
, Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К о м м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я С о в е т с к о г о С о ю з а

Г а з е т а о с н о в а н а
5 ма я 19 12 г о д а
В. И. Л Е Н И Н Ы М

Орган Центрального Комитета КПСС
143 \\ПЩ Воскресенье, 23 мая 1971 г. Цена 3 коп.

ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО!

Еимсаи. Карло* спор. Толпы нарядных людей. Даже у ба-
тонщико! под робами — косиомы. белыа рубахи, галстуки.
Оркестр гремит •Слааьса|». Победное «ура» оглашает
ущелье. Под дождь традиционно монет бригадир Александр
Тажаа умидыааат ларами батон а плотину Саамо.Шушенской
ГЭС. В руиа1 у наго лопата, которой такую же аамую массу
клал а здание Красиоарсиой ГЭС Юрий Гагарин...

У людей пра»днми| Красиаа а*1а а биографии стройки.
• такие минуты каждый особенно «но. аримо ощущает саба
частицей «оллектнаа и по праву раздала*! общий успех, паи
свой собственны*. Но и а обычные рабочие будни личное и
общастмимое а труда таено слиты.

Каждоа утро человек спешит на работу — сеать меб, аоа-
водить здание, читать лекцию, соадааать машину. Там. на
работа, «го ждет коллектив. Люди, объединенные общностью
дела, интересов и целей. С исключительной теплотой гово-
рила на XXIV съезде КПСС о своем коллективе ткачиха Яков-
лааского льнокомбината Ивановской области А. В. Смирнова:
•Мена •сотое охватывает глубокое волнение, когда утром
иду на рабочую смену. Радом мои друзьа — знакомые и ие-
махомыа. Идут начинать трудовой день с достоинством, с
чувством гордости за принадлежность и рабочему классу».

126 тысяч матроа ткани сверв мданиа дала а прошлой
пятилетка А. •. Смирнова. Можно гордиться такой победой,
личным мастерством. Но ткачиха органична саяаываат свой
успех с трудом и жшнью асай бригады, с той обстановкой
таорчеспа. требовательности и душевности друг к другу,
которую она обра]но назвала микроклиматом.

Микроклимат коллектива.» Многое включает е себа зто
емкое пометив. Материнскую, отеческую заботу о новичка!
производства. Горачую заинтересованность а успех* товари-
щей. Принципиальную строгость и душевную мягкость
в отношение! между собой. Это и бескомпромиссность а ре-
шении идач производства, и лостоаннаа готовность прийти,
если нужно, на помощь. А е целом — это общее увлечен-
ность е труде, умение всегда держать прицел на большее,
вместе добиватьса как общего, так и личного успеха.

Труд для советского человека — источник не только зара-
ботка, но и радости, средство приобщение и рабочему
товариществу, созидающему самый справедливый общест-
венный строй на земла. Представителем мира напитала ни-
когда не поиать ставших длв нас естественными фактов н
поступков советски! людей. Осетинская доярка Соня Албо-
рова отдала еысокоудойиую группу коров молодой подруге,
а евмв нналась первотелками. Помощник мастера из г. Фур-
манова Виталий Смирное шесть раз переходил из передоаьи
бригад • отстающие н выводил их вперед. Никто не застав-
лял коллектив Северского трубного завода затевать реконст-
рукцию третьей мартеновской печи. Рабочие, инженеры осу-
ществили ее сами. Потому что увидели: есть возможность
резко у|елнчи(ь выплавку стали без вводе ноеыа агрегатов.

Примеров таких — множество. Они говорят о том, что со-
ветский человек—подлинный хозяин страны, творец, активно
участвующий а жизни своего коллектива, где нельзя работать
равнодушно, выключив сердце, не заботясь о других.

Трудоюй коллектив — основная ячейка нашего общества.
•Здесь,— говорил на XXIV съезда КПСС тов. Л. И. Брежнев,—
важное поле борьбы за повышение трудовой и общественной
активностм советских людей. Здесь формируются новые, со-
циалистические качества трудящихся, складываются отноше-
ние дружбы и товарищеской взаимопомощи. Ответственность
каждого перед коллективом и ответственность коллектива зв
каждого работника — вот неотъемлемая черта нашего образа
жизни».

В >ти! словах отражены и сущность советского коллекти-
визма, и методы его дальнейшего развитнв. При больших
масштаб»: производства, в условиях научно-технической рево-
люции, небывалой концентрации и кооперации труда много-
кратно юэрастает роль каждого звена а народнохозяйственном
механизме. Соответственно повышается ответственность лю-
бого, без исключения, коллектива и каждого человека в нам.
Сейчас от труда, дисциплины, сознательности одного работ-
ника а буквальном смысле слоев завиевт итоги деятельности
десятков, сотен, порой тысвч людей а коллективе. И. наобо-
рот, без общего успеха не могут быть полностью удовлетво-
рены материальные, духовные интересы каждого труженика.

Работать на совесть, умело, с полной отдачей сил и зна-
ний— вот задача, которую ставят парад нами решения XXIV
съезда КПСС. Кто бы ты ни был — токарь, строитель, шофер,
ученый, земледелец,—ты должен прежде всего надежно обес-
печивать свой участок, выполнять порученный объем работы.
Но зтого мвло. Родина вручила могучие средства труда на
только тебе, но и окружающим тебя людям. И тебя не мо-
жет не аолноаать положение дел а коллективе, на предпри-
ятии а целом. Значит, всюду — не своем рабочем месте и
производственной летучке, на рабочем собрании и а группа
народного контроле—ты должен быть смелым бойцом, актив-
ным участником борьбы за выполнение петилеткн.

Развивать в люди >ти драгоценные гражданские качества,
растить мх страстными борцами за коммунизм — главная
задача партийных организаций. Они должны всемерно ис-
полыоаать богатейший арсенал коллективного творчества,
искать и вырабатывать новый опыт, поддерживать полезную
инициативу, воспитывать а людях государственную ответст-
венность эа полотенце дел в коллективе. При >том необходи-
мо помнить: тот коллектив сильнее, добивается большего, где
каждый в полной мере развертывает свои способности.

Всюду проходит фронт пятилетки—твой главный фронт. Ее
выполнанме зависит от тебя, от твоих товарищей. Борись за
трудовые успехи коллектива, как за свои собственные!

Строителям
автогиганта

КАЗАНЬ, 22. (Корр. «Прав-
ды» Р. Сабяроа). КамАЗ — это
слово стало самым популяр-
ным в Татарин. Автомобиль-
ный эавоа на Каме, строитель-
ство которого развернуто по
Директивам XXIV съезда
КПСС, возводит вгя страна.
Здесь трудятся представители
более тридцати национально-
стей. Сюда со всех концов
страны едут каменщики, ме-
ханизаторы, монтажники. Им,
людям беспокойным, увле-
ченным грандиозностью но-
востройки, и посвятило сегод-
ня все свои передачи Татар-
ское рацио. Радиодень начал-
ся выступлением секретаря
Татарского обкома КПСС
М. Т. Троицкого. Радиослуша-
тели имели возможность по-
знакомиться с делами лучших
коллективов строителей за-
вода и нового города, их бы-
том, отдыхом, увлечением
поэзией, живописью, музы-
кой.

ПО ПРИМЕРУ
О Т Ц О В

ХЕРСОН, 22. (Виешт. корр.
«Правды* И. Ващенко). В
Херсоне растет микрорайон
Шуменский, в в болгарском
городе Шумен строится рай-
он Херсонский. Эти новост-
ройки так назвали в честь
многолетней братской друж-
бы между трудящимися
Херсонской области Украи-
ны и Шуменского округа На-
родной Республики Болгарии

Примеру отцов и матерей
следуют дети. Крепко дру-
жат школьннни двух городов.
В мае прошлого годе в Шуме-
не была открыта выставка
произведений юных худож-
ников Херсона. А сейчас та-
кой выставкой красочных
детсних рисунков, кукол, ма-
сок порадовали херсонцеа
болгарские друзья.

ВТОРАЯ I! СТОЛИЦЕ УДМУРТИИ
ИЖЕВСК, 22. (Корр. «Прав-

ды» В. Панкратов). В приго-
роде Ижевска началось
строительство теплоэлект-
роцентрали. Это будет круп-
ный энергетический узел.

Новая ТЭЦ вторая по счету

• столице Удмуртской АГСР.
Она час тичмп начнет действо-
вать уже в 1973 голу. Полное
заверке».нр строительства
первой очрргпи ТЭЦ намече-
но осушп твит), в конце девя-
той пятилетки.

Там, где сражались
п а р т и з а н ы
МИНСК, 22. (Корр. «Прав-

ды» Г. Вураяякя). На студии
«Белврусьфкльм» начали ра-
боту нал кинокартиной
«Отец». Прообразом главного
героя стал легендарный
«Батька Минай» — Герой Со-
ветского Союза, один из пер-
вых организаторов партизан-
ского движения в годы Ве-
ликой Отечественной войны
М. Ф. Шмырев. Основные

съемки будут сделаны возле
деревни Нср^чьи Городокгко-
го район.] — тпм, гпе сража-
лись с фашигтлми партизаны
из бригллы Шмырева. В них
примут участие бывшие со-
ратники «Катьки Миная», ме-
стные ЖИТРЛИ.

Сменп^ий фильма няпиелл
приемный сын М. Ф. Шмыре-
ва — актер Ростислав Шмы-
рев, режи1<-!>р_ Б. Степанов.

•КАНДИДАТЫ НАРОДА

ДО

Страна готовятся ж выборам. Начитаются
встречи с кандидатами в депутаты Верховных
Советов союзных республик. Люди хотят по-
ближе познакомиться и узнать человека, ко-
торый будет представлять их интересы в выс-
шем органе власти республики. И человек
этот становится в центре внимания большого
коллектива.

...Медленно движущаяся лент» ков-
нейера Московского автомобильного аавода
имени Ленинского комсомола. Ловко, будто
игрушки, Виктор Шашкии переворачивает с
помощью манипуляторов тяжелые деталв мо-
тора.

— У меня отец плотником был, вш мвлуты
без дела не посидит. Точность — «то от пего.

Виктор разговаривает, не отрываясь от де-
ла. Шрсдка глянет в мою сторону, подмиг-
нет:

— У нас тут живая работа. Так что извини-
те - не отойти...

Парень а пилотке взял у Кихтпра брезенто-
вые рукавицы:

— Дай, постою за тебя...
Теперь Виктор подробно рассказывает о се-

бе. Мать — почтальон. Ей всегда помогал
почту разносить. В шестьдесят втором при-
шел сюда — в ятот цех. Стал слссарсм-сбор-
шиком. Отслужил и армии, и снова — сюда.
Жена — учительница, дочка есть — Света.
Виктор комсомолец. .Чаочно учится на
третьем курсе техникума. Нот, пожалуй, я
все...

1) добрых голубых глазах парня вроде бы
пеловкость за краткую биографию. Групком-
сорг Саша Ермилов считает, что во всех ком-
сомольских делах Виктор всегда первый. Со-
ревнование на участке, освоение смежных про-
фессий — это он одним из пернмх начинал.

У комсомольцев большая дружба с началь-
ником участка Иваном Федоровичем Матро-
соным — человеком немолодым, серьезным в
немногословным. О Викторе Шишкине он рас-
сказывает, что учил его всему, что сам приоб-
ретал. Без этой выучки нет настоящею рабо-
чего. Потом вдруг улыбнулся, видимо, огля-
дываясь па прожитое, и как бы д."Я себя про-
говорил:

— Это ж надо, Виктора — в Верховный Со-

вет... Л вообще правильно — достойный, це-
леустремленный. Одним словом — свой чело-
век, трудовой.

Ребята, с которыми трудится Шишкин,
умеют творчески смотреть на свою работу.
Говорю со многими, ответ приблизительно
одинаков:

— Собираем мотор. Это, как известно,
сердце машины. Л к сердцу какими руками
прикасаться надо? Твердыми, добрыми, уме-
лыми...

Слесарь-сборщик автозавода имени Ленин-
ского комсомола Виктор Григорьевич Шат-
кий будет баллотироваться о депутаты Верхов-
ного Совета 1'СФСГ по Любтннскому избира-
тельному округу столицы. Рабочий человек,
оказавшийся теперь в центре внимания кол-
лектива, испытывает высокую ответственность
за оказанное доверие.

А. СКРЫПНИК.
г. Москва.

На снимке: В. Шашкин.
Фото Л. Пахожова.

Песни Невы над Талкой
ИВАНОВО, 22. (Корр. «Прав-

ды» А. Вавяшова). «Мастера
искусств Ленинграда — роди-
не первого Совета» — поп та-
ким девизом начался в Ивано-
ве фестиваль, посвященный
подготовке к празднованию
100-летия города ткачей.

В клубах, театрах, пар-
ках звучит стихи и песни го-
рода на Неве — колыбели Ве-
ликого Октября, издавна свя-
занного с Плановом узами
пролетарской спайки. Прохо-
дят театрализованные пред-
ставления, концерты масте-
ров искусств Ленинграда.

С Е М Ь Я
САМОРОДКОВ

БИЛИПИПО, 22. (Виешт.
корр. «Правды» П. Ливанов).
Старательская артель «Рапу-
га» Внлибинского горно-обо-
гатительного комбината сдала
государству свое первое зо-
лото 1971 года. В первый день
промывки золотоносных пес-
кон горняки артели добыли
семь самородков от 70 до 80
граммов каждый.

Иссык-Куль открывает сезон
ЧОЛПОН-АТА (Киргизская

ССР), 22. (ТАСС). На десять
дней раньше обычного начал-
ся курортный сезон на Иссык-
Куле. Его открыл пансионат
«Золотые пегий»? щщщщшнв.
свыше тысячи трудящихся

Ташкент. Алма-Аты, Ново-
сибирска Начинают прибы-
вать путешественники на ту-
ристские Г>аэы «Иссык-Куль»,
«Камкгтпн», «Улан», «Тихая
бухта», п дом отсыха «Чол-
пон-Ата» и пансивнвт «Диле-
ром».

Среднеазиатская курортная
жемчужина продолжает за-
страиваться. Поднимается
многоэтажный корпус санато-
рия «Киргизское взморье»,
расширяются существующие
домя' отдыха, строятся пио-
нерские городки.

Ы А ЭСМЛЕ Ярославской, гд« жил и
1 1 М. А. Ненрасоа, идет подготовил

работал
« праад-

ноаанию 150-латия со дня рождения веянного
русского поэта

В усадьбе-муэе» поэта в Карабика состоится
большой литературно-му1ынальнь1й праздник.
Сюда, а дом

вестиыв произведения, не прекращается потон
энсиурсий. Участники самодеятельного ансамб-
лл песни и танца Дома культуры профтехобра-
зования Ярослаасной области, которых вы ви-
дите мл снимне, тоже готовятся и этим тор-
жес теам.

<1>г>то А. И,

ВЕЛИКАЯ КОАЛИЦИЯ МИРА И ПРОГРЕССА
межаанаролное обозрение

В потоке мировых событий все
отчетливее выявляется выдаю-
щееся международное значение
решений XXIV съезда КПСС. На
весы истории ленинская партия
положила такую программу эко-
номического и социального раз-
вития Советского Союза, выпол-
нение которой будет означать
крупный сдвиг в соотношении
сил на мировой арене в пользу
социализма, свободы и мира.

«Претворяя в жизнь решения
съезда, — подчеркнул Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС тов.
Л. И. Брежнев в своей недавней
речи в Тбилиси,— мы не пожа-
леем сил лля укрепления спло-
ченности и дружбы социалисти-
ческих стран, для дальнейшего
повышения их роли на мировой
арене, как великой коалиции ми-
ра и соииапьнпго прогресса Пре-
творяя в жизнь решения съезда,
мы будем крепить союз с нацио-
нально-освободительным н всем
революционным движением. Пре-
творяя в жизнь решения съезда,
мы будем делать все зависящее
от нас для обеспечения мирного
сосуществования государств, не-

зависимо от их общественного
строя».

Эти неустанные усилия на-
глядно проявились н в событиях
минувшей недели. Примером
братского, делового сотрудниче-
ства социалистических стран
была встреча партийных и го-
сударственных руководителей
СССР и ГДР, состоявшаяся в Мо-
скве 18 мая.

Участники встречи выразили
решимость и впредь последо-
вательно развивать и укреп-
лять братские отношения и со-
трудничество между КПСС и
СЕПГ, СССР н ГДР в политиче-
ской, идеологической, экономиче-
ской и других областях. Они
подтвердили готовность я даль-
нейшему углублению кооперации
и специализации производства,
расширению долговременных
устойчивых экономических свя-
зей, включая совместную разра-
ботку крупных научно-техниче-
ских проблем. Особое внимание
СССР и ГДР будут уделять пла-
номерному осуществлению соци-
алистической экономической ин-
теграции, которая стала на ны-

нешнем этапе одним из важней-
ших направлений укрепления
сплоченности социалистического
содружества, роста его эконо-
мической мощи.

Социалистические страны не-
устанно совершенствуют формы
и методы своего сотрудничества,
все эффективнее координируют
свои политические и экономиче-
ские усилия. Нет сомнения, что
новый вклад в это дело внесут
предстоящие в скором времени
съезды братских партий: Комму-
нистической партии Чехослова-
кии, Монгольской каролно-реао-
люциониой партии. Социалисти-
ческой единой партии Германии.
Эти партийные форумы, как и
прошедший недавно съезд Бол-
гарской коммунистической пар-
тии,— важные события в жизни
социалистического содружества,
способствующие дальнейшему
повышению его роли как оплота
мира и прогресса.

Высокую оценку этой истори-
ческой роли Советского Союза
и других социалистических
стран, благотворного влияния,
которое оказывает на междуна-

родную жизнь программа мира,
провозглашенная XXIV съездом
КПСС, дали участники ассам-
блеи Всемирного Совета Мира в
Будапеште.

Манифест Будапештской ас-
самблеи свидетельствует, что
конструктивная и реалистиче-
ская программа урегулирования
главных международных про-
блем, предложенная Советским
Союзом, пункт за пунктом одоб-
ряется и разделяется широчай-
шими кругами миролюбивой об-
щественности самых различных
стран. Это, в частности, отно-
сится к таким мерам, как дого-
воренность об отказе от приме-
нения си ты при Решении спор-
ных вопросов, созыв всемирной
конференции по разоружению, а
также конференции пяти ядер-
ных держа», илрещение хими-
ческого и бактериологического
оружия и уничтожение его за-
пасов, ликвидация иностранных
военных баз и роспуск военных
блоков. полное уничтожение
колониализма и расовой дискри-
минации.

Сторонники нира из 12ч стран

подчеркнули в манифесте, что
считают своей главной задачей
содейстиова-а ЛИКВИДАЦИИ оча-

гов войны д Индокитае, з также
срывать планы агрессивной по-
литики США и правительства
И.фаиля на Ближнем Востоке.

События истекшей недели по-
казывают, что. несмотря на не-
давние поражения а Индокитае
и активизацию антивоенных вы-
ступлений в Соединенных Шта-
тах, агрессоры не отказываются
от авантюристической ставки на
расширение военных операций.
На днях южновытнамские вой-
ска, поддержанные американской
авиацией и артиллерией, вторг-
лись на территорию Камбоджи
вдоль шоссе, связывающего Сай-
гон с Пномпенем. В этой и двух
начатых раньше карательных
операциях участвуют 23 тысячи
сайгонских солдат.

В мировую печать просочи-
лись сообщения о том, что аме-
риканцы сколачивают еще одну
ударную группировку ЮЖНОВЬРТ-
нимеких наемников, готовя ее к
новому вторжению в Южный
Лаос США усилили налеты бом-

Гирдировщиков «В-52* на лаос-
скую территорию.

Однако чем дальше упорству-
ют интервенты, тем бесславнее
и по.шрнсе итог, который им не-
минуемо придется подводить.
Неизменно находясь на стороне
государств и народов, подверг-
шихся империалистической аг-
рессии. советские люди убежде-
ны, что героическая борьба пат-
риотов Вьетнама, Лаоса и Кам-
боджи увенчается победой. Вы-
ражением этих чувств явилось
участие широких кругов общест-
венности СССР в Международ-
ной неделе солидарности с Лао-
снм. На массовых митингах, в
заявлениях общественных орга-
низаций советские люди горячо
приветствуют боевые успехи
лаосских патриотов, поддержи-
вают новую мирную инициативу
Патриотического фронта Лаоса,
требуют вывода из Индокитая
вс х войск США и их сателлитов.

Советский Союз вновь офици-
ально подчеркнул на истекшей
неделе, что всюду, где бы ни
посягали на свободу и независи-
мость народов, его полиция ясна
и неизменна: агрессор должен
уйти с чужих земель, необходи-
мо строго уважать право наро-
дов на самостоятельное разви-
тие, на устройство своих внут-
ренних дел в соответствии с соб-
ственной волей и чаяниями.

(Окончание на 4-й стр.)

С О О Б Щ Е Н И Е Т А С С

ПОЛГОДА
НА ЛУНЕ
Научные исследования «Лунохода!» продолжаются

Прошло шесть месяцев с то-
го дня, как автоматической •
станцией «Луна 17» был до
ставлен на поверхность Лупы
и приступил к работе автома-
тический аппарат «Луно-
ход- 1ь.

Как уже сообщалось, запла-
нированная трехмесячная про-
грамма работы лунохода была
полностью выполнена 17 фев-
раля 1971 гола. Однако апали*
состояния и работы бортовых
систем показал возможность
продолжения активного функ-
ционирования автоматического
аппарата на лунной поверхно-
сти. С этой целью была состав-
лена дополнительная програм-
ма работы лунохода.

В период работы по допол-
нительной программе в тече-
ние пятого, шестого и седьмо-
го лунных дней было выполне-
но летальное комплексное ис-
следование трех крупных кра-
терон, образующих систему,
которая представляет значи-
тельный интерес для селеноло-
гии.

Условия передвижения при
изучении данной системы кра-
теров были значительно более
сложными, чем в перпые три
месяца работы автоматическо-
го аппарата. Многочисленные
вторичные кратеры с диамет-
рами от пяти до тридцати
метров, россыпи камней с раз-
мерами до трех метров, сыпу-
чий грунт на крутых склонах
кратеров создавали значитель-
ные трудности для передви-
жения. Тем не менее конст-
рукция и бортовые системы
лунохода успешно пыдержали
:>ти испытания. Экипаж, управ-
ляющий работой лунохода из
Центра дальней космической
связи, проявил высокое мас-
терство вождения аппарата в
сложных условиях.

В период работы по допол-
нительной программе получен
больший объем ценной науч-
ной информации. Результаты
проведенных при этом иссле-
дований япляютсл основой для
построения детальных топо-
графических схем всего иссле-
довавшегося района моря До-
ждей, составления топографи-
ческих планов с изображением
отдельных его участков, рас-
ширения и углубления науч-
ных представлений о законо-
мерностях распределения кра-
теров и камней по площади,
проверки теорий процессов

формирования лунной поверх-
ности.

Общая длина пути, пройден-
ного лупоходом за семь лун-
ных дней, составили 8.458
метрои. При лтом обелсдовл-
М11 лунная поверхность пло-
щадью более 400 тысяч квад-
ратных метров.

Все системы автоматическо-
го аппарата продолжают.,
функционировать нормально.
Однако к настоящему време-
ни длительность их работы в
два раза превысила ресурсный
срок. I) сняли с лтим принято
решение о переводе «Лунохо-
да-1ь в режим работы с ми-
нимальными перемещениями.

Измерения физических ха-
рактеристик космического
пространства, передача теле-
визионных изображений лун-
ной поверхности и астропано-
рам, а также телеметрической
информации с борта «Лунохо-
да-1* будут проводиться до
окончания функционирования
его бортовых систем. Будут
также продолжены инженерно-
технические испытания от-
дельных систем лунохода, •
частности систем терморегули-
рования и гшергопитания. В
дальнейшем автоматический
аппарат будет установлен в
положение, обеспечивающее
необходимую ориентацию све-
тоотражатсля для продолже-
ния работ по лазерной лока-
ции.

Результаты проведенных ис-
пытаний бортовых систем и
конструкции «Лунохода-!»»
полностью подтвердили пра-
вильность инженерно-конст-
рукторских решений, приня-
тых при создании первого пе-
редвижного средства, дейст-
вующего на другом небесном
теле Солнечной системы. По-
лученные данные научных экс-
периментов имеют большое
значение для дальнейшего из-
учения Луны, а также для ис-
следования Солнца, межпла-
нетного и межгалактического
пространства, для углубления
научных представлений о
строении и развитии Вселен-
ной.

Научные исследования и
эксперименты советского авто-
матического аппарата «Луно-
ход-!» в морс Дождей про-
должаются. 20 мая в районе
его стоянки наступила очеред-
ная лунная ночь.

П. Э. Трюдо в Ташкенте
22 мая Премьер-Министр

Каналы Пьер Эллиот Трюдо
и сопровождающие его лица
отбыли из Киева в Ташкент.

В Бориспольском аэропор-
ту, украшенном государствен-
ными флагами Канады, СССР
и УССР, высокого гостя про-
вожали Председатель Совета
Министров УССР В. В. Щер-
бипкий, первый заместитель
Председателя Совета Минист-
ров УССР Н. Т. Кальченко,
заместители Председателя Со-
вета Министров УССР П. А.
Розенко и П. Т. Тронько, а
также другие официальные
лица.

Премьер-Министра Канады
тепло провожали представите-
ли трудящихся столицы Со-
ветской Украины.

В тот же деаь П. Э. Трюдо
и сопровождающие его лица
прибыли в Ташкент — столицу
Советского Уабекастаяа,

В аэропорту, украшенном
государственными флагами
Канады. Советского Союза и
Узбекской ССР, высокого го-
стя встретили Председатель
Совета Министров Узбекской
ССР Н. Д. Худайберлысв, пер-
г<ый заместитель Председателя
Совета Министров республики
Т. Н. Осетров, заместитель
Председателя Совета Минист-
ров, министр иностранных дел
Узбекской ССР М. Т. Тчрсу-
ноп и другие официальные ли-
ца, представители трудящихся
города.

Премьер - Министр Канады
нанес визит Председателю
Совета Министров республи-
ки Н. Д. Худайбердыеву, ио-
торый рассказал о пути, прой-
денном Узбекистаном за годы
Советской власти. На беседе
присутствовали канадские и
советские официальные лица.

(ТАСС).
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В ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

БЮРО
РЕКОМЕНДОВАЛО

БЕЛГОРОД. 22 (Корр. «Прав-
ды* I . Фомин). 26 марга эюго
года 'Пр«»д*в ПИСАЛ* об опы-
те I .ц 'ийном орг«нм»*чми «ол-
воза ) м«ни Фрунэ* Ь* л город -
с кого района, которая умело

дач. На д н и труженики

п,-*-пойти е новой пятилетие
проектную мощность миво?ио-
•одческого комплекса и доее*
стн продвму свинины государ-
ству в IV/ '.> году до 50 тысяч
Цвм'-ц-рс»

Бюро Белгородского обкома
ллртии одобрило инициативу
фрунэеицев Отмечено, что
она имев' большое значение
для успешною выполнение ре-
шении XXIV съезда КПСС м
постановления ЦК КПСС н
Совета Министров СССР «О
развитии производства про-

промышлейной основе». Бюро
рекомендовало [мэработ а*ь и
осуществить в каждом колжо-
зе и совхозе области конкрет-
ные мероприятии, которые
обеспечлт успешнов выполне-
ние) задании по продаже го-
сударству продуктов полевод-
ства и животноводства.

СЕКРЕТАРИ
УЧАТСЯ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22.
(Внешт. иорр. «Правды* В. Ряб-
чиков). Как известно, XXIV
съелд партии распространил
положение Устлвл КПСС о
праве) контроля деятельности
администрации на первичные
парторганизации всем лроект-
ныж организаций, конструктор-
ски! бюро, н аучно-исс ледов а-

ьскиж институтов, учебных
заведений, культурно-просве-
тительных, лечебны* и другиж
учреждений. Чтобы помочь
партийным организациям пра-
вильно поставить работу в

этветствии с >тим по ложе-
нием Устеаа, Саилинский об-
ком партии провел одноднев-
ный семимлр секретарей на-
званных первичных парторган-
изаций. Участники семинара

прослушали ряд лекций, об-
менялись опытом.

(ОПУБЛИКОВАННОЕ а
" ^Правде*» письмо кузнеяа
ГорЬКОвСКОГО «1ТП11ЯОД1
А Огнева Имлиомло и п п
нашей бригады до мубины
души. В письме «иди» боль-
шая личная лаимтерееоиан-
•ОСТЬ рдООЧСЮ ЧС ШВСК» •

успехе оощето лел.1 Пи.«тому,
подруги и поручили мне отве-
тить Л . Огневу через галету,
рассказать о наших успехах,
планах. мнениях

Определил* и мы свои ру-
бежи на пшилстку <• почи-
ном выступила Надежда Лан-
ская-, она решила ивершить
свое ищи летнее .мл.ыис .а
четыре года. Я, п о к и п и воз-
можности, сокраш па и ног
срок. Думаю, что »:не хватит
трех лет и дсчхы месяцев.
В нынешнем Ю Л У намечаю
ежономить двести '1:11 .щ тру
доиых затрат, ВЫПУСТИТ»
сверх плана несколько тонн
ПРЯЖИ. Н«ПЛОХ11Й 3.1.К1 УАС
есть. Только • Первом мирта
ле на моем а.грмп. »щ
счету—534 аляенриммов нр«-
жи. сэкономлено .'•х ш » тру
доных аатрат. ипыиих ушс-
хио • соревновании добились
бригада крутильщиц, которой
руководит Ю. Ко.тотушкпн,

ОПЫТ-БОГАТСТВО ЦЛЯ ВСЕХ
• М О Я П Я Т И Л Е Т К А '

бригада ткачей, возглавляе-
мая А. Н У С С О И , прядильщица
Л. Кадырова, ткачиха Е. Ло-
Оок, крушльщица Ж . Анарбе-
к и м и другие.

Моя пятилетка... Вчитыва-
ясь в яти слова, невольно лу
магшь: что можешь сделать
ты лично. Подсчитала как то,
о1куда берутся у меня лиш-
ние МИНУТЫ и часы. Ла смену
бывает не менее нотутора 1ы
сяч обрывов нитей. Засекла
время: нджлин обрив ликви
лируы на пять сскунл йи^ г
рее. чем менее опытные пря
лилыцииы. А иедь можно ра
Гюгать еще иривирнес. Доби-
иаяс!. :1тчю, я одновременно
н о м о й » подругам овладевать
МОИМИ приемами.

Кроме или, ми интересуем-
ся' а как трудятся передовики
труда на Л У Ч Ш И Х предприяти-
ях страны? Но примеру дру-

гих коллективов мы решили
оснастить к * рабочие иеста
автоматическим обдумтеля-
ми пуха, организовать бестар-
ную тршепортнровку пважи •
склады, модерни шровать вы-
тяжные приборы. С д е р м в п е т
темни нашего рост» смежный
роппичпын цех. Слишком он
маломощный. I I отсюда воз-
никает требование — модер-
низировать или вообще зиме-
нить оборудование цеха.

НажнсПший резерв каждого
коллсктина — извлекать ил
нерелоиого опыта все, что он
может лат!., не превращать
иршреччннное начинание в
кратковременную камланию.
Скажем, кое где соревнова-
нию за экономии и бережли-
вость не уделяют такого вни-
мания, как в прошлом году.
Не столь эффективно мораль-
но и матери. 1Л1.НО поощряют

иобедителав соревнования.
На нашем предприятии, прав-
да, в этом от ноженек дела об-
стоят благополучно. Партий-
ная, мрофсоюмая, комсомол»-
скал организации уделяют
пристальное внимание строго-
му соблюдению режима эко-
номии, максимальной мобили-
зации ресурсон н возможно-
стей роста производства. 1(с«
работницы активное участие
иринимают а смотрад-коикур-
сах, дающих солидный лконо-
мнческия аффект. Так, при
рейдовой цроиерке сдаваемых
отходов нам удалось обнару-
жить н них початки с пряжен,
еще пригодной к дальнейшее
переработке, хорошие патро-
ны. После нескольких рейлов
с непозволительным расточи-
тельством покончено. Нема-
лую помощь и изыскании
внутренних резервов ироил-

аодетм оказывает общекоае
бкнатскай «Комсомольска*
прожектор».

Регулярное проведение кав-
курсоа по профессии, поощ»
реиие тех. кто цостояаио за-
нимает первые иева) »а ме-
сяц;, квартал, и другие подоб-
ные мероприятия помогают
бригаде, цеху и комбинату и
целом набрать хорошие тем-
пы. Растет выпуск первосорт-
ной иродуешив, ея рсалша-
цня, экономятся многие тыся-
чи часов трудовых затрат, де-
сятки тоин сырья, и иервим
квартале комбинат выпустил
сверх плана цягнадцагь тисич
метро* готовых шерстяаы х
тканей, 18,3 тонны пряжи,
сберег пятнадцать тонн сырья,

1'ост активности ткачих и
прядильщиц неразрывно свя-
ааи е постоянной учебой, с
развитием массовых форм

пропаганды жоаомических,
цаучно-теишческих звании,
иерелвиого опыта. С ато!
целью на комбинате работают
народный университет с пятью
факультетами, произаодстаен-
#1о техЛГчаскне курсы, т о л ы
коммунистического труда,
экономическая школа для ин-
женерно-технических работни-
ке», организованы циклы лек-
циН По экономике.

ФактМ) о которых л рас-
сказываю, отрадные, о них
приятно писать. Но как и
А. Огисаа, нас ие асе удовлет-
воряет. Мы согласны с рабо-
чим горьковчанином, что пло-
хо <о сих пор поставлено со-
ревнование между родствен-
ными пиедпрнятиями. Фор-
мально наш комбинат не-
сколько лет соревнуется с
Краснодарским каивольно-су-
коввим комбинатом. В чем
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выражается это соревнование?
Просто посылаем друг другу)
социалистические ооязательст-
>а. Пользы от такого «обмена
нотами» ни на грош.

Недостаточно энергично
действует руководство пред-
приятия и в том случае, ког-
да нужно похлопотать об улуч-
шении условий труда и быта
рабочих. Скажем, ночные
смены комбината очень плохо
обслуживаются городсклм ав-
топарком. Мало горисполком
выделяет нам жвльл. В про-
шлом году комбинат перечис-
лил городским организациям
120 тысяч рублей иа строи-
тельство жилья, а ни одной
квартиры не иолучил. Эти во-
просы нужно решать пона-
стойчивее.

На предприятии нашем раз-
вернулось горячее и — без
преувеличения — небывалое
ио массовости соревновшше
за успешное выполнение зада-
ний новой пятилетки. Трудо-
вые успехи налицо, н они бу-
дут приумножены.

Бактыгуль У К У Е В А .
Прядильщица Киргизского

камаольно-суконного
комбината.

г. СЕрунэе.

Дадим больше нефти
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

рабочих, инженерно-технических работников
и служащих Главтюменънефтегаза на 1971 год

Кп.Т.'Н «ТИПЫ П|»-.ЦфИЯТИЙ И
<шг.|ни.)лций Гл.1ВТЮМ'И1.нефте-
I а 1а, виидуик в.тноше реше-
ниями X X I V С1.1МД.1 К П С С , при-
нимают на спГм с и д у ю щ и е со-

ЦИ0ЛИ1 1ИЧ1ЧКНР 1)Пд 1.ТТ(1ЛиСТВЛ!
— добыть • текущем году

45,2 миллиона тонн нефти, •
том числе I миллион тонн сверх
плана, увеличить добычу нефти
по сравнению с пришлым годом
на 13.8 миллиона тонн;

— за гчет дальнейшего улуч-
шения организации работ, вне-
дрения новых высокопроизводи-
тельных турбобуров и долит, со-
вершенствования техники и тех-
нологии кугтпгэго наклонно-иа-
правлеинпго бурения выполнить
буровые рлГюты в пбгеме 1.170
тысяч метров, в том числе про-
бурить 100 тысяч метров сверх
плана, довести среднюю проход-
ку на буроаую бригаду до 3 7 —

тыгнч метров а год. Передо-
вые Гфигады борются 1Я проход-
ку 00 - 70 тысяч метров;

— завершить аатоиатимцию
67 промысловых объектов, по-
строить около 200 километров
линий телемеханизации и закон-
чить комплексную автоматич-
цию Усть Балыкгкого нефтяного
месторождения;

— за счет повышения произ-
водительности труда обегпечить
а этом новом развивающемтя
районе в текущем году прирпгт
добычи нефти на 8 миллионов
тонн, а объема буровых работ —
па 150 тыгяч метров без увели-
чения численности буровых
бригад;

-- обеспечить бережное расхо-
дование сырья, материалов, топ-
лива, алектроэнергии, получить
с верхпланппой прибыли 7 мил-
лионов рублей;

— выполнить план строитель-
но монтажных работ, осущест-
вляемых силами собственных
строительных организаций, к 25
декабря 1971 года; построить
170 тысяч квадратных метров

жилья, а топ числе I I тысяч
сверх плана, школ на 3.380 мест,
детгхих дошкольных учрежден!
на 1.1.30 больниц иа 480 мест,
ввести а •келлутцию в г. Ту-
апсе первую очередь пансионата
«Нефтяник Сибири». Организо-
вать отдыи а южных пионерских
лагерях 1.250 детей нефтяников;

— построить магазинов иа 86
рабочих мест, столовых на 600
посадочных мест, улучшить
культурное и бытоаое обслужи-
вание трудящихся. Получить
текущем году а подсобных гель-
скохозайтенных предприятия
5.250 тонн молока, 10 миллио-
нов штук яиц, чбО тони овощей
с закрытого грунта.

(Ыючие, инженерно-техниче-
ские работники и служаши
предприятий и орг...<изаци1
Г.мвгюмсньнефтегааа заверяют
Центральный Комитет КПСС и
Советское правительство, что
они приложат все силы, зпанн
и опыт к выполнению решений
XXIV съезда партии, доведут до-
бычу нефти в Западной Сибири
к концу пятилетки не менее чем
Д(| К'Г| МИЛЛИОНОВ ТОНН.

З А М Е Т К И
О СОЦИАЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ

В Отчетном доклад» ЦК КПСС XXIV съезду партии ТОЙ.
Л. И. Брежнев подчеркнул: «В центре внимания коллективов,
наряду с производственными аочросами. естественно, должны
находиться вопросы охраны труда, улучшения бытовых усло-
вий. Заслуживает поддержки практика составления планов со*
циального развития коллективов».

В числе многих важных вопросов, отраженных в докумен-
тах съезда партии. Донецкая городская партийная организа*
ция решает и вопросы социального развития города.

Донецк пелапно отметил
свое столетне. Сейчас в нем
без малого миллион жителей.
Это — шахтеры, металлурги,
машиностроители. химики,
строители, трудящиеся пред-
приятий легкой и лпшепой
промышленности. студенты
высших и средних спгципль-
иых учебных заведений, уче-
ные научно исследовательских
и проектно-конструкторских
институтов п их семьи. До-
нецк — город высокоразвитой
промышленности, крупный
научный и культурный центр
страны.

Разнообразие отраслей про-
мышленности, концентрация
научных учреждении и учеб-
ных заведений усложняют
формы и методы руководств
жпли.ю города. Работникам
горкома партии приходится
в одинаковой мере доско-
нально знать различные от-
расли промышленности — от
угля до текстиля, вникать в
Лсла научных учреждений, не
упускать ит ноля зрения и
сельское хоаяйстно. имеющее-
ся в пригородной зоне.

Минушиая пятилетка пока-
зала, что трудящиеся города,
возглавляемые партийной ор-
ганизацией, успешно справля-
ются со своими задачами во
всех отраслях народного хо-
зяйства. Так, сверхплановой
продукции за пятилетку реа-
лизовано на 237 миллионов
рублей. Страна получила до-
полнительно к плану 3.8 мил-
лиона тонн угля, десятки ты-
сяч тонн чугуна, стали и про-
ката. Общий объем промыш-
ленного прои шолства за пяти-
летие вырос на 40 процемтоп,
а производительность труда
поднялась на одну треть. По-
лее 50 тысяч семей горожан
вселились в новые квпртипы.

Главная /шпл^шая сита на-
шего промышленного произ-
водства — стремительный тех-
нический прогресс, нера.фыи-
но силзапныЛ с улучшением
культуры и быта людей. С
каждым годом меняется не
только облик заводов и шахт,
их техническое оснащение, но
и ломаются прппмчлые пред-
ставления человека. Вместе
с жизнью меняются формы и
методы партийной работы.

Сама жи.шь показала, что
для современного всеобъем-
лющего руководства городом
нужна в повседневных практи-
ческих делах более четкая,
/.трогая, комплексная система
планирования и контроля всех
мероприятий — больших и
малых. Поиски привели пас
за опытом в Ленинград. Мы
взяли на вооружение планы
социального развития коллек-
тивов ленинградских предпри-
ятий.

Первый план был разрабо-
тан коллективом коммунисти-
ческого труда, ныне ордена
Октябрьской Революции шах-

тоуправления № 5 —йяс «Тру-
лояское». Он наглядно пока-
зал неоспоримые преимуще-
ства новом формы планирова-
ния, систематизировал меро-
приятия по развитию про-
изводства, увязав их с плана-
ми всестороннего удовлетворе-
ния потребностей каждого чле-
на коллектива. Пря чскрупу-
лезпом» плане, составленном
с помощью научных работни-
ков и с использованием вычис-
лительной техники, уже нель-
зя оставить без внимания не
только внедрение в жизнь
крупных новшеств, но и сотен
«мелочей». План социального
развития носит строго рассчи-
танный конкретный характер.
Для каждого мероприятия за-
ранее отпускаются средства,
определяются сроки выполне-
ния, назначаются ответствен-
ные лица. Бремя потребовало
создать иа предприятиях «Бю-
ро социально экономическо-
го исследования» и ввести
должность социолога.

Сейчас уже можно сказать,
что планы социального разви-
тия предприятий помогают
коллективам добиваться вы-
соких производственных ре-
зультатов и всемерно повышать
уровень культуры и быта тру-
дящихся. Горняки шахты
имени Калинина, например,
претворяя в жизнь план соци-
ального развития, на три ме-
сяца раньше срока завершили
пятилетнее задание по добы-
че топлива и только в минув-
шем ГОЛУ выдали сверх плана
1.12 тысячи топи угля.

Большой трудовой накал не
помешал горнякам выполнить
и десятки заранее памечен-
пих мероприятии по улучше-
нию условий труда, технике
безопасности. Пита шахтеров.
Здесь комплексно и масштаб-
но решается проблема улуч-
шения здоровья трудящихся и
их семей. На беосгу Азовского
меря шахта построила свой
пансионат, принявший про-
шлым летом тысячу шахте-
ров. Ныне там строится вто-
рая очередь пансионата, рас-
считанного на отдых в общей
сложности более двух тысяч
человек.

Вопросы социального разви-
тия трудовых коллекти-
вом находятся в центре вни-
мания городского комитета
партии. От наметок отдель-
ных коллективов мы перешли
к планам районным, а затем
к плану социального развития
города Допецка, который увя-
зывается с задачами девятой
пятилетки.

П этой большой кропотли-
вой работе городу окалывает
существенную помощь создан-
ный у нас научный центр Ака-
демии н а у к Украинской ССР.

Сейчас мы не представляем
работу промышленности без
самой тесной связи с наукой.
Для .машиностроительного за-

кола имели Ленинского ком-
сомола Украины, например,
Институт экономики дал пауч-
но обоснованную рекоменда-
цию по производственной эс-
тетике, внедряемой в цехах.
На научную базу поставлена
также организация труда сфе-
ры обслуживания и внутриго-
родского транспорта. ИНСТИТУ-
ТОМ слана в промышленную
эксплуатацию автоматизиро-
ванная система управления —
первая в стране комплексная
информационно - советующая
система для предприятий ма-
шиностроения с индивидуаль-
ным и мелкосерийным харак-
тером производства. Город-
ским комитетом партии при
Институте экономики два го-
да лазад создала высшая эко-
номическая школа, в которой
повышают свои знания руко-
водители шахт, строек и заво-
дов.

Но, составляя план соци-
ального развития Донецка,
мы столкнулись с рядом про-
блем, решить которые без
серьезной помощи не пред-
ставляется возможным. Речь,
в частности, идет о том, что-
бы улучшить санитарное со-
стояние, а также водоснабже-
ние города и промышленных
предприятий.

Донецк — олин из крупней-
ших в стране городов по до-
быче топлива. Ежегодно из его
подземных забоев отправляет-
ся свыше 20 миллионов тонн
угля. Ряд шахт оснащен со-
временной отечественной тех-
никой, дает ежесуточно до пя-
ти в более тысяч тони УГЛЯ
каждая. Такой добыче можно
только радоваться. Но, к со-
жалению, уголь пока не добы-
вается без породы. Тсррико-
иы в городе растут не но
дням, а но часам. Каждые
сутки в отвалы поступают де-
сятки тысяч тонп породы, о в
гол — до 10 миллионов тонн.
На территории города возвы-
шается около 130 терриконов,
занимающих свыше десяти
квадратных километров.

Много лет обсуждается про-
блема оставления породы в
шахтах. Но конструкторы
горных машин никак не МОГУТ
создать агрегат для механи-
зированной закладки вырабо-
танного пространства. Прав-
да, п данном случае повинны
не только конструкторы. Ми-
нистерство угольной промыш-
ленности СССР не настраи-
вает их иа «рождение» тако-
го комплекса. А жаль. С по-
явлением закладочной техни-
ки решился бы ряд проблем:
улучшилась работа внутри-
шахтмого транспорта, умень-
шилась загрузка подъемных
мпшин, и главное —можно бы-
ло бы приступить к разработ-
ке охранных целиков УГОЛЬ-
ПЫХ пластов, оставляемых пол
зданиями и промышленными
объектами города.

Мы придаем большое яяа-
челие благоустройству горо-
да, улучшению быта трудя-
щихся. В этом благородном
деле принимают участие все
коллективы шахт. заводов,
строек, которые помогают сво-
им трудом или средствами.
Активно участвует и общест-
венность города. Результаты
этих усилий налицо: Донецк

по благоустройству занимает
одно из первых мест на
Украине. Его облик радует
глаз. Высотные ллання, голу-
бые пруды в центре жилых
массивов, современные набе-
режные реки Кальмиус, про-
сторные бульвары, парки и
скверы, комфортабельные го-
стиницы, архитектурные ан-
самбли, квартиры с полными
коммунальными услугами.

Но, кроме терриконов, в
центре города оказался и мпо-
готрубный металлургический
завод. Вопрос о переводе за-
вода на производство электро-
стали неоднократно ставился
перед Министерством черной
металлургии СССР. Требуется
перенести и железнодорож-
ную ветку, связывающую за-
вод с магистральными путя-
ми.

В свое время неотложной
проблемой у нас была вода —
питьевая и промышленная.
Канал Северский Донец—Дон-
басс в основном решил этот
вопрос. В Директивах XXIV
съезда КПСС предусматри-
вается увеличить пропускную
способность канала Сенерский
Донец — Донбасс и постро-
ить первую очередь канала
Днепр — Донбасс. В текущем
году вступает в строй Маке-
евская фильтровальная стан-
ция мощностью 1.10 тысяч ку-
бометров волы в сутки. Но
строительство разводящей се-
ти к Донецку до сих пор не
начато из-за отсутствия труб.

И еще о воле. У нас ежесу-
точно очищается 100—130 ты-
сяч кубометров промышлен-
ных и других стоков. Но это
уже не удовлетворяет. Назре-
ла необходимость строитель-
ства в городе крупного очист-
ного сооружения.

Об упомянутых и других
проблемах социального разви-
тия города в тон или иной
мере говорилогь на городской
партийной конференции. Ком-
мунисты, все трудящиеся До-
нецка отдпют себе ясный отчет,
что многое в успешном реше-
нии поднятых тшипосов зави-
сит от нас самих. На ис-
пользование внутренних ре-
зервов обращено особое вни-
мание. Эта задача была глав-
ной в прелсюловском сорев-
новании тружеников Донецка,
обязавшихся ко дню откры-
тия XXIV съезда КПСС рса-
лплопать па 10 миллионов
рублей сверхплановой продук-
ции, повысить производитель-
ность трула на шесть процен-
тов, добыть сверх плана 300
тысяч тоин угля. И отрадно
отмстить, что слова не разо-
шлись с лслом. Па счету шах-
теров, металлургов, машино-
строителей, химиков, работни-
ков легкой промышленности
уже имеется весомая лрнбпв-
ка к сверхплановой продук-
ции. Сейчас трудящиеся До-
нецка включились в соревнова-
ние за досрочное выполнение
плана первого гола девятой
пятилетки, за успешное пре-
творение в жизнь предначер-
тании XXIV съезда Коммуни-
стической партии Советского
Союза.

А. КУБЫШКИН.
Первый секретарь Донец-
кого горкома КП Украины.

ПОЛМИЛЛИАРДА
ПАССАЖИРОВ

Полмиллиарда пассажиров
перевезут самолеты Аэрофло-
та я наступившей пятилетке.
Значительно возрастут пере-
возки грузов, особенно в се-
верных районах страны. Авто-
матизированные системы най-
дут широкое применение для
управления всей производ-
ственной деятельностью грвж
данской авиации.

Эти цифры и факты привел
в своем докладе министр
гражданской авиации СССР
Б. П. Бугаев на совещании ру-
ководящих работников граж-
данской авиации, где обсуж-
дались задачи работников воз-
душного транспорта, постав-
ленные перед ними в Дирек
тивах XXIV съезда КПСС

НА СЛУЖБУ
АРМЕЙСКУЮ

КУРСК, 22. (Корр. «Прап-
ды>). «Куряне опытные вои-
ны» — эту фразу из «Слова о
полку Итореве» повторяют и в
наши дни в различных воин-
ских частях, принимая попол-
нение, прибывающее с кур-
ской земли. Почти каждый
второй юпошакуряпин, при-
званный на службу в армию и
на флот, владеет технической
специальностью. Большинст-
во — комсомольцы, хорошие
спортсмены.

Много сил я энергии для во-
спитания такого пополнения
прилагают партийные и комсо-
мольские организации, военко-
маты. В большинстве районов
области успешно работают Со-
веты по носимо физическому
воспитанию молодежи, с по-
мощью общественности по-
строены дома обороны, в кото-
рых проходят подготовку бу-
дущие шоферы, радисты, пи-
лоты, парашютисты. Уже не-
сколько лет комсомол области
шефствует над крейсером
«Михаил Кутузов». Тради-
ционными стали дни встреч
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. В минувшем
году несколько тысяч юношей
побывали на сборах в военно-
спортивных лагерях.

За достижение лучших успе-
хов в подготовке молодежи к
службе в Вооруженных Силах
СССР Курской области при-
суждены переходящее Красное
знамя Совета Министров
РСФСР и премия. Курский об-
ластной военный комиссариат
занял первое место в социали-
стическом соревновании меж-
ду военкоматами за лучшую
подготовку молодежи к служ-
бе в армии и на флоте.

МОЛДАВСКАЯ
Ч Е Р Е Ш Н Я

КИШИНЕВ, 22. (ТАСС).
Двенадцатитонный авторефри-
жератор «Прага» открыл се-
годня фруктовую трассу 1971
года. Загрузившись в саду
колхоза «Молдова» Вулка-
нештского района ранней че-
решней, он взял курс на Мо-
скву.

В объединении «Молдплодо-
овощ» сообщили, что в нынеш-
нем сезоне колхозы и совхозы
Молдавии поставят о промыш-
ленные центры страны свыше
400 тысяч тонн черешни, виш-
III!, абрикосов, персиков, яб-
лок, груш, винограда, помидо-
ров, гогошар. Плоды будут до-
ставляться четырем тысячам
заказчиков. Самыми крупны-
ми покупателями по-прежпему
остаются торгующие организа-
ции Москвы и Ленинграда.

В МИНИСТЕРСТВЕ
ОБОРОНЫ СССР

Как стало известно, в сере-
дине июня на юге Советского
Союза будут проводиться со-
гласно плану войсковые уче-
ния с участием всех родов
войск. Учения имеют целью

^совершенствование боевой под-
готовки воинских частей и
штабов.

•Повысить темпы работ иа
етроительета* крупных мдо-
хоыйетаенаьи обмятой Кш-
хоаской и Куйбышевской
оросительных систем, а так-
же • аоате Большого Ставро-
польского, Сеаеро-Крынского
к Саратовского камалоа*.

(Из Директив
XXIV съезда КПСС).

— А ты говорил — вода..<
Ни проехать, ни пройти... Се-
ли в эту тарахтелку, а могли
свободно по Волге ехать,—
упрекал А. Петров своего со-
седа. Тот виновато оправды-
вался:

— Тра дня назад тут море
воды было...

Одет он был в резиновые са-
поги, словно я впрямь пред-
стояло пробиваться через не-
проходимые места. Но дорога
уже пылилась. Земля затвер-
дела, и от втого наш везде-
ход — гусеничный тягач и
вправду здорово тарахтел. В
волжской степи еще не было
видно сеяльщиков. Но талая
вола уже ушла, и земля нача-
ла трескаться.

Разговор шел о воле, с ко-
торой связаны тут все ааботы,
начиная с ранней весны и до
конца жаркого лета. Мои со-
беседники А. Л. Петров, ди-
ректор института «Средвол-
гогидроводхоз», два его кол-
леги, специалисты по проек-
тированию гидросооружений—
В. С. Аронин и А. II. Михеев
и олин строитель — главный
инженер управления «КуЙбы-
шевводстрой» И. Ш. Дурлеш-
тер рассказывали о том, что
принесет вода в здешние ме-
ста.

Мы ехали вдоль трассы бу-
дущего обволнительно-оросм-
телыюго канала, сооружение
которого началось прошлой
весной. Канал взял свое нача-
ло возле деревни Абашево, еще
год назад никому не извест-
ной — ее нет даже на карте
области, изданной я прошлом
году. Нынче Абашево знают
все. Весной прошлого гола сю-
да на торжественное начало
работ съехались тысячи людей
из всех деревень и поселков,
ао территорий которых прой-
дет канал. Об этом событии
напоминает сегодня каменный
обелиск с барельефом В. И.
Ленина и надписью: «Здесь
берет начало обводмителыю-
ороентелы.ый канал. Строи-
тельство начато в 1970 голу».

Обелиск стоит на горе. Вни-
зу аадна речка Чагра. В этом
месте, недалеко от ее впаде-
ния в Волгу, она получает
большой подпор волы с Сара-
товского водохранилища. И
именно тут решено соорудить
головную НЯСОСНУЮ станцию,
которая будет подавать в ка-
нал ежесекундно 36 кубомет-
ров воды. Об этом рассказы-
вают мне Петров и Аронии —
главный инженер пооекта.

— Канал протяженностью
около трехсот километров
пройдет по водоразделам рек
Чапаевка — Большой Иргнз,
пересечет весь юг Куйбышев-
ской области и уйдет в Бузу-
лук .. Бузулук — это уже
Оренбуржье, места не менее
засушливые, чем тут, возле
Волги.

...Листаю старые отчеты
Беленчукской опытной стан-
ции, из тридцати лет только
четыре года ЯР было суховеев.
Урожайность колеблется от 26
до трех центнеров с гектара.
Каждый третий, а то и второй
гол — неурожайный. И это
тем более обидно, когда смот-
ришь на этот бесценный дар
природы — почти метровый
слой чернозема. Легко пред-
ставить, что даст вода этому
краю.

О масштабах строительства
говорят несколько цифр. Сего-
дня в Куйбышевской области
на сельскохозяйственные нуж-
ды используется 3 миллиона
11)0 тысяч гектаров земель.
Канал даст возможность оро-
сить и обводнить миллион гек-
таров. Причем этот миллион—
самые плодородные южные
земли, чаще всего страдающие
от засухи.

— По значению мы сравни-
ваем эту стройку с Волжским
автозаводом,— сказал в бесе-
де со мной секретарь обкома
партии В. А. Погодин.— Не

ЗАПИСАНО В ДИРЕКТИВАХ

В С Т Е П И
ЗА ВОЛГОЙ

случайпо Куйбышевская оро-
сительная система записана а
Директивах XXIV съезда пар-
тии как олла из важнейших
строек нынешней пятилетки.

Да, канал—это не только во-
ла. Капал — »то преображен-
ный край, где сегодня прожи-
вает около двухсот тысяч че-
ловек. Свыше ста иаселенкых
ПУНКТОВ будут иметь водопро-
вод, который протянется без
малого па восемьсот километ-
ров. ТУТ И там разольются
пятнадцать наливных водохра-
нилищ обшей емкостью 150
миллионов кубометров волы —
в них намечается разместить
рыбные хозяйства я водопла-
вающую птицу. Уже сегодня в
районы орошения шагнули
мачты высоковольтной линии.
Энергия позволит механизиро-
вать фермы, УЛУЧШИТЬ быт
людей. Создается крупная
строительная база. На окраи-
не поселка — райцентра Бе-
аеичук уже выросло несколь-
ко пятиэтажных домов. Скоро
ВСТУПЯТ в строй завод желе-
зобетонных изделий мощно-
стью 70 тысяч кубометров в
гол, полигон металлоконст-
рукций, автохозяйства базы
механизации, ремонтный за-
вод и ряд других объектов.

Особенность Куйбышевской
оросительной системы в том,
что к ее созданию подходят с
изучением я учетом всех фак-
торов, то есть комплексно.
Разработано специальное тех-
нико-экономическое обоснова-
ние, составлен комплексный
план. Правда, главный инже-
нер «Куйбышеввплстроя» се-
тует на то, что финансирова-
ние ие до конца продумано со-
юзным Министерством мелио-
рации и водного хозяйства.
Строится, к примеру, жилье, а
столовую, магазин и другие
объекты предусматривается
сооружать только в будущем
году. Замечания, к которым
следует прислушаться.

Орошение ласт большой
прирост урожая, поднимет
продуктивность животновод-
ства. А это значит, что уже
сегодня надо продумать весь
комплекс объектов, связанных
со сбором сельскохозяйствен-
ной продукции, се переработ-
кой, хранением, реализацией.
Расчеты показывают, что при
полном освоении имеющегося
в области ирригационного
фонда валовое производство
зерна на орошаемых землях
составит примерно два-два
с половиной миллиона тонн
в год, или в 3—3,5 раза
больше, чем сейчас. Вместе с
этим будет создана гаранти-
рованная кормовая база для
животноводства, что позволит
увеличить производство мяса,
молока и друюй животновод-
ческой продукции н 4—4,5 ра-
за. Всю ее НУЖНО будет сохра-
нить и доставить потребите-
лям. А это потребует строи-
тельства дорог, зернохрани-
лищ, холодильников, мясоком-
бинатов.

В проектировании уже па-
СТУПИЛО время, когда необ-
ходимо четко определить пер-
спективу ввода в эксплуата-
цию канала в объектов водо-
пользования. Надо ускорить
проектирование орошения на
базе канала, групповых водо-
проводов, наливных водохра-
нилищ. Ведь сегодня, кроме
аадания ва составление техно-
логического проекта орошения
на плошали 10,7 тысячи гекта-
ров, институт «Средволгогид-
роводхоз» не имеет заданий
на проектирование других объ-
ектов водопользования. Четко
определить перспективу ввода
по каналу и водопользова-
ния — значит облегчить пла-
нирование проектно-изыска-
тельских работ, внести ясность
в планы строителям, разумнее

намечать капиталовложепия.
После года строительства

канала объем выполненных
строительно-монтажных работ
составил лишь 3,4 миллиола
рублей, или 2.5 процента от
сметной стоимости канала.-
Если подойти самокритично,
то эта цифра могла быть зна-
чительно большей. Ведь в этой
пятилетке предполагается
ввести в строй 110 километров
канала и двести километров
водопровода.

Ряд проблем возникает
и оерел промышленностью.
Остановимся лишь на одной из
них — о трубах. Только Куй-
бышевская оросительная си-
стема потребует их не одну
тысячу километров. Известно,
что металлические трубы час-
то приходится менять, что
увеличивает и без того боль-
шие затраты. Некоторое время
назад на смену металлическим
трубам пришли асбоиемент-
ные. Сегодня только в системе
Министерства промышленно-
сти строительных материалов
СССР их выпускают 27 пред-
приятий. Этим трубам не нуж-
на реклама.

Но вот передо мной письмо
руководства «Куйбышеввод-
строя», посланное год назад в
адрес трех комбинатов строй-
материалов — изготовителей
асбоцементных труб — вос-
кресенскому «Красный строи-
тель», Жигулевскому и Кара-
гандинскому, в котором от
этих труб потребитель отка-
зывается. В письме сообщает-
ся, что асбоцементные трубы
марки «ВТ 6» и «ВТ-9> для
укладки напорных водоводов
на орошаемых участках не вы-
держивают проектного давле-
ния. «Трубы и муфты при
давлении 4—5 килограммов на
квадратный сантиметр лопа-
ются. Ни на одном из орошае-
мых участков уложенные тру-
бы не были испытаны в пол-
ном соответствии с требова-
ниями технических условий».

В чем дело? Я побывал на
одном из названных предпри-
ятий — в Жигулевске. Озна-
комился с производством труб.
Упрекнуть в чем-либо комби-
нат за их качество нет основа-
ний. Трубы проходят испыта-
ния двойного рабочего давле-
ния, то есть до 18 атмо-
сфер, и выдерживают его. По-
чему же они лопаются в поле
при давлении в четыре-пять
атмосфер? Оказывается, все
дело в перевозке. Грузят их в
вагоны навалом, как дропа.
Еще более безобразно разгру-
жают, везут иа автомашинах.
Малейшие, невидимые >лазом
трещины — вот и авприя. Тру-
ба вышла из строя. Автор
письма предложил заводам-
изготовителям упаковывать
трубы в специальные контей-
неры. Предложил даже ком-
пенсировать в связи с этим пс-
обходимыс затраты. Прошел
гол. Но ни от одного из адре-
сатов ответ так и не пришел.

Только за последние два года
па Жигулевский комбинат по-
ступило около сорока рекла-
мации на качество продукции.
В большинстве ия них указы-
вают как причину — бой. Не-
кто пока не подсчитал от этого
боя убытки. А опи немалые.
Не пора ли Министерству
промышленности строитель-
ных материалов СССР и тут
навести должный порядок?

...Сегодня в степи за Волгой
ревут бульдозеры. Далеко вид-
ны стрелы экскаваторов. Тех-
•ика, вгрызаясь в грунт, про-
двигается на восток. Трасса
капала уже прорыта на два-
дцать километров. И недалеко
то время, когда сюда придет
долгожданная вода.

Н. МИРОНОВ.
(Корр. «Правды»).

Куйбышевская область.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

ЧТОБЫ ШИНА СЛУЖИЛА ДОЛГО
В «Правде» от 2 декабря 1970 г. была

помещена статья «Шине — долгую жизнь»,
в которой указывалось, что много шин при-
ходит а негодность из-за низкой прочности
каркаса. Редакция получила ответ на ату
статью от заместителя министра нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности М. П. Парфенова.

В ответе сообщается, в частности, что
шинная промышленность непрерывно улуч-
шает и совершенствует технологию произ-
водства. Устаревшие подели шии заменяют-

ся новыми, более совершенными. Разработа-
на и внедрена принципиально новая кон-
струкция шии типа «Р». Это позволило по-
высить срок службы шип почти вдвое. При-
нимаются и другие нары. Хлопчатобумаж-
ный корд из производства изъят. Ежегодно
увеличивается доля потребления вискозного
и капронового корда. Их применение по-
вышает прочность каркаса шня.

Однако капроноаый корд из-за недостат-
ка его ресурсов используется сейчас только
дли производства крупногабаритных шин
для автомобилей большой грузоподъемности,

тяжелых дорожных и некоторых специаль-
ных машин, для трактора «К-700», аатомо-
биля «МАЗ-500». автобусов и новых типов
легковых автомобилей.

В 1971 году поставки капроновых кордов
увеличиваются на 10 процента!, но темпы
роста выпуска крупногабаритных шии опе-
режают темпы роста производства капроно-
вого корда. В настоящее время рассматри-
ваются предложения о мерах по более пол-
ному обеспечению шинной промышленности
капроновым кордом.
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КОММЕНТИРУЕМ НОВОСТЬ I =

К ТАЙНАМ
СОЛНЦА

Учаныа Сибирского института аояного •агматими. ионкфары
к распространения радноеояи приступили и ианатио» проворна
прмита соаиачиого рациотоласиопа. Сто соорукшин* а натура
ааймут оно л о пятидесяти гантароа а урочища В>оа.ар иаподаяаиу
от Вайиаяа Наш корр«спонд«ит попросил прокоммантироаатк вту
новость дирамтора института, члана-иорраспоидаита АН СССР
Владимира Евгеньевича Степанова и заведующего лаборатори-

ей радиоастрономии Геннадия Яиоалеаича Смольио«а.

— Чем вызвана, Владимир
Еатеяманч, яео(т>димлст»
строить такой инструмент?

— Директивы X X I V съезда
партии предусматривают про-
ведшие в ноной пятилетке на-
учных исследований в целях
развития дальней гпязи, теле-
видения • метеорологического
прогнозирования. Ученые про-
должат также фундаменталь-
ные исследования в облает!
астрофизики, иежплапетного
пространства, физики Солнца
и солнечно-.чемных связей.

Перед нами нерешенная за-
гадка Солнца — пятна, хро-
мосферные вспышки я сопут-
ствующие им явления. Во
время вспышек Солнце выде-
ляет колоссальное количество
энергии в виде волнового и
корпускулярного излучений.
Первое достигает Земли через
8,3 минуты, второе — через
несколько дней, нарушал ра-
диосвязь, возмущая магнит-
ное поле, изменяя погоду и
даже воздействуя на состоя-
ние людей, страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. Уровень радиации в
окрестностях Земли в такие
периоды увеличивается на-
столько, что становятся небез-
опасным*, космические поле-
ты.

Чтобы научиться прогнози-
ровать ати процессы и, следо-
вательно, предсказывать гео-
физические последствия сол-
нечных вспышек, необходимо
иметь полное представление
об их механизме и динамике.

— Но ведь • мире и без
того немало солнечных обсер-
ваторий?

— Да. И в пашем институ-
те имеется несколько оптиче-
ских телескопов различного
назначения. Они позволяют
ваблюдать поверхность Солн-
ца — фотосферу и самые
нижние слои солнечной атмо-
сферы — хромосферу. С по-
мощью искусственного затме-
ния Солнца в телескопе-коро-
нографе можно наблюдать •
верхние слои атмосферы
Солнца — корону, но не в на-
правлении па Землю, а пол
углом 90 градусов. Эти участ-
ка короны вследствие враще-
ния Солнца будут нацелены на
Землю на неделю раньше или
на неделю позже. Оптические
наблюдения сильно зависят
от метеоусловий. Поэтому
имеющиеся т нас инструмен-
ты не могут охватить весь
комплекс требующих решения
аадач. Изучение строения и
динамике, происхождения я
механизма развития активных
областей в атмосфере Солнца,
в которой разыгрываются
вспышки, невозможно без ис-
пользования радиоастроном!!'
ческих методов. Поэтому ра-
диотелескоп для ученых —
незаменимый помощник.

Плазма в солнечной атмо-
сфере излучает непрерывный
спектр радиоволн. Но ее плот-
ность падает с высотой над
поверхностью Солнца. Поэто-
му длина волны солнечного
радиоизлучения увеличивается
от миллиметров в самых ниж-
них слоях хромосферы до де-
сятков метров в верхней ко-
роне. Более короткие я длин-
ные радиоволны не пропуска-
ются земной атмосферой. В
активных областях короны по-
вышены плотность и темпера-
тура, поэтому интенсивность
радиоизлучения от них на-
много больше.

Наблюдая на различных
длинах волн, ученые имеют
возможность «просматривать»
солнечную атмосферу на раз-
ных высотах. Построенный
несколько лет назад в Австра-
лии солнечный телескоп ра-
ботает в метровом диапазоне.
Наш будет действовать в сан-
тиметровом диапазоне.

— Что представляет собой,
Геннадий Яковлевич, ваш те-
лескоп?

— Это многоэлементный
крестообразный радиоинтер-
ферометр с двумя линиями
антенн в направления восток—
запад в север—юг, со слож-
ной электронной аппаратурой.
При его разработке решены
сложные технические пробле-
мы. Вот почему требуется тща-
тельная экспериментальная

проверка некоторых техниче-
ских вопросов, связанных с
его сооружением. Для этого
и предусмотрен макет. Это не
миниатюрное сооружение. М а -
кет представляет собой сово-
купность ряда антенв в мас-
штабе 1:1 к рабочему вариан-
ту. На них будут отработаны
вопросы приема радиоизлуче-
ния, сопровождения Солнца и
т. д. Для проверки способа
слежения сигналов от антенн
собирается экспериментальная
волноводная линия длиной в
несколько сот метров.

Большие габариты телеско-
па обеспечат высокую разре-
шающую силу — около 20
секунд дуги. Панорамное про-
сматривание Солнца будет
осуществляться одновременно
в двух направлениях. Теле-
скоп даст нам такое количе-
ство информации, которое не-
возможно обработать «руч-
ную. Процесс наблюдения и
обработка получаемых ре-
зультатов полностью автома-
тизированы. Вычислительная
машина будет управлять теле-
скопом, собирать и обрабаты-
вать информацию, строить ра-
дноизображение Солнца через
каждые несколько минут. Од-
новременно это изображение
наблюдатель увидит на те-
левизионных экранах на пуль-
те управления.

Радиотелескоп способен ре-
гистрировать локальные ис-
точники излучения, яркость
которых до десяти раз пре-
вышает яркость невозмущен-
ной короны Солнца. Преду-
смотрена возможность фикси-
ровать вспышки, яркость ко-
торых в сто раз выше яркости
локальных источников. Ин-
струмент позволит нам момен-
тально проследить за быстры-
ми процессами в активных
областях нижних слоев сол-
нечной короны. Инструмент с
такими характеристиками в
наблюдательными возможно-
стями строится впервые в ми-
ровой практике.

— Что в конечном итоге
дает наук* этот телескоп?

— Н а полигоне в Бодаре,—
говорит В. Е. Степанов,—
мы будем вести лишь наблю-
дения. Теоретическое ж е
истолкование данпых будет
происхо1ить в институтской
лаборатории радиоастрономии,
которая соединена с полиго-
ном телетайпной 'Линией.
Здесь, в лаборатории, иссле-
дователи установят связь за-
фиксированных в Боларе про-
цессов со структурой актив-
ных областей, которую полу-
чают с помощью оптических
инструментов на других об-
серваториях института.

В конечном итоге сделаем
пространственную картину
распределения магнитных по-
лей на Солнце. Это позволят
ученым более точно прогнози-
ровать солнечную активность,
определить условия распрост-
ранения радиоволн, прогнози-
ровать обстановку в космосе.
Все это необходимо для обес-
печения надежной коротко-
волновой радиосвязи на трас-
сах Земля — космос, З е м л я -
Земля, биологической косми-
ческой безопасности.

Самос непосредственное
участие в создании сибирско-
го радиотелескопа принимает
член-корреспондент А Н С С С Р
А. А. Пистолькорс — научный
руководитель разработки про-
екта. При создании этого уни-
кального сооружения мы по-
лучили большую помощь от
обсерваторий и институтов
Академии наук СССР, от от-
раслевых институтов и про-
мышленных организаций, пре-
зидиума Сибирского отделе-
ния академии.

— Когда телесвоп вступит в
строй?

— Проект ва макете пред-
полагается отработать в ны-
нешнем году,— сказал Г. Я.
Смольков.— И сразу же после
его проверки начнется соору-
жение телескопа а Бодаре.
Площадка подобрана, все не-
обходимые приготовления к
строительству проведены.

Н. КАМЕНСКИЙ.
(Корр. •Правды»),

г. Иркутск.

Д м и т р * КОВАЛЕВ

Знакомо вся),
И к * м*с> ммнмпмш.
И • м*с* чнмтжлт ««яишу.
ОСТВИОММСЬ
У памятного дома!
•с*, что и* сердца,
•ысиажу «му-
к а мши имама а иааааиьаа,

в п м т х .
На он морской войны,
Мирской моявы
О вас услышу,
•споммиаа с ямищ.
И радуясь.
Что вновь шиаыа вы...
О вас я тосковал,
ХОДИЛ В ПО1ОДЫ,

Вы а сердца,
А иа а мора навсегда.-
И только
Переменчивость погоды
•*> перемен.
Да солки и вода.

Северное сияние
Памяти чомбрига подвод-

иикоа-сав«роморцав Ивана
Колышнина

Мятущаяся по небу си1
Но прикрывала темнота,

ие сват.
И даже юный был в той

ночи сад,
Прадчувствуя, что ждет его,

варана*.
А в неба —
То аипаг,
То полукружие.
Каи ореол над сопкою

а лучах.
И отсвет на бойца!,
На И1 оружии.
На волна!.
На буруиньм космачах.
Частиц мельчайшт
С космосом слиянье.
Д а >то жизни та!.
Кто лап а б о н .
Так вспыхивают
• северном сиянье,
• яедевы!,
•михронны! огнем краях.
Да вто совесть те>,
Кто с дикостью сражался,
С кровавым т о м .
Так светит в глубину-
Сияние.
Когда исюд р е ш а л о .
Забыть мне не дающее

войну-

Б О Л Ь Ш У Ю работу по пропа
'-' ганде передовых методов
труда проводит радиоузел Ря*

тичесиих машин. Н а с н и м и в:
рационализатор слесарь-инст-
рументальщик С. А. Фадеев и
норреспондент радиоузла С. Ла-
рионова в студни.

Фото А. Хрупова.

Я Л ПЮШ1ЩШКШ иоФвтю
П Ввввтоя—и с%*г»е шт>

ф ля ЛвюиЛ и ямиь
•>гм»1 в»#»го»иа) был» еж—
рвжтшшитшвяо вша тдшча ю-
суйарегчшлош вамтостш.

Лт. швЛросгки — елмш
«алмазам, восприимчивы*.
ояшюФшшчыв шимошшитвши. Же-
я« а ервфивм шлжЛий сое-ат-
с и * чвловвш смотрит « »©*
ввод* »ввдцати фильмов, га
•вшолмамш щмщдрлются вы-
«яга о жимотеатр+х ив дням*
овиою-ввуж ршл в ивввл», то
сеть ««Ляг »ж€Ю*жо «с шлти*
дгеяты до ста фильмов (а ге-
ли учесть *щв •кооквргамы, с
которыми ома юатомлтел по
тшлевидвиию, го его «дело вы-
растет минимум в вва /мм).
Таким образом, только мл «р#-
мл обучения в десятилетие
подросток еивсматривавг»
около двух тысяч фильмов.

Острая восприимчивость,
незащищенность детских душ
от мощного воздействия кино-
экрана предъявляет особые,
повышенные требования ко
всем, кто отвечает аа идей-
ное, моральное, эстетическое
качество духовной пиши, ко-
торую получают наши дети от
кинематографа.

Мы справедливо гордимся
тем, что в области кинообслу-
жипання детей и подростком в
нашей стране делается боль-
ше, чем в любой другой стране
мира. Раньше, чем где бы то
пи было, у нас начато ре-
гулярное производство детских
картин. Еще в начале 30-х го-
дов была создана первая в ми-
ре специальная киностудия
«Союздетфильм» — ныне ки-
ностудия детских и юношеских
фильмов им. М. Горького.
Выпускаются специальные ки-
ножурналы для детей ( « П и о -
нерия», «Хочу псе знать»-).
Кроме игропых фильмов, еже-
годно создаются многие десят-
ки документальных, научно-
популярных, мультипликаци-
онных лент, рассчитанных иа
школьников разных ступеней
обучения.

Тысячи кинотеатров, проф-
союзных клубов, сельских ки-
ноустановок еженедельно про-
водят сеансы для детей. За
последние годы быстро растет
сеть детских кинотеатров. И
вместе с тем и сами юные
зрители, и их родители, в пе-
дагоги имеют немало претеи-
эий к киноорганизациям в к и -
нематографистам.

Первая из них: ие хватает
детских фильмов, особенно
для младшего и среднего воз-
растов. Эту нехватку органы
кинопроката маскируют тем,
что в своих информациях
объединяют детские картины
и так называемые «юноше-

У ЭКРАНА
Ш_ Е Т И!
ские». И тогда возникает ви-
димость благоиолучия: в 1969
году выпущено иа экраны 43
фильма «детской и юношеской
тематики», в 1970-м и того
лучше — 48. Но при более
внимательном ознакомлении
с перечнем фильмов выяс-
няется, что в них включены и
« У озера», и «Начало», и
«Обпнняются в убийстве», и
ряд лрушх хороших картин,
которые, однако, вряд ли мож-
но рекомендовать дошкольни-
кам и школьникам младших и
средних классов. Детских же
фильмов как такопых выпу-
скается в год не более 2 0 — 2 5 ,
т. е. в 2 — 4 раза меньше, чем
смотрят в среднем юные зри-
тели.

Чем же восполняется «дефи-
цит»? Небольшая часть его
покрывается повторным выпу-
ском картин прошлых лет. В
основном же зз счет «пзрос-
лых» фильмов. Хорошо, если
это «Чапаев», трилогия о
Максиме, фильмы о Ленине и
другие классические книопро-
извеленмя Но их не так мно-
го, и с ними успепчют позна-
комиться уже п рпннем школь-
ном возрасте. Л дальше, в по-
гоне за новинками, ребята
прорыкаются на обычные сеан-
сы и смотрят все без разбора...

Необходимо отмстить, что и
художественный уровень зна-
чительной чисти детских кар-
тин оставляет желать лучше-
го. Если произведения таких
постановщиков, как А. П т у ш -
ко, А. Роу, И. Фрэз, ленин-
градский режиссер Н. Лебе-
дев, и некоторых других
пользуются застуженным ус-
пехом у юного зрителя, то не-
редко детям показывают
фильмы, не вызывающие у
них ничего, кроме скуки...

Следовательно, одна яз глав-
нейших задач — резкое увели-
чение производства детских
картин высокого качества.
Нужно пр млечь к этому луч-
шие писательские и режиссер-
ские силы, организовать систе-
матическую подготовку новых
творческих кадров, способных
работать в данной области ки-
ноискусства, создать им на
студнях условия наибольшего
благоприятствования.

Вторая, и, пожалуй, не ме-
нее важная задача—улучшить

методы я приемы воспита-
тельной работы с детьми с
использованием фильмов. Еще
в 30-х годах А. С Макарен-
ко предупреждал родителей
против неумеренного увлече-
ния детей кинематографом,
опасности бесконтрольного
«поглощения» большого числа
картин. «Ребенок,— писал
о н , — приникает к пассивному
удовольствию, которое часто
не идет дальше простого без-
вольного зрительного впечат-
ления, он «глазеет» и только;
художественные впечатления у
него пробегают поверхностно,
ие задевая личности, не вызы-
вая мысли, не стапя перед ним
никаких вопросов. Польза та-
к о ю посещения кино чрезпы-
чайно незначительна, к иногда
она обращается в большой
вред». Замечательный педагог
считал, что просмотром кино-
картин детьми ( к а к и чтением)
надо руководить, направлять
их интерес.

И «тот совет следует адресо-
вать не только родителям, но
и педагогам, и деятелям кино.
Нужно добиваться, чтобы на
каждом лстском сеансе не
только шли хорошие, соответ-
ствующие возрасту зрителей
кинокартины, но и велась ра-
бота но закреплению впечат-
лений от фильма, по формиро-
ванию эстетического вкуса, но
выработке активного творче-
ского восприятия произведе-
пий киноискусства.

За последние годы лучши-
ми, наиболее инициативными
детскими кинотеатрами (мо-
сковской «Дружбой», минским
«Пионером», бакинским «Вл-
тэном», рижским «Пиониери-
сом» и рядом других) в со-
дружестве с педагогами-энту-
зиастами кинематографа най-
дены и проверены на практике
разнообразные формы такой
работы. Здесь и краткие всту-
пительные слова перед сеан-
сом, помогающие правильно-
му восприятию фильма, и его
обсуждение после просмотра;
и лекции по группе увиденных
картин. Злесь и использование
кинематографа на уроках ли-
тературы, истории, географии,
общееIповедения. Здесь и ор-
ганизация детских кинолекто-
риев, кружкои любителей ки-
но, факультативных курсов
«Основы киноискусства». На-

конец, разнообразные формы
детских киноклубов, начиная
от небольших объединений
школьников по интересам
(Клубы «Кинопутешествии»,
«Спорт», « Ю Н Ы Й атеист», «В
мире прекрасного» и т. л.) в
кончая такими многосторонни-
ми организациями, как суще-
ствующий уже тринадцатый
год киноклуб имеки А. Дов-
женко при школе-интернате
№ 1 города Калинина.

Не ограничиваясь большой
и интересной воспитательной
работой внутри школы (регу-
лярными просмотрами ноиых
и классических кинокартин;
обсуждением и письменным
рецензированием их, изучени-
ем истории кино, любительски-
ми киносъемками ЖИЗНИ Ш К О -

ЛЫ, встречами и перепиской
с творческими работниками и
киноведами и т. д.), клуб
им. А. Довженко оедет кино-
пропаганду за пределами сво-
их стен: его д к т и щ ш ы помо-
гают другим школам я созда-
нии школьных кинотеатров,
выступают с беседами о кино
на предприятиях, в колхозах.

К сожалению, псе лтя пре-
красные начинания охватыва-
ют лишь небольшую часть ог-
ромной детской киноаудито-
рии. А между тем здесь необ-
ходимы шсударстиеиные мас-
штабы. Прежде всего следует
обобщить накопленный опыт,
отобрать лучшие образны ме-
тодики и приемов организа-
пий кинопропланды в детских
аудиториях, широко информи-
ровать о них педагогическую и
кинообщественность. Начало
этой работы положено Сою-
зом кинематографистов СССР,
который пропел недавно совме-
стно с бюро пропаганды совет-
ского киноискусства и Инсти-
тутом общих проблем воспи-
тания Академии педагогиче-
ских наук С С С Р совещание
работников кино и педагогов,
активно занимающихся поис-
ками новых форм воспитания
детей средствами кинемато-
графа. Совещание ие только
подытожило накопленный

опыт, но и наметило програм-
му действий на ближайшее бу-
дущее.

Первый пункт этой програм-
мы — подготовка кадров, об-
ладающих знаниями и способ-
ностями для киноработы с

детьми. Необходимы, с одной
стороны, киноведы с педагоги-
ческим лыюаом — для препо-
давания основ киноискусства
и методик* работы с фильмом
в пелнузях и втнетнтута! павы-
шеяия квалификации учите-
лей, з также для ведсвяШ ме-
тодической работы в респуб-
ликанских и областных управ-
лениях кииофикаимн. С дру-
гой,— учителя средней шко-
лы, овладевшие определенным
к р у ю м кннознаннй и навыка-
ми применения фильмов, —для
ышо.мыятии с детьми в шко-
лах, детских и школьных ки-
нотеатрах, детских киноклу-
бах и т . д.

В под|отопке таких кадров
должны принять участие как
киноведческое отделение Все-
союзного государственного ин-
ститута кинематографии, так
и ведущие педагогические ву-
зы. Целесообразной была оы
также организация при В Г И К
и Академии педагогических
наук аспирантуры по этим
профилям.

Одновременно нужно упоря-
дочить педушуккгя пока ку-
старно работу по подготовке
примерных планоп и программ
занятий и других учеономе-
тодическнх песиЛий для дет-
ских кинокружкип, лекториев,
клубов, факультативного кур-
са « О С Н О Р киноискусства» я

т. д. Необходимо также созда-
вать тематические серии филь-
мов к фильмы хрестоматия
для разных форм занятий с
детьми и иелиогами, обеспе-
чивать копиями них картин
псе прокатные киноконторы •
школьные фильмотеки.

Для руководства псей этой
большой и многообразной ра-
ботой целесообразно было бы,
наверное, создание, либо при
Комитете по кинематографии,
либо при сою мюм министерст-
ве просвещения, специально-
го совета с включением в сгэ
состав представителей Акаде-
мии педагошческих наук, Ц К
В Л К С М , В Ц С П С , педагогиче-
ской и кинооЛщесгвсшюсти.

Нет слом, реализация наме-
ченных выше предложений
отнюдь не простое дело, и по-
требует немалых усилий. Но
речь идет о 50 миллионах са-
мых юных, самых активных в
поспрннмчпвых зрителей, о
том, как, с каким эстетиче-
ским и педагогическим эффек-
том используется сила важней-
шего на искусств п формиро-
вании мировоззрения, лухои-
ного облика, характеров бу-
дущих строителей коммуниз-
ма.

Проф, Н. ЛЕБЕДЕВ.
Председатель Совета по
изучению эрителей Союзе

кинематографистов СССР.

СРЕДИ КНИГ Жизнь революционера
Недавно в издательстве «Медицина» выш-

ла книга С. Я. Чикина «Д. И. Ульянов». Ав-
тор не задавался целью рассказать в дета-
лях и подробностях о близких Дмитрия Иль-
ича. Но жилнь Ульяновых была слита воеди-
но, каждый из них дополнял я обогащал
другого, служил опорой и порукой в борь-
бе. Вот почему повествуя о Дчитрнн Ильи-
че, автор удачными штрихами дополнил
портрет В. И Ленина. И тем дороже, тем
ближе нам эта книга.

Уже а студенческие годы Дмитрий Иль-
ич Ульянов вступил на путь активной рево-
люционной борьбы: принимал участие в сту-
денческих марксистских кружках, вел аги-
тацию среди ра6)чих

Почти гол привел Дмитрий Ильич в тюрь-
ме, » потом был выслан в Тулу, где стал
одним из инициаторов создания социал-
демократической организации. Вскоре он
переехал в Подольск под гласный надзор
полиции.

Арест и слежка не свернули Дмитрия
Ильича с избранного пути. Он активно
помогает Владимиру Ильичу, находящему-
ся в это вррмв в ШуШ"нском. Дмитрий Иль-
ич вместе с Анной Ильиничной наладил в
Подольске издание трудов В. И. Ленина,
которые получал из Сибири.

По пути и> ссылки, несмотря на запрет
полиции, Владимир Ильич заехал в Москву

к родным и близким. Здесь он поделился
с братом планами создания за границей
революционной социал-демократической га-
зеты «Искра». Братья революционеры дого-
ворились о шифре адресах для корреспон-
денции и денег. С этого времени, с 1900 го-
да, Д. И. Ульянов стал активным агентом
«Искры» под партийной кличкой Юноша.

В книге подробно рассказывается о дея-
тельности Д. И. Ульянова в качестве агента
«Искры», о том. как он занимался ее рас-
пространением создавая пункты по транс-
портировке газеты на юге России, устанав-
ливал связь с разъездными социал-демокра-
тическими группами, сплачивал и объединял
их.

Интересны строки об участии Д. И. Уль-
янова в борьбе за большевистскую пинию на
М съезде РСДРП. Он представлял на съез-
де Тульскую социал-аемократическую орга-
низацию поп партийном кличкой Герц. И
вел» читатепь заглянет в восьмой том Пол-
ного грбранич Сочинений В. И. Ленина, он
найдет имя Герца в числе «твердых» иск-
ровцев.

После съезда Дмитрий Ильич развернул
активную пропагандистскую и разъясни-
тельную работу в Кием. Здесь он в тре-
тий раз поавеогаетгя аресту.

Вп второй половине 1905 года Дмитрий
Ильич переехал в Симбирск и получил

должность санитарного врача уездного зем-
ства. Автор показывает, с какой страстно-
стью отдается Д. И. Ульянов работе, улуч-
шению здравоохранения.

С особой полнотой медицинский талант
Д. И. Ульянова развернулся в Крыму.

Д. И. Ульянов стремился всеми средства-
ми улучшить медицинское обслуживание
бедных слоев населения, добивался бесплат-
ного лечения рабочих, крестьян в стациона-
рах, много внимания уделял солдатам.
Нд всегда, в любых обстоятельствах
Дмитрий Ильич не прекращал революцион-
ной деятельности. Страницы о борьбе Д. И.
Ульянова за установление Советской власти
в Крыму читаются с неослабеваемым инте-
ресом. Здесь весь Дмитрий Ильич — неуто-
мимый, решительный, бескомпромиссный.

После окончания гражданской войны, на-
ходясь на посту главного уполномоченного
Наркомздрава РСФСР. Д. И. Узьянов много
сделал для организации курортов Крыма.
Под его непосредственным руководством
крымские курорты стали местом отдыха и
лечения рабочих и крестьян.

Книга «Д. И. Ульянов» написана просто,
доходчиво, увлекательно. Ее с интересом
прочтут и школьники, и студенты, и люди
с большим житейским опытом.

В. ПОШАТАЕВ.

УСЛУГА И ЕЕ ПРЕСТИЖ
Несколько лет низал в Ж И З -

НИ Дмитрия Колодезного про-
изошла интересная перемена:
он вступил в должность, точ-
ное название которой еще и
не найдено. В штате районно-
го комбината бытового обслу-
живания числится шофером-
кольцевиком. Развозит по
сельским приемным пунктам
выполненные заказы, прини-
мает новые. Но, кроме прав
водителя первого класса, у
Дмитрия есть еще и диплом
закройщика (был ок до .этого
мастером ателье), а » «сало-
не» его крытой машины — на-
бор фотоаппаратов.

— Скучать некогда. По
кольцу у меня 13 комплекс-
ных пунктов. Д о самого даль-
него 50 километров проселоч-
ной дороги. На каждом дол-
жен побывать раз в неделю.

По всему видно, что Коло-
дезному нравится его новое
амплуа. Нравится быть непо-
седой, встречаться с разными
людьми, перебрасываться с
ними новостями, веселой шут-
кой, делать им добро. Дмит-
рий — большой патриот своей
земли, и ему нравится наблю-
дать перемены, происходящие
па Ставрополье.

Бурно обновляются села я
станицы края. Ныне иа их
улицах тон залают простор-
ные каменные дома под же-
лелной или шиферной кры-
шей, с застекленными веран-
дами.

Но не только во внешнем
облике сел, а буквально во
всех областях деревенского
быта видны сегодня добрые
перемены. Для приемщика за-
казов они особенно наглядны.
С чем крестьянин обращался к
мастерам еще, скажем, лет де-
сять назад7 Насадить обруч на
кадушку, запаять чайник, при-
клепать к ведру дужку. Такие
просьбы случаются и теперь.
Но, кроме того, колхозники
сдают на приемные пункты в
ремонт телевизоры и стираль-
ные машины, холодильники •
пылесосы. И справляются о
часах работы лаборатории
звукозаписи — хотят послать
родстьенникам не простое
письмо, а пластинку со своим
«живым» голосом...

А вот характерное свиде-
тельство, взятое нами из кни-
ги отзывов:

«Очень угодили нам, жен-
щинам, бытовики, открыв пра-
чечную-химчистку самообслу-
жипания. Здесь за два часа
перестираешь и отгладишь ку-
чу белья — и все это, можно
сказать, отдыхая!.. После та-
кой стирки можно идти гу-
лять всей семьей, занимать-
ся с детьми, посвятить себя
общественным делам... Вот
это забота о женщинах!»

Запись яту и многие другие,
ей подобные, мы читали в Не-
винномыеске. Фабрика, о ко-
торой идет речь, обслуживает
работников здешнего химиче-
ского комбината и сельских
жителей Кочубеевского рай-
она. Кочубеевское сразу за
рекой. Прошел через мост —
и тут тебе фабрика.

Как высокомеханизирован-
ная отрасль, служба быта на
Ставрополье начала разви-

СЛУЖБА БЫТА
ваться в последние несколько
лет. Девять миллионов рублей
было вложено в ее развитие
за минувшую пятилетку. В го-
родах и селах края построены
43 комплексных предприятия
бытового обслуживания, в их
числе четыре фабрики — хим-
чистки, крашения и стирки
белья, оснащенные новейшим
оборудованием. За это время
прибавилось 335 мастерских,
открыто 2.10 пунктов по при-
ему заказов. Внедрение ком-
плексной системы машин, но-
ной технологи!', современных
материалов позволило расши-
рить виды услуг с 267 до 405.

— Мы не обольщаемся эти-
ми цифрами,— говорит на-
чальник краевого управления
бытового обслуживания насе-
ления О. С. Болропа. — Наша
отрасль особенная, тут за вы-
сокую цифру не спрячешься.
Для нас становится исс более
и более важным критерий кп-
честпа услуг. Вот пример. На
ставропольской фабрике ипди-
пидуального пошива подсчита-
ли, что примерно на каждые
пять т"ысяч заказов приходится
один случай брака. Мелочь?
Нет, для нас, бытовиков, л о
не мелочь. Ведь служба бы-
та — такая отрасль, где каж-
дый факт брака, словно каму-
шек, Орошенный в воду, рас-
ходясь кругами, разносит о
фирме худую славу.

Выполняя решения X X I I I
съезда партии, бытовики Став-
рополья много поработали над
совершенствованием структу-
ры свое» системы. Сеть мел-
ких полукустарных предприя-
тий не могла справляться с
возрастающим потоком услуг.
И дело не только в их малой
экономической эффективно-
сти, по и в том, что их про-
дукция перестала удовлетво-
рять эстетическим требовани-
ям населения. И в крае нача-
ли создавать крупные специа-
лизированные объединения.
Сейчас их уже десять.

Новая структура заметно по-
могла улучшить дело. Пока-
жем это на примере объеди-
нения «Рассвет». Оно произ-
водит вязку и ремонт верхне-
го трикотажа. Раньше в каж-
дом райбыткомбннате сидели
две-три мастерицы и вруч-
ную вязали кофты, пуловеры,
шарфы Поскольку труда за-
трачипалось много, в работа
шла медленно,— вещи полу-
чались дорогими. И к тому же
во многих случаях далеко не
изящными. Спрос па такие из-
дслия шел на убыль.

Сейчас на головном пред-
приятии в Пятигорске на но-
вых машинах вяжут трико-
тажное полотно Злесь же спе-
циальная лаборатория елелиг
за переменчивой модой в раз-
рабатывает новые модели оде-
жды. Через сотни приемных
пунктов края образцы предла-
гают населению и, получив
заказы, тут же. на головном
предприятии, доводят изделия
до высокой степени готовно-
сти. Полуфабрикаты в таком
пиле отправляют в сельские
дома быта, где мастеру остает-

ся сделать окончательную под-
гонку по фигуре заказчика и
завершить шитье. Качество
трикотажных изделий значи-
тельно возросло. Об этом
красноречиво свидетельствует
огромный спрос на них, кото-
рый пока удовлетворяется ие
полностью, хотя сейчас трико-
тажной одежды делают почти
в тесть раз больше, чем до
органнзапин объединения

У тружеников службы быта
Ставрополья хорошие планы
на новую пятилетку. Намече-
но удвоить объем услуг.
Запланировано строительство
114 новых предприятий, в том
числе 35 ломов и комбинатов
в селах. Будут возведены
две фабрики химчистки и
стирки белья, большое коли-
чество мастерских по ремон-
ту обуви, мебели, сложных
бытопых приборов. За счет
средств колхозов и совхо.чоп
предусмотрено построить

56 предприятий быта. Кроме
того, хозяйства должны пре-
доставить бытопикам 281 по-
мещение в существующих по-
стройках.

Сейчас, оосуждая решения
X X I V съезда партии, труже-
ники службы быта советуют-
ся, что нужно сделать, чтобы
лучше отладить экономиче-
ский механизм отрасли, со-
вершенствовать и дальше ее
структуру и добиться иа каж-
дом участке безукоризненной
работы на псякпЛ вкус. При
этом нередко можно слышать
разговоры о том, что вот,
мол, «хотя течение па нашей
реке стало быстрее, но встре-
чаются кое-где и пороги».

Что это за «пороги»? В
первую очередь речь идет о
том, что еще не все руководи-
тели хозяйств душою поняли
необходимость ускоренного
развития сферы услуг на се-
ле. И не какой нибудь, а пер-
востатейной, «городской». Т у т
надо огопопиться, что сейчас
ни один директор совхоза, ни
один председатель колхоза ие
скажет, что. мол, «не до бы-
та, руки пока до него не до-
ходят». Наоборот, каждый
полчеркпет «значение» сферы
услуг. Но на практике доволь-
но часто получается именно
так — «не ло быта».

Приведем один, так сказать,
обобщенный пример. Вше в
1967 году Ставропольский
крайком партии и крайиспол-
ком обязали колхозы, совхо-
зы и предприятия кпая по-
строить за три гола 91 поме-
щение для службы быта. Что
ж е сделано? Л сделано очень
мало — за три гола возведено
всего десять строений.

— В прошлом голу мы по-
лучили два комплекта обору-
дования химчистки,— расска-
зывает О. С. Бодрова,—И дол-
го мыкались с ними, не знали,
где их приткнуть. Нет поме-
щений. Накпнеи. договорились
строить в Светлограле и И.чо-
бильппм. Были бы помеще-
ния, так сегодня же заказали
бы еще десять комплектов.
Отказа в новой технике нам
нет.

Вот как теперь получается!
Еще несколько лет назад ие
хватало хорошего оборудова-
ния для предприятии бытово-
го обслуживания. Ныне ж е
прекрасные машины «томят-
ся» на складах, жлут «при-
глашения на работу».

В связи с этим — о делах
строительных. Разговор о них
начнем с тою. что псе подраз-
деления красного управления
бытового обслуживания в по-
следние голы работают высо-
корентабельно. Р.жеголная
прибыль превышает 2,5 мил-
лиона рублей. По существую-
щему положению, вся она мо-
жет быть направлена на раз-
витие хозяйства отрасли.
Прайда, \\я расширение произ-
водственной базы о крае уста-
новлен лимит — не с ш ш е 8 0 0
тысяч рубпей в год. По и это-
го немало, если бы средства
осваивались полностью.

Когда-то краевое управле-
пие бытового обслуживания
имело своих строителей. Их
передали другому педомству,
а бытовикам было сказано:
«Ваше дело — обслуживать
население. Строить же вам бу-
дут крупные специализиро-
ванные организации». Логич-
но? Разумеется. Посмотрим
ж е как это осуществляется на
практике. Генеральными под-
рядчиками у красной службы
быта являются лпа управле-
ния: «Рсмстрой» и «Сель-
строй». Первое в минувшем
году выполнило пл;ч| строи-
тельных работ на 55 процен-
тов, второе —па 40 процентов.
И ведь трудно предъявить
претензии: ие без лела сплели,
сколько животноводческих
комплексов, сколько мастер-
ских по ремонту сельскохо-
зяйствен!.^ техники сооруди-
ли! Никто из строителей не
скажет при этом, что быт —
«дело десятое». Но на прак-
тике выходит то же самое —
«не до быта».

Надо очень серьезно, реаль-
но и надежно решить вопрос
о выделении и строительстве
помещении для службы быта.
Л то что же получается? Во-
истину «пороги».

Много претензий у сельских
бытовиков к организациям,
планирующим и осуществляю-
щим снабжение материалами.
Когда мы беседовали с Д. К о -
лодезным, он не скрывал свое-
го огорчения по поподу того,
что ему лн.'.еко ие всегда
удастся выполнить просьбы и
заявки. В первом квартале
нынешнего года бытовые пред-
приятия края получили шер-
стяных и шелковых тканей п
три раза меньше, чем им тре-
бовалось.

Сельская служба быта на
подъеме. Растет престиж этой
нужной людям ртрасли. И
она тем успешнее будет раз-
виваться, чем больше—не на
словах, а на деле —ей будут
уделять внимания руководите-
ли колхозов, совхозов, про-
мышленных предприятий, ме-
стных партийных и советских
органов.

И. ЛАХНО,
П. ЧЕРНУЩЕНКО.

( С п е ц . к о р р . « П р а в д ы » ) .
г. С т а в р о п о л ' .
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И СНОВА
В СТРОЮ

Трудящиеся Монголии гото-
•КС1 II важному событию —
XXVI СкОАУ МНРП. По* р»«о-
ВОДСТВОМ П1Р1ИЦ. И О > О р 1 * Ив-

д«вно отмешл! свое 50 п«1ив.
• стране произошли огромные
соцмалкноокоиоммчееиие пре-
обрагованив. И1 проводили
люди, верны* ленинским м««-
к м . О н«1 « пойдет речь.

Ьыеает так: прочитаешь ле-
сятки книг и статей о событи-
ях, которые теоя интересуют,
п о з н а е т , кджется. все — от
дат дс действующих лиц. по
вдруг встретишься с их участ-
ником и от1 роется тебе то,
что не смог1И рассказать пе-
чатные стрпкм.

Т а к случилось со мной. Пре-
зидент Акалемни наук М о ш о -
лии В. Шгрсн.шб спистшшл
ироехать по местам ревсыкшн
онной сланы. V же был занесен
в блокнот примерны» марш-
рут, вдоль нею цепочкой С1а-
;ш значки — памятники, ко-
торые слелонало носмотрпь.

— Советую непременно по-
говорить с ТЧигохом, старыч
партизаном, — сказал уче-
ный.

Пунцагийну Тогтоху 82 ю-
да. Ьсмраст, о коюром моню-
лы говорят: <Смс1а ланит, ю-
ры, а человека — годы». Но
:<та посломша явно не для
Тогтоха. Нетрститыч с ним
стоило немалого труда. В во-
семь утра — он уже на рабо-
те. Тогтох возглавляет комис-
сию партизан при Целиком на-
родном хурале.

Требуют внимания и труля-
щиеся, которие послали его
своим депутатом п Великий на-
родный хурал, и коммунисты,
избравшие его членом Цент-
рального Комитета М11РП. А
молодежь! Она хочет все
знать о революции, подвигах
отцов и дедов.

Я спросил Тогтоха, как он
пришел в революцию. Погла-
живая лихие усы, партизан от-
ветил:

— Обыкновенно.
Одиннадцать летсП было у

арата Пупцага. Тогтох —стар-
ший из них. Жили Ос л но. Ско-

та не имели. Пасли стала бо-
гачей. Феодалы и маньчжуро-
кнтанская администрация
грабили, разоряли аратов. В
1911 голу до стойбищ дошли
слухи, что в Урге (так назы-
вался тогда Улан-Батор)
власть взяло национальное
правительство, что маньчжу-
ро-китайская администрация
изгнана. Араты встретили втн
вести с падежлой: наконец-то
жизнь улучшится. Тогтох по-
шел служить в армию, пес
охрану дворца богдо-гэгэпа —
главы ламаистской церкви в
Моиголии я верховного прави-
теля страви.

Тогтох бил отличным паелл*
ПИКОМ, ловко орудовал шаш-
кой, метко стрелял. За эти ка-
чества его направили в школу
младших командиров. Там
Тогтох познал азы политгра-
моты: курсанты часто говори-
ли между собой о положении
в стране, о том, почему жизнь
аратов не улучшается, почему,
князья и ламы жинут в роско-
ши, а простые люли еле-еле
сводят концы с концами, по-
чему скотоводы не могут пай-
ти правды и справедливости.

— Мое посчастливилось
учиться в школе, а потом и
служить вместе со своим зем-
ляком Сухэ-Батором, — вспо-
минает Тогтох. — Он был хо-
рошим воином, верным дру-
гом и товарищем. Помню, как
однажды начальник гарнизо-
на — самодур и жестокий че-
ловек, приказал предать меня
СУДУ, Сухэ оервым встал на
мою защиту. Цнрикн любили
Сухэ за то, что он умел быть
в требовательным, и справел-

- лнвым. Он понимал нужды
солдат п всегда бесстрашно
вставал на их защиту. Он без
колебаний возглавил демонст-
рацию цирнков. выразившую
военному министерству про-
тест протлп плохого питания.

...Помню, кпк пришло из-
вестие О РСИО.1Ю11ИИ II РОС-
СИИ. Служили V НЛО в школе
русские инструкторы. От иих-
то я и услышал имя Ленина.
Оно вошло в мое сердце и»
вен жи.шь.

Пришлось Тогтоху увидеть
возвращение китайских на
местннкп» н М о и н и н т . Ар-
мию автошпн.ио правитель-
ства распустили. Гштоха щ>н-
писали а усиление- хошунио-
му князю. Не вытерпев изде-
вательств, он псх.а.1 в степи.
Несколько раз китайские ми-
литаристы фл'нпи е ю юрту.
Ненависть к оккупантам при-
вела Тогтоха снова в войска
богдо гягэна. Но узнан о
революционных отрядах
Д. Сухэ П.пора, он бе.1 коле-
баний перешел на сторону
партизан. Да не клин, а увел
с собой 200 кавалеристов.

Нсрно служил П. Тогтох на-
рплнои ревилыпин. I! Г'-2 го-
лу вступил (1 р.иы М Н Р Н .
Командовал тираничной ча-
стью, бронелин»! зионо.м. пол-
ком. П 11)М) вогнал на Хал-
хин Толе, в 1'М5 участвовал в
разгроме Квантунскпй армии.
Демобилизовался в 1946 голу.

— Что из прожитого осо-
бенно запомнились ? — спро-
сил я старого партизана.

Тогтох задумался, потом
сказал:

— 1924 год. В тот год
умер Ленин. 1)то было боль-
шое горе. Шла бесконечная
траурная процессия по ули-
цам Улан Батора. Мы, члены
партии, клялись быть верны-
ми делу Ильича. I) тот гол
был созван первый Великий
народный хурал. Мне посчаст-
ливилось быть в числе 77 с ю
делегатов. Открылся хурал
8 ноябри — в седьмую годов-
щину Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции. Он прошел под знаком
укрепления народной власти,
дружбы с Советским Союзом.
На одном из последних аасе-
дапий, 26 ноября, хурал при-
нял первую конституцию, про-
возгласившую Монголию па-
родной республикой, открыв-
шую перспективы некапитали-
стического ПУТИ развития.

Пять раз был П. Тогтох в
Советском Союзе.

— День первого приезда в
Москву навсегда врезался в
мою память, — рассказывает
ветеран.— Это было в полдень
6 декабря 1942 гола. Наша
делегация во глапс с марша-
лом ЧоПбалсаном привезла
воинам Красной Армии четы-
ре эшелона подарков — теп-
лые веши, продовольствие.

Не забывает старый парти-
ван тех дней. Помнят и совет-
ский люли, что монгольский
народ в трудное время протя-
нул СССР руку помощи.

— Советский Союз стал мо-
ей второй родиной, — говорит
Тогтох. — Несколько лет
назад, когда, казалось, дни
мои были сочтены, советские
врачи в Москпс вернули мне
здоровье.

Старый партизан вспоминает
1967 год, юбилейные торже-
ства в Москве. Тогда он был
пагражлеп орденом Ленина.

— Есть в нашей семье и ле-
нинградцы, — Тогтох потре-
пал по щеке внука.

Мальчуган выпалил очередь
русских слов: «здравствуйте»,
«спасибо», «Москва», отдал
честь делу и убежал. Дочь
Тогтоха — Долгорсурлп окон-
чила в Ленинграде институт
легкой промышленности.

В квартире старого партиза-
ва стоит скульптура Ленина.

— Кажется мне, — говорит
Тогтох, — что Владимир Иль-
ич смотрит на проспект, иося-
Щ И Й его имя, па жизнь монго-
лов, которая становится день
ото дня краше, счастливее.

В. ШАРОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Улан-Батор.

ВЕЛИКАЯ КОАЛИЦИЯ МИРА И ПРОГРЕССА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Ц|ц в ранний степени относит-
ся К1И к Индокитаю, так N к
Г, 1Н.1 ЛН'ЧУ ВшТцку. По0Д1-|1ЖИВ.1Я
пхватничггкие уетремтгния Из-
р.пия. Сшлинейные Штаты ис-
полыуют СГЙЧ.РС всевозможные
прячыг и кмгвгиные средства
лчи давлении на арабские стра-
ны. ПЫТ.1ЮПЯ спекулировать на
|мми г.|ЧО'В.1Нпга «погредникл»
в йш*н<чи11 точном кришег. на
ЛС1Р пршятгтвуя сто урегулиро-
ванию.

И зги» условиях залогом побе-
ды прлвоги дела араб* кнх неро-
лов являются сплочение всех
гитриогичм'.ккх. прогрессивных
сил к.|к в национальных, тан и
в пбщг,ф.:вских- р.тмк.и, укреп-
ление 6р;пс.кого С1лр>дничп тва
о социалистическими гггдначи,
по!и.|ш»-мме бдительности в отно-
Ш1НИИ ИНТРИГ ИМПерИ.1ТИ.Ш.1.

Прегвиряя в жишь программу
МИ11.1, Советский Союз сочетает
по штику решительного отпор.*
агрессии, политику пидлгржин
Н-фОЛЫЙ, ОТСТЛИЬ,1ЮШНХ СВОЮ

свободу и независимость, с на-
стойчньычи поигнпми путей к
рз.филие международной н.шрн-
и'.сшпили. На притяжении н< <й
минувшей недели главной темой
комментариев мировой печати
бьпз выси:манн.1я Советским
Союзом 1-итовность к перегово-
рам о отвращении вооруженных
сил и вооружений и Централь-
ной Европе.

«Ноная мирная инициатива,
с которой Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л. И. Прежнее

выступил в Тбилиси, евидетель-
ствует. что Коммунистическая
партия Советского Союз! после-
довательно осуществляет вгля-
кую программу мира, к а м ч е й -
и>ю XXIV <-ье(дом КПСС»,—
эта оценка сформулированная •
ааявленик Президиума Герман-
ской коммунистической партии,
красной нитью пронизывает
многочисленные отклики про-
грессивной общественности.

«Гше один штг вперед на пути
к гндоровлехию политического
к.шмата в Европе»,— заявляет
по этому поводу индийская га-
зета «Нзшнл геральд».

• Некоторые постоянные пред-
ставители в совете НАТО явно
раздражены проявляемой на За-
паде тенденцией расценивать
слова советских руководителей
как важную дипломатическую
инициативу». — телеграфирует
из штаб квартиры Ссверпатлан-
тнческого блока в Прюгселе аме-
риканский обозреватель Миддл-
тон.

Зарубежная печать отмечает,
что Сонгтги^й Союз не только
предложил вступить в перегово-
ры о сокращении вооруженных
п и и вооружений в Центральной
Европе, но и подчеркнул, что
слпает все вгиможное аля до-
стижения договоренности, если
го стороны Запала бупет про-
явлена готовность действитель-
но предпринять практические
1л.>ги в этом направлении.

Реальные меры в области ра-
зоружения позволили бы облег-
чить бремя военных расходов,
которое вынуждены нести наро-
ды. Американская газета « К р и с

чей еаненс монитор» поведала
ил днях своим читателям о том,
каких размеров достигло «то
бремя: в минувшем финансовом
году государства иира нстратиям
на военные цела 204 миллиарда
долларов (в том числе одни
лишь США — 79 миллиардов).
Эта астрономическая сумма рав-
на годовому доходу 1.800 мил-
лионов человек, составляющих
менее зажиточную часть населе-
нии аемли. Закономерно по-
атому, что инициатива Совет-
ского Сою 13 получила широкий
международный реюнанс С удо-
влетворением встретила миролю-
бивая общественность и опубли-
кованное на пнях сообщение о
договоренности между СССР и
США относительно переговоров
по ограничению стратегических
вооружений.

•Слова, сказанные. Генераль-
ным секретарем Ц К КПСС в Тби-
лиси, — пишет гачета «Нью-
Йорк т а й ч г » , — вновь подтвер-

ж д а ю т ОЛНП 111 ОСНОВНЫХ ПОЛО-

жений советский внешней полити-
ки. СССР поелглппателыю высту-
пает за ликвидацию военных 6.11
на территориях других стран и
за сокращение вооруженных сил
и вооружений в районах, где
военное противостояние особен-
но опасно, в частности в Евро-
пе».

Примечательно, что еобрлвшис-
ся 1Н мая в Париже министры
иностранных дел десяти западно-
европейских государств, кзк го-
общи то агентство Франс Пресс,
«выра шли удовлетворение ини-
циативой Л. И. Ьгужнева, рас-
сматривая е.я как жест доброй
воли». 13 ходе обмена мнениями

участники атой встречи, по сло-
вам министра иностранных дел
Фракции Шумана, констатирова-
ли, что «общее отношение и со-
вещанию по европейской безопас-
ности является ныне боже поло-
жительным».

Действительно, в результате
многолетних усилий Советского
Союза и других социалистиче-
ских стран, выступлений миролю-
бивых и реалистически мысля-
щих сил в Западной Европе об-
становка на континенте стала бо-
лея благоприятной для суще-
ственных изменений к лучшему.

В чем же тогда причина про-
волочек с созывом общеевропей-
ского совещании? Вот вопрос, ко-
торый все настойчивее ставят за-
падная общественность и печать.
Показательна в этом отношении
статья во французском журнале
• Монд дипломатики. Осенью про-
шлого года, творится в ией, по-
сте полписания московского и
варшавского договоров и визита
пркшлента Помпнду в СССР со-
здались впечатление, что в Ев-
ропе начался и'-обратимый про-
цесс разрядки напряженности и
что подготовка к общеевропей-
скому совещанию должна неза-
медлительно вступить в свою ак-
тивную фазу. Однако, по сло-
вам журнала, существенных сдви-
гов не произошло, несмотря на
инициативу Фииляндии, которая
предложила перейти от двусто-
ронних консультаций к многосто-
ронним переговорам на уровне

Н>>{ ЛОВ И ХЕЛЬСИНКИ.

Причину топтания на месте ав-
тор п а п . и вилит в позиции за-
пке.шгких кругов, которые аатя-
гивают переговоры по Западному

Берлину, чтобы тем временем
•укреплять дисциплину в Атлан-
тическом союзе». Вашингтон, по
словам журнала, яаинтересован
ускорить вступление Англии в
«Общий рынок», чтобы еще до
начала большого разговора с Во-
стоком укрепить «атлантически!
характер» Западной Европы.

• В связи с этим, — ыявляет
«Монд дипломатии», — мы впра-
ве задаться вопросом, как это де-
лают некоторые скандинавские
страны: действительно ли, —
учитывая тесные связи между
Лондоном и Вашингтоном и по-
стоянство, с которым Англия в
течение уже многих лет поддер-
живает Соединенные Штаты, на-
пример, в Индокитае, — улучшат-
ся шансы на услех общеевро-
пейского совещания, когда Анг-
лия окажется в состоянии влиять
на экономическую политику ЕЭС,
и. конечно, в направлении, бла-
гоприятном для американских
интересов? Не могло ли бы, на-
оборот, общеевропейское совеща-
ние послужить наиболее эффек-
тивной проверкой европейских
устремлений Англии и не стои-
ло ли бы начать переговоры о
расширении «Общего рынка» по-
сле этого совещания и в соответ-
стоии с его результатами?»

Достижение коренного поворо-
та к разрядке и миру на евро-
пейском континенте вполне в
пределах возможного. И подго-
товку общеевропейского совеща-
ния, как вновь подчеркнул на
этой неделе. Советский Союз,
следовало бы двинуть вперед
быстрее.

Конечно, в империалистиче-
ском лагере есть влиятельные

круги, пытающиеся воспреп«т>
ставить тенденциям к разрядка.
Однако ход событий делает втн
попытки все более бесперспек-
тивными. Курс, идущий вразрез
стремлениям народов к миру, бе-
?опасности и сотрудничеству, не
имеет будущего. Чем скорее это
осознают государственные дея-
тели Запада, тем короче бу-
дет путь к решению острых
проблем мировой политики.

Минувшая неделя вновь пока-
зала миру решимость Советского
Союза аелать все от него зави-
сящее для обеспечения мирного
сосуществования государств с
различным общественным стро-
ем; готовность развивать сотруд-
ничество с любой страной, раз-
деляющей подобное же стремле-
ние. Эта незыблемая линия,
подтвержденная недавно с три-
буны XXIV съезда нашей пар-
тии, проявилась во время визи-
та Премьер-министра Канады
П. Э. Трюдо в СССР. Подписан-
ный в результате плодотворных
переговоров советско-канадский
протокол о проведении регуляр-
ных взаимных консультаций
явился важным событием в раз-
витии дружбы, добрососедства и
взаимного доверил между дву-
мя государствами.

Вместе со своими друзьями к
союзниками, при поддержке ог-
ромного большинства трудящих-
ся масс во всех странах Со-
ветский Союз твердо проводит в
жизнь провозглашенную XXIV
съездом КПСС программу мира,
отвечающую как интересам со-
ветского народа, так и всего че-
ловечества.

Всеволод ОВЧИННИКОВ.

В И З И Т

ЗАВЕРШЕН
К О М А М ' И , 2_' (ТАСГ.). Деле-

гации КПСС по главе с членом
ЦК КПСС, первым секретарем ЦК
Компартии Таджикистана Д. Ра-
суловым завершила визит в Гви-
нею. Делегация участвовала в
празднествах по случаю 2и й го-
довщины Демократической пар-
тии Гнинеи ( Д П Г ) и совершила
поездку по стране.

Сегодня делегация КПСС от-
была на ролину.

Отъезд на родину
делегации КПСС
САН-ХОСЕ, 22. (ТАСС). Дел^-

глция Коммунистической партии
Спщ'тского Сшша во гллве с кан-
дидатом в члены Ц К КПСС, глав-
ным редактором газеты «Совет-
ская Россия» П. Ф. Алгксп'пым,
принимавшая участив в работе
XI съезда Партии народный
авангард Коста-Рики ( П Н А ) , вы-
летела вчера на ролину-

11а аэродроме советских гос-
ттЙ провожали Генеральный се-
кретарь ЦК ПМА Манузль Мора
Вальверде и другие руководите-
ли партии коста-риканских ком-
мунистов, парламентарии и обще-
ственные деятели.

Во время пребывания ЛПЛРГЯ-
ции в Коста-Рике она бы-
ла принята президентом Хосе
Фигер*том, который после встре-
чи заявил журналистам, что у
Коста-Рики петь особый интерес
к нормализации дипломатиче-
ских, торговых и культурных от-
ношений с СССР.

Во Франции продолжается
забастовка рабочих автомобиль-
ного предприятия »Рено*. Ди*

циоиализированного предприя-
тия страны от ее тип л лона у том,
но стачечниии не сдаются. Вся
грудовая Франция выступает е
поддержну (рудяшихся «Рено*,
требующих улучшения матери-
ального положения.

На с н и м и е: во время ми-
тинга бастующих рабочим в
цехе завода «Рено, в Бупонь-
Бийаннуре (пригород Парнжа).

Фпто ЛФП-ТАСС.

Для участия в торжествах
СОФИЯ. 22. (ТЛСС). По при-

гшшимшю ЦК ВКП сегодня гю-
лп прибыли члрц Ц К КПСС,
председатель Комитета совет-
ских женщин, летчик-космо-
иавт В. В. Николаева-Терешко-
ва и летчик-космонавт А. Г. Ни-
колаев. Они примут участие в
торжествах по случаю Дня бол-
гарского просвещения и культу-
ры, славянской письменности и
печати, который ежегодно отме-
чается 2*1 мал.

На Софийском аэродроме со-
ветских гостей сердечно встре-

чали член Политбюро Ц К КПП,
заместитель Председателя Сове-
та Министров НРП И Михайлов,
член Политбюро ЦК ПКП, пред-
седатель Всенародного комитета
болгаро - говетекпй дружбы
Ц. Драгпйчена, к.тнлидат в члены
Политбюро, секретарь ЦК БКП
В. Коцев. кандидат в члены По-
литбюро ЦК ВКП И. Лбаджиев,
представители различных об-
щественных организаций, пред-
седатель Комитета болгарских
женщин Е. Лагодинова, посол
СССР в НРБ А. М. Пузаиов и
другие.

+ МИНИСТР ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ Италии А. Моро,
находящийся в Хельсинки с
официальный визитом, был
принят президентом Финлян-
дии &. Кеккоиепом и вел пе-
регоцоры г министром иност-
ранных лел В. Лескиненои.
Во вргмя переговоров было
уделено большое внимание со-
зыву общеевропейского сове-
щания по вопросам безопас-
ное тн.

+ НАЙДЕНА НЕФТЬ в
Славонии (Югославия). Геоло-

ги, обнаружившие здесь аа
поеледнин гол ряд крупных
месторождений цвотиых ме-
таллов, угля я газа, пришли
к выводу, что Славояия ле-
жит яа нефтяном пласту.

+ ЗАКОНОПРОЕКТ, кото-
рый диет право жителям шта-
та при призыве • армию от-
казываться от участия в вои-
не во Ньетпаме, а также в яру-
п и войнах, ие объявленных
конгрессом США, одобрил се-
нат американского штата Оре-
гон.

ф МАНЕШ'Ы иокнно-
МОРСКОГО ФЛОТА Греиян
под кодовым названием «Ди-
лос-1» начались в Иониче-
ском море, сообщает газета
• Унпта». В них участвуют
крупные подразделения авиа-
ции, морской пехоты.

+ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИЗ-
ВЕРЖЕНИЕ вулкана Этна на
о. Сапа ли я. Потоки лавы уг-
рожают двум горолам, распо-
ложенным у подножия вулка-
на,— Джиарре и Маскали.

ТАСС — Франс Пресс

Д О Л Л А Р
КАТИТСЯ ВНИЗ

БОНН, 22. (ТАСС). По сооб-
щениям печати, на валютных
биржах ФРГ курс доллара упал
до самого низкого уровня после
введения 9 мая свободно колеб-
лющегося обменного курса мар-
ки. Он составил 3,50 марки за
доллар против прежнего офици-
ального курса — 3,66 марки за
доллар. Это — фактическая ре-
вальвация марки на 4,5 процента.

НАЗРЕВАЕТ СКАНДАЛ
ВАШИНГТОН, 22. (ТАСС). В

американской столице назревает
очередной политичеслий скан-
дал. Причиной тому — подрыв-
ная деятельность Центрального
разведывательного управления
США в Лаосе. Группа американ-
ских сенаторов получила доку-
ментальное подтверждение, что
в Лаосе действуют 5 тысяч таи-

ландских наемников, находящих-
ся на иждивении V ЦРУ.

Новое скандальное разоблаче-
ние деятельности ЦРУ содержит-
ся в секретном докладе двух
экспертов сенатской комиссии по
иностранным делам Лоуэнстсйна
и Муса, недавно вернувшихся из
Юго-Восточной Азии.

« С о б ы т и е
о г р о м н о й
в а ж н о с т и »

БУЭНОС-АЯРКС. Г . (ТАСС).
ПОЛИТКОМИССИЯ Щ , И..рч1!1,1ЙГК()Й

компартии ( П К П ) «выражает
свою полную сплнларнпгп. г ре-
шениями XXIV съезда КПСС, ко-
торый явился событиям огромной
международной важности», в
опубликованном в аргентинской
столице заявлении ЦК ПКП нод-
чеэкивается, что успехи Совет-
ского Союза в экономичегкой,
политической и социальной обла-
стях «имеют всемирно-историче-
ское значение».

ЦК ПКП осуждает раскольни-
ческую деятельность рукппид-
ства Компартии Китая и «кампа-
нию лжи и клеветы, направлен-
ную против Советского Союза и
КПСС».

Цал« в заявлении дастся вы-
сокая оценка поддержки Совет-
ским Союзом требований осво-
бодить парлгвайских патриотов,
томящихся в тюрьмах.

Высокая оценка
ОТТАВА, 22. (ТАСС). Подпи-

сание в Москве советско-канад-
ского протокола о консульта-
циях с одобрением встречено в
парламенте Канады.

«Это — историческое и важное
соглашение»,— заявил исполняю-
щий обязанности премьер-мини-
стра, министр иностранных дел
Каналы Митчелл Шарп.

Важность достигнутого в Мо-
скве соглашения между Совет-
ским Союзом и К.ш.Лон и его
большое международное значе-
ние отметили также в своих вы-
ступлениях депутаты парла-
мента.

ДЛЯ КОГО ЛОВИТ ДУШИ СИОНИЗМ?
Одним ил глипных лозунгов

международного сионизма ян-
лястся призыв к -«изгнанни-
кам», которые будто бы со-
ставляют одну глобальную
< пнетерриторнальную нацию»,
собраться в единую семью. По
определению небезызвестного
Беи-Гуриопа, «стопроцент-
нымь сионистом является
<тот еврей, который чувствует,
что его жизнь п любой другой
стране, кроме Израиля, — это

ЖИЗНЬ В И 1Г1Ш11ИИ».

Тсль-нвииская пресса вот
уже много лет раздупает про-
пагандистстю кампанию по
убеждении' «детей Сиона» вер-
нуться в «водные» места. При
этом они преподносят имми-
грацию в Израиль как прояв-
ление глубокого «душенного
подъема», некоего «эмоцио-
нально! п пзрыва», который
превращает «несчастного из-
гнанника» п счастливого сио-
ниста.

К эмоциям часто добавляют
и другие компоненты. Сио-
нистские организации, напри-
мер, весьма ловко исполь-
зуют методы запугивания.
В западной печати были со-
общения о том, что аптора-
ми свастик, появлявшихся на
стенах синагог в некоторых
странах, были агенты «пес-
мирной сионистской организа-
ции», «лиги защиты енреев» и
других. Цель подобных дейст-
вии ясна: поселть панику сре-
ди людей еврейского проис-
хождения, запугать и, таким
образом, заставить их искать
«спасения» в Израиле. В арсе-
нал этих методов входит так-
ж е н пропаганда ^исключи-

тельности» евреев, принадлеж-
ности к «избранной расе», аа
что, мол, их не любят н пре-
следуют люди других нацио-
лалыюстей. Поэтому «избран-
ные», спасаясь от черной за-
висти, должны ехать в И з -
раиль.

Однако сионизм использует-
ся империалистами кик ору-
дие борьбы против националь-
но-освободительного движе-
ния, против сил прогресса.
Лидеры империалистических
держав с самого начала пред-
назначали Израилю роль аген-
та всесильных монополий.

Как-то журнал «Тайм»
( С Ш А ) писал о визите в Из-
раиль известного американ-
ского евангелиста, главаря
«крестового похода христиан
против коммунизма» Билли
Джеймса Харгнса. Евангелист
работает в тесном союзе с ми-
нитменамн, фашистами, кото-
рые поддерживают все аван-
тюры Пентагона и мечтают о
тотальной «чистке от крас-
ных». Вот что представляет
собой г-н Харгис.

Какова же была цель его ви-
зита к тель-авивским «уль-
тра»? «Наше путешествие в
Израиль, — откропешшчает
Б. Д. Харгис, — носит не
только религиозный характер.
Я хочу, чтобы вы, антикомму-
нисты, встретились с антиком-
мунистами из других частей
света. Израиль — это бастион
против коммунизма». Яснее
не скажешь.

Перед «бастионом» антиком-
мунистические боссы ставят
четко определенные задачи.
Израильский генерал Х а я м

Герцог, изощряясь в антисо-
ветской клевете, в предисло-
яии к кнше «Победа» писал:
«Если бы Израиль не начал
войну п июне 1967 года, весь
Средний Восток, Западная и
Южная Азия, а также боль-
шая часть африканского кон-
тинента попали бы под влия-
ние Советского Союза. Игра
шла за господство над значи-
тельной частью мира». Не
национальные интересы стра-
ны, а безудержные агрес-
емвпые устремления определя-
ют политику правящих кру-
гов Израиля, ПРОВОДИМУЮ в

сговоре с реакционнейши-
ми кругами империализма.
Империализм, и прежде всего
американский, возлагает на
Израиль задачу — под лозун-
гами антисоветизма и ан-
тикоммунизма собрать по
крайней мерс в Африке все
реакционные силы, чтобы ол-
нопременно нанести улар я по
национально • оспободителыю-
иу движению.

Высокопоставленный чинов-
ник израильского М И Д а
Ш . Амнр, выступал па собра-
нии, устроенном сионистскими
организациями Цюриха, сооб-
щил, что 3.500 израильских
специалистов работают в стра-
нах «третьего мира». Более
13 тысяч граждан этих стран
получили в Израиле образова-
ние и профессиональную под-
готовку. В Израиле, как из-
вестно, иностранные студенты
н стажеры подвергаются уси-
ленной антисопстской и ан-
тикоммунистической обработ-
ке.

Империализм, направляя де-
ятельность сионистов, хочет
подорвать единство арабских
народов, не допустить незави-
симого, антиимпериалистиче-
с к о ю развития их экономики
и культуры. Известно, что
именно во исполнение этих:
планов была подготовлена и
проведепа агрессия 1967 года.

Для выполнения взятой на
себя антикоммунистической
миссии, для подрывной дея-
тельности против националь-
но-освободительного движе-
ния, продолжения агрессии
против арабских стран прави-
тели Израиля нуждаются в
людях. Именно эти мотивы, а
не желание удовлетворить
«душевные порывы» «вечных
изгнанников» определяют дей-
ствия сионистов, которые пы-
таются изменить «демографи-
ческий баланс» на Ближней
Востоке.

...За несколько дней до на-
чала агрессии против арабских
стран я летел из Алжира в
Каир. В Женеве, ожидая са-
молет, я обратил внимание на
группу рослых парней. Вели
они себя вольготно, охотно
вступали в разговор. Это бы-
ли американские летчики из
Вьетнама. «Нам дали отпуск
за хорошую службу,— сказал
один.— Мы летим отдыхать в
Израиль». Зато израильские
генералы не думали об отды-
хе. Они готовили агрессию. И
вполне возможно, за штурва-
лами самолетов, атаковавших
арабские земли, сплели «от-
дыхающие» из Вьетнама. Для
этого им нужно было пмпол-
иить пустяковую формаль-

ность — принять израильское
гражданство.

В мае 1951 года главарь
сионистов Беп-Гурион, высту-
пая перед американской ауди-
торией, заявил, что в течение
10 лет в Израиль должны при-
ехать четыре миллиона евре-
ев. Однако этим планам не
суждено было сбыться. И по-
полнение «антикоммунистиче-
ского бастиона» живой силой
не удовлетворяет сионистов.
И х пугают большие перепады
в иммиграционных волнах.

Так, п 1952 году в Израиль
прибыло 24.369 иммигрантов,
одновременно сионистский
«рай» покинуло 13.500 чело-
век; в 1966 году прилив и от-
лив выражались соответствен-
но цифрами 15.730 и 12.600
человек. Обстановка военного
психоза, милитаризации всей
жизни страны, гонение на ара-
бов, дискриминация спреев,
прибывших из других стран,—
все .1то оказывает гнетущее
впечатление на граждан Изра-
иля и заставляет их по-ино-
му смотреть на деятель-
ность сионистов. Активный бо-
рец с расизмом н шовинизмом,
создатель американской орга-
низации «еврейская альтерна-
тива сионизму» Моше Мину-
хип в своей книге «Упадок
иудаизма п наше время» пи-
сал: «Сионисты, как правило,
всегда собирают деньги. Они
всегда берут, но никогда не
дают. Правильно говорят, что
сионист—это тот, кто вымогает
деньги у одного несиониста,
чтобы послать другого несно-
ниста п Израиль». Многие
люди, живущие сейчас в Изра-

иле, начинают приходить к та-
кому же выводу, понимают,
что они стали жертвой шанта-
ж а и обмана.

Вот почему сионисты пос-
тоянно совершенствуют мето-
ды в механизм по заманива-
нию иммигрантов. До недав-
него времени вербовкой в И з -
раиль занимались (лзные ор-
ганизации. Теперь она проис-
ходит более организованно:
летом 196В года в Израиле бы-
ло создано специальное мини-
стерство иммиграции. Его воз-
главил известный своими реак-
ционными взглядами замести-
тель премьер-министра Игал
Аллой. Наладив дело, Аллой
уступил кресло Шимову
Пересу, бывшему генераль-
ному директору министерства
обороны. Новая организация
идет второй после ведомства
Дпяпа по денежному обеспече-
нию — ее бюджет на 1 9 7 0 —
1971 годы состапляет свыше
2 0 0 миллионов долларов. Че-
рез различные сионистские ор-
ганизации министерство имми-
грации тесно связано с госде-
партаментом я Ц Р У в С Ш А
и разведывательными отдела-
ми Н А Т О .

Вербовка под штандарты
сионизма продолжается,—
вербовка на службу силам, ко-
торые выступают против все-
го прогрессивного. Однако все
больше и больше людей убеж-
даются в опасности призывов
к «изгнанникам собраться
воедино». Убеждаются и дают
отпор ловцам л;тп от сиониз-
ма.

Л. КУЗНЕЦОВ.

З а с е д а н и е
в р е м е н н о г о
комитета А С С

КАИР, 22. (ТАСС). Сегодня
состоялось заседание временного
комитета Арабского социалисти-
ческого союза под председатель-
ством заместителя премьер-ми-
нистра и министра промышлен-
ности, нефти и минеральных ре-
сурсов Лайза Сидки, на котором
были обсуждены моры по под-
готовке перевыборов и реорга-
низации руководящих органов
союза.

Как передает агентство МЕИ,
при принятии решения времен-
ный комитет АСС руководство-
вался указаниями президента
Садата.

В решениях временного коми-
тета определены задачи «Коми-
тета 50», который будет создан
для наблюдения за «свободны-
ми и прямыми выборами» руко-
водящих органов АСС.

Постановление
президента Асада
ДАМАСК, 22. (ТАСС). В САР

сформирована комиссия для под-
готовки мероприятий по созда-
нию фронта патриотических и
прогрессивных сил в стране. Об
этом говорится в опубликован-
ном сегодня агентством САНА
специальном постановлении пре-
зидента Хафеза Асада.

П о п у т и
преобразований

САНТЬЯГО, 22. (ТАСС). Пре-
зидент 'Чили Сальвадор Альенде
выступил вчера с ежегодным по-
сланием национальному конгрес-
су. Он подробно остановился на
деятельности его правительства в
политической, социальной и эко-
номической областях. Президент
сказал, что основной задачей
Чили является построение со-
циалистического общества и для
достижения этой цели правитель-
ство будет опираться ва демо-
кратические методы.

Президент, говоря о насущных
преобразованиях в политической
области, указал на необходи-
мое гь пересмотра нынешней кон-
ституции с тем, чтобы она соот-
ветствовала социалистической на-
правленности развития страны.

Президент на примерах прове-
дения национализации черной ме-
таллургии, добычи железной ру-
ды и угольной промышленности
пока .ал, как правительство бло-
ка Народное единство в течение
первого полугодия пребывания у
власти практически осуществляло
свою программу.

Касаясь внешней политики Чи-
ли, президент подчеркнул, что
правительство Чили выступает
за укрепление мира и междуна-
родного сотрудничества. В этой
связи он отметил установление
дипломатических отношений с
Кубой, КНР, ГДР и Нигерией, а
также торговых отношений с
КНДР и ДРВ.

ПРИЕМЫ, КОНТАКТЫ

По случаю Дни болгарской
печати Сою! журналистов Бол-
гарии и Союз журналистов
СССР 22 мая устроили в Цен-
тральном Доме журналиста
дружескую •стречу работников
печати двух стран.

Встреча прошла в сердеч-
ной, братской обстановке.

По приглашению Союза со-
ветских обществ дружбы 22
мая • Москву прибыла делега-
ция Всенародного комитета
болгаро-советской дружбы во
главе с заместителем предсе-
дателя комитета по искусству
и культуре НРБ Димитром Пет-
ковым. Посланцы братской
страны примут участие • меро-
приятиях, посвященных Дню
славянской письменности, про-
свещения и культуры.

В Москву 22 мая прибыл
председатель Шеедсного коми-
тета содействия торговле с Со-

! еетским Союзом Аксель НЭи-
' 'он. (ТАСС).
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мир
зарубежная информация

Корреспонденты «Правды» сообщили 22 мая г*—

Вашингтон: ПОХОД ОБЕЗДОЛЕННЫХ
КОЛОНКА

КОММЕНТАТОРА

Манифестация протеста мексиканце! • США •• Участники похода
требуют покончит, с дискриминацией и угнетением • «Нет!» —

агрессивной аойне • Индокитае

* « " > * К р и з и с
сайгонского режима

8 районах я городах Юж-
ного Вьетнама, находящихся
под контролем американских им-
периалистов и сайгонских марио-
неток, а последнее время произо-
шли массовые выступления юж-
аовьстнамехого населения против
агрессии США, против режима
проамериканской клики Тхиеу —
Ки — Кхиема.

Вслед за стачкой рабочих неф-
тяной компании «ЭССО» в Сай-
гоне бастовали 80 тысяч сайгон-
ских трудящихся — членов 18
профсоюзов, требовавших отме-
нить налог на заработную пла-
ту. Перед марионеточным «пар-
ламентом» состоялась демонстра-
ция бездомных, чьи жилища еще
> 1968 году были разрушены
американскими бомбами.

9 мая, в день рождения Буд-
ды, произошли большие демон-
страции буддистов в Шолоне и
• Хюэ. В них приняли участие де-
сятки тысяч человек.

Не прекращает борьбу учащая-
ся молодежь. Недавно студенты
устроили демонстрацию около
«парламента», требуя прекраще-
ния войны. Тогда же со-
стоялся большой митинг студен-
ческих, религиозных и политиче-
ских организаций в Сайгоне, где
была осуждена агрессивная вой-
на США и их прислужников.

А. СЕРБИИ.

Сантьяго: В 3 А Щ И Т У
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

В течение почт» двух недель
в столице Чили проходила сес-
сии Экономической комиссии
ООН для ЛатиискоЯ Америки
(ЭКЛА), яа которой обсужда-
лись итоги развития стр«я кон-
тинента в прошедшем аееггиле-
тии и намечались планы на те-
кущее десятилетие. В работ*
сессии принимали участие »еле-
гацми латиноамериканских стран,
представители стран — «левов
ЭКЛА, Соединенных Штата», Ка-
нады, Анпии, Франции и Гол-
ландии, а также наблюдатели из
Советского Союза. , Болгарии,
Венгрии, Польши, ФРГ и дру-
гих стран.

Участники сессии признала,
что, несмотря на успеха, до-
стигнутые рядом латиноамери-
канских стран в отдельных от-
раслях промышленности, юля
Латинской Америки в мировой
«коночике. особенно в междуна-
родной торговле продолжает год
от года снижаться.

На сесгии с особой силой про-
звучал голос делегаций Кубы и
Чили. Глубокие структурные
преобразования, как отметили
представители этих двух стран,
являются необходимой предпо-
сылкой для ускоренного эконо-
мического я культурного равви-
тмя, «ля ликвидации отсталости.
Эту точку зрения поддержали

делегации Боливии. Тришмида •
Тобаго и других стран.

Народы Латинской Америк»,
ваявил • речи на сееоп ЭКЛА
президент Чили Саяьвалор Аль-
енде, стоят перед дилеммой; или
оставаться отсталыми и нахо-
диться в политической, экономи-
ческой и культурной аависимо-
етн. или начать процесс осво-
бождения путем радикальных
структурных изменений. Наш*
правительство, подчеркнул пре-
аидент, избрало путь преобразо-
ваний, которые должны привести
нас в новому обществу н новой
акономике.

С болыоям вниманием участ-
аотга сессии выслушали высту-
пление главы советской делега-
ции В. К. Андреева, который
расемгаш об успехах Советско-
го Союза • развития экономики,
науки, культуры, о грандиозных
планах, намеченных XXIV съез-
дом КПСС. Советский Союз, за-
явил представитель СССР, готов
принять участие в разработке и
осуществлении некоторых про-
ектов, интересующих страны
Латинской Америки, в том числе
в реализации программ, пре-
дусмотренных ЭКЛА.

На сессии вновь проявилось
стремление болынинств.! латино-
амгриканских государств к еди-
ным действиям, к гпгллсовлниой
политике для защиты националь-

ных интересов. Как отмечал»
многие делегаты, только коллек-
тивные усилия, общие действия
латиноамериканских стран будут
способствовать освобождению
континента от засилья иностран-
ных монополий и укреплению
национального суверенитета, со-
действовать решению жгучих
проблем социального я аконо-
мичгского развития Латинской
Америки. Показательно • зтом
отношении решение сессии по
созданию комитета правитель-
ственных «спертое, который
учреждается для периодического
контроля за ходом выполнения
намеченных проектов. Сессия по-
становила, что в этот комитет
войдут лишь представители лати-
ноамериканских государств.

На сессии вновь прозвучали
острая критика протекционист-
ской политики Соединенных
Штатов в торговле, требования
установления справедливых тор-
говых отношений США со стра-
нами континента и отказа от
дискриминации Кубы.

В целом сессия н принятые
ею 1ч резолюиий продемонстри-
ровали растущее стремление
стран Латинской Америки к про-
ведению независимой экономи-
ческой политики, свободной от
диктата извне.

В. ЧЕРНЫШЕВ.

Каир: УСПЕХИ СОЗИДАНИЯ
Египетская печать оживленно

обсуждает в эти дни проект
бюджета страны на новый фи-
нансовый год. Его цифры крас-
норечивы. Они отражают стрем-
ление народа ОАР бороться за
ликвидацию последствий изра-
ильской агрессии а продолжать
созидательный труд.

Несмотря на большие расходы
па оборону, навязанные респуб-
лике в результате продолжаю-
щейся агрессии Тель-Авива,
пользующегося военной, эконо-
мической и политической под-
держкой Вашингтона, ассигно-
вания на развитие экономики не
снижаются и составят 340 мил-
лионов египетских фунтов. Ос-
новное внимание, подчеркивают
газеты, будет уделено расшире-
нию Хелуансхого металлургиче-
ского комплекса, проводящему-
ся при содействии Советского
Союза.

Стоит пояснить значение этого
факта. Нынешний 1971 год во-
шел а историю египетской рево-
люции, ее успехов и достижений,
как год ввода в строй Асуан-
ского гидротехнического ком-
плекса, созданного при активном
участии советских специалистов.
Теперь «вторым Асуаном» назы-
вают здесь Х*луанскую стройку.
Но. говоря о Хелуане в целом —
крупнейшем промышленном при-
городе Каира,— нельзя вести
речь лишь о самой стройке и не
сказать о патриотическом духе
рабочего класса, о происшед-
ших здесь социальных переме-
нах.

В трудные годы агрессии мно-
гие тысячи рабочих Хелуана,
как и всего Египта, взяли в ру-
ки винтовки, стали солдатами.
Но, несмотря на сокращение ра-
бочей силы на прелприятиях,
производство не сократилось.
Оставшиеся заменили ушедших,
работая с удвоенной энергией.
Так, на Хелуанском заводе № 99
на линию фронта ушли 565 ра-
бочих, и тем не менее предприя-

тие добилось увеличения прибы-
лей в размере 2.200 тысяч еги-
петских фунтов.

Не менее важным являете*
развитие самого Хелуана, улуч-
шение быта и условии труда ра-
бочих. В день Первомая Был
издан декрет президента, преду-
сматривающий программу пере-
устройства этого рабочего при-
города по образцу другого рабо-
чего района Каира — Шубры,
Предусматривается, что 10 про-
центов прибыли предприятий
будет выделяться на жилищное
строительство и благоустройст-
во Хелуана. Такие же планы раз-
вития предполагается разрабо-
тать и для других рабочих
районов.

Анализируя цифры проекта
бюджета, египетская печать от-
мечает также, что упор делает-
ся на развитие нефтедобывающей
промышленности, поиски и раз-
ведку нефти. В последнее время
ОАР достигла в этой области за-
метных успехов. Но, пожалуй,
главное — это установленный не-
давно принцип использования
доходов от нефти. В своей речи
20 мая президент ОАР А. Садат
подчеркнул, что 50 процентов
доходов от новых нефтяных ме-
сторождений будут идти на
строительство фабрик и заводов,
25 процентов — на погашение
долгов и 25 процентов — на
нужды социального обеспеченна
трудящихся.

Цифры нового бюджета преду-
сматривают ежегодный рост
производства предметов потреб-
ления в размере 3,5 процента.
Это важный фактор для ОАР.
Предусматривается также со-
здание 160 тысяч новых рабочих
мест.

Проект бюджета, делает вы-
вод «Иджипшн газегт», свиде-
тельствует о двух важнейших на-
правлениях в развитии респуб-
лики. Во-первых, это укрепление
обороноспособности и уловлетво-
рение нужл гражданской оборо-

ны я требований национальной
безопасности. Во-вторых, это не-
уклонное экономическое разви-
тие и укрепление общественного
сектора.

Дополняя картину экономиче-
ских достижений ОАР, следует
сказать, что, несмотря на агрес-
сию, я среднем ежегодный при-
рост промышленного производ-
ства в ОАР составлял в послед-
ние годы около 10 процентов.
Валовой объем сельскохозяй-
ственной продукции увеличился
с 950 миллионов египетских фун-
тов в 1967 году до 1.022 миллио-
нов фунтов в 1970 году. За по-
следние пять лет (из них 3,5 го-
да приходится на время изра-
ильской агрессии) введено в

.строй 155 новых промышленных
объектов. Таков ответ египет-
ского народа на вылазки импе-
риалистической реакции, стремя-
щейся приостановить и отбро-
сить назад египетскую револю-
цию, задушить ее созидательную
нощь.

Как подчеркивают египетская
печать и общественность, разви-
тие ОАР, ее успехи и достиже-
ния, ее радости и победы неот-
делимы от успехов сил мира,
прогресса я социализма во всем
мире, ог тесного сотрудничества
а взаимодействия с этими сила-
ми. И когда президент ОАР в
своей недавней речи вновь гово-
рил о том, что многое из достиг-
нутого в стране было бы невоз-
можно, если бы не всесторонняя
дружественная помощь Совет-
ского Союза, то эти слова вновь
вызвали самый широкий отклик
среди различных слоев населения
ОАР. В сотрудничестве с Совет-
ским Союзом прогрессивные си-
лы в Объединенной Арабской
Республике, как и в других араб-
ских странах, видят залог даль-
нейших успехов на пути прогрес-
са а строительства новой казня.

Ю. ГЛУХОВ.

Варшава:

В С Т Р ЕЧА

В ЦК ПОРП
По приглашению ЦК ПОРП

в Варшаву прибыла делегация
Германской коммунистической
партии, возглавляемая Председа-
телем этой партии Куртим Бах-
маном. Вчера делегацию принял
Первый секретарь ЦК ПОРП
Эдвард Герек. Состоялась бесе-
да, прошедшая в сердечной ат-
мосфере,

Б. АВЕРЧЕНКО.

Когда неделю назад они вышли из города Ка-
лексино. что на границе США и Мексики, их бы-
ло шестьдесят человек. Но у»е к вечеру сле-
дующего дня колонна насчитывала около трех-
сот мужчин, женщин, юношей и Левушек. Сей-
час, когда пишутся эти строки, число участни-
ков лохола перевалило за четыреста.

Они идут по дороге номер 8Ь на север, держа
направление на столицу штата 1(;пифорния —
Сакрамеюи. За плечами у них одеяла, на голо-
вах — широкополые мексиканские ипппы. Лю-
ди идут босиком, потому что старая, много раз
чиненная обувь почти у всех участников похо-
да развалилась • первые же два дня.

Это поход американцев мексиканского проис-
хождения — одних из самых обездоленных па-
сынков Америки. Идут батраки, сборщики хлоп-
ка, нзди п.щики, городские уборщики мусора.
Они идут в Сжрамснто. чтобы заявить там свой
протест против агрессии США в Индокитае, про-
тив дискриминации и угнетения, которым под-
вергают! ч мгкгнканцы в США.

Оки делают по 20 — 25 километров в день. По
ночам они находили приют в мексиканских райо-
нах горплпн, в церкн.к и школах. Но вот уже
третий дгнь они идут по пустыне, где нет ни го-
родов, ни вол),), ни пищи. Они идут сквозь изну-
ряющую жару и песчаные бури. Их мучают го-
лод н жажда. Но дух их не сломлен трудностя-
ми пути.

В Соединенных Штатах Америки проживает
около деняти миллионов мексиканцев. Из них
шесть миллионов — в юго-западных штатах
страны и в Калифорнии. Даже по официальной

статистике, 38,8 процента мексиканских семей
принадлежат к самым низкооплачиваемым кате-
гориям грудящихся. Безработица среди них еще
пыше, чем среди негрив. Детская смертность
в мексиканских семьях в два раза больше, чем
среди американцев англосаксонского происхож-
дения.

В связи с агрессией в Индокитае влагш год
от гола сокращают ассигнования на социальный
нужды, и это в первую очередь бьет но бсдний-
шим слоям населения. Лишь в одном американ-
ские мекгик.ишы получают преимущество перед
англосаксами. Шансы мексиканского юноши по-
пасть во Вьетнам в два рала выше, чем у «сто-
процентного» американца. II штате Нью-Мшси-
ко. например, где мексиканцы составляют 21
процентов населения, нэ их лоно приходится (>9
П[Ю1]ентой призывников и чч процента нггх по-
гибших в Индокитае гражллн Нью-Мексико.

Мгксикаииы поднимаются на борьбу за свои
права. В октябре прошлого года свыше десяти
тысяч человек приехали на демонстрацию в Лос-
Анджелгс из Калифорнии, Техаса, Колорадо,
Аризоны. М I митинге они потребовали проведе-
ния социальных реформ, ликвидации расового
неравенства, улучшения положения националь-
ных меньшинств страны за счет уменьшения во-
енных расколов и прекращения агрессии США
прошв парило» Индокитая На участников ми-
тинга напала полиция. Мексиканцы оказали со-
противление. Начались щегчящие уличные бои.
Двое мексиканцев были убиты, свыше воа.миле-
енти ранены, триста челоьгк б|юшены за тюрем-
ную решетку.

...От Калекгико до Сакраменто не близкий путь.
Поход, как предполагается, продлится около
двух месяиеп. Примечательно, что буржуазная
пресса Америки замалчивает это событие. О по-
ходе обездоленных нет ни одной строки ни
в столичных, ни в нью-йоркских газетах

Б. СТРЕЛЬНИКОВ.

АрмеПекпя служба рй.шедки. ФПР и другие
усиленную слежку з« американскими пшжллннми

п [ы пи тел >.гт пенные орглнн шипи п США ведут
НЫНГНИПаН С реЛИ НИХ 1111Ш1Н1МЫПН1Ш1Х»

(И1 Г* «Т>.

МРАЧНЫЕ ТЕНИ МАККАРТИСТСКИХ ВРЕМЕН.
Карикатура и л американской га поты «ВАШИНГТОН

Копенгаген: Отстаивая суверенитет
На днях в Копенгагене состоя-

лась большая демонстрация про-
тивников членства Дании в «Об-
щем рынке», завершившаяся ми-
тингом, на котором выступал
секретарь ЦК Компартии И. Нёр-
лунд, а также представители
ряда профсоюзных и других об-
щественных организаций и пар-
тий. Ораторы требовали, чтобы
правительство отказалось от
планов присоединения Дании к
ЕЭС, противоречащих националь-
ным интересам страны.

Датская начать иипкт, что ла-
же в рядах правящей буржуаз-
ной коалиции, а равно и социал-
демократической партии уже
нет прежнего единства по вопро-
су о членстве в ЕЭС. Такой рья-
ный сторонник «Общего рынка»,
как бывший министр в социал-
демократическом правительстве
И. Нёргпрд, писал недавно в га-
зете «Демократен», что положе-
ние плана Вернера о совместной
экономической политике стран
ЕЭС содержит элементы вмеша-

тельства в права государства.
Гели так понимать план Верне-
ра, писал бывший министр, то
членство в ЕЭС вызывает боль-
шие сомнения в среде социал-де-
мократии.

Опрос общественного мнения,
проведенный в начале мая, пока-
зал, что отныне большинство
датчан выступает против вхож-
дения в «Общий рынок». Прави-
тельство, а в «том его поддер-
живает и находящаяся в оппо-
зиции социал-демократическая

Тревогой м и*годо**ии*м
О1вачеиы жители городов в)
поселков в районе залн** Хо-
пм-Ло! а Шотлаидим. Они узи*.
лм. что в в р т у , скрывавсь под
поверхностью море, м п я ы т
новые адерные чудовища, еще
боле* зломщи*. чем те, что
у ж * несколько лет назад с со-
гласи* Лондон* обосно*елись
у шотл*ндскм1 берегов. I от*
ает на настойчивы*) протесты
встревожениы! шотпвндцв*
преде тввнтель ВМФ США уточ-
нил, что • 1»пмв прибыли но-
вы* *м*рнкански* подводиыо
лодки, вооруженны* ранетами
• Посейдон» с многомрадиыми
едернымн боеголоеквми.

Зачем нужны Англии амери-
кански* ВДврНЫ* ПОДЛОДКИ1
Какими последствием* гро)ит
и ! поааяеим* гуеюнаевлеииым
Британским остро**м| — спра-
шивают евгоднв м нв лобврв-
жь* ХолмЛо!. и и* берегах
Т*м1ы. Здесь ю р о ш о помнет,
как • иовбр* прошлого года е
той ж * гавани ХолмЛо» пыла-
ла О1вач*ииа« пожаром плеву
ча* 6 * 1 * подлодок «Канону»,
на борту которой наюдилмсь
рвквты с *д*риыми боеголов-
ками. Здесь >нают и о судьба
испанской деревни Паломарес,
бли» которой а 1966 году раз-
билса американский бомбарди-

• роащнк с вдерным г р у ю м на
; борту. Здесь читвли и о радио-
• активном заражении «понской
• бу«ты С*с>бо, где ремоитиро-
1 ввлвсь амврмкансквв атомнва
5 подаоднав лодка.

• Разбросанные по земному
• шару военные базы США с
• огромными «пасами адерно-
! го, кимичесиого и бактериояо-
• гического оружие, с раэме-
! щеиными на ни1 готн«мн тысвч
• солдат, сотнями бомбардироа-
• щикоа, деевтками подводны»
• лодок и боеаы! надводиы> ко-
! раблей «аляютса серьезной уг-
• розой миру. Они служат опор-
• ними пунктами империалиста
• ческой политики Соединенны!
! Штатов. Они усиливают между-
• народную напряженность, под-
! рыаают суверенитет те! госу-
• дарсте, на тероиторни которы!
! размещены. Они грозной те-
2 нью ядерной катастрофы наем-
• сают над головами миплионое
• людей т е ! стран, правительства
! которы! впустили в свой дом
• смертельно опасны! «защитим-
! ков».

• Каи сообщает «Мориииг
\ стара, англмйскм* сторонники
; мира заявили решительный

. ^ — _ ^ ^ _ _ ^ _ ^ ^ _ _ ^ _ • протест против размещения в
• Х о л и Л о ! новы! вд*риы< чудо-

партия, тоже намерено со своей . , и щ . Подобно другим иаро.
стороны провести опрос по пово- • д а и > оказавшимся * сете! «бе-
ду отношения датчан к членст- \ 1 в ш о й „ р . т е г и н . Пентагона.

о Г.)Г., как только перегово- . , и г п И ч а н * требуют выдворить
тении раэ-

. носчико* яд*рной заразы.
датская печать подчеркивает, \ З д . с ь , как и а д р у г м страна!
что это намерение находится а Г м и р к , с , больше кр*пнот

социал-демократы хотят во что ! "•»• набирает силу движение
бы то ни стало снять с повестки ! *• яикеид*цию иностранны!
дня предвыборной кампании * еоеииы1 баз, за обуздание
главный политический вопрос, ! тамиьа сил империализма и аг-
волнующий избирателей, — во- 2 р*ссми.
прос о членстве Дании в ЕЭС. Г Геннадий ВАСИЛЬЕВ.

ю. яхонтов. : г. Лондон.

„2 *.,....... %,**,!,, Им> 1«лг> в* ->*•«,мч.|- • шйвОМ СТиаТвгИНн 1 1 *
ву о ГЭС, как только пгрегово- X ш И гпичаи. требуют «и
ры в Ьрюсселв аодойдут » р ^ В е ^ р в г о . В м и м о б р т »
шающеи стадии. Прогрессивная С носчиков «даоной

Пхеньян: Б е с ч и н с т в а
янки в Южной Корее

Свыше тысячи жителей юж-
нокорейского села Санъю про-
винции Кенгило заявили коман-
дованию оккупационных войск
протест я связи с преступ-
ным поведением американских
вояк. Они потребовали прекра-
тить бесчинства солдат, которые
постоянно терроризируют насе-
ление, совершают убийства, гра-
бежи, насилия я другие злодея-

ния я отношении местных жите-
лей. Недавно более 500 южноко-
рейских женщин, возмущенные
преступлениями пентагоновской
солдатни, устроили демонстра-
цию у ворот американской авиа-
базы в селе Синчжан. В ответ
американское команловвние бро-
сило против демонстрантов свы-
ше ста полицейских.

3. КЛЮЧИКОВ.

Бонн: ПРИВЕРЖЕНЦЫ НАТОВСКИХ
ДОГМ В РАСТЕРЯННОСТИ

В сегодняшней Европе, по-
жалуй, не найти другой стра-
ны, которая была бы так на-
сыщена войсками и вооруже-
нием, как ФРГ. Здедь стоят
американская армия, британ-
ская рейнская армия, голланд-
ские, бельгийские, канадские
дивизии и подразделения. В
юго-западном «углу» страны
разместились французские
войска. Вместе с бундесвером
в пе столь УЖ большой по тер-
ритории стране насчитывается
около одного миллиона сол-
дат. В лесных тайниках Бава-
рии и других местах хранятся
американские ядерные боего-
ловки, снаряжение а боепри-
пасы для развертывания до-
полнительных дивизий. В ФРГ
обосновались различные служ-
бы и штабы военного блока
НАТО.

Все это обходится западно-
германскому населению очень
дорого. На содержание амери-
канских, а также британских
войск Бонн ежегодно выпла-
чивает миллиардные суммы.
Помимо возрастающих расхо-
дов на бундесвер утвержден-
ные недавно новые военные
мероприятия НАТО требуют
от ФРГ дополнительных вы-
плат в 1,6 миллиарда марок.

Убеждаясь в миролюбии Со-
ветского Союза и других
стран социалистического со-
дружества, все более широкие
круги западногерманской об-
щественности приходят « ло-
гическому ВЫВОДУ об опасно-
сти натовской делтельностя.
Они справедливо считают, что
насыщенность ФРГ войсками
и оружием не принесла стране
безопасность. «Наши военные

институты,— признает газета
«Франкфуртср алыемайне»,—
именуются армиями, войска-
ми, эскадрами. Но в действи-
тельности это фабрики унич-
тожения. Все отчетливее про-
является опасность того, что
современные войска, оснашеи-
ные ядерным или обычным
оружием, скорее станут при-
водиться о движение не поли-
тической волей государства, а
неким нигилистическим авто-
матизмом». Газета отмечает и
ряд других обстоятельств, ко-
торые побуждают к переос-
мысливанию некоторых обвет-
шалых «истин» НАТО. Один
из обозревателей отмечает,
например, что в последний
период «союзникам пришлось
констатпропать», что завере-
ния Вашшптопа МОГУТ быть
нарушены или поколеблены.
Трезво мыслящие политические
и общественное круги пони-
мают, что не может быть
«вечноЛ» натовская кониеп-
пия безопасности, основанная
на концентрации войск и во-
оружений преимущественно на
западногерманском плацдар-
ме.

В этой связи легко понять
тот огромный интерес, кото-
рый вызвала здесь речь Гене-
рального секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева в Тбилиси.
Его высказывания по вопросу
о сок-зашении вооруженных
сил и вооружений в Централь-
ной Бвропе широко обсужда-
ются в печати, в политиче-
ских и общественных кругах
ФРГ. Федеральный канцлер
В Брандт отметил, что пред-
ложение Л. И. Брежнева на-
чать переговоры по этому во-

просу «заслуживает большого
внимания». В том же духе вы-
держаны я заявления других
представителей правительства.

Газеты подчеркивают, что
предложение Л. И. Брежнева
«изменило ситуацию». По сло-
вам «Франкфурте!) рупдшау»,
«предложение Генерального
секретаря ЦК КПСС оказа-
лось, очевидно, неожиданным
даже для обычно хорошо ин-
формированных наблюдате-
лей». Перечеркнут один из из-
любленных тезвеов натовской
пропаганды, будто бы Совет-
ский Союз не проявляет инте-
реса к обсуждению вопроса о
сокращении вооруженных сил
и вооружений в Центральной
Европе.

Сопротивление разрядке на-
пряженности и обеспечению
безопасности в Европе по-пре-
жнему наблюдается в рядах
ХДС/ХСС, где не желают
расставаться с замшелыми
догмами времен «холодной
войны». Этим действиям сим-
патизируют я представители
боннского генералитета. Гене-
ральный инспектор бундесвера
Ульрих де Мсзьер открыто
ВЫСТУПИЛ против сокращения
вооруженных сил в вооруже-
ний в Центральной Европе. Он
воспевает американские вой-
ска как «одно из существен-
ных средств устрашения про-
тив нападения с востока». Ин-
тересно было бы знать, как
расценивает эти политические
подкопы своего генерального
инспектор! министр обороны
ФРГ Г. Шмидт, который, со
своей стороны, заявил на днях,
что он вроде бы за перего-
воры и считает целесообраз-

ным обсудить советские пред
ложения на предстоящей сес-
сии совета НАТО в Лиссабо-
не.

В противовес министру,
предлагающему для перегово-
ров такие даты, как 1972 или
даже 1973 год, многие здесь
считают, что пет необходимо-
сти откладывать столь важное
дело. Выражая эти настрое-
ния, боннская «Гснераль-ан-
цайгер» подчеркивает, что
«недавние предложения Бреж-
нева заслуживают тщательно-
го анализа Вашингтоном и
его союзниками» и что «пре-
жде всего Бонн должен выра-
зить свою заинтересованность
в вопросе о сокращении во-
оруженных сил и вооружений
в Центральной Европе».
«Л. И. Брежнев,— пишет га-
зета «Унзере цавт»,— внес
полную ясность. На предстоя-
щих совещаниях НАТО будет
нелегко выдвигать и впредь во
главу угла усиление вооруже-
ний вместо их сокращения а
обеспечения европейской безо-
пасности»'.

Многие другие здешние от-
клики и комментарии подтвер-
ждают, что с|.еди трезво мыс-
лящих кругов ФРГ растет
стремление вырваться из пле-
на «привычных» представле-
ний, десятилетиями насаждав-
шихся пропагандой НАТО, и
проложить ПУТЬ к деловому
обсуждению важных конкрет-
ных вопросов, имеющих пря-
мое отношение к обеспечению
мира и безопасности на евро-
пейском континенте.

Е. ГРИГОРЬЕВ.

Канберра:

сГгГТс т и
К Е Н Г У Р У

В прошлое воскресенье две-
сти охотников одного из спор-
тивных клубов Тасмании про-
вели соревнование по отстрелу
уолэби — разновидности иен-
гуру За один день было добы-
то 1 073 охотничьих трофеев.

Подсчитано, что только в од-
ном ш>ате Квинсленд за год
истребляется до полутора мил-
лионов кенгуру различных ви-
дов Мох этого животного в
большом количестве экспорти-
руется и используется в лроиэ*
водстое сувениров.

Организации по охране при-
роды предупреждают, что при
нынешним темпах истребления
кенгуру недалрно время, когда
поголовью животных будет на-
несен невосполнимый урон.

Неноторое время назад в
Сиднее состоялась конференция
на тему «Человек и кенгуру».
Наряду с учеными виологэ-
м и н ее работе участвовали
представители фермеров ра-
ботники заповедников органов
охраны природы. Среди мер
по 1з щите кенгуру рассмат-
ривалась идея создания хо*
зяиств моторы* бы занимались

вод ненгуру на положение одо-
машненного животного вполне
рентабелен.

О. СКАЛКИН.

Дакар: {{ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В начале сего года от при-

чалов моламбикского портв
БеЛра отшвартовался испан-
ский пароход «Конле-де-Фон-
танар». Отшвартовался и по-
плыл, и никому до него не бы-
ло бы делв, если бы нв юж-
ноафриканская газета «Фа-
дерланд», сообщившая, что на
боогу парокоиа — хромовая
руда, добытая в Южной Роде-
зии, и что везет он ее в Нью-
Йорк для американской фир-
мы «Юнипн карбид».

— Вот тебе и роз.— забеспо-
коились в госдепартаменте
США,— теперь все узнают, что
мы нарушаем змбврго нв тор-
говлю с расистским режимом
Яна Смита.

Наутро в американской пе-
чати было опубликовано оп-
ровержение госдепартамента,
из которого явствовало, что
никакого такого испанского
парохода, везушего хром а
США. не существует.

Однако опровержение гос-
департамента прочитали не
только в иностранных прел-
ставитепь(.твах в Америке, но
и в фиэме «Юнион карбид».
Пришлв очередь забеспоко-
иться бизнесменам* что могло
стрястись с «Фонтанвром», га-
дали-ряоили они. уж не по-
шел ли весь «ром ко дну?
Свяэалнсь с морским мини-
стерством, через него с кали-
таном «Фонтанара» и облег-
ченно вздохнули: пароход
преспокойно пересекал Ат-
лантику.

Директор «Юнион карбид»
сам позвонил в госдепарта-
мент.

- Все в порядке,— радост-
но сообщил он,— «Фонтанар»
с хромом из Южной Родезии
скоро появится здесь, у вас
ошибочные сведения.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

— Что-о-о? — раздалось •
ответ из госдепартамента —
Вы смеете не поверять нам?
Никакого «Фонтвнврв» нет,
зарубите зто себе не носу!

— Да, но «Фонганар»... то
есть хром нв подходе к Нью-
Йорку, и мы сообщили уже об
этом в газеты...

— В газеты? — ахнул голос
из го департамента.—Вы с
ума сошли!

Через некоторое врем* в
госпепаогпчент снова позво-
нили из «Юнион карбид».

— Выхои найпон,— сообщи-
ли оттуда.— мы скажем, что
покупаем не тот хром, кото-
рый подлежит санкциям, а
тот, который не подлежит.

— Как гак?

— Очень просто, мы обра-
тим внимание общественности
на гот факт, что наш хром
добыт не во время действия
санкций, а до их введения или
после их отмены.

— После какой отмены? Что
вы нреете?

— После отмены нельзя?
Тогда только до их введения.

— А что, это мысль! Так
сказать, сделка была заключе-
на в 1967 голу, еше до поста-
новления о санкциях.

— Но у нас это не единст-
венный парохоп. будут и
еще,—не унимались в «Юнион
карбид» — Всего нам надо по-
ставить 150.000 тонн хромовой
рулы для военной промыш-
ленности.

— Для военной? Может, то-
гда сразу заявить, что не
150000 тонн, а скажем, 500.000
тонн.

— Но шжноропеэийскне

шахты еше не добыли такого
количества.

— Вы же сами говорили,
что мол... «после санкций».

— А что вы мне на это от-
ветили?

— С вами не договоришься.
Объявляйте в печати, что ва-
ши 150.000 тонн... не подлежат.
Понадобится еше, что-ни-
будь придумаем.

На другой пень госдепарта-
мент осажовли толпы разъя-
ренных Пь'пьиов.

— Почему это «ЮНИОН кар-
бид» можно, а нам нельзя? —
кричали одни. — Разрешит*
нам продать нефть а Солсбе-
ри. Она была добыта, когда
еше никвкого Смита вообще
не было.

— Это не честно,— кричали
другие — Длите нам разреше-
ние на закупку ропезийско-
го табака. Мы будем курить
только на следующий пень по-
сле отмены змбврго на торгов-
лю с Солсбери.

— Успокойтесь, господа,—
отвечали им американские
дипломаты.— Как видите, мож-
но найти выход из самых
трудных ситуаций. Нужен
только самый оригинальный
полход к делу. Ищите и об-
ряшете И пожалуйста, не все
сразу, не все сразу..

О
Африканцы, повевавшие

мне об этой истории, сокру-
шенно попаодили итог

— Империалистические 31-
правилы НР смущаются, когда
их бизнес идет явно в разрез
с интересами и требованиями
народов. Они подыскивают
ему какэе-нибудь оправление
и, не краснея, называют зто
«оригинальным подходом».

Ф. ТАРАСОВ.

: И X Н Р А В Ы

*»ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ БИЗНЕСА
Посреди ночи голландски* ни* и довольно быстро аресто- сиую рекламу. И «Вероника»,

спасательные службы услы- вала участников покушения Те захватившая чужие радиовол-
шали отчаянный сигнал н* стали запираться и выложи- ны, неплохо зарабатывала, про-
• 505». Горело стоящ** на яко- ли всю правду Ночная атаиа пагаидируя стиральные порош- тенщтеина. а «Нор,
ре а десяти нилометрах от бе- была организована владельца- ни и сигареты. Но счастье дли- Швеицг
рега судно, на котором распо- ми другой «пиратской» радио- лось недолго. Ног да английские
ложена «пиратская* радиостан* станции —«Вероника* стоящей власти разгромили гнездо «ли-
ция «Норда**.. п °Д о с п в в ! 1 ! и ." < и северу от Гааги, которые обе- ратских. станций у своих ве-

щали уплатить поджигателям
33 тысяч гульденов.

В течение трех лет "Верони-
ка» была монополистом по «пи-
ратским пер*~1чам» * голланд-
ском эфире, официальные ра-
но, не принимают номмерче- рушителеи конвенции» ч*р*>

р е е д
пожарным буксирам удалось
потушить пламя и снять пере-
пуганный экипаж, который рас-
сказал, что на корабль напала
неизвестная яхта, откуда на
палубу были брошены зажига-
тельны* бомбы.

Полиция провела расследова*

р ц у
регов, одна из них — «Нордз»**
перебазировалась поближе и
территориальным водам Нидер-
ландов Доходы «Вороники*
резко упяли. Конкуренция по-
явилась и а «пиратском* деле.

Сначала владельцы «Верони*

суд. Но роттердамски* юристы
не без юмора постановили: раз
«Вероника» несет флаг Лих-

«Нордз**» —
Швейцарии, голландским вла-
стям а то дело неподсудно. И
тогда доведенные до отчаяния
падением своим прибылей бы*"
шив монополисты подняли чер-
ный флаг разбоя.

Нан и в средни* века, един-
ственный движущий мотив со-
временных «пиратов* — пиаст-
ры, пиастры и еще оаз пиаст-

РЫ" Ю. Х А Р Я А Н О В .
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ПО СЛЕДАМ
ДОКУМЕНТА

Сегодня ми о т р и н е м рубрику «По с л е д т документ». Здесь бу-
дут комментироваться документы, п я и н н ы е с по|ышением материаль-
ного и культурного урошня трудящихся, организацией и« досуга, м -
иотой о д е т и , поощрением людей, п р о ш и п и т «амооткрженность,
мужестм и елагородгтю. Читатель узнает и о по!Ы> |ида>
тоаароя, принятых • производгпо, и о том, к » благоугтраияаютгя
наши города и села, как улучшается бытояое обслуживание насе-
лении. В деяятой пятилетм предстоит построить, сотни заводов я
фабрик, цехов, •ыпускающих иэделия повседневного спроса, будут
созданы новые учреждения культуры, зоны отдыха, санатории, пан-
сионаты.- Обо всем этим пойдет речь в наши» сообщениях.

Краснодарская
«Чайка»

«Назначить согласованную с
соответствующими организация-
ми государственную комиссию
для приемки мощностей по про-
изводспу 10 млн. штук фарфо-
ровых изделий в год яа красно-
дарском фарфоро-фаянсовом за-
воде «Чайка»

(И)1 принца министра легкой
промышленности СССР
М 296).
— «Чайка» — завод моло-

дой.— расск.иываг-т старший ин-
женер министерства Лилия
Иван -- Он был рассчитан снача-
ла на ежегодный выпуск 1 - мил-
лионов штук различной фарфо-
ровой посуды, а затем введены
цехи мощностью 35 миллионов
фаянсовых И1дклий в гид Теперь
же годовое прои.тлдстпп здесь
возрастет еще на 10 миллионов
илдглий из фарфора Коллектив
завода и строители решили п>-
стит!. новые мощности досроч-
но - в третьем квартале этого
гида. Устанавливается прпгрк:-
спвная техник.I Вместо тоннель-
пых будут действовать реш.ган-
ПНП.Ге П.ЧИ. Н|.1ЧНТеЛ|.НП ГПК||.1-

щающие процесс обжига. Масге-
ра кубанского фарфора решили
в нынешнем году выпустить
сверх плана миллион изделий
с. эмблемой «Чайки».

Пихта лечит
«Довести производство пихто-

вого масла к концу девятой пя-
тилетки до 164) тонн в год».

(И) постановления иоллвгии
Министерства лесного и о т й -
ства РСФСР).
Вот что говорит заместитель

председателя научно-техническо-
го совета министерства С. В. Го-
ролнов:

— Пихтовое эфирное масло
вырабатывается из мололых ве-
ток и хвои сибирской пеленой
красавицы. Оно главным обра-
зом идет на производство син-
тетической медицинской камфо-
ры. А что такое камфора,
каждый знает, ее лекарственны*!
средства известны с глубокий
древности. Особенно благотвор-
но действует камфора на сгрл-
це, регулирует кровяное давле-

Велогонка Мира
з а в е р ш е н а

ПРАГА. 22. П А С С ] . Вчера в
Праге завершилась ппГюдпй
сборной СССР X X I V велогонка
Мира, орыни >уемия газетами
«Трибуна люду», «Нойсс Доич-
лсшл» и «Руде прани». Офици-
альные результаты велогонки
Мира по маршруту Кариыва —
Берлин — Прага I I 8ПГ> км, 14
этапов, средняя скорость 41 ки-
лометр п час| та копы:

личный зачет: 1. Р. Шуркпв
гний {Польша! — 46 час. 17
мин. VI сек., 2. 3. Чеховский
|Польша) — 46:21.02,0, 3. Л.
Старков (СССР1 — 40:21.24.0,
4. М. Демейе (Бельгия! —
46:2222.0, 5. В. Нелюбни
(СССР) —46-22.32.0, 6. Д. Ми-
кеин [ГДР) — 46 : 21 г>0.0. Ре-
зультаты остальных советских
спортсменов: 7. Р. Калне-
ипекс — 46 : 24 44,0... О. Л.
Гусятников—46:25 0В.0... 17. К).
Осинцев— 4 6 : 2 8 35,0.. 10 В
Белоуспи — 4П : 29 17.0... 23. В.
С'пкошп — 40 : 29 56.0.

В командном зачете пперр
ди сборная С С С Р — 1 В 5 : ! 148,0,
далее идут Польша —
185:35 29.0 и Чехословакия —
185:47.55.0

Активнейшие участники гон-
ки: I. Нелюбин — 25 очков.
2 Старков — 22. 3 Шурмчв-
ский — 10. Лучшие «горные»
гонщики: 1 Ж . ван де Вьеле
|Бельгия| — 101 очка. 2 Шур-
конский - .4 л Огшшек - :т

ние. В этом голу лесхозы наше-
го министр! тва должны поста-
вить медицинской промышлен-
ности 1ПГ| тонн пихтового мас-
ла. Но пегники решили вырабо-
тать Ш шин немного продук-
та, необходимого дан здоровья
людей.

По распоряжению министгр-
стьа в лесных хм шнтплх Ьашки-
рии. обл.|ст»-й Ур.'ла и Сибири
за пятилетку булет ввел* но 11)
пихтоваоенмых установок непре-
рывного действия. Зарингкому
чаводу «Лесхшчаш» поручит
давать в п)Д 30 передпижных
угтанпвпк по выпуску масла.

Понравится
туристам

«Признать изобретением спо-
соб получения пищевых концент-
ратов обеденных блюд. Авторы—
Ю. Бураков, Р. Перевераева
Т. Горбунова, Л. Каретная. За-
явка № 1ч3511ч».

|И] решения Всесокпного на-
учно исследовательского ин-
ститута патентной экспер-
тизы Комитета по делам
изобретении и открытии при
Совете Министров СССР).
— Сейчас для приготовления,

скажем, супа из концентраюв
пало потратить десять — пятна-
дцать минут.— попеняет дирек-
тор института Л. I). Комаров -
А эти концентраты, со.щанные
московскими исследователями,
мгновенно превращаются но
вкусные кушании, еглн их опус-
тить в горнчун) полу Т.ж можно
готовить и первое, и второе, и
десертные Плюда. Ионинка дол-
жна понравиться туристам, ры-
бакам, летчикам, геологам.

Институт патентной окгпер-
тизы в последнее нремя подго-
товил также решения о прили-
пни изобретениями ряла других
работ пищепиков, биологов. В
частности, одоПрена аанока киев-
лян Ф. НхуГншича и 10 Пурис-
мана: они со.ш.пи очень ком-
пактную и удобную установку
для пооиаводства русского ква-
са. Можно даже в небольшом
посечке, на пплгвпч колхозном
стане быстро натаять выпуск
приятного, утоляющего жажду
напитка. Пош.нпенщ.тми вкусо-
выми, а глаянпг, лечебными, то-

низирующими свойствами обла
да!'Т новая композиция рижски
10 черного бальзама. Нецет н
список его получения рафабш-!
ла М. Я. Подрачниекс из оОь-
единения «Латвиявальзамс». Ока
ввела в напиток десятки новых
компонентов И1 растений Вы-
соко оценен новый мужской
одеколон «Прометей», созданный
на основе ряда натуральных и
синтетических веществ главным
парфюмером завода «Д;шмта[и •
П. Шварцман и ее коллегами
М Ирбенс и И. ииланглм

«Крупнее всех»
«Согласиться с предложении

ми решубликанскими комиссия
ми И1ченениями в сортоюм
районировании сельскохозяй-
ственных культур и декоратив-
ных растений...»

(Из решения пленума Госу-
дарственной иомиссии по
сортоиспытанию сельскохо-
зяйственных культур при
Министерств сельского хо-
зкйстаа СССР от 19 иая
1971 г ) .
Мрокоммешировать ату часть

решения мы попросили началь-
ника отдела Пиуларстпенной ко
миссии II. П. Будшка:

-- Ма заса'ланиях пленума
р.и смогр'ЛО и рекомендовано
для районирования 170 новых
сортов кульгур совепнон и л.»
рубежной селекции. Среди них
такие высокоурожайные спрта
оошой пшеницы, как «Лпрора*.
оК.шнал», «одесская юыгптин»
и другие. Н.1 плантации хо оии тв
страны ча последние голы вы-
шло 30'| сорта ягод. И ' * - п т -
л о н , 2/»Т) - - Н П Н О Г р П . Ы . Х 0 Ч 1 1 1 И

отметить впгрвык районирован-
ный в Латвии сорт земляники
«внучка», I о (данный селекцио-
нерами Научни-игслслоп.пель-
скоп) институы садокодстн.л Ме-
че|н|о (емпой полосы. Г.е урожай
сшг.шляет к среднем 118.7 цент-
нера с геш.фл — на 1111.8 цент-
нера больше того, чго репе л.(
на та (десь землниикл «мьтсив-
к.(и*. Мголы-- нрко-краент.н!. не к-
н вк\| ные. В Литве хорошо
пТж показали ш-к пкоурошй-
нт.те. устончиные к пепчппе
сир|.| малины «руОиц.|, сред
пит» и «кпстинброд( как», пине
денные садоводами братской
Болгарии. II* ль.(я не гка'ать и
об очио, удачном сорте черной
смородины «крупнее нсех», со-
зданном семипала гинскнми
опытниками. И дейстннгельно,
крупнее тех! Средний нес каж-
дой ягоды — один грамм. В
них — богатое содержание вита-
мина «С», а сахара — свыше 10
процентов. Смородина «крупнее
всех», дающая урожай Г»(1 цент-
неров с гектара, районирована в
Центральном Казахстане.

Э ТИ снимии сделаны в Херсонском
имени лейтенанта Шмидта мо-

ДОХОДНОМ
1834 году

училище. Созданное •
но — одно М1 старей-

1!их морсиих учеОнык заведений
страны. Более 13 тысяч специали-
стов мореного флота подготовлено
• его аудиторилх. Оноло ста |ы-
пусинииое послевоенных лет трудят-
ся иапитанами современных мор-

сиих судов, бороздящих моря и
оиеаны мира. Сейчас а училище го-
рячая пора подготовки и вигаме-
нам. а затем — первое плавание на
легендарном паруснике «Товарищ».

Н а с н и м и а х : вверху — самые
юные иурсанты, учащиеся первого
курса, которым по 15 — 17 лет; сле-
ва— паруснии «Товарищ».

Фото Е. Халдея.

• № 143 (19286)

Эксперимент
ПИГАП

Всемирной
организацией
ним советом

N Мсждутр**-
научны! совам»

рорабатывмтея новая врогран-
ма исследования глобальных ат-
мосферных процессов ( П И Г А П ) .

Об атом расскалал корреспон-
денту ТАСС заместите", на-
чальника Главного управления
гидрометеорологической службы
при Совете Министров СССР
Е. И. То.лстиков.

— ПИГАП имеет строго опре-
деленную цель,— сказал он.-—
Главная задача сводится к вы-
явлению, того механизма атмо-
сферных процессов, который бу-
дет положен в основу разработ-
ки схем и методов долгосрочных
прогнозов погоды.

В новую программу глобаль-
ных исследований входит так
называемый «тропический экспе-
римент». Основная его задача —
получение данных, характеризу-
ющих Переход тепла и влаги нз
океана в атмосферу, а также
особенность процессов, которые
обусловливают ураганы и тропи-
ческие циклоны.

Другим существенным разде-
лом программы ПИГАП явится
«полярный эксперимент», наме-
ченный советскими учеными. В
основе его — изучение процесса
обмена теплом и влагой между
средними широтами и Арктикой,
который в значительной степени
определяет погоду на северном
полушарии Земли.

Для этого предпринимаются
рейсы нескольких исследова-
тельских кораблей. Мы рассчи-
тываем использовать также об-
сеоватории на берегу, дрейфую-
щие автоматические станции, и о
кусстпеннып спутники Земли.

В 1> А Й О Н

ПОДЗГ.МНЫХ

т о л ч к о в
МАГАДАН, 22. (ТАСС). В

район озер Урумтун, Дарпир
и Мвмонтвй, гле находился
эпицентр происшедших 19
мая на Колыме подземных
толчков, сегодня из Магапа-
па отбычо экспедиция уче-
ных-геологов Им предстоит
установить причины возник
новенип ,1тих толчков, сила
ноторых превышала восемь
баллов, изучить последствии
этого явления природы.

Руководитель экспедиции
В. М Мерзляков сказал:

Мы намерены тщательно
исслеловвть появившиеся на
поверхности земли трещины,
взять для лабораторных ана-
лизов образны пород.

Реванш состоялся
Т О К И О . 22 |ТАГГ|. Третью

встречу впленб'ппстки сВорноп
("ССР, сопрршаюшие турне по
Японии, прпп#ми в гпрпдр Па-
гойя со сборной :»тпи страны
м побелили со счетом 3 : 2. т я п
реванш у японских спортсме-
нок за поражение в первом
матче, состоявшемся 20 мая.

НЕОЖИДАННЫЙ ИСХОД
Яке чемпион мира Тигран Пег-

росян, играющий в Севилье чет-
нертьфннальнын м.ггч \\л пернен-
ство мира по шахматам с Робер-
том Хюбнером и.| ФРГ. никак не
Может «пробить» оборону моло-
дого оппонента. Шестая встреча
между ними также .чавершнлась
миром, как и нее П|Н'ДЫдущие.
В этой партии, где белыми иг-
рал Петросяп, был разыгран
ферзевый гамбит.

Соперники согласились на
ничью уже на 15-м ходу.

А вот доигрывание второй
партии матча Роберт Фишер —

Марк Т.1Й.чаноп в Нанкунере
окончилось неожиданным пора-
ж- кием ленинградское!) гроссЧ' й-
ст**ра, имевшего в отложенной
полиции хорошие шансы на
ничью. По сообщению коррес-
пондента агентства Рей I ер, со-
ветский шахматист защищался
не лучшим обра.юм, к то премя
как его соперник (((юдечонстри-
рпва.1 филигранную технику ве-
дения андшппан.

Т.тйманои прекратил сопротип-
ление на Н!)-м ходу, когда пешка
Фишера должна была превра-
титься в ферзя. Третью партию

ленинградец слал О'М доигрыва-
ния. Таким образом. Фишер ве-
дет в этом м.пче со счетом 3 : (I.

В пятой партии поединк.з дат-
чанина Вента Ларсгнэ и Впльф-
ганга Ульмана из ГДР борьба не
бы.ла длительной. Здесь уже на
18-м ходу соперники подписали
мир. Со счеюх ;): 2 впереди
Ларсен.

Пятая партии матча Корчиой —
Геллер закончилась на 26-м хо-
ду победой Норчного. Он лиди-
рует со счетом 3 : 2 .

(ТАСС).

Победа за победой
НЬЮ-ЙОРК. 22. (ТАСС). Баскетбо шеты сГюр-

ноп СССР, продолжающие турне по США, и
в шестом матче аобишеь победы — в городе
Цинциннати (штат Огайо) мои студенческой
сборной США—97. 8.5.

Сначала инициативой владеш хозяева. Но
примерно в середине первого тайма Сергей Ь'е-
юв прекрасным броском издалека яывп нашу
команду вперед — 29.28. И с этот л(омгнга
наши баскетболисты неизменно лидчропа ш в
матче.

На счету Белова, который бы \. безусловно,
лучшим игроком на пющпдке — Л очка. Капи-
тан сборной Л1оасгтас Пау шугкас принес я
:»той встрече 23. а А\жан Жарнууимсдов —
22 очко.

А на V чемпионате мира по бигкстПо\у с/1я
женщин, проходящем л Призьмьском городе
СанПау \у, спортсменки '/е.ког ювикии, побе-
див в фимемьных ш|»и сборную Кубы—80:54
М-' • 2$1 теперь вместе с комамиои СССР воз-
главляют турнирную габ шцу соревновании.
На счету лидеров по два выигрыша.

Т У Р Н И Р Н Ы Е
ф ФУТБОЛ. Лондонский

команда «Челси* — победитель
розыгрыша Куб на обладате-
лей иубиое. В повторном мат-
че англичане выиграли • Афи-
нах у номанды «Реал» (Испа*
мил) - 2 : 1 . В среду, несмотря
на дополнительное время, эти
соперники сыграли вничью —
I : 1.

Счет во «тором матч* на 32-й
минуте открыл пол уза щит нин

Й. Демпси. Спустя шесть минут
. Осгуд провел второй мяч •

ворота испанцев. Лишь на 75 и
минут» С. Флейтлс спас шести-
кратных обладателей Кубка
европрйсних чемпионов от «су-
хого» счета

Матч первенства СССР «За-

рв - — •Динлмо'* (Тбнлиг и) за-
кончился со счетом О М . Встре-
ча «Зенит» — «Торпедо» закон-
чилась вничью — 0 : 0 .

ф ФЕХТОВАНИЕ. Первыми из
зарубежных спортсменов высту-
пили в новом фехтовальном
зале столицы Грузии «мушкете-
ры* Кубы, которые сумели по-
бедить хозяев со счетом 3 : Г
Кубинские спортсмены доби-
лись успеха в поединках рапи-
ристов и шпажистов, но уступи-
ли в сооевнонанилх саблистов.

ф ПРЫЖКИ В ВОДУ. Чемпи
он СССР московский студент
В. Васин в третий раз одержал
победу в традиционных между-
народных соревнованиях «Ве-
сенняя ласточка», на ноторых,

С Т И
впервые проводящихся в сто-
лице Советской Латвии, участ-
вуют прыгуны в воду из деся-
ти стран Результат победителя
на трамплине — 494,45 балла.
На второе место, удачно выпол-
няя финальные прыжки, вышел
гость из ГДР X. Цитен — 492.С5
балла, на третьем месте —
В. Капнрулин (Волгоград) —
489.55. Менее удачно выступали
наши девушни ма вышке. В фи-
нальных прыжках смазалось
преимущество олимпийской
чемпионки М. Духновой (ЧССР)
О набрала 360,40 балла. Луч-Она
шая иэ советених спортсменок
Т. Саркисова заняла пятое ме-
сто — 316.70 балла.

(ТАСС).

ЧАСОВЫЕ ПРИРОДЫ
•Репортаж из дельты Урала'

Веска к берегам Северного
Каспия пришла неожиданно.
Море поп свинцовым небом,
седое ото т.па, вдруг загро-
хотало волнами, сбросило
зммниП машшрь и зашумело
ггуленоЛ волой в плавнях.

С приходом истцы оживи-
лось морское дно. Иэ зимо-
вальных ям поднялись бе-
луги, осетры, севрюги. Боль-
шими косяками устремились
они к устью Урала. Весенний
хоа рыбы — изумительна кра-
(иное зрелище. Когда на ик-
ромет торопится вобла, вода
поп ней, словно в котле, ки-
пит, а если проходит стая
севрюг, над поверхностью рв-
ии то и пело взлетают сереб-
рнстые веретенообразные те-
ла Рыба играет.

Рапуютгя весне рыбаки
Валыкшингкпго района —
главные добытчики красной
рыбы в Гурьевской области.
Только порушится на Урале
лнп — они оборудуют тони, на-
чинают промысел Вот уже де-
сятый соя на море действует
стросии запрет на лов рыбы.
Нрпммсрл вплетен лишь в ус-
тье Урала, чуть ниже Гурье-
ва. Па тонях небольшие бук-
сиры зопопнт речные невода
На то, чтобы сделать замет,
звено рыбаков затрачивает не
более получаса.

При нас на тоне Еркинкола
за один замет выловили 19В
севрюг и одну белугу. Следу-
ющий запрос принес почти
столько же Удачный почин!

Ниже тоней — запретная зо-
на. Инспектора рыбоохра-
ны, как бдительные погранич-
ники, не допускают к бере-
гам реки и к морю ни рыбо-
ловов-любителей, ни промыс-
ловиков. Это и понятно: пе-
ред икрометом в дельте
Урала столько накапливается

рыбы, что поймать ее даже
голыми руками ничего не сто-
ит. Косяки севрюги еава про-
бираются по морскому мелко-
водью, уставшие рыбы часа-
ми лежат у берегов бесчис-
ленных проток и ериков
уральской дельты. Осетровые
могли бы стать легкой добы-
чей браконьеров, но государ-
ство постоянно проявляет за-
боту об охране богатейшей
природы Северного Каспия.
Сотни активистов-дружинни-
ков, инспектора рыбоохраны,
милиция стоят на страже при-
родных богатств. Праконье-
рам все труднее становится
промышлять в этих местах.

— Однако не перевелись
еше любители поживиться за
счет народного добра,— гово-
рщ начальник управления
• Уралкагпрыбаода» Г.. И.
Тиньковнч.

Он рассказывает, как сов-
сем недавно были зпаержаны
с поличным два матерых на-
рушителя

Дело происходило так. Ког-
да начали заходить в реку
осетровые, работники рыбо-
охраны стали слышать по но-
чам далекий шум мотора гру-
женой лодки. Пытались пере-
хватить лодку, но она исчеза-
ла. Взревет мотором— и слов-
но в воду канула. Випно, бра-
коньеры не хуже специалис-
тов знали все укромные угол-
ки дельты и ловко прятались.

Тогда решили брать нару-
шителей с берега. Иве ночи
квраулилА инспектора в заса-
де и все же поймали преступ-
ников. Расхитителями народ-
ного добра оказались рыбак
нолхпза имени Пжямбула Г.
Ильин и его приятель — мо-
торист А. Попов. 21 севрюга и
около сорока килограммов ик-
ры лежало в лодке, а на ку-

кане браконьеры вели еше к
спгапную белугу.

Разговор об этом случае за-
шел у нас на посту районно-
го инспектора Базара Астам-
баева. Высокий, могучего те-
лосложения, Пазар в формен-
ном кителе с золотыми шев-
ронами на рукавах и пистоле-
том у пояса выглядит, как за-
правский флотский погранич-
ник.

— Уж если говорить об ин-
спекторах-следопытах, — за-
мечает ок.— нельзя не вспом-
нить Жумабая Даулетова. Ка-
ких только браконьерских
хитростей не распутывал Жу-
мабай. И редкий нарушитель
уходил безнаказанным. Мно-
гих из них он научил уважать
природу, которую мы охраня-
ем.

Внешне Жумабай Даулетов
ничем не примечателен. Чуть
выше среднего роста, жилист,
нетороплив.

Как-то они с шофером на
«газике» до полуночи патру-
лировали участок. Много раз
останавливались, прислушива-
лись. Тишина.

Проехали еше несколько
километров, остановились,
выключили мотор, погасили
фары, стали слушать. И вдруг
совсем непдплрке заморгала
светом машина. Она шла
вдоль камышей прямо на них.
Кпгпа до мвшины, которая
ехвла тоже с погашенными
фарами, оставалось совсем
немного, Даулетов включил
полный свет. Шофер оторо-
пел, и ослепленный, остано-
вил машину. Он рассказал,
что невдалеке ловят неводом
рыбу, а ему велено приехать
ночью. Жумабай сел за руль,
а шофера посадил рядом, пре-
дупредив, чтобы он молчал.
Когда подъехали к месту ло-

ва, из камышей вышли двое.
Один нз них отругал за опоз-
дание, велел подать машину
ближе к воде. Даулетов вы-
полнил приказание. Браконье-
ры быстро погрузили рыбу и
невод в кузов.

— Поехали, — скомандовал
один иэ них.

— Обязательно поедем,—
ответил Жумабай— Только
в... милицию.

У Жумабая Даулетова мно-
го последователей-учеников.
В дельте Урала еше ближе
к морю участок инспекто-
ров Ажена Мирманова и Дэн-
нуллы Тугуэбаева. С большим
уважением они отзываются о
Даулетове.

Со смотровой вышки поста
хорошо видны не только
дельта, но и море. Наблюдая
за окрестностями, инспектора
замечают все, что происхо-
дит вокруг.

— Моторка идет,— говорит
Ажен — Четверо в ней.

— Знаю,— отвечает Дзннул-
ла.— Это команда с землечер-
палки. В город за хлебом хо-
дили.

...На реке Урал ниже Гурье-
ва шумно сейчас от птичьего
гомона, от треске прибреж-
ных камышей на разливах.
Раздолье здесь для рыбы и
птицы. Раздолье это, все жи-
вое богатство Северного Кас-
пия оберегают работники ры-
боохраны — подлинные часо-
вые родной природы.

Е. КИСЕЛЕВ,
А. МЕРКУЛОВ.

(Спец. корр. «Правды»),
Гурьевскаи область.

П о А н г а р е
и Б а й к а л у

ИРКУТСК, 22. (Корр. «Прав-
ды»). Рано утром сегодня от-
сюда на Байкал, • Листаянку,
ушла первая «Ракета». На Ан-
гаре открылась навигация. Че-
рез несколько дней начнется
движение на линии Иркутск —
Братск.

Этим летом город значи-
тельно больше, чем раньше,
поймет желающих ушидеть жи-
вописные места Ангары и Бай-
капа.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил тов Яковлеи
Михаила Даниловича Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом
СССР в Швеции

ФАБРИКА

СУВЕНИРОВ

Во многих странах мира можно встре-
тить молдавские сувениры, изготовлен-
ные на Кишиневской фабрике игрушек.
Торговые фирмы Франции, США, Япо-
нии, Англии, Швеции и других стран за-
купают сувениры большими партиями.

Фабрика неоднократно участвовала в
международных выставках, и каждый раз
ей сопутствовал большой успех. Кусоч-
ки ткани, дерева, проволоки, соломка
в руках кишиневских мастеров превра-
щаются • оригинальные фигурки В каж-

дой иэ них легко узнать любимых герое*
сказок и легенд.

Н а с н и м к а х : сувениры «Моя ста-
рушка», «Чабан», «Сбор винограда».

Фото В. Садчнкова. ( Т А С О

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.
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НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

23 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

ГИМ 11111 I И 1г\1 ДЛЯ ДеИМ1. О I 5 —•
Ноиистн &:ло — «Ь)днльннк>.
10 00 — «Музыкальным книги».
10 30 - «Мир детей». 11 00 —
«Искатели» 12. 0О - * Веселые
( 1ар1ы» 1 3 0 0 — Международ-
на н мынорама 1Э 3 0 — «С'окро-
иища Эрмитажи». «Керамика
ДреимеП Гпецпю. 1400 — «Огни
цирки» 14 4.1) — Для ноиноь Со-
нет( кой Армии И Флоте. 15 15 —
«•ЛКлыкальные встречи».
15.10 — «Труженики селп».
10.20 — Всесоюзный телевизион-
ный фестиваль народного твор-
чества Могкви — Риге. 18.00 —
Новисти. 1В0Г) — «Клуб кннопу-
тешестннй» (Цв. тел.). 1905 —
«Днндцать лет спустя». Премье-
ра телеспе|стакля. Части ^ я и
Я я (Цв тел.». 2 1 . 1 0 - «Время».
21 .15 — «Свой» Художествен-
ны<1 фильм 1!3 00 — «Снова цне-
тут каштаны*. Концерт. Пер«-
днча и л Киева. 23 40 —Футбол.
Межд\ пиридин» товарищеская
щ'треш. Сбпрння клубов СССР -
сйо|»н.1я Алжира Второй тийч.
(В линией). 00.115 —Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 5 0 -
Хрошша Под мое копья. 15 00 -
«Ромингы и (.ерсналм*. Переда-
чи им Польши. 15 4 5 — «У теат-
ральной афиши». 1в.25 — «Я
т тротил деиутну». Художест
пенный фм:н.м (Цн. тол ». 17.55 —
«Человек шигаот. как хозяин».
Телсочерк 1в 45 — Моцарт —
«Спндьби Фнтиро*. Спектакль
(-петп'пЛ гтулин Ленингрпйгкпи
кошч-рпатирнп. В перерыве —
• СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!»
22 30 -- В мфнре — «Молодо* ть-.
2П.Ч0 — Мш'копоше нопоотп

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 00 -
«Сельскохолянстнениня мшила»
10.45 - Дли учнщихся Р - 1 0 х
классов Литература «Ф. Тют-
чев». И З О - Немецкий нп.пг
12.10 — «.Культура повеления
старшеклассников». ] 2.55 и
13..Ф1 --«Экрнн-прячу». 1455 -•
Фрннцу |гкн(* язык. 1 5.30—Дли
учащихся 10-я клисгов Литерп
турн «Поэжя народов СССР
С ильвн КЯПУТШ.ЯН». 1в.1Я —
Научно - популярный кино
фильм, «и послал тебе бере-
сту*.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 10 — Новости. 18 15 — «Шпх
мытная школн*. 1В55 — «Алло.

таланты! Мы н т ждем!». 20 10 —
«Цлнянены» Художег гпенный
фи.и.м Л !0 Пицоп и.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО
23 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. -По-
следит- п з т ч щ и * — Г) ОО. 6 00
Н 00, 10 00. I-100. 15 00. 1Ы.00,
22 00. Л* 50 'Сельским радио-
стиниил» 5.1Г» — Утршннй кон-
церт; 0 30 — Радиожурнал «Зем-
ля н люди». 15 15 - «Сегодня и
н;ип««ч клубе».

0 45 — Взрослым о детях. «Не
Хоч\ вы 1ь взрослым». Рлгски.1
Е Кокопнна У 1 5 - - « С доОрим
>тромЧ (ООП — «Пионер» кия
гюрыси». ЮНО — «Погни счаст-
ливого детств»». Концерт.
11 00 — «По странам и копти
центам» I I .15 — «Выдающиеся
музыканты» Скрипач М. Поля-
кип 12 10 — «В мире слон».
1:! Л0 — Пегни наших днеП.
1Я00 — «Вши друг — спорт».
Радиожурнал 13 30 — «Радио-
у н и вс ре и 11*т культуры». «Тнор-
честоо Р Вшт-рн» 14 30 — «Ум,
честь и совесть нашей япохн».
«Источник силы» Радиокомпо-
*ицня 16 00 — Дня детей Му
мыкальння ско,1 ко «Перышко и
Лосось» 17 00 -- «Юност|,»
Страницы трудовой летошпц
комсомола 1Н00 — Междуна-
родные обозренптелн :ш -круг-
лым столом» 1Н 30 — Концерт
по заявкам ударников проил-
нодгтмя 1Н 20 — Ниши коммен-
тарии 'Кто фнп'ШснрУет п ;рн
ильских экстремнгтоп». 19.40 —
Концерт С. Я. Лсмпш'нн и ор-
кестра русских ипродных ин-
струментов Всегсшпнпгп р;ьик>
и те.чепидення 20 10 «Лит г.
рятурнын вечера» 2! 40 — «Му-
|ыкапьн.1я мо:шнкп». 22 30

Лптерст 1>но-муаыкп1ыи1я про-
Гр!1ММИ раДИПГТПНПИН •ЮНОГП.»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Н 30 —
Песни и оркестровые пьесы.
И 00 — Играет духоиой оркестр.
Р 15 — -В питмс ППЛ1.ГП*. Кон-
церт. 1000 - «Радиоглуптптели
О русснор пегне» 10.30 — Стихи
Л Вилкомипп. 11 02 — В. Блок —
• С.1ОВПЦКПЯ С'ОИТП» ДЛЯ г КрПП-
|сн с оркестром 11 30 — Для ло-
те Л — Скалка «Р\'бпшка гчпг-
Т1.я». 12 ПО - Заучит нлрпчиы.-
инструменты 1100 — «Мглы-
КПЛЫ1ПЯ Ж1НН1. ЛВ рубеЖОМ»
Радиожурнпл 1.1 45 —' Эстрнд-
пые мшиштюры. 14 30 — Кон-
церт Г Олепннчг-нко. А. Воль-
таколя Р. Кепепа. И. Ойстрвхп.
орнегтрп. 15 15 — Л. Никулин

. М т к о и с к п е зори». Главы из
романа. 10 00 — Фортепьянный
мыты Гкряпиня. 10 2 5 — Мон-
таж оперетты Кпльмима «Мари-
И"" 1 Я 0 0 - - . В датским |1и:шо-
театре-» и Шподопп и А. Шай-
1ПЧШЧ .Личный прлимирщ».
1!»0.! — 1 лицемальние ритмы.
10 Л0 — Концерт Большого сим-
фонического оркеггрп Всесо-
юлного рллио и телевидения.
22 00 — Ннроямые мелодии.
22..40 — Концерт румынского
скрипача II Воину. 6.100 — «Со-
кровища нашей фонотеки».
2;* 40 -- Легкая музыка.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМ.1КВСКИП ДВОНЕЦ
С'ЬК.ЧДОВ утро — Эстрад-
ный концерт; вечер — Кармен.

П0.1М1ЮП ТЕАТР - утро -
Конек-Горбунок; иечер — Тра-
виата.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
в И) и 2 часа — Синяя птица;
вечер - Без вины виноватые.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. Г01"Ь-
КОГО - спектакль Киепгкнго
аннаемнчеекпгп русского тент-
ра им. Легн Укрнннки — утро
и иечер Каменный власте-
лин.

МАЛЫП ТЕАТР - утро —
Умные вещи; нечер — Призна-
ние.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Аристократы; вечер —
Доктор философии.

ТЕАТР им. Еш ВАХТАНГО-
ВА - утре» Артем; печер —
вмегтп спектт.-ли На всякого
мудреца довольно простоты
|!(|П,|ег ( псктькя, Мещанин
во доорянстве. Пнлеты лейст-

ТГАТ!1 им МОССОВЕТА -
утро — Сверчок; иечер Даль-
ш* — тишина. '

ТЕАТР им. Вл МАЯКОВСКО-
ГО \ три - - Мария; вечер —
Трамвай «Желание».

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и Вл И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО - утро - Евгений
Онегин; вечео Тосиа.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОП АРМИИ утро -
Солдат н Ева: вечео- Надежда
Милованоаа. МАЛЫП ЗАЛ
утр.) Засада; вечер — Яков
Богомолов.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня • Москве и П од и ос-
нов ье ожидается переменная об-
лачность, местами кратковре-
менные дожди, возможна гроза,
ветер северный, умеренный,
температура 16—18 градусов.
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