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СОЦИАЛИЗМА

В заводских цехах и на гигантских новостройках, в научных
лабораториях и на животноводческих фермах встал на вахту
труда в братских странах социализма 1973 год. Социалистиче-
ская семья народов уверенно смотрит в будущее. Она завоева-
ла большие высоты в развитии экономики, науки, культуры и
на этой основе наметила новые грандиозные задачи.

Статистики еще подсчитывают точные экономические ито-
ги минувшего года, однако уже очевиден дальнейший сущест-
пенный рост экономического потенциала братских стран соци-
ализма. По предварительным данным, промышленное произ-
водство государств—членов Совета Экономической Взаимопо-
мощи превысило почти в восемь раз уровень 1950 года, тогда
как в развитых странах капитализма оно возросло примерно
в три раза. Свыше трети промышленной продукции мира
выходит ныне с маркой социалистических предприятий, более
о/ной пятой отмечено знаком «Сделано • СССР».

Выполнение нынешних пятилетних планов, скоординирован-
ных в соответствии с задачами социалистической экономиче-
ской интеграции,, еще более усилит экономическую и оборон-
и/ю мощь социализма. Продолжает укрепляться единство со-
цналистических стран, совершенствоваться их многогранное
сотрудничество в организации Варшавского Договора и в СЭВ.
Единство умножает силы братских стран, решающим об-
разом содействует успешному выполнению как внутренних,
национальных, так и общих, интернациональных задач, встаю-
щих перед социалистическим содружеством в целом.

Вопросы дальнейшего сплочения мировой социалистической
системы постоянно находятся в центре внимания КПСС и дру-
гих братских партий. Согласовывая свою полигику на между-
народной арене, энергично продвигая дело экономической
интеграции, координируя усилия в идеологической области,
коммунисты всемерно способствуют развитию ведущей тен-
денции мирового социализма—тенденции к единству и сплоче-
нию.

Своим историческим примером, последовательным осущест-
влением ленинской внешней политики, действенной поддерж-
кой борьбы народов за мир и свободу, независимость и соци-
альный прогресс мировая социалистическая система оказывает
возрастающее воздействие на весь ход развития в современном
мире. Коммунисты, международный рабочий класс, националь-
но-освободительное движение вдохновляются опытом социали-
стического содружества.

Свое могущество и международный вес братские страны об-
ращают на достижение благородной цели предотвращения
войн и обеспечения всеобщей безопасности. Проводя общую
согласованную линию практически по всем основным вопросам
мировой политики, они добились того, что позиции социализма
сегодня прочнее, чем когда-либо, и от этого выигрывает дело
мира. Принципы мирного сосуществования становятся нормой
общения между государствами с различным социальным стро-
ем. Это выразилось, в частности, в признании нерушимости
существующих европейских границ, прорыве дипломатической
Сяокады ГДР, нормализации отношений между ГДР и ФРГ, на-
чавшейся подготовке общеевропейского совещания по вопро-
сам безопасности и сотрудничества, позитивных сдвигах в от-
ношениях стран социализма с рядом капиталистических госу-
дарств. Важнейшим фактором мировой политики стала Про-
грамма мира, разработанная XXIV съездом КПСС и ныне
успешно претворяемая в жизнь.

В то же время упрочение мира предполагает решительный
отпор посягательствам империализма на свободу и независи-
мость народов. Социалистические страны видят свой интерна-
циональный долг в оказании широкой эффективной помощи
вьетнамскому народу в борьбе против американской агрессии.
Вьетнамский народ, как вновь подтвердили последние события,
опирается на идущую от сердца всестороннюю помощь соци-
алистического содружества—военную и экономическую, поли-
тическую и дипломатическую. Воздавая должное героическому
вьетнамскому народу, прогрессивное человечество одновре-
менно высоко оценивает международную солидарность социа-
листических государств, срывающих агрессивные планы импе-
риализма. Народы социалистического содружества требуют
скорейшего подписания Соединенными Штатами соглашения
о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
Непоколебимая солидарность стран социализма с вьетнамски-
ми патриотами, с арабскими народами, борющимися против из-
раильской агрессии, со всеми, кто борется против империализ-
ма, за независимость и свободу, во многом определяет между-
народную обстановку.

На фоне освободительных битв современности особенно не-
приглядно выглядит линия маоистов, направленная против
единства прогрессивных сил, против социалистического содру-
жества. Решительная борьба с раскольнической деятельностью
руководства КНР продиктована интересами международного
коммунистического и рабочего движения, национально-освобо-
дительного фронта народов.

«Единство, сотрудничество, совместные действия,—говорил
Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев в до-
кладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистиче-
ских Республик»,— нужны нам теперь прежде всего для того,
чтобы быстрее и эффективнее решать задачи развития социа-
листического общества и строительства коммунизма. Единст-
во, сплоченность, сотрудничество нужны нам и для того, что-
бы как можно успешнее отстаивать и упрочивать столь необ-
ходимый всем народам мир, закреплять разрядку междуна-
родной напряженности, давать действенный отпор любым аг-
рессивным вылазкам империализма, любым попыткам ущемить
интересы социализма.

Вот почему Советский Союз был, есть и будет активным
поборником сплочения и сотрудничества всех стран социа-
лизма».

Интернациональный союз социалистических государств сло-
жился и развивается на незыблемой единой основе марксиз-
ма-ленинизма Укрепление и углубление сотрудничества
дальнейшее сплочение — это кровная забота братских стран
и партий, залог общих побед.

КПСС и весь советский народ выражают твердую уверен
ность в том, что наступивший 1973 год принесет нашему ве-
ликому содружеству новые успехи в борьбе за социализм и
коммунизм.

Калининские
универсальные

КАЛИНИН, 7. (Внештатный
корр. «Правды* А. Е>ороо).
Пгрпые 20 машин улучшен
ной конструкции вышли нэ во-
рот Калининского экскаватор-
ного завода.

Новый землеройный агрегат
выгоанп отличается от гвиегп
предшественника На четверть
увеличена емкость кивша
Привол рвйочих органов осу-
шествляетси теперь с по-
мощью гиаравлики Экскаве-
гор может выполнять десятки
всевозможных работ. /{ля
этого создано сорок видпв
рачличпого навесного обору-
аопания

ЦВЕСТИ

САДАМ
КИШИПСВ. 7. (Корр. «Прав

ды» 11 Богагснкоп). В садах
Молдавии сегодня продолжа-
лась посадка фруктовых де-
ревьев. Теплая погода помо-
гает садоводам.

Вольтой сад закладывает-
ся в Бричангком рпйоне Он
будет одним из крупнейших в
республике Не( колько хо-
зяйств рршили объединенны-
ми силами создать планта-
ции, плшиадь которых превы-
ШОРТ две с половиной тысячи
гектаров Исполыуются кру-
тые г к л омы, неудобные энм-
ли Ня них поднимутся строй-
ные ряпы яблонь, груш. слив.

Рядом вырастет городок са-
лоподов г жилыми домами,
столовой магоэнном, клубом,
пегским комбинатом Намече-
но возвести крупный холо-
дильник — фруктохранилише.

Под снежным
«одеялом»

ОРЕНБУРГ. 7. (ТАСС). Ти-
сячи механизаторов вновь
работают на поля* Оренбур-
жья. Хлеборобы наметили на-
копить снег на площади бо-
лее четырех с половиной
миллионов гектаров, то есть
практически на всей пашне,
сенокосах н улучшении»
пастбищах.

В колхозе сРоссия» нарез-
ка валов, прикатывание снега
осуществлены на всех ппги
тысячах гектаров земель.
Пролегли строчки белой па-
хоты в полях Кваркенского,
Адамовскпго, Абдулинского,
Бугурусланского и других
районов.

Со з да епг с я
еще один вуз

МИНСК, 7. (Корр. .Правды»
И. Новиков). На базе техноло-
гического факультета Могн-
левского машиностроительно-
го института создан техноло-
гический институт.

Он будет готовить специа-
листов для различных отрас-
лей химической и пищевой
промышленности, а также си-
стемы общественного пита-
ния. С 1 сентября 1973 года
институт начнет подготовку
инженеров-технологов по пе-
реработке молока и молочных
продуктов.

ЕДУТ ГОСТИ
В КУЙБЫШЕВКУ
ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА ГОТОВА К ВЕСНЕ

В селе Куйбышевка в эти дни немало гостей
Специалисты учимые, механтаторы и.) разных
районов страны. В этом селе находится Еллнгп
кос районное объединение «Сельхозтехники>
Гго коллектив успешно внедрил прогрессивны*
фо|)мы комплексного обслуживания машин в хс
зийствах.

В хорошо оборудованных мастерских действу
ет своеобразный ремонтный конвейер. Техниче-
ский обменный пункт обеспечивает равномерную
\агрузку предприятия сокращает сроки, таран
тирует высокое качество ремонта Создана так-
же гт.мшин технического опглужипания машин и
чеханн чмв. работающих на животноводческих

Н хозяйствах 1н чист.) опытных мехашпате
|нж со/лапы спеииауо! 111|.пианные женья ремонт
НИИИН-Н.1 |,1лчикои. ктпрые работают под руки
нолствог* инжеы р |-т!'хно н)га •Г.еи.хоттехники"
Н I полевых станлх тракт.фных бригаа —стацт.
парные пункты технического обслуживания.

— Новшегтва в Т1:хпическом обслуживании
принесли нам несомненные выгоды.— рассказы
г. -т инженер Г.ланпцког" объединения «Сельхоз-
техники» В. Баркан — Сменная выработка на
тракюр возросла на 1В процентов, а затраты т-
ремонт снизились на 18 процентов. Но главный
выигрыш, конечно, в урожае.

«Сельхозтехника» и хозяйства, механизаторы и
хлеборооы связаны ваанмными договорами. Вы-
полнение обязательств — 1акон для обеих сто-
рон. Еще в конце минувшего года еланецкир мс-
хянизаторы отремонтировали и поставили на ли-
нейку готовности все плуги, культиваторы, гм.ч-

кп И (|»:пра:м намечают завершить ремонт трак-
тиров л в начале мая — зерноуборочных комбай-
нов Именно с такими обязательствами и высту-
пил коллектив Еланецкого объединения «Г.ель-
ХОПСХНИКИ1. полнимая знамя соревнования меха-
мнытпроп Николаевской области в третьем, ре-
ш помни голу пятилетки.

По его примеру новые формы технического
обслуживания внедряются в 12 районах области.

До наступления сумерек не стихает трудовое
напряжение в механизированном отряде колхоза
имени Ьогаана Хмс1ьницкого Дпманевскпгп рзй-
чн\ .1легь уже л «вне закончен ремонт борон.
к\ п.тмвлорен ч сеялок Они ронимми рялТ1мн
ньк грпи чигь нп попевоч ст.им1 1|и-нья речпнтни-
ш.в гпгоннт другой инвентар!, А ча< ть 1рл(гпроп
отч[).!П'|гнл и мастерскую *Омьхп пехннки».

Пегсмежный и теплый янв.фь ш у ч т над юж
ч'члингкьи степью дождями, ггелется густы-

ми туманами. свет"т< я со.ишем. На полевых до-
ромх рокочут тракторы с прицепами, наполнен-
ными удобрениями. Над посевами очимых то тут.
то т.1М кружат самолеты сельскохозяйственной
.и'.илции Г) хлебной ниве хлопочут сегодня
М'уст;1мно сельские труженики в зернохранили-
щах, в контрольно-семенных лабораториях, где
готовят семена к посеву.

Но самое большое напряжение сейчас у меха-
низаторов. Они. не прекращая работ в поле, го-
товят в мастерских технику к весне.

А. БОГМА.

Николаевская область,
(Корр. «Правды»).

Н А Ч А Л И Г О Д
УДАРНЫМ ТРУДОМ
Девиз соревнования миллионов:
«Больше, лучше, дешевле!»

Постановление ЦК КПСС. Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного социалистическо-
го соревнования работников промышленности, строительства и
транспорта за досрочное выполнение народнохозяйственного
плана на 1973 год* находит горячий отклик и поддержки у
тружеников всех отраслей народного хозяйства страны. В ряды
участников соревнования ныне вливаются сотни новых кол-
лективов, тысячи и тысячи людей В редакцию -Правды» по-
ступает множество сообщений о том. как я производственных
коллективах практически реализуется лозунг — дать в 1973
году продукции болыие, лучшего кичегтва. с меньшими затра-
тами. Сегодня мы печатаем некоторые из этих сообщений-

м 1и пп З..Ч6Л тонн в сутки. Тли
и м ил»?м г отражением сжито
Ж'* вгтречнпго плпна. Мы сдела-
»'Ч иге для того, чтобы добиться
нот.IX угпгхов в соревновании.

Слово лесопильщиков

Станет нормой
НОРОШИЛПНГНЛД. 7. (Внешт.

корр. сПравды» П. Маэалов).
В нояГ)1)1'—лгк.|0р<: минувиигч
гида кимплгкгн;.я бригада (ибо
чих очигтноп) л,(Гя)я Владимира
Мур:,».нко и < шахтоуправления
«Красный м;фти ьш» Ворошичон-
грлдгкой оГнюгти зд 31 рабочий
пень добыла щ олнпго чпбпя См>-

Л1Т 174 тысяч тонн антрлчип
А зл в т . 1972 гол бригада ло-
|"и.|.'|п Гипсе 7Г»0 тысяч тонн \т;1Я
В 107:. ГОЛУ П р и т а В Г М\р-
1^нкп пбя ичлась побыть ит члъы

МИЛЛИОН ТОНН ЛЧТрЧЦИТ1

...3;1к.1нчив.псн пятый р.н'ючий
Л»'НЬ 1р'"ТЫТО, 1>< ШЛКМШТО ГОД,!
пятилетки когда в шахтоуправ-
ление пришло и шестие о выго-
ких нагрлд.чх, которыми удостое-
ны горняки. Орденпм Л<:нин.1 на-
граждены бригадир В. Г. Мур-
имжо и партгрупорг бригады
рабочих очистного забоя П. К.
Фомичсв. Орденп и медлли по-
лучили псе рабочие очистного
забоя, которые были творцами
большой трудовой победы.

Эта весть пришла в тот мо-
мент, когда горняцкий коллектив
знлкомичгя г постановлением ЦК
КПСС. Гопета Министров ГГСР,
ВЦГ.ПС и ЦК НЛКСМ о рашер-
тывании Всесою т о г о социали-
стического соревнования :п до-
срочное выполнении народнохо-
зяйственного гпана \\л 1973 год.

Мы попроси,1и Владимира Гри-
горьевича Мурленко рассказать
о делах и планах бригады на
1973 год. Вот что он сооПщил:

— В ответ на приветствие ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
мы брали обязательство добыть
за год из одной лавы миллион
тонн угля. Такого рубежа пока
не удавалось в:шть ни одной
шахтерской бригаде страны.
Чтобы выдать миллион тонн
на-гора, нам надо довести су-
точную добычу до 3.300 тонн.
За первые пять рабочих дней
третьего года пятилетки мы вы-
дали ил-гмр,) И).800 тонн угля.

АИХАНП..ШЖ 7. (Корр.
'«Правды» Ж. Чесноков). Труже
МИКИ С.1П1)М.*.(гц | Г Н п 1 0 /1ССОПИЛЬНО-

Л''р1'воиб[>.-1А;*тмн.'>ющегп комби-
Ч.1М г первых дней гида в:»яли
хороший гтлрт ИГР смены зна-
чи гг 1 |,К11 г|('[}1'вы[И1 ш я ю т зада-
ш'я и '1)Пин.1Н)Тгп пыгпкого про-
икнта выхода пиловочника. Семь
рамных потоков зтогп комбина-
та в.ячи н.1 себя повышенные со-
циалистические оПя ;атрл1,ства на
ноный год.

П ответ на опубликованное
рчгра постановление ЦК КПСС.
Совета Министров СССР. ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ о развертывании
Всесоюзного социалистического
соревнования все рамные потоки
направят <вои усилия на удар-
ный труд, полное использование
оборудования. совершенствова-
ние организации производства
и труда, всемерную экономию
сырья, электроэнергии.

По четкому графику
11И.1ЬНЮС 7 (Корр. «Прав

ды» А. Рудзинскэс). Почти н;
ч--1верть увеличить выпуск про
дукцми — такую цель поставил
перед гобой в этом году коллек-

тив Вильнюсского завода топлив-
ной апгмрэтуры им. 50-летия
СССР. Задача не из легких. Это
прекрасно понимает каждый ра-
Почий. Все смены, цехи и уча-
стки перевыполняют задания с
первого дня нового года. По

конвейеру беспрерывным потоком
движутся детали, четко кдет
сборка и проверка точнейшей
аппаратуры. На складе изделия
не задерживлются: ведь их ждут
тракторостроители, у которых
тоже напряженная программа.

ПН \11111>!М
ПРОСТОЯ!
Калининградские пор-

тоаини выступили не-
давно инициаторами
внедреннп пакетных пе-
ревоэон мороженой ры-
бы из районов промысла
в порт. Экономичсснии
эффект на нлждой тонне
груза, обработанной по-
новому, равен полутора
1убЛПМ

В первые дни третье
гил?тки о Кллинингрлд
сном мереном рыбном
порту разгружаются су
да, приходящие из раз
личных районон про
мы ел а Многие из ник
обрабатываются /шероч
но. «Ни минуты про

тоаинов.
Н а с н и м к а х : пере-

довые докеры — брига-
дир Юрии Рыбников и
Николай Рогов; суда в
рыбном мореном порту

Фото А. Канашевича.

«ЮЖУ РАЛ МАШУ»
АДО ПОМОЧЬ

В прошлом го-
ду «Правда» по-
лучила 408.798
писем.

«Южурвпмаш» - крупней-
шее предприятие Оренбург-
ской обпагти. Завод, возник-
ший тридцать пет назал. и
(«нчас продолжает разви-
ваться Его коллектив работа-
ет творчески, постоянно ищет
резервы роста произвопства.

Нп главный путь увеличе-
ния заводом выпуска продук-
ции — ввод новых мощностей,
установка более совершенно-
го технологического оборудо-
вания. А с этим квк раз дале-
ко не все падно. Сооружение
многих важных объектов не-
померно растягивается. В ре-
зультате крупные средства
«замораживаются», отдача от
вложенных в реконструкцию
денег и материалов задержи-
вается на многие годы. Так,
пять лет ушло на то, чтобы
трест «Орскпромстрой» под-
готовил к сдаче в эксплуата-
цию в металлургическом цехе
вакуумную установку Ввоа ее
неоднократно переносился,
что сдерживало совершен-

ствование плавки высокока-
честыеиныч легированных ста-
лей, а они составляют основу
нашего производства

К концу пятилетки иредсто
ит ввести в действие первую
очередь блока цехов по про-
изводству остродефицитных
ванков холодного проката. Од-
нако из-за перебоев в снаб-
жении металлоконструкциями
темпы работ и здесь крайне
низки В 1972 году предусмат-
ривалось выделить для монта-
жа иеха 1420 тонн металло-
конструкций, а поступила
только тьггяча тонн. Но и то,
что имеется, не установлено.
По вине треста «Южуралтяж-
строй» конструкции лежат
«мертвым» капиталом.

Большую оабоченность вы-
зывает у нас и отставание
строительства очистных со-
оружений

Между тем считается, что
строители на нашем заводе с
планом 1972 года справились.
Кок же это получилось? Ока-

зывается, в прошлом году, ко-
гда стало ясно, что план вось-
ми месяцев у них, кан шпо-
рится, трещит по швам. Ми-
нистерство строительства
предприятий тяжелой индуст-
рии СССР срочно уменьшило
тресту «Южуралтяжсгрой» за-
дание по реконструкции заво-
да на полмиллиона рублей.
Подобная корректировка де-
лалась и в 1971 году.

Руководство «Южуралма-
ша» неоднократно просило
министра тов. Голдина обра-
тить внимание на низкие тем-
пы реконструкции завода. Но
положение дел пока не ме-
няется.

Ш. ЖУМАТАЕВ — мастер
цехе № 1 иЮжуралмаша»,
Герой Социалистического
Труда; Б. ПАВЛОВ — фрезе-
рсчщик, Герой Социалисти-

ческого Труда,
г. Орск,
Оренбургская область.

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
ПАРИЖ. 7. (ТАСС). Указывая

на большое знамение предстоя-
щей встречи Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева
и президента Франции Ж. Пом-
пиду, агентство Франс Пресс пи-
шет, что предстоящий визит
Ж. Помпнду в Советский Союз
лля неофициальных переговоров
с Л. И. Гфсжнсвым, по мнению
наблюдателей, даст президенту
информацию и:1 перных рук о
долгосрочных советских намере-
ниях в области обеспечения безо-
пасности. Безопасность в данном
случае включает все средства, но-
обходимме для обеспечения боль-
шей безопасности в Гвропе и во

всем мире, для уменьшения при-
чин напряженности и установле-
нии на прочной основе отношений
между Востоком и Западом.

Франции интересно знать со-
ветскую точку зрения по всем
этим вопросам, подчеркивает
Франс Пресс.

Ж. Помпнду недавно сказал
журналистам: «Разговор с Л. И.
Брежневым всегда отличается
большой искренностью». Это бы-
вает довольно редко в высоких
сферах. Руководители двух госу-
дарств видимо, прейпочитают
встретиться в непринужденной
атмосфере бел формальных цере-
моний, отмечает Фрамг Пресс.

«ФИЛЬМЫ рабочего класса»
БОНН, 1. (ТАСС). Организа-

ции Германской коммунистиче-
ской партии крупнейшего порто-
вого и промышленного центра
ФРГ Гамбурга провела для ра-
Спчих, матросов и локеров показ
фильмов из Советского Союза и

Герм.ШСКОЙ Д|'М0К|Ш ИЧССКОЙ
Республики, посвященных рево-
люционным традициям пролета-
риата. Фестиваль, проходивший
пои девизом «Фильмы рабочего
класса*, вьпвлл большой интерес
у трудящихся.

ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ

1 КАИР, 7. (ТАСС! Здесь открылась очередная сессия Нацио-
нального сомта Палестины, на ноторой выступил генераль-
ный секретарь Лиги арабских стран Махмуд Риад.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
МУЗЕЯ РАСТЕТ

ХЕЛЬСИНКИ, 7. (ТАСС). Бо-
лее 21 тысячи человек посетили
в 1972 году Музей В. И. Ленина
в финском городе Тампере.
Число посетителей музея увели-
чилось в связи с мероприятиями,
посвященными 50-летню образо-
вания Советского Союза.

Наряду с финнами, среди ко-
торых популярность Музея Вла-
димира Ильича постоянно ра-
стет, его посетили также пред-
ставители более 30 стран мира.

ТЕРРОРИСТЫ
АРЕСТОВАНЫ

РИМ. 7. (ТДСС1. Итальян-
ская полиций арестовала
двух неофашистов — Ви|
ченцо Буффо и Энрино П
рилло, обвиняемых в орга
ниэацни преступного езры
ва в здании редакции не*'
политансной газеты «Матти-
но».

По заявлению судебных вла-
стей, в распоряжении следствия
имеются неопровержимые дока-
зательства их вины. Оба аресто-
ванных являются членами край-
не правой террористической ор-
ганизации «национальный аван-
гард».

М. Риад выразил надежду,
что «арабская нация предпримет
совместные действия для отра-
жения израильской агпессии, ос-

восстановления законных прав
арабского народа Палестины».
В этой связи М. Риад подчер-
кнул важность^ претворения в

вобождения оккупированных Из- жизнь единого плана борьбы
раилем арабских территорий и против агрессора.

НЕСПОКОЙНЫЙ ОЛЬСТЕР
ЛОНДОН, 7. (ТАСС). Минув-

шим вечером в городе Дерри, в
Ольстере, произошли два взрыва
самодельных бомб, ' подложен-
ных экстремистами. Один ил
взрывов разрушил большой ма-

газин в католическом районе го-

рода. Лишь по счастливой слу-

чайности никто не пострадал.

В Белфасте английские солдаты

открыли перестрелку.

Читайте на 3-й стр.:

1.500.000 посетите-

лей на выставке в

Праге 4 Исландия:

поиски новых путей

• Раскольнический

курс маоистов
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Отличная замена

РИГА, 7 (ТАСС). С вынусь.
новой продукции начал третий
год пятилетки коллектив завода
Ю Ф имени В И Лснинл С кон
венгров крупнейшего предприя-
тия Латвии сошла первая партия
переносных транзисторны» ра-
диоприемников второго класса

• ВЭФ-201'т. Они заменили ра
нее выпуск. шшлюгя модель
• ВЭФ-204». По технико экгплуа
гаи.и'нным данным и другим па-
раметрам новый приемник пре-
восходит прежний. Он имеет во
ГГМЬ ЛИ.1П.1ЛПНОВ. М.ТГНИТНую *

телескопическою антенну, отли-
чается высокой июирательно-
стью и чувствительностью.

Подготовлена к производству
еще олна новинка — транзистор-
ный [млчпприемннк ЧЛТИД1
П.1 2 0 7 » . КОТОРЫЙ В ОТТНЧИе ОТ

прежних миделей имеет диапазон
УКВ

В нынгшш м году завод изго
товит свыше миллиона раДИОПрИ-

Сюрприз «Маяка»

СЕРДОБСК | III и.» нгкнн оо
•агть), 7. (Внештатный корр.
<Правды» В. Виноградов). Се-
рийный выпуск часов млрки

М.шв» тр«у новых типов нача-
и труженики серлооского ллво-

да.

Оригинальный вид имеют на-
стольные часы а изящном дере-
гшнном корпусе. НепПычсн их
циферблат. 1) него вмонтирова-
ны параметр и термометр. Впер-
вые начато массовое производ-
ство настольных 'электронных
аппаратов с нысокон точностью
кода. Их не нужно заводить. Ме-
х.шмзм раГютает от батарейки
«Марс». Одной Гютарейки доста-
точно, чтооы часы точно пока-
зывали время в течение года.
Интересна и третья новинка —
настенные часы. На лицевой сто-
роне их деревянного корпуса ин-
<рустация: русский лес с бело-
гтвольной березкой на переднем
пане. Всего в третьем году пя-

тилетки лавод выпустит два мил-
лиона 67(1 тысяч часов тридцати
различных видов.

Отправлено

покупателям
ЛЬВОВ, 7. (ТАСС). Львовский

мотовсюсшН'Дный завод отпра-
вил в магазины городов Украи-
ны и других республик первую
партию мопедов «•Верховина-ч».
В течение года их будет выпу-
щено свыше ста тысяч штук.

Мопед «Верховина-ч» по внеш-
нему виду и эксплуатационным
качествам выгодно отличается
от своих предшественников. На
нем установлены более мощный
мотор, усовершенствованные
подвески и амортизаторы, удли-
ненное седло и высокий руль.

С секретарем партийном
бюро белгородским ком-
бината асбестоцементных
илделий II Н Богдановым
мы ветра ились в день
вручения коллективу юби-
лейного Почетного лиака
ЦК КПСС. Президиума
Верховного Совета СССР.
Совета Министров СССР и
ВЦСПС. В ответ на высо-
кую награду труженики
предприятия приняли но
аышгмныг обязательства
на третий, решающий юд
пятилетки. С втого и на-
чался наш разговор.

РАСТИ В СОРЕВНОВАНИЙ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

— Петр нмнитич, лредприя*
ТИ«, ПрНМО СИЛМ1СН ОРИСИТИ-
РУСТСЯ мл высочие руоеи«и На-
кеды* понимает: увеличить за
пятилетиу пАъгм производства
н» 1 2 - 3 5 процентов «место 23
по плану и поднять проилоди
тельмость труда на 37 —40 про-
центов при плановым 26 —депо
не простое Нами? возможности
есть для этого у коллектива^

— Основнои пли ре.нфа —
лальнешпая компичен.ьч ме-
ханизация и а птс м 1 т и лл цп я
производственных процессов,
совершенствование • «> >р\дова-
НИЯ, ПОЛИОС ИСЛОЛЬИ' ;.М1Ие ВССХ
произволен пенных п лошадей
Немало в .«том н.ыратснин
нам удалось сделать за пер-
вые два го.1а пятн.чткн. Тех-
ническая реконструкция пред-
приятия ио.июлил." .• меньшим
числом р |6отаы*_ци\ *.н^1 тичпть
ГОМ'МЫ ПрОИ.ПЮЛЛ: .! 11.1 П X
ке опощадях в полтора ра.и.

Выросло качестгт п г и \ к и и п
. " 1 " \ . \ ! ВИД.1М И.1ДСЛНИ [];ЧНС]М1|1

Мч\к качества
Видеть персп<."кт>-:П- р и н и

тин 1!сьм.| м ж л Однако
рассчитанный м.| р;м 1ст ком-
плексный план техническою
перевооружения >*.г,.что ком
опиата — не простая схема
замены устаревших машин и
агрегатов. Здесь программа
р:)Ооты лля каждого, основа
соревнования за йотсе произ-
водительный труд поех рабо-

чих, всех инженеров а служа-
щих. Совершевно праавлыю
говорил об «том тов. Л . И.
Прежнее в докладе <О пятнде-
сятилетин Союза Советсках
Социалистическая Респуб-
лик»: «Самые хорошее плавы
не будут выполвены, есла те,
кто трудится у станков ала в
поле, на животноводческой
ферме, в научно-исследова-
тельском институте или в сфе-
ре услуг, не вложат в дело
частицу своего сердца, своей
души».

Па нашем комбинате уста-
повилась такая традиция: лю-
оое технико-экономическое
предложение вначале обсу-
ждаем на рабочих и партий
пых собраниях, выслушиваем
мнение людей, а уже потом
составляем план оргапизапи
онных мероприятий и утвер-
ждаем лиц, ответственных за
их исполнение. Это помогает
каждому лучше понять цель
п значение намечаемого, побу-
ждает рабочих творчески от-
носиться к делу.

— Существуют пи на вашем
комбинате какие-то формы кон-
троля общественным организа-
ций за выполнением плана ме-
канизации и автоматизации
производства?

— Конечно. Это отчеты ру-
ководителей цехов и заво-
Д'Ш на собраниях, проверка
постоянными и временными
комиссиями партбюро, рейды
народных конгроперов. Но
партийная организация не
опекает инженерно-техниче-
ских работников. Свою зада-
чу мы. коммунисты, видим в
том, чтобы нопремя выявить
слабые участки и направить

сюда главные геилня коллек-
тива, поддержиатъ а разви-
вать в коллективе дух высо-
кой организованности, актив-
ной ответственности аа вы пол-
пение плавов, использование
резервов.

Например, в соответствии с
плавом в первые годы пяти-
летки намечался рост про-
изводственных площадей и
установка дополнительного
оборудования. Но белгород-
ские строителя не причяли
заказ на расширение комби-
ната из-за нехватки сил и
средств. Если пи мы пе ВЫ-
ПОЛНИЛИ СВОИХ планов, фор-
мально у нас было би «оправ-
дание» Объективные, мол,
причины, ничего не поделаешь.
По разве ато В1*ход из поло-
жения? Партийная организа-
ция комбината поставила за-
дачу перед коммунистами, пе-
ред всем коллективом —найти
возможности для того, чтобы
намеченный рост пг шлводст-
па был ДОСТИГНУТ

Общими уситпнми рабочих,
инженер.и! лто пило слепни.
За счет оригин \льн.то реше-
ния появилась возможность в
пролете, где раньше размеша-
лись дне техно логические ли-
нии, установить третью и пы-
работать допчннитепыю •'•'>
миллионов ус юпиых плиток
шифера. По ноной схеме мы
смонтируем теперь еще не
сколько технологических тн
нип. Такое решение ПОЗПОЛПЛО
нам в итоге «.«ять дополни-
тельные обязательства на тре-
тий год пятилетки.

— Какая рол» в повышении
производительности труда на
иомбинатв принадлежит социа-
листическому соревнованию)

— Кое-кто считает, что а
условиях научно технической
революции традиционные фор-
мы соревновании икону из-
жили себя. Сейчас, мол, не
те масштабы, чтобы дохо-
дить до к а ж д о ю рабочею.
Глубокое, на наш взгляд, за-
блуждение. Конечно, время
предъявляет свои требования.
Необходимость роста эффек-
тивности производства требует
увеличивать ВЫПУСК продук-
ции, повышать ее качество пре-
жде всего с помощью более со-
вершенной организации произ-
водства, внедрения нопейших
достижений науки и техники,
бережного отношения к каж-
дой рабочей минуте, маши-
нам, материала», электроэнер-
гии. Но вместе с тем возра-
стает и роль, ответственность
каждого работающего, значе-
ние его заинтересованного от-
ношения к производству. В
этих условиях тем более важ-
но соблюдать ленинские тре-
бования к соревнованию—раз-
випать ДУХ подлинной состяза-
тельности, не допускать обез-
лички, выявлять и поощрять
лучших, пропагандировать их

Д.ЧТН1.СИИЯ.

Расскажу об одной харак-
терной, мне кажется, для темы
нашей беседы истории Осво-
ив но:ию технологическую ли-
инк', наши лучшие бригады
П. С Репина и И. М. Везение-
на довели вскоре пыработку
до .15 — 36 тысяч плиток ши-
фера аа смену. В листовках,

на собраниях мы славили пе-
редовые котлективы, возглав-
ляемые коммунистами. Но за-
дача состояла в I том, чтобы
передать их опыт другим.

Мы решили, воспользовав-
шись опытом передовиков,
подвести под их достижения
инженерную оснопу, сделать
их доступными дли всех. Н
начались поиски, которые воз-
главили коммунисты — глав-
ный шшенер комбината А. М .
Фукс и глав (I механик
В П Клосовский.

Реконструкция прессовой
части листофор.мовочной ма-
шины по(валила увеличить
скорость движения техниче-
ского сукна. Сначала одна, а
затем и остальные технологи-
ческие линии первого шифер-
ного завода заработали на
больших скоростях, с повы-
шенной нагрузкой. Производи-
тельность одной линии была
увеличена на посемь миллио-
нов плиток шифера в год.

Вообще, мне кажется, мы
научились поддерживать пе-
редовиков, их начинания. Вы-
пускаем плакаты об опыте их
работы, изучаем «секреты*
их масгерстиа и школах ком-
мунистическою труда. А вот
о другой категории соревную-
щихся,— тех, кто отстает, не
выполняет своих обяза
тельств,— частенько забываем.

Впредь будем требователь-
нее, строже спрашивать с тех,
кто отстал или трудится недо-
статочно добросовестно.

— Петр Нииитич, на иание
стороны соревнования для ус-
пешного выполнения обязл
тельств следовало бы еще. НА

ваш взгляд, обратить внима-
ние!

— Создавав условия для
действеяиого, активною со-
ревнования, следует, мне ка-
жется, больше заботиться не
только об определенном уров-
не технической оснащенности
производства, четкой органи-
зации его, но и обо всем ком-
плексе вопросов, связанных с
бытом, духовной жизнью тру-
жеников. На нашем комбина-
те, например, создана хоро-
шая бала отдыха, лети рабо-
чих полностью обеспечены ме-
стами в дошкольных детских
учреждениях. Внимание к
каждому человеку, высоквя
ритмичность производства,
стабильный рост заработной
платы положитсльпо влияют
на обстановку в коллективе.
Вот уже несколько лет мы не
печатаем объявлений в газе-
тах о том, что нам нужны ра-
бочие: 85 процентов работни-
ков комбината трудятся на на-
шем предприятии по десять—
пятнадцать лет.

Мы внимательно следим за
тем, чтобы не нарушалось
единство моральною и мате-
риальною поощрения. Порой
ведь важно не столько возна-
граждение, сколько внимание
к твоей работе, твоему мне
нню, предложению. Стремимся
поощрять каждое проявление
инициативы и творчества. В
результате при освоении но
пых технологических линий по
изготовлению шифера, о кото-
рых я упоминал, было внесе-
но более семидесяти рациона-
лизаторских предложении.

Наш коллектив выступил

инициатором начавшегося в
Ьелгоролской обтасти движе-
ния «За коллектив без право-
нарушений» Мы и раньше не
могли пожаловаться на плохую
производственную дисципли-
ну, а сейчас положение еще
Гипсе УЛУЧШИЛОСЬ. Ликвиди
романы внеплановые простоя
оборудования, чрезвычайным
явлением стали прогулы и
опоздания на работу.

Есть, конечно, и у вас
такие товарищи, что согласи
лись бы жить поспокойнее,
иметь поменьше хлопот и ч
бот. Кое-кто не против был мы
искусственно «растянуть» уже
вскрытые резервы па ряд л и .
По. знаете, коллектив и сореи
иоцаиии растет - попытается
и его требовательность « себе,
стремнине наиболее полно и
эффективно использовать би
гатые внутренние резервы, ин-
тенсивные качественные фак
торы И это активно поддер
жииает парторганизация. Ведь
КОММУНИСТЫ парторганизации

прежде всего должны твердо
стоять на страже общегоеу
дарственных интересов, пресе-
кать ведомственность, местни
честно.

Мы знаем, что наша про
чукция очень нужна стране.
Две трети производимых ком
опиатом труб идут на нужды
мелиорации Вог почему наш
коллектив взял обязательство
о н рулить в 147.) году сверх
плана '>.'> километров асбоие-
ментных труб УСЛОВНОЮ яиа-
метра и .1,.<| миллиона плиток
шифера. От техники, имею
шихся производственных пло-
щадей мы намерены ваять все,
что они МОГУТ дать, уже в

третьем, решающем году пи
тилстки. Соревнование помо
жет нам в этом.

В. ФОМИН.(Корр.
г. Белгород.

«Правды»).

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
' СКИИ институт злеитрофиэн

чесной «пплратуры им Д В Еф
рсмова (НННЭФА) — нрупиейшдя
в Совете ном Союзе организация
занимающаяся разработкой и из

(трунторы и рабочие создали
много ускорителей различны»
типов • г ом числе протонные
синхротроны для Объединенно)о
института ядерным исследований
а г. Дубне и Института физики
высокик энергий в Серпухове.
электронный синхротрон а Ере-
ванском фи зи чо с мои институте.

Аппаратура разрабатываемая

стичесного содружества исследо-
вать свойства элементарных час-
Нед авно Центральному институ-
ту ядерных исследований в
г. Россендорфе (ГДР) был отправ
лен тандем-генератор ча энергию
10 миллионов электрон-чольт раэ
работаиный в НИИЭФД Сотруд
чичесгво с немецкими специали
г т л ми продолжается Сейчас в
институте изготавливается ре-
.ер оный ном плене ускоритель-
ных трубок для этого генерлтор.1
Н ,1 с н и м и е: вануумные испы-
'•1ния ускорительной трубки тан-
л<*м-генератора проводит В Мои
РОВ. Фото В Самойлова.

ФОНД БОЛЬШОЙ,
А ПОЛЬЗЫ МАЛО

В устарении темпов научно-
технического прогресса важ-
вая роль отводится автомати-
зированным системам управле-
ния ( А С У ) . Н а ш а страна
располагает высококвалифи-
цированными специалистами,
многотысячным парком элек-
тронных вычислительных ма-
шин ( Э В М ) . Но успешное
функционирование автомати-
зированных систем управления
во многом будет зависеть от
качества и полноты математи-
ческого обеспечения Э В М . Оно
включает описания машинных
методов и указаний электрон-
но-вычислительным машинам
по решению задач, И Л И , как
говорят специалисты, алгорит-
мы и программы.

К сожалению, здесь далеко
не все благополучно. Правда,
у вас создан государственный
фонд, насчитывающий более
десяти тысяч алгоритмов в
программ для Э В М . Одна-
ко пользоваться им не так-
то просто. Начать с того,
что не всегда удается получить
достоверную ипформапию о
качестве этих материалов.
В Вычислительном центре
Академии наук С С С Р можно
ознакомиться с картотекой из
все десять с лишним тысяч
алгоритмов и программ. Но
беда в том. что больше поло-
вины их имеют серьезные пе-
достатки ИЛИ устарели. Недав-
но, например, по заданию
Госстроя С С С Р была проведе
на проверка, в результате ко-
торой выяснилось, что из ДВУХ
с лишним тысяч программ,
предназначенных для ипже-
нерно-строителышх расчетов,
лишь 123 пригодны для прак-
тического использования.

Основная причина такой за-
соренности государственного
фонда заключается в том, что
его комплектованием и ведени-
ем занимаются всего пять че-
ловек. В лучшем случае они
успевают регистрировать до-
кументы, пополняющие фонд,
а для оценки их качества не
хватает ни сил, ни времени.

Не всегда в лучшем положе-
нии находятся и так называе-
мые отраслевые фонды при
некоторых головпых нлучно-
втсслсдоватсльских и проект-
ных институтах, предприятиях
• учреждениях.

Запущенность гостларствгн
вого и многих отраслевых фон-
дов приводит к тому, что по-

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

лучить информацию о про-
граммах решения какой-либо
задачи труднее, чем разрабо-
тать ее заново. Многие орга-
низации так и поступают. Что-
бы убедиться в этом, доста-
точно обратиться к той ж е
картотеке государственного
фонда. Здесь можно обнару-
жить много идентичных про-
грамм, составленных разными
организациями для решения
одной и той же задачи. Т а к ,
для расчета с помощью Э В М
<Минск-22<> несущих рамных
каркасов зданий разными ор-
ганизациями разработаны 18
идентичных программ. Но пи
одна из пих не удовлетворяет
запросы проектировщиков. *

Массовому дублированию
работ и засорению фондов
способствует а то, что за ка-
чество математического обес-
печения машпн ответствен-
ность никто не несет — ви ор-
гапизапии-разработчики, ни
авторы программ. Программи-
рованием порой занимаются
люди, некомпетентные в тех-
нологии того производства,
для которою выполняются
разработки. Составленные ими
программы, которые механи-
чески зачисляются в государ-
ственный фонд, нередко со-
держат грубые ошибки.

Организации - разработчи-
ки, как правило, свои труды
не излают или публикуют" ог-
рапиченнымл тиражами, так
как не располагают поли-
графической бааой А цент-
рализованной ор| анизации, ко-
торая занималась бы выпуском
и распространением проверен-
ных алгоритмов а программ,
инструктивных, нормативных и
спрапочио-методпческих мате-
риалов, нет. Специалисты
«охотятся» аа лтими материа-
лами, чтобы спять с них ко-
пии.

Размножать приходится ла-
же материалы так называе-
мых библиотек стандартных
программ, то есть документов,
которые предприятия, выпус-
кающие Э В М . должны поста-
влять заказчикам вместе с ма-
шиной. Они так • делают, но
прилагают их к каждой маши
не в ОЛНОМ-ЛВУХ экземплярах,
да и ве всегда в полном объе-

ые. Размножить втн доку-
менты тоже ве просто. Дело в
том, что изготовляются они на
<синьке>, с которой электро-
графическим способом копню
сиять невозможно. Поэтому
вначале их надо переписывать
на машинке, а У Ж потом раз-
множать в Н У Ж Н О М количест-
ве экземпляров. Если учесть,
что материалы каждой такой
библиотеки составляют не-
сколько тысяч страпиц, можно
представить, какую огромную
работу приходится проделы-
вать для их тиражирования.
Однако лгим вынуждены зани-
маться сейчас сотни организа-
ций—ведь без таких материа-
лов программисты и специали-
сты по эксплуатации Э В М об-
ходиться не могут.

Таким образом, с математи-
ческим обеспечением Э В М
сложилось ненормальное поло-
жение. Чтобы с ю исправить
и тем самым значительно по-
высить эффективность исполь-
зования вычислительной техни-
ки, фонда алюритмов и про-
грамм, требуется. на наш
вилял, осуществить некоторые
органиалционные и научно-
технические мероприятия.
Прежде псею у государствен-
ного фонда, который сейчас
существует при Вычислитель-
ном центре А Н СССР, дол-
жен быть полновластный хозя-
ин, который мог бы проводить
единую техническую полити-
ку. Таким хозяином, по ваше-
му мнению, м о м о бы быть
Главное управление вычисли-
тельной техники и систем уп-
равления Государственного ко-
митета Совета Министров
СССР по пауке и техпике. Под
его руководством работали бы
и служба отраслевых фондов
при головных организациях,
министерствах и ведомствах.
Иначе говоря, необходимо со-
здать единую общесоюзную
сеть службы математического
обеспечения А С У .

Опыт показывает, что суще-
ствующие формы и способы
передачи нвформапии о мате-
риалах математическою обес-
печения не гарантируют опера-
тивность обновления фондов я
их полноту. Это резко снижает

эффективность применения го-
товых алгоритмов и программ.

Важно также значительно
сократить объем издаваемых
материалов математического
обеспечения Э В М , автоматизи-
ровать процессы передачи ин-
формации и обмена алгорит-
мами и программами Возмож-
ности для этого есть Возьмем,
например, так называемую
кодовую часть прщрамм, ко-
торая занимает 80 — 40 про-
центов их общею погема. Она
состоит из символив и цифр,
«попятных» только Э В М , во
ничего не говорящих специа-
листам. Эти «коды» совсем ве
обязательно собирать, хра-
нить и размножать, как дела-
ется сейчас. Достаточно за-
писать их на перфокарты в
магнитные ленты. Кпоме всего
прочего, это позволит избе-
жать многих трудностей •
ошибок, связанных с изготов-
лением копий программ. А са-
мое главное, особенно трудо-
емкий процесс — евлтие копий
с кодовой части программ —
можно полностью антоматиаи-
ровать и осуществлять с по-
мощью специальных внешних
устройств Э В М . В таком слу-
чае издавать надо будет лишь
небольшие вступительные ча-
сти программ, в которых дает-
ся описание метода, положен-
ного в основу алгоритма, пути
его реализации, вмможности
программы

Разумеется, к обращению
следует допускать лишь алго-
ритмы и программы, которые
выдержали самый строгий як-
ламен на стадии эксперимен-
тальной проверки и доводки.

Они, таким образом, должны
обрести характер обязатель-
ных нормативных материалов.

Переход вя аовые формы
обмена материалами на иерфо
и магнитных носителях ПОСЛУ-
Ж И Т хорошей основой для соз-
дания автоматизированной си-
стемы государственною и от-
раслевых фондов. Она в свою
очередь станет составной ча-
стью автоматизированной ин-
формационной службы стра-
ны, а в конечном итоге — ав
томатизироваивой системы уп-
равления отраслями народного
хозяйства.

В. ГАЛЕЕВ.
Заведующий лабораторией
Главного научио-исследовл-

центра Мосгорисполкома.

г е к а
под... крышей

АЛМА-АТА, 7. (Корр. «Прав-
ды» В. Шепель). В лаборатории
гидравлических режимов гндро-
энергоузлов Казахского научно-
исследовательского института
энергетики разработана модель
участка сибирской реки Точь.

Здесь исследуются проблемы
проектирования нового крупней-
шего узла — Кемеровского, ко-
торый позволит улучшить энер-
госнабжение индустриального
Кузбасса, создать благоприятные
условия для отдыха трудящихся.
В комплексе — плотина, водо-
хранилище на одиннадцать мил-
лиардов кубометров, электро-
станции мощностью свыше 600
тысяч киловатт.

В лаборатории проведены фун-
даментальные исследования, ко-
торые легли в огнову разработ-
ки проектов при строительстве
Капчагайскпго гидроузла, канала
Иртыш — Караганда, ряда со-
оружений в горных районах Ка-
захстана и республик Средней
Азии.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

Жителям станет
у д о б н е е

Заметка М. Ивановой «Не
проехать по большаку», опубли-
кованная • «Правде» 30 ок-
тября 1972 года, обсуждена
иа заседании исполкома Ка-
лининского областного Совета
депутатов трудящихся и призна-
на правильной. Чтобы обеспе-
чить нормальный проезд авто-
транспорта по дорога Оленино—
Белый, а также к центральным
усадьбам совхозов, решено по-
строить подъездные дороги к
совхозам «Краснодплингкий»,
«Партизан». «Городковгкий»,
«Оленингкий», выделив для это-
го нужную технику. Ой этом
сообщил председатель облиспол-
кома то». Катков.

ЧТО МОЖЕТ
ДАТЬ ГЕКТАР
К о м п л е к с н о р а з в и в а т ь сельскохозяйственное
п р о и з в о д с т в о в с у б т р о п и к а х

Эта узкая полоска земли,
зажатая между Каспием и Т а -
лышскими юпамн. по многим
причинам имеет право на осо-
бое к себе внимание. Прежде
всего потому, что природа
щедро одарила леикоранские
субтропики, оасмоложемные
на самом кие европейской ча-
сти страны, двумя градусами
ближе к .жпатору, чем Бату-
ми. Местный климат, подоб-
ный средиземноморскому, ха-
рактер почв позволяют в то-
чение круглою сода получать
неповторимый комплекс сель-
скохозяйственной продукции.

И в самом леле, в марте
здесь срезают белокочанную
капусту, в мае — зеленые чай-
ные листы, в июне собирают
огурцы и помидоры, а в нояб-
ре — мандарины, апельсины,
лимоны, хурму. Кроме того, в
Ленкорани растут блаюрод-
иый лавр и богатый йодом
фейхоа, орех пекан я бам-
бук, баклажаны, перец и мно-
гое другое I I все это не в
парниках или оранжереях, а
в открытом груите, под солн-
цем, почти весь гол ярким.

Вместе с тем сравнительная
близость к индустриальным
районам страны, надежная
транспортная связь с ними да-
ют возможность доставлять
туда раннпе овощи, когда еще
не сошел последний снег, а к
первому снегу поспевают на-
стоящие «кладовые витами-
нов» — цитрусовые. К а к ж е
используются эти возможно-
сти?

Прежде всего нужно ска-
зать теплое слово об овощево-
дах Азербайджана. В минув-
шем 1оду они слали государст-
ву 345 тысяч тонн продукции,
значительно перевыполнив обя-
зательства по поставкам как в
местный, так и в союзный фон-
ды. Такого урожая в респуб-
лике еще не было. И в этой
победе огромна роль тружени-
ков субтропических районов.
Па их счету около 210 тысяч
тонн овощей, причем самых
ожидаемых в каждом доме —
ранних.

Этот успех не случаен. За
последние голы овощеводство,
в первую очередь раннее, раз-
вивается в Азербайджане до-
вольно интенсивно, и к концу
пятилетки производство капу-
сты, помидоров, огурцов, са-
лата должно подняться до
570 тысяч тонн, главным об-
разом аа счет повышения уро-
жайности.

И верится, что так будет.
Овощеводству в Азербайджа-
не, прежде всего в районах
субтропиков, придается солид-
ный размах. Так, в Лспкорав-

ской зоне усиливается строи-
тельство Ханбуламайского,
Вильяжчайскою. Лошпшско-
го водохранилищ, решаются
вопросы механизации поле-
вых работ, внедрения повой
технологии. Сейчас ленкоран-
пы ставят задачу ликиилиро-
пагь сезонность и производст-
ве овощей, собирать в гол по
2 — .) урожая.

Овощеводство в Азербайд-
жане выгодно. Об этом свиде-
тельствует хорошее экономи-
ческое положение хозяйств.
Например, директор овощевод-
ческого совхоза М . Алиев со-

. общаст, что хозяйство получи-
ло за сезон более 3 миллио-
нов рублей дохода. Бригадир
другого совхоза М. Расулов с
гордостью рассказывает о дру-
ге по соревнованию Г. Алие-
пе, который дал нынче два го-
довых плана—свыше 4 0 0 ц е п т -
иеров с гектара.

Но вот две другие состав-
ные этого комплекса —чаевод-
ство и цитрусовые—в темпах
своего развития явно отстают
от овощеводства.

В Академии наук республи-
ки нам подтвердили: да, в раз-
витии южной зоны Азербайд-
жана наблюдалась диспропор-
ция. Во время поездки п о Л е в -
корани мы убедились, что чай
и цитрусы здесь оказались как
бы на втором плане.

— У нас есть все, чтобы ре-
гулярно получать высокие
урожаи, — рассказывал ди-
ректор Астарииского цитрусо-
вого совхоза А. Амиров, — и
земля, и солнце. Нужна толь-
ко вода для полива летом.
Кгть рядом и водохранилище,
но пользоваться им могут
только овощеводческие хозяй-
ства.

Дорого обошлось государст-
ву невнимание к нуждам час-
иодческих хозяйств. За пос-
ледние годы чайные планта-
ции здесь оказались сильно
иарежешшми, в результате
рост урожайности был незна-
чителен. Систематически не
выполнялся план закладки но-
вых плантаций. Так, в Ленко-
ранском районе было посаже-
но за год 90 гектаров нопых
плантаций при плане 250, а в
Масаллинском районе — 63
гектара при плане 121. Чай в
Азербайджане культивирует-
ся с двадцатых годов, однако
до сих пор не создана собст-
венная база семеноводства для
чинного хозяйства.

Сейчас принимаются меры,
чтобы исправить положение.
Ц К Компартии Азербайджана
и Советом Министров респуб-
лики определены пути даль-
нейшего развития чаеводства.

поручено провести комплекс-
нос обследование аемель в
Лснкоранской зоне и по ре-
зультатам обследования раз-
работать необходимые меры
по освоению новых плантаций
ча» на период до 1985 года.

Но аго обследование необ-
ходимо использовать в лля
того, чтобы определить роль и
место цитрусовых в хозяйстве
зоны Директор Лснкоравско-
го филиала Н И И садоводства,
виноградарства и субтропиче-
ских культур, горячий побор-
ник развития чаеводства в
республике С. Кулиев ут-
верждает, что, уже по ориен-
тировочным данным, здесь
можно использовать под чай-
ные плантации не менее 10
тысяч гектаров, а до двух ты-
сяч гектаров отвести под суб-
тропические культуры.

Но чтобы получать устойчи-
вые урожаи субтропических
культур, необходимо провести
определенную селекционную
работу. Хотя и редко — при-
мерно раз в двадцать лет — в
Ленкорани случаются суровые
зимы. Они могут погубить
цитрусовые, растущие в от-
крытом грунте. Спасти нх
можно, укрыв на несколько
морозных дней полиэтилено-
вой пленкой или соломой.
Удобнее это делать с карли-
ковыми сортами, олпако пока
их внедрением здесь занима-
ются плохо. Не предпринима-
ется и других мер для повы-
шения урожайности, выведе-
ния наиболее подходящих для
местных условий сортов цит-
русопых и других субтропиче-
ских культур.

Все эти трудности преодо-
лимы, в один голос утверж-
дают как специалисты, так н
рабочие совхозов субтропиче-
ской зоны, если в республи-
канских организациях, прежде
всего в Министерстве совхо-
зов, изменят отношение к чаю
и цитрусовым. Ароматным
чаем с ленкоранскнх планта-
ции, поистине великолепными
мандаринами астпрняских са-
дов по праву гордятся в Азер-
байджане. Н о необходимо, что-
бы :>то чувстпо гордости было
подкреплено конкретными

практическими делами.
В Ленкорани налицо пред-

посылки для многогранного
сельскохозяйственного ком-
плекса, в котором, перефрази-
руя известную пословицу,
можно сказать, что каждому
продукту — свое место.

А. ПОКРОВСКИЙ,
' Л. ТАИРОВ.

(Спец. корр. «Правды»),
Аэербайджанскав ССР.

ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ

ПОДВИГ «ЧИЖИКА»
С большим волнением я прочитал в один-

надцатом я двенадцатом номерах журнала
«Новый мир» первую книгу воспоминаний
радистки-разведчицы Гвдокии Мухиной
«Восемь сантиметров».

А прочитав, вспомнил: в начапе 1941! го-
да в корилоря Украинского штаба парти-
занского движения заместитель начальника
гатэба полковник И. Г. Стариков подвкл ме-
ня к лпвупже по виду лет шестнадцати. Она
опиралась на костыли, но при этом вся бы-
ла перетянута ремнями, обвешана оружием.
На груди V нее поблескивали боевые ор-
дена. Полковник сказал:

— Знакомьтесь, это наш знаменитый
• Чижик».

Руколпжати» «Чижика» было крепким,
«зглял — бравым. Я спросил:

— Ну что. отвоевалась, «Чижик»? Ле-
читься, а потом учиться?

Ня что пгпучил отв'Г
— До Берлина еще яе дошли, товарищ

генерал.

Эта «Чижик», рассказал мне потом Ста-
ринов, побывала.как радистка-разведчица
в горах Кавказа, после чего дважды выбра-
сывалась с десантом в Крым под Ф 'одосию.
Там разведчики обнаружили подземную гит-
леровскую крепость, и пришла им на по-
мощь наша подводная лодка...

Из Крымского штаба партизанского дви-
жения «Чижика» перевели в Украинский
штаб и. снабдив рацией, выбросили в июне
1943 года в лес под Чернигов. Парашют
раскрылся только наполовину, радистка
упала на дерево, сломала ногу. Хотя была
возможность вернуться на Большую Зем-
лю, она осталась с партизанами. Без малого
гол не расставалась с костылями, но была
с отрядом под командованием Чепиги весь
рейд до самой Польши...

И только после расформирования отряда
согласилась поехать в Киев, и лечь в госпи-
таль.

А теперь передо мной п книга.
«Чижик» вышла замуж, стала Евдокией

Мухиной. А учиться ей так и не пришлось.
Двадцатый год работает она санитаркой •
Сухумской больнице.

В часы ночных лежурств исписывала тет-
радь за тетрадью, рассказывая о своих бое-
вых делах, о друзьях-товарищах.

Пишет Мухина простым, народным язы-
ком, без прикрас, без хвастовства. Веришь
каждому ее слову — читаешь, и аа душу
берет. Сразу видно — была она в свои ком-
сомольские голы настоящим бойцом. Неда-
ром народ избрал се депутатом, да еще и
членом Президиума Верховного Совета
Абхазской АССР.

Хорошую, увлекательную книгу пишет
Г.. Мухина. Думаю, что каждый комсомолец,
вся нагая молодежь будет читать ее с за-
хватывающим иитгрргом

А. ФЕДОРОВ.
Дважды Герой Советского Союза,
заместитель председателя Сове1-

Ского комитета ветеранов войны.
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корреспонденты „ПРАВДЫ11 И ТАСО передают

Вес&и из ай/иш социализма
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ВЕНГРИЯ: У с п е ш н о е начало
ВУДАПСШТ. 7. (Сов морр

• Лраеаы»». Крнгаяы соки
алистичесного труда Охд-
сиого маталлургнчасного
иочоииат» с начала 1973

но больше ивта*
мечено планом.

В первый трудовой день но-
вого гола здесь было выплав-
лено стали на 135 тонн, во вто-
рой день на 146. в трети» —
на МО тонн Польше зала ни я.

В «ануя нового гола коллек-
тив Дунайского иеталлурппе-
скога комбината впервые дал

БОЛГАРИЯ:

миллион тонн стали на обору-
дования, рассчитанном для
выплавки 500 т и с ш тонн Пс
чи которые в 1960 году вы-
плапляли за час 13.8 гонпы ста-
ли. теперь а результате рекон-
струкции выплавляют 33 тонны

Коллектив металлургическо.
го комбината имени Ленина в
Диошдьере. досрочно выпол-
нивший обязательства второго
гола пятилетки, успешно начв*
трудовую вахту 1973 года.

М. ОДИНЕЦ.

а с т е т,
н о н е с т а р е е т »

I СОФИЯ. 7. (ТАСС). »тет
я«аи> на гербе болгарской
столицы точно отражает ••
сегодняшний оолии. Город
растет м вширь и ввысь.

В центральной часта София
погонись многоэтажные со-
временные жвлыя • адманагт-
ратвшпые а д а т я аз бетона в
стекла. Вокруг города построе-
ны крупные жилые районы,
такие, как «Владимир Займов»,
• Гео Милев», «Борово», «Сво-
бода», «Дружба» • другие Блв

эится к концу строительство
жилого массива «Мсмолостъ»
но 50 тысяч человек Только
а этом голу в болгарской сто-
лице Г>улет отпраздновано спы-
т е 20 тысяч новоселий. Рас-
ширите* сеть культурно-быто-
вьп учреждений. 16 новых
школ примут тысячи учеников
Завершатся реконструкция од-
иой из центральных магистра-
лей города — бульвара им
В И. Ленина.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я : П О Л Т О Р А

МИЛЛИОНА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПРАГА, 7. 1Со*3 корр.

• Правды»). На аысташи* .50
пет СССР* повышая по «у то-
раииллиоиный посетители*.
Им оказался Вацлав Пило-
ус, инженер Плыаньсиого
машиностроительного йот
бииата имени В И Ленина.
Счастливого посетителя
ожидали подарим — совет-
ечнй цаетной телевизор и
экскурсионная путевиа •
СССЙ

По своему общественно по-
т ч г с и о м у значению выстпв-

ка «50 дет СССР» «пилась
крупнейшим событием, говорит
генеральный комигсар выгтав-

И Килиан.

Должен сказать, что подоб-

ного интересе посетителей к
выставкам • Праге • не помню
На ней побывало много людей
го все! копиои республик в. О
том. как оценили выставку ее
посетители, говорят тысячи во-
сторженны! гапясей в книге
опывов В юле выставки про»
шло множество дружески!
встреч. Выставка наглядно про-
демонстрировала прочность на-
ших братских связей, силу •
нерушимость дружбы между

ЧРХОГЛОЯАЦКИМ И СОВЕТСКИМ

народами.
В. ГРИНЮК.

С т р е м л е н и е
к сотрудничеству

БОНН, 7. (ТАСС). Доклад Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева на совместном
торжественном ааседании в Мо-
скве, посвященном 50-летию об-
разования СССР, и обращение
• К народам мира» являются но
вмм свидетельством стремления
Советского Спюза к миру и его
готовности к сотрудничеству со
всеми народами на основе вза
имной выгоды

ОН это!» говорится в заявле-
нии Президиума Правления Гер-
манской коммунистической пар-
тии а связи с распространением
обращения «К народам мира»
среди общественных деятелей и
организаций ФРГ.

В настоящее время, подчерки-
вается в яаяплении, ход событий
определяет не империализм, а
мощь и влияние мировой социа
лнетической системы, междуна-
родное освободительное движе-
ние я возрастающая борьба за
мир во всем мире. Мир стал
прочнее потому, что социализм
не только нуждается в мире, яо
и создает мир. Это также яв-
ляется составной частью впечат-
ляющего итога 50-летиего суще-
ствования СССР.

ПРЕКРАТИТЬ АГРЕССИЮ США!—[
ТРЕБУЕТ МИРОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ";
Резолюция палаты общин парламента Канады -»<• Предло-

жение шведских социал-демократов

ЬЕРЛИН, 7. (ТАСС). В Германской Де-
мократической Республике проводятся мас-
совые митинги солидарности с героическим
вьетнамским народим. Во многих домах
культуры, клубах, дворцах молодежи орга-
низованы книжные базары, концерты соли-
дарности, лотереи, весь сбор перечисляется
в фонд Вьетнама.

ВАРШАВА, 7. (ТАСС). Общественность
и печать Польши решительно протестуют
против агрессии США в Индокитае, требуя
урегулирования конфликта путей перегово-
ров.

Три государств» Индокитайского полу-
острова, пишет «Трибуна люду», стали
жертвами американской агрессии. Главным
условием урегулирования в Индокитае яв
ляется прекращение вооруженного вмеша-
тельства США в дела эти» гтран. подчерки-
вает галета. Борьба а мир во Вьетнаме —
атп одновременно борьба за мир для наро-
дов всего Индокитая

ОТТАВА 7. (ТАСС). Палата общин пар-
ламента Канады единогласно приняла резо-
люцию, а которой осуждаются массирован-
ные бомбардировки Соединенными Штата-

ми районов Ханоя и Хайфона и выражается
озабоченность по поводу продолжающейся
войны в Индикитае. Резолюция призывает
правительство США воздержаться от возоб-
новлении бомбардировок Ханоя и Хайфона.

СТОКГОЛЬМ, 7. (Соб. корр. «Правды»
Ю. Яхонтов). В городе Норчвпинге состоялись
большая демонстрация и митинг. Выступив-
ший нз митинге секретарь социал-демокра-
тический рабочей партии Швеции Свей Ан-
дерггин предложил, чтобы четыре страны
европейского севера — Швеция, Финляндия,
Норвегия и Дания послали а Вашингтон со-
вместную делегацию, которая потребовала
бы от правительства США прекращения вои-
ны во Вьетнаме и немедленного подписания
мирм но соглашения. Это предложение било
пол.и-ржано руководством Левой партии —
КОММУНИСТЫ Швеции.

В стране продолжатся свор подписей под
обращением к американскому правительству
с требованием прекращения бомбардировок
ДРВ и подписания мирного соглашения по
Вьетнаму. Под обращением уже поставили
свои подписи 320 тысяч шведов.

Один из активны! участников

по сбору подписей — бывший министр ино-
странных дел Швеции Т. Нилмсои заявил в
интервью газете. «Афтонбладет», что, «ко-
гда речь идет о судьбе Вьетнама, мы долж-
ны, если это необходимо, пойти на риск
ссоры с Соединенными Штатами».

ПАРИЖ, 7. (ТАСС). Француююе движе-
ние ча мир прибывает трудящихся Франции
крепить солидарность с героическим вьет-
намским народом. Движение за мир пол-
ностью пох1ержива<*г призыв 52 француз-
ских организаций, совместно выступающих
за мир во Вьетнаме, провести во Франции
0 января Д'-мь пр<ггеста против агрегсии
США.

РИМ, 7. (ТАСС). Демонстрации и митин-
ги за мир во Вьетнаме состоялись в Мила-
ие, Турине, Ьергамо и ряде других городов.
Население Пьемонта прими твллп сбор
крови для населения ДРВ. пострадавшего от
варварских бомбардировок.

СОНИ, 7. (ТАСС). Окою 3.000 человек
приняли участие в демонстрации протеста
против террористических налетов американ-
ский авиации на города и селения ДСП

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. 7. (ТАСС). Про-
должается пикетирование представителями
демократических молодежных организаций
города пропагандистского центра США в
Западном Берлине «Америка хаус».

«НЯН ЗАН» О ПОЛИТИКЕ
В А Ш И Н Г Т О Н А

ХАНОЙ, 7. (ТАСС). Орган ЦК Партии т р у д я щ и х » Вьетнама га-
зета «Н«и >аи> указывает, что иа протяжении четыре! лет Со-
единенные Штаты вводят в »аблуждение мировую обществен-
ность относительно вьетнамской проблемы.

В ходе предвыборной кам-
пании 19С8 года, пишет га-
лета президент США обещал
«прекратить войну чсри шесть
меслцгв». Однако с те! пор про-
шло уже 48 месяцев, а война во
Вьетнаме не только не прекра-
тилась, но стала еще более же-
стокой. Всякий раз, когда Ва-
шингтон предпринимает новые
военные акции в Индокитае, он
утверждает, что »ти акции на-
правлены на то, чтобы поло-
жить коней войне. В действи-
тельности же все 9Т) — лишь
эскалация войны, которая запе-
ла Соединенные Штаты еще

дальше по пути преступлений.
Накануне президентски! вы-

боров а ноябре 1972 гола Бе-
лый дом пошел на новые уловки
в попытке создать впечатление,
будто война вскоре кончится и
мир будет восстановлен Но сра-
зу же после выборов США ци-
нично расширили войну.

По существу нет никаких
признаков. свидетельствующих
о том. что правительство США
отказывается сейчас от своих
Требований и готово подписать
соглашение о прекращении вой-
ны и восстановлении мира во
Вьетнаме, о котором уже была

достигнута договоренность 20
октября 1Я72 гола, продолжает
газета. Ничю так«е не говорит
о готовности американского пра-
вительства уменьшить поддерж-
ку с а й т н кому реи ичу Мгугн
Ван Тхиеу

В связи г такой порцией Со-
единенных Штатов, подчеркива-
ет газета, вьетначг и»й народ
удваивает (-вою П/щрмытсть и
решите.льнс продтж.-кч борьбу.
Пели США ие сде.ч нот вывод из
провала попытки нчннзлть свою
ВОЛЮ ПРИ П11МОЩН Г и 1|.| и будут

продолжать эскалацию войны, то
агрессор Пчнесет еще Г,олее су-
ровую карч.

«Няи за и» высоко оц.нивп(.т
поддержку, которую народы чи
ра оначывают вь'тнлмгьому на-
роду.

Соглашение

вступило в силу
ХЕЛЬСИНКИ, 7. (ТАСС) Всту-

пило а силу соглашение об уста-
новлении дипломатических отно-
шений между Финляндией и ГДР,
подписанное 8 декабря 1972 га-
да. Сегодня же здесь подписано
соглашение об установлении дип-
ломатических отношений между
Финляндией и ФРГ.

Х о р о ш и е
перспективы

ОТТАВА, 7. (ТАСС). В минув-
шем году произошли важнейшие
положительные сдвиги в области
международных отношений, за-
явил министр иностранных дел
Канады М. Шарп. В беседе с
корреспондентами канадского
радио он отмстил, что стремле-
ние к смягчению напряженности
• Европе проявилось в подписа-
нии договоров Советского Союза
и Польши с ФРГ, в развитии от-
ношений между двумя герман-
скими государствами в сторону
нормализации, в многосторонних
консультациях по подготовке
общеевропейского совещания по
вопросам безопасности и сотруд-
ничества.

Касаясь перспектив общеевро-
пейского совещания по вопросам
безопасности и сотрудничества,
Шарп выразил мнение, что про-
ведение этого совещания может
быть очень полезным ляп даль-
нейшей разрядки напряженности
в Европе.

С Т Е Л Е Т н т
4> В Ы С Т А В К А СОВЕТ

С К О П К Н И Г И открылась в
крупнейшем книготорговом
пгптрс аамбийгкой столицы.
На выставке широко прелгтвп-
лены изданные на англий-
ском языке произведения
Маркса и Энгельса, труды
В. I I . Ленива. литература,
рассказывающая о велики»
свершениях в СССР.

4> К Р У П Н О Е МЕСТОРОЖ-
Д Е Н И Е медной руды, запасы
которой опениваются а 600
млв. тони, обнаружено Ллвл
•рстгчка Велики Кривел ь
(Югославия).

4> З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О Г О УС-
П Е Х А добились а 1972 ..
предприятия, контролируемые
индийской государственной
корпорацией «Хиндустая

стнл». 3,9 миллиона тоня чу-
гуна я 2.8 млн. тонн стала
было произведено па трех и»
таллургнческах комбинатах —
в Пхялаи, Дургапуро • ]>ур
келе.

4> П Ы Т А Ю Т С Я ПРЕДОТ-
В Р А Т И Т Ь ЗАГ.АСТОВКУ по
жарпых в аэропортах Аогтра-
лип представителя правителе
ства страны. Они ведут пере
говоры с профсоюзом пожар-
пиков, который намерен про
вести всеобщую забастовку в
глучае. если ею членам не бу
дет повышена зарплата.

4> В НОВОМ ГОЛУ иалай
вяйпам прядется потуже затя-
нуть полса. За первые дня ян-
варя пены па продукты пита-
ния подскочила до рекордно
высокого уровпя. В два разя

стали цороже фрукты, почти
на двадцать процентов рьтбл
в овопш, чай и кофе.

• М Л ВЕРФЯХ Я П О Н И И
в 1972 голу построено 200 гу-
дов общим водонзмешепием
около 11 млн. тонн. Зтп око-
ло 40 пропентов тоннажа ми-
рового судостроения аа этот
период.

ф Д Р Е В Н Я Я Г Р О Б Н И Ц А
обнаружена рабочими-стронте-
лями водопроводной сети в
районе Аль-Харша (Ливня).
Она относится в финикийско-
му периоду (первое — второе
тысячелетня до и. в.) я рас-
сматривается к а к самая зна-
чительная археологическая
находка в Ливня за послед-
нее время.

4> ЭПИДЕМИЯ ГРИППА

в Апглян. нсиыхнувшал этой
анмон. унесла ужо око.ю
1.000 челопечееких жизней
Об этом обч.лвито мипистергт
но здравоохранения, полчер.
кивая, что положепие п неко-
торых районах страны продол-
жает ухудшаться.

4> С А М А Я Х О Л О Д Н А Я
ПОГОДА па памяти старожи
лов установилась в течение
послелних дней на юго восто-
ке Ирана. Температура упала
до минус 29 градусов по
Цельсию. В городе Панаар-
Аббас жители, никогда не пн
девшие снега, в панике выбе
жалн на улицы, и е г т а п ш в е ь
этою неизвестного ям явле
ния природы.

ТАСС — Рейтер.

«Общий рынок»—несчастье для Англии
ЛОНДОН, 7. (ТАСС). Демонст-

рациями протеста против вступ-
ления Англии в «Общий рынок»
вопреки воле большинства насе-
ления страны был встречен воз-
главляемый премьер-министром
Хитом автопробег, организован-
ный пртвительгтвом по програм-
ме двухнедельных «празднеств»
в честь присоединения к ЕЭС.

В городе Девайзес, графство
Уилтшир, демонстранты устроили
похороны чучела Джона Цулля.
Гроб с надписью «Убит Эпвар-
дом Хигпм» был провезен по
улицам города. За ним шла тол-
па «плакальщиков».

Вступление в ЕЭС, заявил один
из организаторов демонстрации,
является огромным несчастьем

для нашей страны, и английский
народ очень скоро поймет, что
никогда еще он не нес таких по-
терь по вине небольшой горстки
людей.

Демонстрации протеста против
вступления Англии в ГЭС про-
ходили также во многих районах
грчфота,, Кент.

Н Е Ф Т Ь - О Р У Ж И Е Б О Р Ь Б Ы
КУВЕЙТ, 7. (ТАСС). Нацио-

нальное собрание Кувейта еди-
нодушно призвало правительст-
во страны принять псе неоПхо-
дкмые меры для того, чтобы

использовать кувейтскую нефть
в качестве оружия борьбы про-
тив израильской агрессии. Ку-
вейтские парламентарии предло-
жили прервать вес отношения

Кунейта с империалистическими
нефтяными компаниями, дейст-
вующими в стране, и прекратить
поставки кувейтской нефти в за-
падные: страны.

ПОИСКАХ НОВЫХ ПУТЕЙ
На фоне процессов, разверты-

вающихся на европейском кон-
тиненте, в атмосфере продол-
жающейся всеобщей разрядки
международной напряженности
не лишены Интерпол события,
происходящие в настоящее вре-
мя в Исландии

Летом 1971 гола на выборах
в чльтинг (парламент) к власти
в Исландии пришло левоцент-
ристское трехпартийнпе прави-
тельство. Наряду г некоторыми
мерами по улучшению положе-
ния трудящихся правительство
предприняло шаги по обеспече-
нию политического суверенитета
страны. Дело в том. что в соот-
ветствии с навязанным Ислан-
дии в 1051 году соглашением
вблизи столицы Рейкьявика, где
живет почти половина населения
страны, обосновалось свыше
трех с половиной тысяч амери-
канских солдат.

Правительство Исландии за-
явило о намерении,пересмотреть
или расторгнуть соглашение с
США и побиваться вывода яме-
риканскн* впйгк в течение сро-
ка действия нынешнего состава
П)0памект? т. г. по кпнна 1975
года Инициатива правительства
п.-тв1тил*> сведи наспгния стра-
ны широкую поддержку

На нынешнем этапе исланл-
СКИР руководители стремятся
«01 я бы восстановить те усло-
вия на «птпры» страна, подоб-
но Дании и Новвегии. вступила
в НАТО к мирное время на тер-
ритории Исанлчч не лотжны

ралмеиытьгл ипш'трлнные пои-
ска. Однако соответствующее
решение исландского правитель-
ства вы звало резкое сопротивле-
ние в штаб-квартире НАТО и в
и.ииинпоне.

Пппяительство Исландии за-
явилп и проведении более неза-
висимой внешней политики, о са-
моч активном участии Исландии
в деятельности ООН и других
международных организациях в
це1ях достижения мира и вза-
имопонимания межд.у народами,
разоружения

В своих отношениях с Ислан-
дией Советский Союз руковод-
ствуется П0ШТИК0Й мирного со-
сутостпппання. Нлте государ-
ство с пониманием итногится к
стремлению этой северной стра-
ны обпгпгчить необходимые ус-
ловия для укрепления слпгн по-
литической, а также экономиче-
ской самостоятельности.

Лля развития дружественных
отношений между СССР и Ис-
ландией имеются хорошие пред-
посылки. Мяжлу нашими стра-
нами Никита ие было и нет
1-ппрны» ил» нерешенных вопро-
сов А совпадение точек зрения
по оялу кардинальных между-
народных проблем . открыю<ч
многообгшающне перспективы
способствует росту взаимопони-
мания мижлу народами СССР и
Игланани

Важную роль в совгтеко-
иг'тандгкик отношениях играет
торговля На протяжении де-
сятков лет Исландия почти все

необходимые ей нефтепродукты
импортирует из Советского Сою-
за. Из СССР она ввощт машины
и оборудование, лесоматериалы,
черный прокат. В то же времч
Советский Союз выступает круп-
ным и надежным покупателем
рыбы и рыбопродуктов.

Неоднократно Советский Со-
юз приходил на помощь «стране
огня и льда», как называют Ис-
ландию когда ей угрожали кри
тические моменты в гялзи г
трудностями гПыта рыГюпро
луктов на западных рынках
Пти действия СССР нашли вы-
сокую оценку как обшеетвеннп
сти. так и официальных вла-
стей Исландии

2 ноября 1Я71 года в Мости1

было подписано первое в нсто-
рии советско-исландских отно-
шений долгосрочное торговое
соглашение, предусматривающее
как увеличение товарооборота,
так и расширение ассортимента
товаров СССР является круп-
нейшим импортером промышлен-
ной продукции Исландии. Длп
выполнения советских элказор
трудятся теперь не только рыпа-
ки, но и рабочие химической
промышленности, фермеры, тка-
чи. вязалыцЛки. Поставки й Со-
ветский Союз способствуют раз-
витию молодой исландской про-
мышленности. Начинает разви-
ваться научно-техническое го-
трудничество

Свидетельством бплгпприят-
иого развития спветекп-исланл-
ских отношений является обмен

парламентскими дслитлцинмн.
8 января в Советский Союз при-
бывает парламентская делегация
Исллнлин но главе с председате-
лем объединенного альтинга
3 Лшигпнпч. Исландским пар-
плмент.'ринм предоставляется
(НИР1Ж.1Н возможность ознако-
миться г достижениями совет-
ского нлрп.ч.1, его планами на бу-
дущее

Отношения между СССР и Ис-
л.шлпен яв'иштея примером огу-
щ е о т т п ш л ил практике принци-
пов мирного сосуществования,
глушат пелу укреп пения мира и
бе «опасности "лротпв

П. ВАСИЛЬЕВ.
о

Н а е м и м и с : памптиин пер-
вому посаленцу Исландии.

Визит Медичи
в П е к и н
ПЕКИН. 7. (ТАСС). Сюда с

официальным визитом пиийыл
министр иностр.шных дел Ита-
лии Дж Медичи Как с.ооПшаст
агентство Р»Й1г|>. в холе состо-
явшейся встррчи между Лж Ме-
дичи и министрам иностранных
лел КНР Цзи 11)Н флем послед-
ний ПрИВ1Т(ТВ(Ч1ЛЛ р 1ГШИреНИ(>
«ОГниего рынк.1" в результате
официального вступления в несп
1 январи с. г. Англии, Ирландии.
Данин и подтперлш, что Китай
поддерживает, интеграцию стран
Западном Европы клк в полити-
ческой области, так и в области
обороны.

ЛОНДОН. 7. (ТАСС). Оценка,
данная министром иностранных
лсл КНР расширенному «ООще-
му рынку», вызвала удовлетпо-
ргаие и лондонских официаль-
ных кругах. Столь же. во-
сторженную оценку расширенно-
му ЕЭС Пекин дал во время пре-
бывания тдм английского мини-
стра иностранных дел и по де-
лам Содружеств.! наций А. Дуг-
лас-Хынча в октябре — ноябре
прошлого года, то есть накануне
официального ипуплгния Англии
в ЕЭС. Близкая к консерватив-
ному правительству газета «Дей-
ли телеграф» гпгяэ П'1'мля, что
• Китай придает огромную важ-
ность О.юьу НАТО и Г.')С. рас-
сматривай их в качестве (чип-
юв Запада. противодействую-
щих русским»

|!ы~!<ллмвашм мицшфл ино-
странных дел КНР п холе встре-
чи с итальянским министром
насчет того, что Китай поддер
живает «интеграцию» З.шаднпй
Европы как в политической об-
ласти, так и в области обороны,
здесь рассматривают как одобре-
ние Пекином и таких замыслов,
как вынашиваемые Англией пла-
ны полного превращения ЕЭС
в военно-политический придаток
НАТО при помощи создания «Пв-
ропейского оборонительного со-
общества» и «Объединенных ев-
ропейских ядерных сил» в рам-
ках ЕЛС. но под эгидой НАТО.

ПЕРЕД ПЕРЕГОВОРАМИ
ВАШИНГТОН, 7. (ТАСС). Пре-

зидент США Р. Никсон встре-
тился в Кзмп-Дэвиде (штат Мэ-
риленд) (.0 СВОИМ ПОМОЩНИКОМ
Г Киссинджером, который вм-
л^та^т сегодня в Париж пля
переговоров.

Бои в Индокитае!
ПАРИЖ, 7. (ТАСС). В истек-

шие сутки наиболее сильные Гк> <
отмечались ла Центральном п '
то в районе провинциальны! <
центра Контум. Южновьетнам-
ские патриоты успешно атакова-
ли крупную военную базу но-
мер ч1 — сильно укрепленный
опорный пункт сайгоигких войск
на дороге, соединяющей Контуч
с центром провинции Плейку.
Противник понес потери в жи-
вой силе и технике.

ПАРИЖ. 7. (ТАСС). По сооб-
щениям из Камбоджи, там аре-
ной наиболее ожесточенных боев
стал сегодня г. Трамннар, рзс-
положенный в 35 километрах к
юго-западу от Пномпеня.

Патриоты Лаоса прочно удер- !
живлют боевую инициативу, ("е- •
т т м ч ночью артиллерия патрио- ;
той подвергла обстрелу г. Ван- |
гвиенг — важный опорный пункт ;
вьентьянских войск, расположен- !
ный в ПГ| километрах к северо- •
востоку от столицы Лаоса. !

ХАНОЙ, 7. (ТАСС). Ачери- •
капские стратегические Г»омоар- !
днровщики «В-52» совершили 5 |
и 6' инварн массированные нале- !
ты на густонаселенные районы |
гев( -ровьетнамских провинций
Тханьхоа. Нгеан и зоны Вит,-
линь. Тактическая авиация США
продолжала ПочПить территорию
всех провинций ДРВ, рнпото-
Ж'-нных южнее 20 и плпал.-н-ли.

Пи гвидетельству ж> РНН
с VII; д и ни т ел ьс кил р.кбсл и I
й(.>1111'< 1 II11 411 ПОЧТИ ) П1ЮИ.1<

А «\1ич > аГм'шиг
] А ни Л Оисиими .ОМИЧсч НИМИ 2

(И] Г«КТ|. ш

Африка против
Ч II I I I) IIII .1 Н И
Недавне* решение прави-

тельства Уганды взять под
свой контроль саыше 500 дей-
ствующи! в страна английских
КОМПАНИЙ вызвало бурю него-
дования я монополистически!
к р у г л Запада.

Вполне понятно, что всяко*
ограничение влияния монопо-
лии я страиак независимой Аф-
рики встречает беспокойство м
раздражение империалистов.
Они теряют не только выгод-
ные для ни1 сферы приложе-
ния капитала, дешевые источ-
ники сырья и рабочей си-
лы. Под угрозой оиазываетсе
и политическая доктрина «ори-
ентации иа Запад», которая
усиленно навязывается афри-
канцам. Интересы экономиче-
ского развития побуждают мо-
лодые государства, порой да-
ме независимо от их социаль-
ной и политической ориента-
ции, прибегать к тем или иным
формам борьбы с засильем
иностранны! монополий. Логи-
кой социально-экономических
преобразований продиктованы
важные шаги • этом направле-
нии, сделанные Гвинеей, Сома-
ли, Нигерией, Ганой, Замбией
и другими государствами кон-
тинента.

Полная или частичная нацио-
нализация собстяенности ино-
странны! компаний закладыва-
ет основу для полной ликви-
дации я африканских странам
всевластия американски!, яиг-
лнйски!, французскиж и прочмж
монополий. Политические дея-
тели Африки учитывают те
временные трудности, кото-
рые влечет эа собой такая ме-
ра, как национализация иност-
ранной собственности,— осо-
бенно обостряющуюся при
этом проблему сбита продук-
ции. Молодым государствам
мешают и нехватка кадров, и
экономическая война, которую
исподволь или открыто ведут
против ни! монополисты, все
это, безусловно, осложняет,
но отнюдь не останавливает
процесса антимонополистиче-
ской борьбы.

Реалистическая оценка неко-
торыми африканскими руково-
дителями целей и задач этом
борьбы приводит и ! к выводу
о необходимости расширять
экономические и политические
связи со всеми странами, я
особенности со странами со-
циализма. В африканскиж го-
сударстяа! на практике у бе- -
ждаются, что только сотру дни-

2 чество на принципа! равнопра-
*• вин и взаимной яыгоды п -
Г ляется для ни! существенной
2 гарантией развития по пути
~ прогресса.

= В последнее время монопо-
2 листы «Общего рынка» у сипи-
5 ли попытки затянуть африкан-
2 ские государства в сети ка-
2 бальной «ассоциации» с ЕЭС.
«• Однако многие государства
2 континента отдают предпочте-
-, ние внутриафриканской эконо-
« ми чес кой интеграции. Они
Г стремятся разяивать регнональ-
- ное сотрудничество, органиэо-
; вать коллективный отпор нео-
- колониальной экспансии.

5 Международным толстосу-
5 мам, долгие годы обогащва-
* шимся на ограблении Африки,
2 приходится ныне сталкиваться
2 с иной реальностью. Минова-
Г ло то время, когда «черный
2 континент» был для них эепо-
2 ведным полем охоты за сверх-
2 наживой.
= Владимир ПЕРЕСАДА.

мода нового года.
Рис. М. Абрамова.

ОПЯТЬ ПРОВОКАЦИИ
БЕЙРУТ, 7. (ТАСС). В коммю-

нике командования ливанской ар-
мии укалывается, что за минув-
шую неделю, начиная с 31 декаб-
ря, израильские военные самоле-
ты пять рал вторгались в воздуш-
ное пространство Ливана. В ли-
ванском нобе и.фаи'И.ские само-
леты вели также бой г самолета-
ми сирийской авиации.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОДЛЕНО
БУЭНОС-АПР1Х. 7. (ТАСС).

Совет командующих тремя ро-
лами вт.йск Аргентины, осущест-
вляющий всю полноту вллсти в
стране, решил продлить чрезвы-
чайное положение. Правительст-

во наделило вооруженные силы
«постоянным правом» на прове-
дение репрессивных мер «на
внутреннем фронтр». Эти реше-
ния приняты вопреки неодно-
кратным официальным обещани-

ям отменить чрезвычайное поло-

жение до 11 января с. г.. то есть

за два месяца до проведения

президентских выборов, назна-

ченных на март.

Раскольнический курс маоизма
ДЕЛИ, 7. (ТАСС). Проводя

курс на так называемую норма-
лизацию отношений с капитали-
стическими странами на весьма
широком фронте, пекинские ру-
ководители считают немыслимой
возможность серьезного пере-
смотра свои» отношений с Со-
ветским Соююм. пишет в еже-
недельнике «Пью эйдж» секре-
тарь Национального совета Ком-
мунистическом партии Индии
11. К. Ирмшнан.

Напротив, они продолжают по-
литику, цель которой состоит в
том. чтобы чинить новые пре-
пятствия на пути нормализации
китайско-советских отношений и
усиливать враждебную антисо-
ветскую кампанию.

Советский Союз, отмечает ав-
тор, обратился к Китайской На-
родной Республике с предложе-
ниями заключить двусторонний
договор об отказе от примене-
ния силы, включая отказ от ис-
пользования как обычного, так н
ядерного ракетного оружия, н
представил китайской стороне
проект этого договора. Но ки-
тайские руководители отвергли
эти конструктивные советские
предложения.

Одновременно с бооьбоП про-
тив Советского Союза маоист^
ское руководство продолжает
проводить курс нз подрыв и ос-
тлблгниг единства гпцнллигтиче-
ского содружества. Поддерживая

Статья в еженедельнике
пНью эйдж»

расширение и укрепление «Об-
щего рынка» и других группи-
ровок капиталистических госу-
дарств, пекинские руководители
одновременно подвергают на-
палклм сотрудничество социали-
стических стран в рамках Сове-
та Экономической Взаимопомо-
щи и оборонительной системы
Варшавского Договора.

Н. К. Кришнан далее указы-
вает, что китайскими лидерами
тщательно разработана тактика,
направленная на то, чтобы ос-
лабить связи, сплачивающие со-
циалистическое сообщество, и
таким путем ослабить его меж-
дународные позиции в мировой
борьбе между двумя системами.

Как я прежде, Пекин продол-
ЖСРТ враждебную и раскольни-
ческую деятельность в отноше-
нии международного коммуни-
стического движения. В настоя-
щее время маоизм перенес центр
тяжести в этой деятельности на
борьбу на всех фронтах против
осуществления программы един-
ства действий международных
антиимпериалистических сил.
разработанной на московском Со-
вещании в 1969 году, подчерки-
вает автор.

Не случайно, что империали-

стическая пропаганда в настоя-
щее время активно приукраши-
вает маоизм.

Факты показывают, что в
борьбе против мирового социа-
ли (ма и коммунистического дви-
жения мапигты ищут союзников
среди правых и «левых» оппор-
тунистов, социал-реформистов,
буожуанных националистов,
троцкистов и лаже среди ярых
антикоммунистов, пишет Н. К.
Кришнан

Изменив делу марксизма-ле-
нинизма, маоизм теперь пере-
шел от отдельных политических
действий наносящих ущерб об-
щему революционному делу, от
клеветнических нападок на со-
гласованную политику братских
социалистических стран и ком-
мунистических партий к борьбе
против социализма и междуна-
родного рабочего класса и рево-
люционного движения иа всех
фронтах.

Идеология и практика маоиз-
ма все теснее смыкается с идео-
логией и практикой антикомму-
низма, врагов мира, социализма
и социального прогресса чело-
вечехтвл

ПОЭТОМУ борьба против теории
и практики маоизма на нынеш-
нем лтапе является необходи-
мым условием для объединен-
ных действий международного
коммунистического движения и
всех антиимпериалистических
сил.
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АКАНУНЕ СОБЫТИЯ 1
листам получать парты погоды
в северной полушарии от отече-
ственных и аар>Гн:жных метео-
И1 нтров. На основе этих данных
станут составляться прогнозы
погоды на ближайшие сутки, ко-
торые оперативно будут посту-
пать • экипажам рыболовных
судов.

«МИРГОРОД»
И Д Р У Г И Е

I
Строителями сдан » »кс

плуатацию и начинает
прием первых отдыхаю-
щих иовый санаторий на
курорте Миргород.

:*тот курорт завоевал широ-
кую популярность своими живи-
1'Л1.ными источниками, знамени-
тей миргородской водой, исполъ-
3)1 мой при лечении желудочно-
кишечных заболеваний. Сюда с
р.иных концов страны приезжа-
е т сотни тружеников. Для то-
го, чтобы большее число « с л е й
смогло пользоваться благами «у-
рорта, поправить свое здоровье,
.чдгсь построен новый санаторий.
I) течение года в нем смогут по-
Омвать более трех тысяч чело-
н. к, сообщил корреспонденту
«Правды» заведующий производ-
ственным отделом Центрального
спвоти по управлению курорта-
ми профсоюзов Ю. Хижняк.

В последние дни значительно
пополнилось число советских
здравниц. Сейчас готовится •
приему отдыхающих пансионат
н.1 тысячу мест в Адлере. В ку-
рортном литовском городе Друс-
кинннкае поднялся красивый
корпус, в котором поселился но-
вый санаторий «Нямунас». При-
нимает первых гостей—работни-
ков сельского хозяйства — сана-
торий на курорте Кашин (Кали-
нинская область). Корпус на
двести мест получил санаторий
имени Куйбышева в Ялте.

Всего в нынешнем году наме-
чается построить здравниц бо-
лее чем на 18 тысяч мест.

Н. КОРШУНОВА.

П Р О Г Н О З Ы

НЕ ПОДВЕДУТ
МУРМАНСК. 7. (Внешт.

корр. вПралды» Л. Храм-
цов). В проливе Дзвиса. от-
деляющем остров Гренлан-
дия от североамерикан-
скою континента, начина-
ет работу экспедиция Мур-
манского управления Гид-
рометеослужбы. Ке участ-
ники разместились на
борту большого морозил*
ною траулера вХолмогп-
ры», оснащенного прибора
ми и аппаратурой для со
етавления прогноза» пого-
ды а дрейфа льдов.

Р.1ЙОН С1'Ш-ро зл[|.1ЛП(1Й Ат-ын-
т и к и волле полуогтрив.1 Лабра-
д о р ИЛЛ.1ВИ.1 Г.1ЛВИТГЯ ГиНМТЫМИ
уловами окглнской рьн'ы ценных
пород. Олиако усллвия примыг-
ла в этом рлйоне довольно слож-
ные. Внезапные шторми я стре-
мительное движение льдов в про-
ливе « р е д к о ставят прчмысло-
в и к л в трудное положение.

Своевременно информировать
промысловиков о приближении
итормовых ветров ш ураглнов в
районе промысла, о ледовой об-
сталовхе • капризном приливе и
входит в жадлчу синоптньов и
гидрологов, доставленных сюдз
транспортным ргфрихи рлтором
«Алексеи Венецианов».

— Участники экспедиции, ко-
торую возглавляет опытный ин-
жеиер-синопти» Владимир Л>-
оип.евич Очкасов, полгола будут
находиться в районе промысл.],--
рассказывает начальник отдела
службы прогпозов Мурманского
управления Гидрометеослужбы
Н. П. Потехии.— На их вооруже-
нии — специальные приборы, с
помощью которых можно вести
наблюдения за скоростью вет-
ров и течениями в пролипс. Кро-
ме того, установленные в синоп-
тической рубке траулера рлдно-
и факсимильная аппаратура, те-
летайп позволят нашим специа-
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Т у р н и р н а я
о р б и т а

ф ХОККЕЙ Победой со сче-
том 1 1 : 4 над профессионала
нын нлубом «Портпэнд Оана-
руз» сборная иоманда Моснвы
завершила турне по Соединен-
ным Штатам Америки

» КОНЬКИ Вчера закончи-
лись первые официальные со-
ревнования ионьнобежцев
страны на обновленном иатне
Медео. Ленинградец Александр
Цыганков 1 500 метров пробе-
жал за 2 минуты 1 1 секунды.
Это новый рекорд СССР. Боль-
шого успека добилась вчера и
Вера Краснова и] Омска. На
500-метровой дистанции она
установила ренорд страны —
42.6. улучшив прежний на 0.6
сенунды. В спринтерском мно-
гоборье моенвич Владимир
Шадилов набрал 159.00 очна
Это второй результат в нашей
стране после показанного Ва-
лерием Муратовым.

В ОБРАТНУЮ
СТОРОНУ
Граждане, которые поста р-

ше, может быть, и помнят тот
«бородатый» анекдот, где
одна непутевый пассажир ско-
рого поезда жаловался друго-
му на свои невзгоды. А за-
коптил он эти жалобы такой
фразой:

— И, пакояеп, я еду я об-
ратную сторону. Что может
быть хуже?

Но для того, чтобы поехать
даже в противоположном на-
правлении, нужно сесть в
поезд.

А прежде чем сесть в по-
езд, как минимум требуется
купить билет.

— О, за этим в Ростодс-на-
Дону дело ве заржавеет, —
скажет Ивап Никпфорович За-
харов.— Вопрос приобретения
железнодорожных билетов в
этом славном городе постав-
лен на небывалую высоту.

Здесь пассажиру не надо,
высунув язык, мчаться па вок-
зал и обилечиваться за пять
минут до отхода поезда. Все
делается заблаговременно —
за неделю, а то и за десять
дней. В городе налажепа. пред-
варительная продажа. И не в
одной кассе, а в четырех. Для
начала вы должны посетить
кассу, которая расположена
па вокзале в четвертом зале.
Займите очередь, ждите. Здесь
вы получите блапк-яакаэ (фор-
мат 14x20 см.) Заполните все
его графы. Ну, там, фамилия,
имя, отчество. Станция назна-
чения. Номер поезда. В каком
вагоне желаете ехать. Какого
числа. И так палее. Пол «и
так далее» .подразумеваются
другие графы, но отпета на
них, как утверждает II. II. За-
харов, касса пе требует.

Снова займите очередь, что-
бы слать кассиру заполненный
блапк-заказ. Кассир пе спеша
запрашивает по внутреннему
аппарату диспетчерскую я пы-
ясвяет, в состоянии ли желез-
ная дорога в полной мере удо-
влетворить вес ваши требова-
ния. А выяспив, он перено-
сит все данные вз бланка-за-
каза в специальную толстую,
как железнодорожный спра-
вочник, книгу.

Затеи кассир возвращает
вам бланк-заказ • радостно
извещает:

— Железная дорога в со-
стоянии. Вы можете получить
желаемый билет завтра в кас-
се № 37 по адресу: уляпа Эн-
гельса, 30.

У вас, очевидно, могут
возникпуть вопросы. Скажем,
почему завтра, а не сегодпя?
Даже, может, здесь же, в этой
самой кассе?

Никаких вопросов. Касса —
не справочпое бюро. Об этом
напомипается на каждом шагу
как устно, так я печатпо.

Что делать, па следующий
день вы уже занимаете оче-
редь в кассе Ьб 37. Опять по-
даете кассиру блапк-заказ.

ПРОИСШЕСТВИЯ-.

ФЕЛЬЕТОН
Кассир отыщет вашу фамилию
и споем списке. Платите день-
ги. Получайте билет.

— С вас двадцать копеек
за культурное обслуживание.
Счастливого пути!

Вот и все. Культурно и об-
стоятельно. Не спеша. С такой
трогательной заботой о вашем
свободном времени.

В самом деле, пишет нам
И. И. Захаров, если иметь в
пилу, что я жил в новом мик-
рорайоне — Западном, а кас-
сы эти — в центре, надо по-
крыть расстояние не меньше
десяти километров — можете
представить, что процедурой
приобретения билета пробле-
ма использования свободного
времени была решена в наи-
лучшем виде.

Правда, одна из четырех
предварительных касс распо-
ложена как раз в Западном
районе.

— Я заходил туда дваж-
ды,— объясняет автор пись-
ма,— но она была закрыта. А
почему — одному железнодо-
рожному начальству ведомо.

Н все-таки билет приобре-
тен. Прежде чем сесть в поезд,
вы, естественно, должны по-
звонить по телефону туда, где
вас ждут. Или дать телеграм-
му: «Дорогие встречайте суду
пятого поезд номер... вагов но-
мер... обнимаю целую...»

— Пожалуйста, не зпони-
те,— обращается к легковер-
ным пассажирам профессор
Уфимского авиаинститута 3. Г.
Каганов,— и телеграмм не по-
сылайте. Если вы хоть ЧУТЬ-
ЧУТЬ больше, чем железная
доро!а, уважаете своих родст-
венннкон, знакомых и сослу-
жишк'П.

Тов. Каганов сообщает нам,
что поезда, проходящие через
станцию Уфа в направлении
из Сибири на юг и обратно
взяли себе за правило систе-
матически опаздывать. При-
чем пе на две-три минуты. На
4—6 часов. Иногда в больше.

На вокзале ст. Уфа, пишет
профессор, информацию об
опаздывающих поездах лают
весьма оригинально: сначала
объявляют опоздание на 2—3
часа, а потом несколько раз
прибавляют по часу-полтора.
Быть может, железной дороге
так удобнее, ио людям, кото-
рых все время обманывают,
от этого пе легче.

Конечно, дело тут пе толь-
ко в том, что остынут приго-
товленные точно к приезду
дорогого человека домашние
пироги. Хотя а это в конце
конпов тоже нельзя сбрасы-
вать со счетов.

Но ведь пироп — куда ни
шло — можно подогреть, а
как вернешь время, которое
теряют десятки в сотпи лю-

дей, проводя томительные ча-
сы ожидания в вокзальной су-
толоке?

И потом, далеко пе все пас-
сажиры спешат на пироги.
Куда больше на наших доро-
гах едет сугубо делового, ко-
мандированного люда. И
встречают, и ждут их тоже не
отпетые бездельники.

...К станции Вильнюс подо-
шел пассажирский поезд гй 84.
На его вагонах висели таблич-
ки: «Львоп—Ленинград». К
вагонам устремились иетерпе-
лнпые, как всегда, пассажиры.

Посадка закончилась, и по-
езд тронулся. О том, что про-
изошло в пути следования,
сообщает коптролер-ревизор
Баранопичского отделения Бе-
лорусской железпой дороги
Георгий Клочко.

— Когда я проходил мимо
вагонов Й 12 и Ко 13 мне по-
казалось, что проводники бы-
ли под хмельком. Я предупре-
дил Пршалира поезда: «Про-
верьте, как бы беды не вы-
шло>.

И хотя в тот день я пе ра-
ботал, решил проверить эти
вагоны. Опасения мои оправ-
дались. Десять пассажиров в
тринадцатом вагоне ехали... в
противоположном направле-
нии. Билеты у них были в
сторону Ленинграда — кому
до Острова, кому до Порхова,
а поезд мчал их во Львов.

Видели бы вы их лпПа, ког-
да я им об этом сказал. Мно-
гие были с детьми, дома их
ждали семьи. Одна женщина
заголосила: «Ой, лихо мне,
меня ж грудной ребеночек до-
жидается».

Как мог, пишет Г. Клочко, я
успокоил этих людей, попав-
ших в беду, и выяснил, почему
это случилось. Оказалось, что,
когда подошел поезд, они
спросили у проводников:

— До Острова доедем 7
На что пьяный проводник,

даже не взглянув на их биле-
ты, махнул рукой:

— Садитесь, доедете.
На станции Лида обману-

тые пассажиры, проехав на-
прасно около ста километров,
вышли. Они заявили о слу-
чившемся в железнодорожное
отделение МИЛИЦИИ.

Как патриот-железнодорож-
вик, Г. Клочко заверил этих
людей, что трудовая дисци-
плина па железнодорожном
транспорте стоит на высоком
уровне, по что кое-где, и в
частности во Львовском резер-
ве проводников, встречаются
еще нерадивые работники и
что лично ему, Клочко, за
них очень стыдно.

Семь часов просидели не-
задачливые путешествеппики
ня своих чемоданах па стан-
пии Лида в ожидании поезда,
который отвез бы их""в" нуж-
ном направлении.

А вы говорите, старый анек-
дот...

А. СУКОНЦЕВ.

КРОВЬ ДАЛИ БРАТЬЯ

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»

Е. ТКАЧЕНКО (Челябинск). Победа!
В ЯКОБСОН (Москва). По снежной цепкие. (На
"«ней 6^1е «Чкаловгц» под Ноаосибиоском).

П Е Р В Ы Й
ЧЕМПИОНАТ

С 11 по И внвара во Дворца
спорта Росюва-иа-Дону прово-
дмтса параши а 197} году чем-
пионат страны.

На лед выйдут 96 фигури-
стов, • топ числе 16 спортивных
я 16 танцевальных дуэтов.

Главным событием первого
дня соревнований станет вы-
ступление спортивных пар по
обязательной программе, естест-
венно, что зрители с нетерпени-
ем ждут встречи г тремя новы-
ми дуэтами - Ириной Ролниной
и Александром Зайцевым. Люд-
милой Смирновой и Алексеем
Улановым. Н.1тал|,ей Овчиннико-
вой и Андр1'см Сурайниным Эти
пары впервые примут участие и
в обязательной, и в произволь-
ней программах. С интересом
ожидаются выступления и побе-
дителей прошлогоднего первен-
ства СССР Ирины Черняевой и
Василия Власова, а также обла-
дателей приза международных
соревнований «Московские конь-
ки» Ирины Воробьевой и Алек-
сандра Власова. На титул чем-
пиона СССР в одиночном ката-
нии претендует серебряный при-
зер чемпионатов Европы, мира

и Олимпийских игр в Саппоро
Сергей Четверухин, «о его серь-
езными конкурентами будут не
менее опытные соперники —
Сергей Волков и Юрий Овчин-
пиков.

Великолепные оригинальный и
произвольный танцы подготови-
ли к новому спортивному сезо-
ну трехкратные чемпионы мира
Людмила Птомпва и Александр
Горшков Думается, что и на
этот раз их пргимуицмткп будет
бесспорным Постираются ока
дать сопротниление опытным
мастерам четыре дуэта — Татья-
на Нонткж и Ничгс 1.1В Жигалин,
Ирина Моисеева и Андрей Ми-
нгннов, Нататья Пинничун и
Геннадий Нарпонпгов. Светлана
Алексеева и А1екгандр Пойчук.

Центральное телевидения бу-
дет транслировать соревнова-
ния сильнейшим фигуристов
страны Вы узнаете имена по-
бедителей: 12 январи — в пар-
ном натанни. 13-го—в одиноч-
ном катании среди мужчин.
14-го в спортивным танцах на
льду, 15-го— • одиночном ката
нии среди женщин

В. РЫЖКИН.
Мастер спорта

международного класса.

Глубокой ночью • районную больницу до-
ставили тяжелобольную женщину. Для ее
спасения была необходима срочная операция.
Дело осложнялось тем, что больная потеряла
много крови. Нужно переливание. Обратились
за помощью к пограничникам. Через десять
минут в больницу прибежали два Анатолия —
Бучвтский и Гроссу. Каждый из них отдал по
400 граммов крови, которая тут ж е была пере-

лита Оразгуль Акклычевой, матери шестерых
детей.

До призыва в армию двоюродные братья
Бучатский и Гроссу жили и работали в поселке
Страшены Молдавской ССР. Служат они хо-
рошо, оба — заместители командиров взводов.

Сейчас Оразгуль здорова и сердечно благо-
дарит за свое спасение врачей и двух братьев,
ставших в ту ночь ее донорами.

Южная граница. Майор В. БЕ/106.

«V,»'***

ЗИМНИЕ этюды С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ

Снегопад
Зашумело, загудело, засви-

стело, и начался снегопад.
Снег на гриве вороного коня,
снс1 на ветровом стекле грузо-
вика, па покатой крыше скво-
речника, что возвышается над
старой яолоней. Снег, озоруя,
даже птицу испятнал. Летит
черно-белая. Ах, вот оно
что — да это же сорока...

Дует ветер, снег песет косо,
словно где-то там, в небесах,
невидимая прядильная машина
выдает беспрестанно белую
пряжу. Много было заготовле-
но этой самой пряжи, и хоро-
шо поработала прядильная ма-
шина. Кто первым опробует
снег, только что выпавший?
Ясно же, как дважды два,—
деревенские ребяшшки... Вы-
ПС.1ЛИ проворно на угор салаз-
кн и давай крушить сугробы.
Несутся с гиком, захватывая
в руки белые комья.

Снег, снег, снег... На кры-
шах изб, на огородах, на горе
Катанке, на Стариковском лу-
гу. И речка белым я холстина-
ми укутала. И па березы пу-
шистые шаля накинуты. Зим-
няя белизна особая. Удиви-
тельпая чистота и свежесть в
ней. Глядишь, и глядеть не на-
доест. А чуть только прогля-
нет солнышко, и уже по бело-
му разольется синева, мягкая,
ласковая, заискрится, заполы-
хлет снег. И тогда хочется
мечтать о весне.

Шумит лес
Лве краски достались зиме:

белая да черная. Остальные
забрали сестры — Весна, Лето
да Осень.

С загадочным пришептыва-
пием скользят лыжи, под пи-
ками палок поскрипывает спег.

Издали лес кажется черным,
незнакомым вроде, насторо-
женным и неуютно колючим.
Но подойдешь ближе —он уже
другой. Елопый лаппик темно-
зелен, а как хороши стволы
сосен! Кора солнечного цвета.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

В января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 35 —

Пинцет». 9.4.} — Пршримма
ыультфлльмил. (Цв.). 10.15 —
«Но вышнм просьЬим, ребята».
11.00 — 411елоиек И его дело».
Телеочерк. 11.П0 — «Украли
аебру>. Художественный теле-
фильм. |Цн.). 15.45 — Геогра-
фия. «Вулкины, гепзеры н го-
рячне ИСТОЧНИКИ». 16 10 — «Рн-
цнонально использовать кяж-
дни килограмм корми». 16.40 —
«Костер». Пионерский телесбор-
ннк. 17.10 — «Товарищ песни».
17.45 — «Семь дней Глуховско-
го хлопчатобумажного комби-
ната». Передача 1-я. 18 0 0 — Но
востн. 1В.10 — «Пятилетка, год
третий». 18.40 — Играет Вик-
тор Третьяков. 19 0 0 — «Поли-
тика Илрпнлн — политика аг-
рессии и реакции». Интервью
Генерального секретаря ЦК
Компартии Израиля товарища
М. Оильнера советскому теле-
иклению н радио. 10 15 — «Меж-
лунпроднпя ппнорамп». 19.45 —
А. И. Островский «Поздняя лю-

Каждая сосна будто излучает
теплоту. Кусты ольхи фиолс-
тоные, а молодой березняк ни-
ступает из снегов сиреневым.

На молодых елках песцовы-
ми шкурками лежит снег. Вол-
дух густ, ароматен от хвои, от
почек бсре.1, запязапшихся
узелками, от снегов. И вдруг
захотелось найти в зимнем ле-
су хоть одну зеленую травин-
ку. Зачем? А я и сам не зиал,
зачем. Может, затем, чтобы
лето вспомнить. Но снег слепа,
снег справа, а на нем ХВОИНКИ,
сухие веточки. И деревья, де-
ревья, деревья.

Но вот над сугробом взмет-
нулся зеленый, словно пету-
шиный хвост. Что такое? При-
смотоелся — куст вереска. На-
гнулся к нему, потрогал паль-
пами, пожелал здоровья. А
когда разгибался, тут-то и уг-
лядел под густым навесом ел-
ки воронку у самого ствола. В
той воронке и был КУСТИК зе-
леного-зеленого брусничника.

Откинул скобы лыж и, про-
валиваясь в снегу, добрался к
елке. По-пластунски прополз
под иавес. Вот он, куст зелено-
го брусничника. Живого брус-
ничника. На коричневых сте-
бельках полукружие листоч-
ки. И на каждом листочке как
бы отпечаталось подобие слоч-
ки — стволик и веточка, стпо-
лик и веточка...

Сорвал КУСТ брусничника и
спрятал в нагрудный карман
лыжной куртки. И тут увидел
искорку у зеленого листка
брусничника. Ягода. Срусни-
чинка была мороженой и лег-
ко оторвалась. Она долго от-
таивала во рту и была сладко-
кислой и такой лесной, непов-
торимой!

А потом увидел белку на
снегу под деревом. Так и не
повял, чем она была занята
больше: еловой шишкой или
мороженой брусникой. Рыжая
моляия в одип миг одолела
сосну по самой маковки и там
остановилась. Свесила мордоч-
ку, будто спросила: «Что, дя-
дя, взял?*.

Я тронул пальцем трубчатое
колесико бинокля. Ах, какая

Сит,*. Спектакль. В перерыве
С!1 0111 — «иремя». 2 2 3 5 — Спор-
тннмып дневник

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 0 0 —
«Приключения Тлпы, Ляпы и
Жаконн»- «Как мы искали Де-
ла Моро:)а>. 18.30 — «Боба и
слон». Художественный теле-
фильм. (Цв) 19.45 — «Москва».
120 15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» Ш.ЗО — <1ЛкольныП
лномок». Научно-популярный
фильм. (Цв.). 20.45 — «Справоч-
ное бюро». 21.00 — «Ленин-
градский художник-график
Н Лебедев». 21.30 — «Сестры».
Художественный фильм. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 8 2 5 —
«Агропромышленное кооперн-
р о п п н т и его формы на совре-
менном а т а п о 11)55 — Дли
студентов-заочников III курса.
Фн:и1Ш1 * «Радноптстионость.
Ядерные реакции» 20.10 — «Но-
вые явления в вкокомнке со-
временного капитализма».
20 55 — Для поступающих в
пу^ы. Ммп'Матикл. «Тригоно-
метрические вычисления».
21..15 — Немецкий ялык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРО1РАММА.
1925 — Нопости 10.30 — «По-
томок Чингиг-ханп» ХудоЖест-
пенный фильм. 21 0 0 — Кон-

же ты прекрасная, рыжая мол-
ния! А глаз! Смеется и ликует
глаз! «Пе буду тебе мешать,
бежа, спускайся смело»-, —
сказал л. трошя лыжи.

Прошел верховой ветер, и
родилась мелодия. Она возник-
ла в самих вершинах сосен.
Легко и трепетно прокатилась
и умолкла, в отдалении. Но
нет, эту волну сменила другая
волна, пошире, покруче, и вот
она раскатывается, становится
мощнее, и нет дерева, которое
бы устояло перед нею, не отда-
ло свой голос. Шумят сосны.

В этом потоке чистых и
сильных звуков есть спой
смысл • есть свое величие:
жизнь торжествует!

Некогда лежать

на печи
Говорят: «Зима снегом по-

сыпает, зима печку предлага-
ете...

Оио, конечно, заманчиво за-
браться на печь в растянуться
на прокаленных кирпичах,
чтоб тебя сразу окутало ров-
пым завораживающим зноем.
Вроде бы все летние и осен-
ние заботы сельские позади.
Грейся досыта. Блаженствуй.
Пусть себе беснуется и скре-
бется о сруб избы метель, сви-
репеет, потрескивает мороз.

Да нет, зима заставляет хо-
лить пропорней, работать жар-
че, и, если хорошенько ра.ш-
браться, просто некогда в де-
ревне здоровому человеку ду-
мать о «печке». НУ разве ос-
вобождает, например, зима от
работы доярок?! Какой там пе-
редых! Только поспевай, толь-
ко поворачивайся. А тут еще
отелы. Ведь это самое тревож-
ное и одновременно радостное
событие на ферме. Валентине
Александровне Жироухиной и
се товаркам Забелиной Елене
Александровне и Опекуновой
Евдокии Дмитриевне забот
прнбапнлось: приходится де-
журить по ночам в коровнике.

церт лауреатов международ-
ных конкурсов. К. Леонскяя
(фпртеш.янп) н О. Каган (скрнп-
I С . I > .

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

8 янаарп
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.45 —

«Ниши комментарии». Бесе-
да с генеральным Директо-
ром Нижнекпмгкого нефтехими-
ческого комбината Н. В. Лемае-
вым. 0.15 — Р. Галапов «Зоснн
ныоор». Документальный рпс-
скп.1. 9.50 — «На пусковых
с-тройкпх 1073 года». 10.05 —
Для детей. «Скалка ла скалкой».
10.45 — «Мелодии из почтовой
сумки» 11.10 — Выступают
участники художественной са-
модеятельности союзных рес-
публик. 11.:Ю — «Рабочая радио-
газета». 1215—«В рабочий пол-
день». 12 45 — «Нопос в исполь-
аовпмин нефти». 13 00—Концерт
по паяпкам ветеранов труда.
13.25 —Для летгП. Песни на сти-
хи А. Ппрто. 1'100 —«Председа-
тель Ефим Чеботарь». 15.15 —
Новые песни советских комло-
янтороп. 15 30 — Музыкальная
передача нэ Будапешта. 10 00 —
«В детском радиотеатре— пре-
мьера». «В стране дремучих
трап». 17.00 — «Юность».
1 ЯОО — Выступление хора Лат-
вийского радио н телевидения.
1Я.40 — «Ленинский универси-

В загородках-стойлицах один
за другим появляются телята
то смугловато-пепельные, то
красные, то шерсткой цвета
сырого речного песка, с точе-
ными ножками и копытцами,
с доверчивыми глазами

Без «печки» зимой обходят-
ся и лесорупы — им жарко и
на морозе. Шлпки сбиты па
затылок, рукавицы за пояса-
ми. Уминают снег у высочен-
ных елок и сосен, подводят
бензопилы к заматерелым ком-
лям. С каким разбрызгом ле-
тят опилки на снег! И в тот
же миг к запаху снега и хвои
примешивается резкий, силь-
ный запах сырого дерева.

Ритмично постукивает сов-
хозная пилорама. Спиленная
ель едет на тележке к пн-
лам и вдруг разваливается на
доски. ДОСКИ широченные, па-
дежной крепости, шерохова-
тые, но стругни их — забле-
стят атласно, залоснятся...

Зима — охота. По себе
знаю: охотничье счастье за
встное, но скупое. Ой, скупое!
Но все равно, принес ты добы-
чу или нет, будешь вспоми-
нать, где был да что видал, и
охота не покажется тебе пу-
стой тратой времени и сил —
ты принес в сердце образ
снежного поля, зимней реки,
картины леса. А это уже много.

И пе перечесть всех зимних
дел на селе (ведь сказано же:
к л е ^ зимой готовься). Зимой
и работают, и учатся: курсы
по зоотехнике, курсы по поле
подству, курсы по овошеподст-
ву. Курсы... курсы... курсы...

Долгими зимними вечерами
в окнах ломов приветливо го-
рят огонька. Женщины вяжут,
шьют обновы, а мужчины под-
шивают валенки, сапожнича-
ют... Кто читает, кто смотрит
телевизор. Пишут письма сы-
новьям в армию.

Идет по земле зима-забот-
вица.

Василий БОЧАРНИКОВ.
Деревня Нелидово,
Костромская область.

тет миллионов». «Научно-тех-
нический прогресс и лнльней-
ш к н рост производительности
ОЛЩРГТН^ИНОГО труди». ВРГРЛП.
19 20 — «Почта радио». 19.00-
Концерт для сельских рплио-
глушнтелеП. 20.00 — «Млушпи
впереди». Радиоочерк о комму-
нистах киепского повода
«Красный экекпнмтор». 20.45 --
Международный дневник.
14.00 — «Моснвв муэыкальнял»,
21*15 — Взрослым о детях.
22.Л0 — Стихи Я. Сиелнкоиа,
2П 20 — Играет кппртет нмеип
Танеева.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — Концерт Краснознамен-
ного им. А. Александрова ан-
самбля песни и пляски Совет-
ской Армии.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО — в
10 и 14 ч — Синяя птица; ве-
чер — Чайка.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — утро — На дне; ве-
чер — Село Ствпанчиково.

МАЛЫП ТЕАТР — утро —
Ревизор; вечер — Самый по-
следний день.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Бешеные деньги; ве-
чгр — Станан воды.

ТЕАТР нм. Епг ВАХТАНГО-
ВА — в ДО н !Я ч. ЯО м. — Зо-
лушка; вечер — Идиот.

• № 8 (19882)

СТИХИ ЧИТАЮ
С М Б Л Я К О В А
На склоне пкмуриого днв
Стм1и читаю См««вко»а.
Его воинственно* слово
Насущным стало дла майя.
Певец отваги трудоаой
И современности глашатай—
Мы дорожили,
Каи наградой,
Его снулою ложаалои.
Он мам

По прав» старшиистмц
По долгу истинного
братства
Перадааал саон богатстаа —
Пераоосноам мастерства.
Он обаоднл нас
Взглядом твердым
И говорил.
Что не с руки
Материал,
Что дан народом,
Переводить на пустаки.
Он, как боец ударной силы.
Своим лринаннем
Был горд.

И а каждом иоаом дне
России
Его п о н и а живет!

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА.

Встречи с прекрасным
о

I I I ' Г II Л
продолжается

ТЛНШ1ИТ, 7 (Корр. «Прав-
ды» Ю. Мукимов). «Тлнпвар»
гтиришыя улОисхая песня п
гирькой сульбп лепушки, влюГ>
ленной п игкуггтпо.

Она страстно мечтала стать
птицей в тлнцошпицей, но пег
ня еп замолкла: погибла от рук
крлчш новой жизни юная актри
ел Мурхон, осталась иеосуще-
стпленной ее мечта.

«Танавар» — так налывлстсп
новый балет, поставленный на
сцене Уабгкг.кого Большого ак.|-
Лсмичпскогп театра имени Али-
шерл Млнон. Ь:ш1т го:»дди рус-
ским композитором А. Козлов-
ским, литературной основой лнп
ргтто гтпл.| драма узбехекпгп
драматурга Камиля Пшена. По-
сланнику осущестиил армянским
Гшлетмсйстер П. Маркарьянц. А
оформил спектакль художник
Г. Сотников

Главную гыртию в спектакле
танцую Ь'орнара Кариева. Ди-
рижер — ДильОлр Абдурахмано-
ва. В их исполнении снова ожи-
вает поэтичный образ молодой
узбечки, искавшей путь в мип
прекрасного. Спектакль утверж-
дает: не погибла песня, она зву-
чит в нашей жизни, торжествует,
она вечна!

Тнкое решение темы яаконо-
мерно. Оно подсказано нашей
пенггпителыюстью: жизнь Нур
«он. оборванную мракобесами на
ырг Советской власти, продол-
жили в 30-* голах ее сверстни-
цы. Перной среди них была Ха-
пичл Нагмрова, ныне прослав-
ленная певица, народная артигт-
ка СССР, лауреат Государствен-
ной премии.

Сейчас к Узбекской республи-
ке две с половиной тысячи жен-
щин—мастеров искусства. Шесть
из них — народные артистки
СССР.

О

Фильмы о дружбе
ГРЕНАМ. 7. (Корр. «Правды»

Г. Араксляи). На экране прохо-
дит кадры нового фильма «О мо-
ем времени и о себе». Картину
подготовили три коллектива:
«Азсрбайлжзнфильм», Грузин-
ская студия документальных н
ппучно-попупярных фильмов и
Ереванская студия локументаль
ных фильмов

Кавказ... Величиствснные го-
ры, зелено-бархатные долины,
бурные реки... Веками на атой
земле шили наролыбратьп: гру-
зины, азербайджанцы, армяне.
Фильм пппестпует о дружбе
и взаимопомощи народов СССР,
о становлении социалистических
наций, об исторических победах
советских людей в создании мо-
гущества Советской Родины.

Директор Ереванской студии
Р. Карапетпн сообщил:

— В атом году будет создано
несколько Лент п людях труда:
механизаторах колхозных и сов-
хозных полей, виноградарях и
хлеборобах, о горняках Зантеэу-
ра и о тех. кто строит туннели в
горах, кто воздвигает дома от-
дыха на берегу озера Севап и
корпуса электростанций, об ин-
тернациональных коллективах
на заводах и рудниках.

Скоре состоится премьера
фильма, рассказывающего о дру-
жбе великих мыслителей России,
Украины. Грузия, Армении, Азер-
байджана.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПОЛЫПОП ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — нааняченпый на ге-
ГС1ЛНН концерт Э. Гилольса пе-
реносите и о дне понш'ртн бу-
дет объявлено дополнительно

КШШКРТНЫП ЗАЛ им. 11 И
ЧАПКОНПКОГО — Государст-
венный Уральский руссний на-
родный хор.

ТКАТР им. МОССОВЕТА — в
10 и 13 ч. — Сказка о девочне-
Неудаче; вечер — Поющие
пески.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Подмосновьо ожидается облач-
ная погода с прояснениями,
снег, слабая метель, ветер се-
веро-западный, 5 — 9 метров а
секунду, 4 - е градусов мороза.

осадни преимущественно • ви-
де снега, местами гололед, мо-
чью от 0 — 5 до 7 — 12 градусов
мороза, днем от 0 — 5 градусов
тепла до 3 — 7 градусов мороза.
На Унраина местами будут от-
мечаться сплбые осадки, туман
и гололед, ночью 1 градус теп-
ла — 4 градуса мороза, при
прояснениях до 10 градусов
моро1а.днем 1 градус иорвэа —
4 градуса тепла.
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