напа-
дающие — Шевченко, Банишев-
сиий. Еврюжихин, Бышовец.
Г. Нодия и Малофеев.

33 мая на мосновсиом ста-
дионе «Динамо* сборная клубов
СССР встретится с молодежной
сборной Алжира.

стоа-на-Дону); защитники — \
роста но* (СКА), Булавин .
иит»), Абрамов («Спартак», Мо-

7.51:
>. МО-

снеа!! Зыноа (•Динамо», Мо-
снаа), Худиев (•Спартак», Орд-
тонинидае); полузащитники —
Семенов («Заря»), Трошиии
(.Динамо.. Инее), Андриасян,
ьондаренно, Эаназаияи (асе —
• Арарат-), Иалнноа (•Спартак».
Мосиаа); нападающие — Шали
мое (•Торпедо»), Аеруциий
(«Динамо». Москва), Козинкеенч
и Пронопенно («Шахтер»), Гон-
чароа («Зенит») и Шподаруной
(«Металлист», Харьков).

36 мая • Харькове наши
олимпийцы сыграют со сборной
илубо. Польши, а 2В мая — а
Ленинграда с молодежной Ав-
стрии.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

пншшшшшнмшшимимшмимшшшннми

ние перемещении». 20.-10 — Для
поступающих и пулы. Физика,
«Волновые спойстиа с нети».
«Спектр н спектральный аиа-
Л1Г1». 22.00 - • Научно популяр-
ный кинофильм «В упряжке —
мш нитное поле».

ЧЕТВЕРТАЯ ' ПРОГРАММА.
1П.:ю — И. Дворецкий «Боль-
шое волнение»'. Телеспектакль.
(Цп. тел). 21.00 — Авторский
концерт композитора А. Пах-
мутоной. 22.20 — «Морицсалн».
Научно популярный кино-
очерк. (ЦВ. Т1-.1).

Суббота, 29 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 05 -
Гимнастика. П Г"» -- Концерт.
10.30 - «Здоровье».* 11 00 —
Дли дошкольников. «ИгрнЙте
с ними». (Цв тел). 11.30 —
«Минскому трактирному — 25
лот» 12 00 - Встречаются кол-
лективы художественной само-
деятельности ленинградского
Кировского завода н Магнито-
горского металлургического
комбината. 1Я.00 — Программа
Уральской студии телевидения.
14.00 - «Кибернетика в науке
и технике» 14.45 — «Искусство
режиссера в ннно». 15 3 0 — «Тан-
цует молодость». Концерт.
1й 15 —«Гобсек». Художествен-
ный фильм. 17 30 — Междуна-
родная программа. 18 0Г> - «В
мире животных» «По заповед-
ным местам Африки* (Цв тел.).
И» 10 - «Влялыкн без масок».
«Трудные времена». 2000 —
Д. Голсуорси «Первые н по-
следние». Телеспектакль. (Цв.
тел). 21.00 — «Время». 21-30 —
• Кинопанорама». 23 Ю — «Встре-
ча с Майей Кристалинсной».
Концерт. (Цв. тел).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.00 —
«Народные мастера прикладно-
го нешестпп» Телеочерк об
умельцах подмосковной дерев*
нн Жостово. (Цв. тел). 14.30 —
Фильм — дет им. «Юнга со
шхуны «Колумб». Художсстиен-
цЫн фияьи, 15.45 — «Для дома.
л л я семьи»^Телажурйал 16.30 —
Концерт 1Т.В0 — «Земледелец».
Тележурнал. 17.30 — Концерт
молодых исполнителей. 16.00 -
Дли юношестпа. «От 14 ДО 18».
1П.00 — «Клнтпа Гиппократа»,
Художественный фильм. 20.45 —
«Музыкальный календарь».
21.15 — «Внимание, эрудиты!».
О смотр* конкурсе изобретете*
лей. 22 00 - Оперетта Б. Алек-
сандрова «Моя Гюлель».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 3 2 0 —
«Экран — инженеру». «Дина-
мическое программирование».
14.05 — Для студентов шочни-
ков I курса. Начертательная
геометрия. «Теоретические ос-
нопы архитектурной перспекти-
вы». 15.25 — Для поступающих
п пулы. Математика. «Решения
геометрических падач при по-
мощи тригонометрии». 16.35 —
Для учащихся В—10-х классов.
Литература. «Джордж Гордон
Байрон». 17.20 — Для учпщнх-
ся 10-х классов. Литература.
М. Шолохов «ТнхиЙ Дои». Пере-
дача 1-я. 18 05 — Научно-попу-
лярный кинофильм. «Размыш-
ления о магните».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.40 — «Принадлежит наро-
ду». Документальный теле-

фильм. 10.00 — Встреча трудя-
щихся Москпы и Московской
пАластн с артистами ГАВТа.
20.-10 — «Сестры». Художест-
нгнный телефильм. 21.15 —
Эстрадный концерт.

Воскресенье, 30 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ПОЗ —

Утренняя гимнастика для де-
тей п но — «Будильник*.
1000 — «МупыкальныЛ киоск».
10.30 — «Сегодня — День хи-
мнкы». Беседа с министром хи-
мической промышленности
СССР Л. А. Костандовым.
10.45 — «Алло, мы ищем та*
лапты!» 12.10 — Для школьни-
ков. III тур олимпиады по ис-
тории исследования и освоения
Арктики. 13.10 — Беседа е ми-
нистром нефтеперерабатываю<
шей и нефтехимической про-
мышленности СССР В. С. Федо-
ровым. 1.1.25 — Концерт-очерк
о детской хореографической
группе при Государственном
ансамбле народного танца.
14.00 — Репортаж с междуна-
родной выставки «Инторгмаш-
71». 14.Я0 — Для воинов Совет*
с кой Армии н Флота. «Прошло
30 лет...» Передача из Сверд*
ловена (о героях-летчиках
402 го авиаполна). 15.00 — «Му-
пыкальные встречи». 15.35 —
«Труженики села». 16.05 -—
«Клуб кннопутешествнй». (Цв.
тел.) 17.00 — «Артистическое
лото». Концерт. 18.05 - Мульт-
фильмы. (Цв. тел). 18.25 —Фут-
бол. Сборная СССР — сборная
Испании. Отборочный матч
(Цп тел.). 20.15 - Передача для
родителей. 21.15 — «Время».
-1.45 — «Ппет Муглнм Магома-
ев». Телефильм. (Ив. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 12.50 —
Хроника Подмосковья. 13.00 —
11-й московский праздник пес-
ни Открытие. 1400 - -Новый
Гулливер». Художественный
Фильм. 15.30 — «Коммунист и
премя». Телеочерк о нпладчине
Ногинского запада топливной
аппаратуры В А/Черношеине.
16.00 — Концерт детских ан-
самблей, посыящелный Между-
народному лию защиты детей
Передачи п.ч Польши. 17.00 —
«Эти невинные забавы». Худо*
жпственный фнльы. 18.10 —
«Писатель и его герои». Вы-
ступление писателя А. Адамоин.
1 в..10 — Эдуарда де Фнлнппо
•Искусство комедии». Спек-
такль. 21.00 — Концерт совет-
с кой лирической песни. (Цв.
тел.) 21.35 — «Гпричонт».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 0 0 -
«Сельскохгкшпс таенная шнл-
ла». 10 45 — Для поступающих
в пупы. Консультация по рус-
скому яльлсу. 11 30 — Немецкий
ялык. 12.10 и 13.10 - «Экран —
врачу». 14.10 — Французский
ялык. 1445 — Для учащихся
10-х классов. Литература.
М. Шолохов «Тихий Дон». Пе-
редача 2-я. 15.30 — Научно по-
пулярный кинофильм «Волдин-
ская ос**нь».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Концерт оркестра рус-
ских народных инструментов
Всесоюзного радио н телевиде-
ния. 20 20 - «Шахматная шко-
ла». 21.00 — «Адплет». Доку-
ментальный телефильм. Ща.
тел.). 21.15 — «Рядом с вами».
Художественный телефильм.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика. (>.зо - Новости.
1 I..» — Для детей. «Чч-деснан

лесенка» 10 15» - «Жизнь тан-
цн». 11.15—«Здоровы-• 1 1 4 5 —
Концерт Большого симфониче-
ского оркестра Всесоюзного
радио н телевидении. 13 15 —
|?& с т у . 1 . 1 1 ы П " у р с сионизма».
1.М0 — «Наука сегодня» 14.00—
-Горн-юнт». 1500 - ТСЛРВЯЗНОН-
ный факультет науки и техни-
ки. «Радиоэлектроника я наука
и технике». 15.40 - Новости.
1 ̂  45 - Телевизионный фа-
нультет культуры. «Виды и
жанры советского кино».
1НЛ0 — д.чя детей. «Анансн» н
«Сказка про Колобок» Мульт-
фильмы. (Цв. тел). 17.00 —
1&Г0 о л

0- л * й в Р"» " «Динамо»
(ТП). 1Я 45— «Дпадцать лет спу-
стя» Премьера телеспектакля.
Часть 1-я (Цв. тел). 20.15 —
«Время». 20.45-«Стяднон КВН».
— 10 .Мсжлунаролныс сорев-
НПВ.1ННЯ ПО НрЫЖКпм п ВОДУ.
(Запись). 23.25 — -Музыкаль-

ный калрнлпгкоп». (Цв. тел.).
21 00 — Ноностн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. \ААО —
Могкопскне монпсти. 14.50 —
Фильм — детям. «Кортнк».
16.15 — Концерт ансамбля тан-
ца Выборгскою дпо|»|л куль-
туры. (Ленинград). 17 00 —Для
юмошестпа «От М по )В»,
18(10 — «Зв образцовым ком-
мунистический город». Репор-
таж. 18..')0 — «Путь Америки.
ДокументплькыП фильм. 10 25 —
«Телетсйтр принимает гостей».
20.20 — «Спокойной мочи, ма-
лмши!» 20.ЧЛ — «Карусель».
ХудожестненныЫ телефильм
(Ця. тел.). 22.00 — Эстрадный
концерт 2243 — Московские
новогти.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.30—
• Цели, методы н средства на-
учно-технической пропаганды».
ПОЛ — «Энрптг — инженеру».
11.4.1 — Для учащихся 1-х
классов. Зоология. 12.15 —
Франиузснип ялык. 12.50 — Н а - '
учно-популярный кинофильм.
«Русский народный оркестр».

13 20 — Дли учащихся 10-х
классов. Литература. «Поэзия
народов СССР. Максим Рыль-
скип». 14.0.4 — Для студентоа-
:)аочникоа I курса. Пвчерта*

тельная геометрия. 15.25 — Для
поступающих в вузы. Матема-
тнна. 18.35 — Научно популяр-
ный кинофильм. «Мой папа
Аноолиг*.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
11*05 — Новости. 19.10 — «Писа-
тель и его герои». И. Осипов.
1Р.30 — Концерт детского хора
Всесоюзного рвдно и телевиде-
ния. По окончании — Новости.

и т л РДЛИП

22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известии»— 5 00 6 00.
в 00. 10.00. 12.00. 15 00. 19 00
•12 00 и 23 50.

в 46 — Взрослым — о детях.
«Два билета на одно место».
Беседа 9.1Я — «Здравствуй, то-
пАрнш!» Программа. «Юности».
10.05 — Рндно - малышям «У
пороги чибис». Концерт. 10.20 —
Наши комментарии «Пасынки
Америки». 1030 — Концерт по
.чанпкам ветерпнов труда.
11 00 — «Ленинский альманах».
11.20 — В Калинников — Пер-
вая симфония. 12.10 — Мело-
дии Монголии. 1230 — «Наука
н техника». Радиожурнал.

1300 — «По концертам плену-
ми правления Сониа компози-
торов СССР». 1345 — «В стра-
нах социализма». 14.00 —
В. Пухначев «Спая о Васю*
ганье» Поэма. 15.15 — «Музы-
кальная жизнь за рубежом».
Радиожурнал. 1600 — «В пет-

ском радиотеатре». А. Гайдар
«Р. В. С». 17.00 - «Юность».
1Н 00 — «Человек и закон». Ра-
диожурнал. 18.30 — «Радио-
слушатели о русской песне».
1П.20 — Наши комментарии.

«Экономическое сотрудничест-
во - путь к миру». 19.30—Кон-
церт детского хоря Всесоюзно-
го рално и телепндення. (В пе-
рерыве - 20 45 - Междуна-
родный дневник). 22.30-Муэы-
кальная программа.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЛ-
ДОВ — Концерт Краснознамен-
ного ансамОля Советской Ар-
мии.

БОЛЬШОЙ ТКАТР - Мампа.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —

Дульсмн.я Тобоссиая.
*"-1ИАЛ МХАТ им. М.ГОРЬ-

КОГО - спектакль Киевского

НАШ АДРЕС: Москва, А47, ГСП, ул. «Правды», 24. • Т Е Л Е Ф О Н Ы :

академического русского теат-
ра им. Лес рг Украинки - Камен-
ный властелин.

МАЛЫЙ ТЕАТР - утро - Бе-
шеные деньги: вечер - Старии.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Растеряем улица; и -
чер - вместо спектакля Эми-
гранты пойдет спектакль Кри<
минальное танго. Билеты дей-
ствительны

ТЕАТР им. Ввг. ВАХТАНГО.
ВА -- Конармия.

БОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ - Камерный хор Мичиган. |
ского уннаарситат* (Соединен-
ные Штаты Америки). Дири-
жер - Томас Хилоиш.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем • Месиве и
Подмосковье ожидается пере-
менная облачность, кратковре-
менные дожди, местами грозы,
ветер западный (при грозе до
12 метров е секунду), темпера-
тура 2 Г - И градуса. 23 мая ме-
стами пройдут кратковремен-
ные дожди, прогремят грозы;
«""•Ьатура ночью В - 1 2 . днем
16 — 20 градусов.

Справочное бюро редакции — 151 73-М;
Издательство — 253-11 03.
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