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Первые дни года всегда волнующи: с ними связаны и думы
о прожитом, и новые планы, новые надежды. Добрым словом
провожая 1970-й, который войдет в историю как незабываемый
год великого ленинского юбилея, завершающий этап восьмой
пятилетки, год самоотверженного труда и созидания, совет-
ские люди с чувством законной гордости за достигнутое встре-
тили 1971-й. Впереди — широкие горизонты коммунистическо-
го строительства. Страна Советов вступила в девятую пятилет-
ку, идет навстречу X X I V съезду К П С С , и прежде всего этим
определяется особая значимость наступившего года.

В радостную, торжественную минуту на рубеже двух лет по
телевидению и радио прозвучали теплые слова новогоднего
поздравления советскому народу, с которым выступил тов.
Л . И. Брежнев. Обращаясь к нашему народу с сердечной бла-
годарностью за самоотверженный труд, за верность делу пар-
тии, делу коммунизма, он выразил твердую уверенность в том,
что советские люди ознаменуют съезд родной партии дальней-
шим подъемом всенародного социалистического соревнования
и приложат все силы, знания, опыт для успешного претворения
• жизнь его решений. Эти вдохновляющие слова нашли самый
горячий отклик у миллионов и миллионов тружеников, которые
• верности ленинским заветам, в руководстве Коммунистиче-
ской партии видят надежную гарантию наших новых великих
побед.

Через три месяца XXIV съезд К П С С подведет итоги борь-
бы партии и народа за минувшее пятилетие, определит кон-
кретные задачи современного этапа коммунистического строи-
тельства, утвердит Директивы по пятилетнему плану развития
народного хозяйства страны на 1971—1975 годы. При разра-
ботке основных направлений этого плана партия исходит из
своей программной цели — обеспечить последовательное и
неуклонное движение нашей Родины по пути к коммунизму.
Предусматриваются высокие темпы роста промышленного и
сельскохозяйственного производства, существенный подъем
жизненного уровня советских людей, укрепление обороноспо-
собности нашей Родины -' хотя показатели девятой пятилетки

• целом еще не обознаи>.лы точным языком цифр, ее выполне-
ние уже началось под знаком борьбы за успешную реализа-
цию плана 1971 года.

"*•'• "Боевой программой действий нашего народа стали решения
^'декабрьского Пленума Ц К К П С С и второй сессии Верховно-

го Совета СССР. Одобренные Пленумом и принятые на сес-
сии государственные план и бюджет нынешнего года ярко во-
площают возросшие масштабы коммунистического строительст-
ва, научную обоснованность политики партии, ее глубокую ве-
ру в творческие силы масс. Главные задачи года, открывающе-
го новую пятилетку, состоят в том, чтобы повысить эффектив-

„ ность общественного производства, значительно укрепить ма-
териально-техническую базу сельского хозяйства, ускорить на-

. учно-технический прогресс и обеспечить на этой основе даль-
нейший быстрый рост всех отраслей социалистической эконо-

;'. мики, материального благосостояния и культуры трудящихся.
: ' Производство промышленной продукции должно увеличиться
' на в,9 процента, а весь национальный доход, используемый
'• на потребление и накопление,— на 6,1 процента. Страна

сделает еще один крупный шаг «перед в экономическом и со-
циальном развитии.

Политику партии советские люди воспринимают как свое
родное, кровное дело, и это особенно зримо проявляется в
широчайшем размахе социалистического соревнования за дос-
тойную встречу XXIV съезда К П С С . Рабочий класс, колхозное
крестьянство, интеллигенция готовят весомые трудовые подар-
ки к съезду. Вступая в год 1971-й, передовые коллективы при-

мяли новые обязательства, основанные на дальнейшем совер-
шенствовании производства, новаторском поиске резервов,
укреплении режима экономии. Активную поддержку получает
повсюду инициатива москвичей, которые развернули борьбу

' за наивысшую эффективность труда на каждом рабочем месте.
Возглавляя творческий подъем масс, партийные организации
призваны с первых же трудовых смен января направить общие

усилия на безусловное выполнение плана и социалистических
обязательств, наладить действенный общественный контроль
4М их осуществлением.

Много неотложных оперативных дел ждет сейчас любой кол-
лектив. Для тружеников промышленности и строительства са-
мое главное — обеспечить ритмичную, с опережением графи-
ка реализацию производственной программы первого кварта-
ла. В сельском хозяйстве наступила пора интенсивной подго-
товки к весеннему севу, от чего непосредственно зависит бу-
дущий урожай. Теперь, когда начинается завершающий, са-
мый ответственный этап соревнования в честь партийного
съезда, особое значение приобретает боевой девиз, выдвину-
тый его участниками: «Превратим каждый день предсъездов-
ской вахты в день ударной работы!»

Вчера, 1 января, трудились лишь коллективы, заняты* на
непрерывных производствах,— металлурги, химики, транс-
портники и т. д. Их пример показывает, как велико патриоти-
ческое стремление советских людей ознаменовать начало пяти-
летки новыми успехами на благо Родины. И очень важно, что-
бы всем участникам соревнования с первых дней года были
созданы возможности для эффективной работы. Позаботиться
об этом — прямой долг хозяйственных руководителей, партий-
ных и профсоюзных организаций.

Наш народ уверенно смотрит вперед. Как никогда крепки
международные позиции Советского Союза, высок его автори-
тет во всем мире. Верная ленинским принципам борьбы за
мир и социализм, советская внешняя политика обеспечивает
благоприятные условия для мирного созидательного труда в
нашей стране. Эта политика направлена на укрепление и раз-
витие мировой системы социализма, сплочение всех антиимпе-
риалистических сил, на защиту свободы, независимости и бе-
зопасности народов, интересов мира и прогресса. И нет сом-
нения в том, что год наступивший принесет новые победы де-
лу мира и демократии, делу социализма и коммунизма.

С мыслями о Родине, о ленинской партии вступили трудя-
щиеся Страны Советов в девятую пятилетку, в год XXIV съез-
да К П С С . Сильный единством воли и действия, воодушевлен-
ный великой целью, советский народ преисполнен революцион-
ной энергии и оптимизма, готов к новым свершениям во
имя торжества коммунистических идеалов.

В добрый путь, тысяча девятьсот семьдесят пвр»ый1

ПЕРВАЯ ВАХТА
НОВОГО ГОДА

Кяммо * сердцу приими сомтсшм и д >
моаогодмм шлдраелвми», с иоторым •>•>••
тшка к народу Генеральный смаимая* ЦК
КПСС товар мац Л. И. Ьрежмаа. О т и ч н м нви-

аыа партии аниамаиоввт» XXIV съеад КПСС
новым подымем социаиистмвсим» сореене-
ванна, к в . п о нес вчора трудовую велу.
работали с особым воодуииюмммм.

Н А П1РВУЮ ванту нового года
• »я«итрост»л«пл«аил»иои

цажа Челябинского матааяувги-
чесиого завода вчера ааступма
почетный металлург Юрий #адп-

Квич Панов со своей бригадой,
сиену бригада дала сверн пла-

на 10 тонн стали. На с н и м и е
|слева направо): Ю. Панов, инже-
нер Л. Сенюшнин и первый под-
ручный сталевара А. Зиновение.

Ф,,п, В. Ируглмиоаа.
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КАРТА СТРОЕК
РАССКАЗЫВАЕТ

Как обычно в первые дни января, '«Прав-
да» публикует сегодня схематическую
карту важнейших строек и промышленных
предприятий, на которых • наступившем

году будут вводиться новые мощности. Об
этом рассказывает, комментируя карту,
первый заместитель председателя Госпла-
на СССР В. Я. Исаев.

— Какие основные
стоят веред строителями в
первом году новой пятилетии?

— На нужды капитального
строительства ныне' выде-
ляется 86,3 миллиарда рублей.
Главное внимание обращено
па то, чтобы ускорить ввод
мощностей, улучшающих про-
порции в народном хозяйстве.
Перевод многих строительных
организации1 на пешие методы
планирования и экономическо-
го стимулирования ставит сво-
сП задачей повысить эффек-
тивность капитальных вложе-
ний.

— Назовите, пожалуйста,
основные стройке тяжелой ин-
дустрии.

— Энергостроителям пред-
стоит ввести в эксплуатацию
мощности, которые составля-
ют свыше 12,2 миллиона кило-
ватт, из них 9,3 миллиона —
в европейской части страны.
Ускоренными темпами соору-
жаются Ладыжинская на Ук-
раине в Рефтинская на Урале
тепловые электростанции. На
Славянской ГРЭС войдет в
действие второй энергоблок в
800 тысяч киловатт. После пу-
ска двух последних гидротур-
бин по 500 тысяч киловатт
Красноярская ГЭС наберет
мощность в 6 миллионов кило-
ватт.

Высокие темпы строительст-
ва сохраняются в нефтедобы-
вающей и газовой промыш-
ленности. Начнется сооруже-
ние четырех нефтеперераба-
тывающих заводов на востоке,
мощного нефтепровода Усть-
Балыг — Курган — Альметь-
евск длиной почти в 1.900
километров, второй нотки неф-
тепровода «Дружба* на уча-

стке Куйбышев — Унеча. Тю-
менский газ поступит в евро-
пейскую часть страны. Нлмс-
чено проложить новые сотни
километров второй очереди
газопровода Средняя Алия —
Центр и начать работы на
третьей нитке протяженно-
стью свыше 2.500 километров.

В полтора раз» увеличи-
ваются каиитальные ьльжешя
на развитие тех производств,
которые позволяют повысить
качество металла, расширить
сю сортамент. Войду: в дейст-
вие новые прокатные станы,
кислородные конверторы, боль-
шие мощности по добыче же-
лезной руды.

Развернется строительство
крупнейшего в мире Камского
лапода грузовых автомобилей,
завершатся работы на заводе
легковых автомобилей в горо-
де Тольятти. Ускоренными
темпами будут сооружаться
Калиевский вагоностроитель-
ный и Жлановский завод тя-
желого машиностроения.

Значительные средства на-
правляются на расширение
предприятий сельскохозяйст-
венного машиностроения и
по производству удобрений.
Возрастут мощности на Ува
ровском, Крымском, Чсрпоре
ченском заводах и Певинпо-
мысеком химическом комби-
нате, на Ярославском шин-
ном и Минском тракторном
заводах.

— Как известно, в новой
пятилетке большие средства
вкладываются в развитие
сельского хозяйства. Какие
здесь главные стройки?

— Около трех с половиной
миллиардов рублей направ-
ляется на ирриганионно-ие-

лноративное строительство на
Украине, в Поволжье, в Казах-
ской, Узбекской и других рес-
публиках. Краснодарское во-
дохранилище, оросительные
системы в районах Каховки,
Нижней Волги, в низовьях
Сырдарьн и Амударьи, в Го-
лодной и Каршинской сте-
пях, в зоне Каракумского ка-
нала, крупные гидротехниче-
ские сооружения в Узбекиста-
не позволят увеличить уро-
жайность хлопка, рвса, зерна.
Сооружается около двухсот
птицефабрик. В ряде респуб-
лик начнется строительство
крупных животноводческих
комплексов.

— На каких важных объек-
1ах легкой н пищевой про-
мышленности будут трудиться
строители?

— Большие средства ассиг-
нуются на дальнейшее разви-
тие легкой и пищевой про-
мышленности в городах Шах-
ты Ростовской области, Чай-
ковский Пермской области,
Ош Киргизской ССР, Наман-
ган Узбекской ССР, москов-
ского комбината «Трехгорная
мануфактура» и других пред-
приятий. По две тысячи ткац-
ких станков начнут работать
на Торнопольском хлопчатобу-
мажном и Кемеровском шел-
ковом комбинатах. На 17 мил-
лионов изделий увеличат про-
изводство трикотажные фабри-
ки Смоленска и Мукачева.

Вступят в эксплуатацию
обуиные фабрики в Биробид-
жане, в Ташкенте и Тбилиси, а
также новые мощности на 90
миллионов штук фарфоро-фа-
янсовой посуды на фарфоро-
вых заводах во Владивостоке,
Краспоааре, Конакове, Киров-

абаде и Дружковке Донецкой
области.

Начнется строительство тек-
стильных комбинатов в Моги-
леве и Бухаре, кожевенных
заводов в Липецкой и Сверд-
ловской областях, шелкового
комбината в Марг-лане, ме-
ланжепогп комбината и Бар-
науле, фабрик верхнего трико-
тажа в Ереване н Хабаров-
ском крае.

Мясокомбинаты будут сла-
ны в Набережных Челнах, где
строится огромный автозавод,
Каменец-Подольском, Тарту.
Начнут действовать новые мо-
лочные и консервные заводы,
а также кондитерские фабри-
ки.

— Расскажите о программе
жилищного и культурно-быто-
вого строительства.

— Как известно, почти 11
миллионов советских людей в
минувшем голу справили ново-
селье. Нынче за счет всех
источником финансирования
намечено построить жилые ло-
ма общей площадью в 117,8
миллиона квадратных метров,
почти на 12 миллионов боль-
ше, чем в прошедшем году.
Вырастут школы на миллион
с лишним мест. Сеть больниц
расширится почти на 60 ты-
сяч коек. Свыше двух мил-
лиардов рублей государствен-
ных капитальных вложений
направляется на улучшение
жилищно-бытовых условий
тружеников села.

Строительная программа
1971 года — новое свидетель-
ство неустанной заботы Ком-
мунистической партии и Со-
пстского правительства об ук-
реплении экономической мощи
страны, о повышении благосо-
стояния трудящихся. Совет-
ские строители все шире раз-
вертывают соревнование в
честь X X I V съезда КПСС, бо-
рются за ускорение темпов,
повышение качества и сниже-
ние стоимости работ.

С о с т а в
за составом
НОВОКУЗНЕЦК, 1. (Корр.

•Правды» А. Вогвчук). Этот
город называют стальным
сердцем Сибири. Сотни пред-

ре почти поя рукой — в вось-
ми —д в сиги метраж от поверх-
ногти. Вбирай в себя талы*
воды, а а е ш т м реки ш м
ухопят в глубины Тургайского
прогиба. На одной из з т т
•олоногньм л и т решено по-
строить 15 артезиански»
скважин, мощную насосную

приятии получают отсюда ме- с т а н ц и о . Подкатай на поверх-
талл и уголь Кузбасса. Каш- н о г т ь , о д , в „«ргкачя
дан третья тонна груэов За-
напнп-Сибирской дороги «ад-
ресовака» в Новокузнецк и
каждая третья тонна грузов
начинает свой путь отсюда.

Новый год многие машини-
сты встретили
В. И. Пельченко
рудой для Залсибв. На два ча-
га раньше графике возвра-
тился из Мундыбаша маши-
нист электровоза Н. И. Лон-
шакон. В первые чагы ново-
го гида повели на Урал поез-
да с металлом и коксом ма*

ваться в Аркапык — центр но
впй, Тургайской, области Ка
захстана.

Сегодня на трассу водоводв
вышли мощные экскаваторы,
бульдозеры, трубоукладчики
Ко
да
первые километры искусст-
венной реки,

шинисты Д. В. Айкнн и В. В.
Коваленко.

Совместно
с учеными

НОВОСИБИРСК, 1. (Корр.
Государственная комиссия «Правды» В. Евладов). На

подписала акт о приеме а трудовой вахте встретили но-
эксплуатацию последнего в вую пятилетку металлурги
Кузбассе участка злектрифи Новосибирского оловокомбИ'
иированной железной пороги ната. В первые часы года
Мундыбаш — Таштагол. бригада Алексея Усова запу

„ стила ночь оригинальной кон
ПОИДвТ струкции. Уларную смену, по

свяшвниую XXIV съезду пар-
хл АпКЯЛЫКУ т и и ' начала на новой печи

лрппнш»; бригада Николая Литвинове.
АРКАЛЫК, I. (Корр. .Прав- и вот только что подвядан

ды» В. тополь). Гидрострои- итог.
тили Главкугтанайстрпя при- — За три плавки,—говорит
няли от проектировщиков главный инженер комбината
алма-атинского института И. Г. Галеев,- плановое за-
еКаэвпдкаиалпроект» трвссу донне перевыполнено на 20
стокилометрового водовода, процентов. С помощью учв-

Первт он свое начало у сов- ных успешно освоен ряд
хозного поселке Каииды. принципилльно новых уств-
Здесь гидрогеологи обнвру- новйк и технологических про
жили колоссальные запасы цессов. Не случайно четы
подземных впд. Примечатель- ро марки нашего олова отме
но, что многио скрытые ооп- МРНЫ Знаком качества.

Центральному Комитету
Коммунистической партии

Люксембурга
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского

Союза горячо поздравляет Центральный Комитет Коммунисти-
ческой партии Люксембурга, всех коммунистов вашей страны
со знаменательной датой — 50-летием со дня основания Ком-
мунистической партии Люксембурга.

Мерная принципам марксизма-ленинизма и пролетарского ин-
тернационализма, Компартия Люксембурга прошла за пятьде-
сят лет славный боевой путь. Она последовательно отстаивала
коренные интересы люксембургского рабочего класса, мужест-
венно боролась против гитлеровского фашизма, за свободу и аеч
зависимость своей страны.

Коммунисты Люксембурга ведут активную борьбу за поли-
тические и социальные праиа трудящихся и демократически*
свободы, за единство рядов рабочего движения, всех демокра-
тических сил. Они неуклонно разоблачают происки реакции,
пыступают за установление дружественных отношений между
Люксембургом и Советским Союзом и другими социалистиче-
скими странами, за укрепление мира и безопасности в Европе.
Компартия Люксембурга стала влиятельной политической си-
лой в стране, се авторитет растет.

В лень славного юбилея Центральный Комитет КПСС желает
вам, дорогие друзья, нссм люксембургским коммунистам новых
успехов в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс

Да здравствует Коммунистическая партия Люксембурга!
Пусть развивается и крепнет дружба между народами ваших

стран!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

. КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ .
г , . . . ; , . :•; С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А

Поздравления и пожелания успехов
В связи с 15-й годовщиной

провозглашения независимо-
сти Судана Генеральный сек-
ретарь Ц К КПСС Л . И. Бреж-
нев, Председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР
Н. В. Подгорный, Председа-
тель Совета Министров СССР
А. Н. Косыгин направили
Председателю Революционно-
го совета и Премьер-Минист-
ру Демократической Респуб-
лики Судан генерал-майору
Джафару Мохаммсду Нимей-
рн телеграмму, в которой пе-
редали поздраплення и поже-

лания успехов в борьбе .за
дальнейшее укрепление неза-
висимости страны.

Выражаем уверенность, го-
ворится в телеграмме, что от-
ношения дружбы и взаимовы-
годного сотрудничества меж-
ду нашими странами, получив-
шие всестороннее развитие за
истекшие пятнадцать лет су-
ществования независимого
Судана, особенно в результа-
те майской революции 1969
года, будут и впредь разви-
ваться и укрепляться.

(ТАСС).

.о Ноеокээиец
'•^.Ермаковская ГРЭС

мсломыс. обозначения
Черняе метяллуэгии

И!»

© •па/тщшгааашваащаа

П*0ММЫЛ1МИОСТЬ -- *,4;

ГНаа |9вМИШЛСИМ0СТЬ

Папаня* гт
МаШМИОСТРОЕНИ!

Т»Р>ИНЫ—

Подшялимки к«ч|н*я
|)ТИЦЕФД|»ИКН -•

Эле|дто»и

МЕЛ>НИЦЫ —

ГаЭОПММАМ

НСФТ1ПГ0МДЫ

ТЕЛЕГРАФНЫЕ
А Г Е Н Т С Т В А

ПЕРЕДАЮТ
е> ПОКОРИЛИ СВОИМ ИС-

КУССТВОМ тысячи парижан,
собравшнжея под Новый год
• огромном мле Дворца спор-
га, артисты Красноаиамвввого
ансамбля пген* • пляски Со-
ветской Армян. За время га-
стролей на концертах авсамб*
ла побывало почти двести ты-
сяч человек.

*> УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА
третий патнлетиий план
(1966—1070 гг.) химичесвая
промышленность Воигриа,
Производств» ее продукции
аа пять лет умличилось более
чем на 60 процентов.

*> ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕ-
ЛЕНИЯ КУБЫ составляет
8.583.396 человек, согласно
переписи. Свыше пати мил-
лионов человек проживает
а городах.

«> СНЕЖНЫМИ МЕТЕЛЯ-
МИ, наобвлиыми лла страны
морозами встротял Новый год
нспавпеа. Такого похолода-
ния, как сейчас, в Испании
не было много лет. Сиег выпал
даже • районах ю ж в м Мад-
ряда.

4> ЖЕЛЕЗНОДОРОЖВ А Я
КАТАСТРОФА в результат*
столкновения товарного н пас-
сажирского поездов произо-
шла в Центральном Нраве на
линии Исфагаи — Иезд Кор-
айв. По ирвдварнтеяьшыа
данным, погибло иесколыга
десятков и раявио бола*
100 чалов**.

ТАСС—Рейтар.
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О б м е н
телеграммами

1971 г. № 2 (19145)

По случаи вяааоаалыюто
праздника Исламской Рес-
публика Маврвтаявя — 10-в
годовщины провозглашения
везааясимостя Председатель
Президиума Верюваого Сове-
та СССР Н. В. Подгорный
направил Президенту Ислам
сков Республики Мавритания
Моктару Ульд Дадла поздра-
вительную телеграмму.

В ответной телеграмме Пре-
зидент Мавритания выразил
яскреннюю благодарность за
поздравления и пожелал
вчастья а благополучия совет-
скому народу. (ТАСС).

В горы,
к чабанам
На самое крупнот высоког-ор-

вое зимовье Кирпичи Каракоюи,
где лютуют мп-ели и морозы,
прибыл агиткультлогзд. Прола-
гендисты Таласского райкенчл
партии, политинформаторы бе-
седуют с чабанами, рассказыва-
ют им о последних ргшгмиих
партии и правительства, о зада-
чах тружеников района в новом
году, зналомят с опытом игре-
довиков животноводства.

Участники художественной
самодеятельности привезли ча-
банам песик, танцы. К их услу-
П к книгЧ свежив газеты, (кур-
иалы, кинофильмы.

Такой жо агиткультпоезд от-
правился в поднебесное урочище
Чаткал. (ТАСС).

ТЫСЯЧА ПОРТРЕТОВ

С О Л Н Ц А
УССУРИЙСК, 1. (ТАСС) Не

бывало «урожайным» оказался
1970 год для уссурийских астро-
номов. На самой восточной в
СССР обсерватории выполнено
319 наблюдений да Солнцам и
получено свыше тысячи фото-
снимков ГВРТИЛ;Г.

Первою щыищлшстш —
в—, видимо, во лривЫЧЯв
«редея граждинелой вой-
ны называли ц нас комис-
саром,— а увиде* 4 ) юд*
назад. яврвд щвшим юдош.
БЫЛ ОИ жщдощав, шпион
вестом и вовевм не • «»-
шаши. как мы. мльчвш-
«и, ожидали, а • потертой
стенке. Говорил тегрот-
ко, «о о*»нь »в#»иг«л»ие
об укамниах «оргам яо »«•
ргустройству всей ж»я»и •
стране Как а тешрь пони-
жаю, имел он • виду наш
первый пятилетий план.

То, что говорил комиссар,
качалось вам сказкой: огром-
ные заводы, электростанции,
могучие машины. У нас, маль-
цов, горели от восхищения
глаза, а кто-то из стариков
недоверчиво поинтересовался:

— И кто же ато все сде-
лает?

В ответ комиссар поднял
свои ладони (а был он по спе-
циальности металлистом,
имел твердые, с въепшимся
металлом мозоли) в торжест-
венно произнес:

— Все это сделают рабочие
руки...

Этого коммуниста я вспом-
нил совсем иедаоно, когда на-
кануне нового года ехал на
партийную конференцию За-
водского района Минска.

Заводской район — это
крупнейшие в Белоруссии
тракторный, автомобильный,
моторный, шлрикоподшипии-
коиый заводи, 30 процентов
объема промышленного произ-
водства Минска. А 25 лет
назад тут ничего не было.
Хорошо помню: за железной
дорогой город неожиданно об-
рывался жалкими хибарами.
Дальше простирались болото
и лес — место дореволюцион-
ных рабочих маеиок, тайных
сходок. С пригорка, где теперь
возвышается Лворец культу-
ры тракторного завода, сбега-
ли по проселкам к лесу бре-
зентовые палатки. С них начи-
нался тракторный. Из них,
как из пеленок, вырос автомо-
бильный.

И все это сделали рабочие
руки, прежде всего — комму-
нисты. 84,9 процента членов

СТУПЕНЯМИ ПЯТИЛЕТОК
ЗАМЕТКИ С ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

а артни района заняты не-
п осредствеино в сфере мате-
риального производства.

Вели перше послевоенные
пятилетки • корне изменили
в нешний облик, то последняя
п о многом изменила и внут
рхннюю сущность производст-
ва. Речь вдет о механизации
г рудоемкнх процессов, авто
ьчшпааии. внедрении передо-
лих методов труда и управле-
ния. Задолго до конца года
и оступили рапорты большинст-
о-а предприятий о досрочном
в иполнении планов И, чего уж
греха таять, предполагал я,
ч то I атмосфере достигнутых
и обед договор на партийной
ь онфереешвш пойдет празднич-
и ий, восторженный. Ведь есть
'«та вспомнить, есть чему по-
р-адоваться. Но недаром пер-
вый секретарь райкома Вла-
Д.ИЫЯР Михайлович Семенов
с калл мне накануне:

— Теперь все размышля-
ю т — от директора до подсоб-
ного рабочего.

Районная конференция ста-
л а продолжением и обобщени-
е-м этих размышлений.

Много а горячо говорилось
о научно-техническом прогрес-
сге. Современные методы, уп-
равления, научная органиэа-
1дия труда — все »то и просто
иг сложно. Благодаря автома-
тизация) в механизации под-
нимается выше производитель-
ность труда, высвобождаются
с »тях участков рабочие руки,
которые можно использовать в
сфере обслуживания. Больше
становится свободного време-
н и , его можно отдать учебе,
книгам, ИСКУССТВУ. Знания во-
вмогают ввтпматизации, учеба
ускоряет темпы роста. Вес
гшимоспязано, пес влаимо-
обусловлено

Делегат конференции Дмит-
рий Трофимович Гриичишин
пришел на тракторный »авод
22-лотним парнем. Работал в

Б Ы Л Ь
С А Д О Н А

Машина поднимается аса аыш* по горной дорого. Сюда часто
наведывают» облана. Они цеппяютса м скальные выступы, на-
полняю! ущелья молочной пеленой и неоютио уползай» потом
евер!, чтобы белыми пелеками осесть на бяммежащия верши-
на!. Здесь, высоко в горе!, н добывают руду горняки Садои-
ского свинцоео-циимоаюго комбината, одного м> самых крупных
в страна горнорудных предприятия. С чем вступил его коллек-
тив в новую пятилетку!

Сейчас в Салопе особенно
напряженные дви. Коллектив
комбината ВЫСТУПИЛ В респуб-
лике инициатором соревнова-
ния за ДОСТОЙНУЮ встречу

X X I V съезда партии. Ответ-
ственность большая. Дирек-
тор предприятия Валерий Се-
менович Дзугкоев рассказывал
нам, что юрняки решили сверх
плана 1971 гола произвести
сотни тонв свинцовых и цин-
ковых концентратов. Повысит-
ся производительность труда,
улучшится технология добычи
• переработки руды. На Ми-
эурской обогатительной фаб-
рике должны вот-вот закон-
чить монтаж новой шаровой
мельницы в реконструкцию
флотационных машин. Здесь
демонтируют канатную доро-
гу. Вместо нее в горах проби-
ты многокилометровые штоль-
ни, по которым пойдут боль-
шегрузные вагонетки. «Канат-
ка», как бы она ли вписыва-
лась в пейзаж, уже не впи-
сывается в экономические
расчеты — слишком дорого
обходится.

Технический прогресс стал
магистральной «штольней»
для горняков Салона. В «том
мы тбедались, добывав аа его
рудниках. Влалекл техникой
умелые, настойчивые люди.
Такие, например, как брига-
дир ароходчаков Михаил
Байсангуров и пять его това-
рищей. Работают они на Зсуд-
ском руднике. Недавно бай-
савтуровош доказала, что в
горных условиях можно про-
ходить по КО — 9 0 метров в
месяц. Их прозвали подзем-
ными скороходами. Все шесте-
ро в бригаде владеют несколь-
кими смежными профессиями.
Каждый аз них может бурить,
заряжать ошуры, взрывать
горную массу. Они до предела
уплотнили свое рабочее время.

Люди разных национально-
стей трудятся в коллективе
очистной бри•алы Г. босиева
с Архонскою рудника. Здесь
и осетаи, в чеченец, я ИНГУШ,
в русский. Брвшда показы-
вает пример согласованности,
взаимовыручки, дружбы. Там,
где она работает, на-гора
идет сверхплановая руда.

Рассказывая о сегодняш-
вем дне Салона, нельзя не
вспомнить историю его разви-
тия. Промышленная «КСПЛУО-

тация месторождения свинпо-
во-цинковых руд началась
еще в середине прошлого ве-
ка. Сначала выплавляли сви-
нец на месте, потом построи-
ли примитивный заводишко.
Хозяйничали на рудниках
бельгийские концессионеры.
Никого пе заботило, в каких

условиях работали садоиские
рудокопы.

Добытую кирками руду на-
сыпали в мешки. Каждый та-
кой мешок весил 5 — 6 ПУДОВ.
Крестьяне, вяпявшиеся в ру-
довозы, клали по нескольку
мешков па арбы я отправля-
лись на станцию. За каждый
пул привезенной рулы горцу
платили 3 копейки. Дорога за-
нимала двое-трое суток.

Пришел восемнадцатый год.
Рудника были национализи-
рованы. Терский Совнарком
разработал обширную прог-
рамму хозяйственного строи-
тельства. Решили проложить
к рудникам железную дорогу.

Во время гражданской оой-
пы денвкинцы пытались за-
хватить рудники, чтобы вы-
везти оттуда оборудование.
Но рабочий отряд не пропус-
тил ах в Салон

Как только денякнниев из-
гнала, на будущей грассе же-
лезной аовоти начались под-
готовительные работы. Р У К О -
ВОДИЛ имв Василий Хетагу-
ров, единственный спеииалист-
дорожник. Он, кстати, я сей-
час живет в Пятигорске. Нар-
КОИОУТЬ помо1вл чем мог. Но

в стране ив вес золота пыл
каждый метр рельсов. Не было
шпал, не хватало оборудова-
ния. Дело продвигалось мед-
ленно.

Терский Совнарком обра-
тился за помощью в Москву,
к Ленину. В октябре 1920 го-
ла Совет Народных Комисса-
ров заслушал вопрос о строи-
тельстве железнодорожной
ветки к Ллагирским рудни-
кам, принял постановление.

Весть о документе, под-
писанном В. И. Лениным, бы-
стро Разнеслась по ущельям.
Состоялись сходы, на кото-
рых постановление зачитыва-
лось. И словно прорвало ПЛО-
ТИНУ: сотни молодых парней и
девчат ДВИНУЛИСЬ на строи-
тельство. Приехалп и красно-
армейцы. Местные жители
встретили их как самых доро-
гих гостей, поселили в своих
домах.

Зима двадцать первого и
двадцать второго годов была
особенно СУРОВОЙ для здеш-
них мест Но работали в но-
бую СТУЖУ. Немало молодых
парней и.< осетинских ущелий
стали в те дни комсомольца
ма. Лучшей рекомендацией
им служила ударная работа.

Железнодорожную ветку по
строили е оекоодно короткий
срок. Производительность Са
донских ОУДНИКОВ сразу же
резко возросла. В 192.1-1425
годах аа их долю приходилось
более 30 процентов добычи

синица и почти всего цинка в
стране.

Не менее интересна судьба
>\лагирско1(| металлургиче-
ского заводика, кула посту-
пила когда-то салонская руда.
Вместо него за годы Совет-
ской власти пырос п столице
Оверной Осетии мощный со-
временный завод — «Э 1ектро-
минк». Здесь трулится пе-
редовой многотысячный кол-
лектив, сотни рабочих и ий-
экснеров которого награжде-
ны орденами и медалями.

Завол вышел я на междуна-
родную арену. В свое время
и Варшане проходила на
>Ч1Ю техническая конфереп-
• >ия, организованная Сонетом
Экономической Взаимопомо-
щи. Выступал там представи-

тель завода «Электрсщнпк». А
и решении конференции отме-
чено, что одной ил самых важ-
ных и срочных задич цшжонпй
и спинцовой промышленности

«лелует считать распространи
•ше метола пбжш» цинковых
концентратов в кипящем слое,

примененною на орлжоиикил-
невском заводе «Электро-
шннк». Рекомендовано внед-

рить его па всех предприяти-
я х цветной металлургии страп
СЭВ.

Коллектив предприятия пе
враз протягивал РУКУ помоши
друзьям. Его специалисты по-
аьюгали пускать и осваивать
заводы цветной металлургии в
Болгарии. Румынии, на Ку-
Се...

Минувшей месной накануне
ленинскою юбилея завод пы-
лал первую промышленную
партию теллура. Недавно я
апобыпал на предприятии и
чзнал о новом трудовом успехе
коллектива Здесь впервые в
Советском Союзе начала рчбо-
-гать плавильная печь с пере-
менным сечением и открытым
колошником. Достаточно ска-
зать, что лта печь сокращает
расход кокса до 40 процентов,
повышает извлечение свинца
и, что очень важно, несрав-
ненно улучшает УСЛОВИЯ тру-
да металлургов. Это опыт-
ный агрегат. На него воз-
ш а ю т оолыиие надежды Ди-
ректор завода Г. М Штейн-
гарт, с которым мы беседона-
ли. уверен, что надежды
оправдаются. Тогда омелреине-
опыта мвола «Элекпшиинк»
на друшх предприятиях цвет-
ной металлургии страны обер-
нется многомиллионной при-
былью. А пока коллектив
свинцового цеха по главе с
сю начальником Таимуразом
Саутиепым занимается <ло-
подкой» печи. Это требует
большою напряжения сил, но
упорства ее хозяевам не за-
нимать.

...Когда в 1919 году рабо-
чие РУДНИКОВ, вчерашние бея

земельные горцы, встретили
деникигше» с оружием, бело-
гвардейцы кричали им:

— Большевики пас ПОГУ

6ят1 Рудники станут вашей
мшило!)! Отлайте оборудон»-
ш!

Не отдали. Отстояли. Вери
ли в завтрашний день, н сча-
стливое будущее, в партию
большевиков И вот сеюлня и
чален• коп юрной Осетии ест*
и бопыииг ОУДННКИ. и гнмь
шой завод постной мствллур
гни, а самое главное крепка
уверенность, что завтрашний
лень принесет новые грудовме
победы. Коллектив кпмпиннта
стремится достойно встре-
тить X X I V съезд партии.

М КРЮКОВ.
(Коор. *

Северна» Осетии.

Агитаторам -о новым рубежах

прессовом пехе, яа спорке пу-
сковых двигателе!, и треле-
вочно-сборочном оехс. Вез
отрыва от прояааодсгва окон
чи г яяститут И сам оа, его
биографе» яряж! •«доку-
мент» •веменн.

Раньше весь как бНЯо?
Страна ждала трактороя. Был
план, и его нужно выполнять
при любых обстоите.п.ствах.
Но уж* тогда, в середине 50 х
годов, пытливый ум искал но-
ные возможности яля совер-
шенствования производства,
организации труда, увеличения
выпуска в улучшения продук-
ции, ее технического уровня.

В 1936 году яа ааводе со-
здали отдел механнаапля. Че-
ловек 15 начали адесь свою
работу- «Что оня там делают?
Давяля плав я будем да-
вать,— слышались удивлен-
ные голоса.— И без них обой-
демся, как обходилась».

Но коммунисты понимали:
надо ломать старые привычки,
надо работать умнее. Отдел
Механизации получил их под-
держку. Это было начало.

Восьмая пятилетка постави-
ла перед коллективом, мводя
новые аадача. В яачале ее был
организован уже отдел комп-
лексной механизации и авто-
матизации. Руководить им на-
значили Дмитрия Трофимови-
ча Гринчишииа. В отделе 160
человек. У каждого в голове,
по словам Дмитрия Трофимо-
вича,— от ста до тысячи идей
и предложений. Рядом работа-
ют в старые, опытные инжене-
ры, и молодые выпускники ву-
зов, свои воспитанники— А. С.
Иванов, Г. Ф Шуб. И. В. Анд-
риевский, А. П. Аксенов в
другие. Ушел на заслужен-
ный отдых Л М. Гпоздепнч. Л
нот не может сидеть дома,
приходит на аавод, чтобы ио-
советовать, вместе подумать.
И отдел набирает силу, «идет
в наступление». Улар по тя-

Вышел на печати первый но-
мер журнала «Агитатор» аа
1971 год. Он содержит много
материалов, расскааывающих о
задачах первого года новой пя-
тилетки. Среди них статья заме-

стителя Предсгллеля Совета
Министров СССР Н. Байбакова,
а также иллюстрированная диа-
граммами подборка цифр и фак-
тов «Высокие темпы развития
экономики». Опыту москвичей,

которьн: «дут в авангарде все-
народного соревнования за до-
стойную встречу XXIV съезда
КПСС, посвящена статья сек-
ретаря 1МГК КПСС В. Пав-
лова.

желому трулу в литсано ааю-
тояателышм цромволстве.
Раараба ты каются я устанав-
ливаете» дозаторы формо-
вочиых смесей. Освобождает-
ся 20 человек. Межаяяаирует-
ся мгрузка шихтовых мате-
риале*. А цепочка механиза-
ция мвет дальше. Создается
полуавтоматическая линия
изготовления стержней. Снова
высвобождаются люди. В трв"
раза увеличивается произво-
дительность трула. Вводятся
автоматическая линия погруз-
ки на литейном конвейере.

Только по литейному цеху
№ 1 аа пять лет благодаря
таким новшествам количество
рабочих сокращено на 338 че-
ловек, хотя ПРОН1ВОДСТВО вы-
росло на 56 процентов. А все-
го по литейным вехам было
высвобождено 756 человек.
Выпуск же литья увеличился
на 23 процента.

Еще один удар по прежним
порядкам на заводских скла
лах: разрабатываются а со
здаются высотные стеллажи,
ааадресовывается каждая де-
таль. Учет продукции на
складе ведет машина. Будто
и просто, но экономия только
по одному складу составвла
70 тысяч рублей.

Была еще одна беда — про-
падали отходы производства.
Теперь на заводе построен
цех по переработке шихтовых
материалов с механизирован-
ной автоматической лилией.
Было в цехе 327 человек, сей-
час — 145. Производство же
выросло на 60 процентов...

Всего не перечислить. А я
отделе уже разработаны пер-
воочередные задачи па новую
пятилетку: нужно замкнуть
циклы по межпехотшй меха
ннзмрованмпй транспортиров-
ке детален и узлоп, мехапизи-
ропать очистку отливок, уста-
новить полуавтоматическую
линию сборки стержней...

Вот «ям ж н и иди* Я* лс
мгати «волами оиояной
аариояфяякннк*. Вот ки*
ПИРОМ • конкретм мыслят
теперь ртоволителв явоиз
аодстьа. яют как растут'*!*)-™

В кулуарах конфсОИИП я
С радостыо увиделся ее Мно
ГИМИ давними знакомыми. V
некоторых посерьезнели липа,
пъесделн виски. У иных яри- .
бавнлось яя груда наград.
Прошедшая пятилетка сделала
ях мтдрее я дальновиднее.

Мы разговорились с Анато-
лием Семеновичем Соколо-
вым, ааместателем вачальяя-
ка сталелитейного цеха М 2
автозавода, и Александром
Сергеевичем Козловым, на-
чальником участка того же
цеха. Ови рассказал», что ру-
ководящий состав пеха — ато
бывшие рабочие, окончившие
заочные или вечерняе высшие
или средвие специальные
учебные заведения. Все — от
рабочего до начальника це-
ха — учатся.

Делегаты конференции за-
глядывали я в будущее. И не
только своих предприятий,
учреждений. Их интересовали
дела соседей, города, респуб-
лики, страны. Конечно, вы-
ступить все не могли, а на
стол президиума асе больше
ложилось записок. И это тоже
было показателем нового, пря-
несевиого прошедшим пятиле-
тием: развилась вширь ини-
циатива коммунистов, еще бо-
лее окрепло их чувство при-
частности ко всему, желание
брать на себя ответственность
за все происходящее в стране.

Пятилетка значительно под-
няла роль акономических ис-
следований. На предприятиях
аковомвет стал одной яа ре-
шающих фигур. Однако вот
цифра, которую приводили де-
легаты: в экономических служ-
бах только 20 процентов ра-
ботник» имеют специальное

обраюнаняе, остальные — аы-
пуакники родных институтов,
ямеющих к «ковомике отдя-
дешос отяошенае.

На моторвом, тракторном
ааводах вводятся автоматизи-
рованные сястемы управления.
Секретарь парткома моторно-
го «шола увлеченно говорил
о ее преимуществах. Но оста-
ется сила привычки. Как пе-
рестроиться человеку, который
постоянно общался с маете
ром, а ТУТ встретится с авто-
матом? Есть нал чем поду-
мать коммунистам.

Илв еше факт. Летом «того
гола на тракторном проходи
ли промводстеенную прак-
тику Ччеаики специализиро-
ванной средне! школы. Ребя-
та, прекрасно владеющие
английским языком, запросто
переводили техническую лите-
ратуру и... не знали азбуки
производства. А ведь многие
из влх придут на заводы.
Значит, прядется начать с
азов. И об этом шел рааго-
вор.

Я отправился на конферен-
цию с блокнотом. То и дело
записывал факты, цифры, фа-
милии, предложения. Широта
мышлелмя людей, их высокая
компетентность в самых слож-
ных вопросах, смелое виде-
ние перспективы захватили
меня. И это хочется назвать
одним из самых главных за-
воеваний прошедшего пятиле-
тия, самой надежной пору-
кой завтрашних успехов. Ра-
ди этого трудилась партия —
и она пожинает великолепные
плоды своей деятельности.

Мысленно я чувствовал ря
дом с собой того комиссара,
которого встретил 43 года
назад. Как бы мне хотелось,
чтобы он еще был жив, чтобы
видел, как явь перешагнула
его мечты!

Алесь ОСИПЕНКО.
г. Минск.

КОММЕНТИРУЕМ НОВОСТЬ

Уже и первенец готов!
В Вологде на рубеж* двуж лет подпи-

сей акт о приемке е эксплуатацию пар-
•ой очереди ГПЗ-23 — одного и] круп-
нейших подшипнииовы! заводов нашей
страны.

Комментируя >ту новость, заместитель
начальника главного управления по про-
изводству подшипников Министерства ав-
томобильной промышленности Г. Ф. Дза-
нашшилн рассказал корреспонденту
«Правды»:

— Пусн перюй очереди Вологодско-
го подшипнииоюго — важное событие. В
состав комплекса входят девять основ-
ных и вспомогательных цехов. Как вид-
но из названия предприятия,— это Два-
дцать третий подшипниковый завод, пост-
роенный в стране. Ои — узкоспециализи-
рованный, будет выпускать тольно ша-
риковые подшипники почти исключитель-
но для автомобильной промышленности.
Основной потребитель продукции
ГПЗ-23— Волжский автомобильный завод
в Тольятти. После завершения строитель-
ных работ предприятие в Вологде по сво-
им масштабам станет третьим среди по-
добны* ему в Союзе. Среди же специа-
лизированны! предприятий, выпускаю-
щих шариковые подшипники, ему не 6у-
де* равных в Европе.

Сейчас вступила в строй первая оче-
редь завода — большой корпус пло-

щадью 37 тысяч квадратных метров.
Предприятие продолжает строиться. В
числе сооружений, которые возникнут
здесь е ближайшие годы,— главный кор-
пус площадью 220 тысяч кеадратных мет-
ров. Столь грандиозных по размерам
производственных помещений немного
на машиностроительных предприятиях
страны. Завод оснащен по последнему
слоау техники, В цехах установлено самое
современное автоматическое оборудова-
ние, поставленное ленинградцами, киев-

лянами, бакинцами, е также заводами
других промышленных центров.

Итак, с девятой пятилетки в Вологде
начинается массовое проилодство под-
шипников. Новое предприятие — факти-
чески мвод-первенец 1971 годе.

Н. ПЕТРОВ.
На снимке: монтаж главного корпусе

Вологодского подшипникового завода.
Работы ведет бригада Владимира Во-
робьева. Фото Е. Халдея.

Холод—союзник
При слоимых операциях хи-

рурги аса чаще прибегают я ох
яажденкю а сотрем и то челове-
ческого оргмпоиа а целом или
отд':льных чаете* тала. К услу-
гам врачей воаодяые ванны,
•тсриокостюмы» с двойными
стенками, камеры с холодным
воздухом... Однако все эти уст-
ройства печти не поддаются ав-
томатизации, плавному регули-
рованию процессов охлаждения
или нагревания.

Теперь на вооружение медя-
ков поступил новый «ффектив
иын прибор «Хплоп-гф». Темпера-
тура коры головного мозга чело-
века, например, с помогш.ю это-
го прибора аа пять минут может
быть снижена на два градуса, и
15—на пять, аз полчаса—на 12.

Прибор позволяет довольно
быстро снижать температуру го-
ловного мп.чга до 28—22 граду-
сов при сохранении температу-
ры там 31—32 градуса, т. е. и
уровне, безопасной ц м сердеч-
ной деятельности. При атом оя
способен длительно поддержи-
вать требуемую температуру с
точностью плюс—минус полгра-
дуса.

Новинка прошла испытания,
разрешена к применению в ие-
пицингкой практике Министерст-
вом адравоохранеиия СССР. Сей-
час новый прибор успешно ис-
пользуется е Научно-исследова-
тельском институте клинической
и якспериментпльиой хирургия
и других клиниках при операци-
ях на открытом сердце, голов-
ном моэп*.

И человеку,
и растению

Каждое лекарство, как извест-
но, используется против опре-
деленных ааболевамий. У одних
препаратов бывает очень узкая
область применения, у других—
более обширная. Новый противо-
грибковый антибиотик лсворин,
разработанный во Всесоюзном
паучно-иселеловательехом ин-
ституте антибиотиков Министер-
ства медицинской промышлен-
ности СССР, вторгся не только
в пределы медицины, но также
ветеринарии и растениеводства.

Грибковые заболевания кожи,
слизистой оболочки рта. желу-
дочно-кишечные и другие обыч-
но лечили с помощью нистатина.
В тех случаях, когда втот пре-
парат оказывается не аффектив-
ным, теперь применяют новое
лекарственное средство — лево-
рин.

В ветеринарии леворин хорошо
показал себя при лечении распро-
страненного заболевания — стри-
гущего лишая крупного рогатого
скота.

Заманчивые реаультатм полу-
чены а хлопководстве. При прот-
равке семян леворнном не толь-
ко значительно снижается за-
болеваемость растений, но улуч-
шается их развитие, повышают-
ся урожаи.

Промышленный выпуск проти
вогрибкового антибиотика, на-
шедшего столь универсальное
применение, успешно освоен.

С. КЛЮЧНИКОВ.

ЭТО—НАВСЕГДА
ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА:

•«Мне сейчас 21 год, еще не так много
л прожил, но деревню люблю. Изменять
ей было бы просто глупо с моей стороны,
ведь я по природе — крестьянин». Это
строки из письма рядового Геннадия Гу-
торова, которое пило опубликовано в на-

шей газете 2 декабря минувшего гола.. В
конце письма солдат Гуторов, заканчивав-
ший службу в армии, указал свой посто-
янный адрес: «..,Вернусь к себе а Кур-
скую область, село Полевая, колхоз •«Ро-
дина*.

О Н вернулся незадолго до
Нового года. И в тот же

лень прибыл в контору колхо-
за. Зашел • председателю Ва-
лентину Владимировичу Разу-
мову. Тот с удооольствисм оки-
нул пзглядои ладную фигуру
солдата, пожал ему руку, как
будто онн расстались только
пчера, и сообщил последние
новости. Получили проект
Дпорна культуры и нового мо-
лочнотоварного комплекса на
ТЫСЯЧУ голов. Решили строить.
«Насчет тебя есть V нас олно
соображение,— сказал пред-
седатель.— Думаем создать
механизированный отряд для
обеспечения молочнотоварной
фермы кормами. Чтоб от поля
до стойла все заботы о кормах
чехани,1,1тпры взнли ни себя.
И выращивание, и доставку, а
может <>ы гь. и приготовление.
Как смотришь?».

А через несколько дней, не
дожидаясь, пока дело «обмоз-
гуется» Геннадий Гуторов
уже работал слесарем по ре-
монту доильных установок и
механизмов.

Я застал его дома, когда он
собирался на работу. «Нынче
во вторую смену,— пояснил
Геннадий. — Порядки теперь
на ферме строгие. Все — по
часам...»

Геннадий темнорус, худо-
щав, чуть выше среднего ро-
ста. Типично русское лицо, се-
рые с просинью глаза. Мать
что-то наказывает ему велел,
он улыбается: «Как старшина
повобраниу» Мария Тимофе-
евна и сама видит — уходил
юноша, возвратился в лом
мужчина. Ее старший сын, ее
мальчишка.

В трудовой книжке Гуторо-
пв записано: стаж с 21 мая
196.) гола. Помогал старшим
но взрослой крестьянской ра-
боте с четырнадцати лет. Пе-
ред самым УХОДОМ в армию
работал на свеклопшруэчике.

Восьмерых детей вынян-
чила Мария Тимофеевна,'пя-

теро еще н сейчас в школу бе-
гают. Старший сын, конечно,
принимал в расчет, что ею за-
работок — отцу большая под-
мога. К грамоте он способен,
в аттестате всего дне четверки,
и мог бы до армии закончить
днеппую среднюю школу, а не
вечернюю, да и в техникуме
мог бы заниматься на стацио-
наре, ч не на заочном отделе-
нии. О том Анатолий Ивано-
вич, отец Геннадия, говорит
напрямик — Геннадий, спасибо
ему, семью понимает. Вели бы
не он, пожалуй, новый лом я
до сего времени не поставили
бы.

Но теперь, после службы,
одним желг.мнем помочь семье
АнатощП Ипановнч решение
сына возвратиться в колхоз
объяснить не может. И в го-
роде, работая, Геннадий мог
бы семье помогать; живут Гу-
торопы V самой железнодо-
рожной ветки, полчаса езды
на электричке - и в Курске
с ею заводами. «Одним воспи-
танием выбора профессии не
объяснить,— полагает отеп.—
Т У Т еше что-то в человеке за-
ложено. Томкя школу заков-
'ппа и в город уехала, а Лю-
ба, что и Генка, заладвла —
толм;о на ферму оойду. И по-
йма. Вместе теперь работа-
ют».

Скрипит под ногами снег,
солнце светит. Вся Полевая
как на ладони — каждый взго-
рок с детства знаком. Встреч-
ные приветливо здороваются.
Идет по родному селу парень
в солдатском бушлате н сапо-
гах — Геннадий Гуторов.

«Все соое, знакомое,— гово-
рит он мне лорогой.— Тянет
что-то... А весной земля, как
живая. Вот совсем недавно
вроде бы посеял, но заедешь
на поле, я ростки у тебя на
глазах пробиваются»-.

Этими словами «тянет что-
то» объяснял свой приход в
колхоз я Анатолий Беседин, у
которого родители вообще не

колхозники. Беседин, как а
его напарник Алексеи Таиеня,
закончил курсы механизато-
ров, работал штурвальным на
комбайне, а сейчас пошел в
скотники.

Алексей уже сам водил ком-
байн, намолотил четыре с по-
ловиной тысячи центнеров
хлеба, о чем он сообщил мне
не без гордости. Полторы тон-
ны хлеба, кроме денег, аара-
ботал.

— Насчет отдыха с городом
нам еше не сравняться. Но и
в этом деле есть улучшение —
колхоз новую школу со спор-
тивным залом построил. Сек-
ции уже работают,— говорил
мне Таненя.

Здесь же, на ферме, я позна-
комился еще с двумя доярка-
ми. Люда Голева уже два го-
да после школы работает, в
техникуме па заочном отделе-
нии занимается, а Нома Чап-
лыгина недавно из Курска,
где она была продавцом.

И вот такой молодежи — н
девчат а парне! — только ва
одной ферме теперь вместе с
Геннадием Гуторооым десять
человек. А еше год назад бы-
ло всего двое. На молочно-
товарной ферме трудоемкие
работы. Третий год здесь на-
лажена двухсменна. Животно-
воды ямеют два выходных дня
в неделю.

— Труд, конечно, облагора-
живает человека,— яе без
юмора аамечает секретарь
парткома колхоза Анатолий
Семенович Халченко,— одна-
ко и труд надо облагоражи-
вать.

Два года назад парт
брал комсомольцев,
перед ними задачу —
эировать фермы,
сложная. Новую технику надо
«вписать» в старые помеще-
ния. Комсомольцы организо-
вал» для этого бригаду.

О том, что делается в кол-
хозе «Родина», Геннадий хо-
рошо знал из писем матери,

отца, секретаря комсомоль-
ской организации. Ему писа-
ли, что все фермы и бригады
теперь на хозрасчете, колхоз-
ники получают солидную до-
полнительную оплату.

Солдата такие перемены ра-
довали. Мария Тимофеевна,
мать Геннадия, не на шутку
встревожилась выступлением
сына в центральной печати.
Сказывалась и боязнь за авто-
ритет сына — не оскандалился
бы на миру, но есть и другое.
Прислушиваясь к нашему раз-
говору, она вмешалась од-
нажды:

— Что ж ты теперь, сынок,
навсегда к колхозу прикован?
Если бы пас, молодежи, злесь
много было. Меня и так одно-
годки мои попрекают — не
смогла сына в городе опреде-
лить.

Геннадий, мягко усмехнув-
шись, сказал:

— Прирос я теперь, мама,
навсегда к колхозу. Так и
объясни. Да и тебе со мной
разве плохо?

Совсем недавно на этот во-
прос его сверстники отпечали:
кому-то и здесь работать нуж-
но. Он не мог так сказать, по-
тому что за этими словами
всегда стоит сознание непол-
ноценности такого труда, как
бы громко ни говорили о нем.

Геннадий далек от самопо-
жертвования, подвижничества,
хотя в знает, и писал об
этом — «селу нужеп большой
упорный труд». Эта его лю-
бовь — навсегда. Ои гордится,
что не только по происхожде-
нию, но и по природе своей
крестьянин, что у него есть
способности ч этой сложной и
тонкой работе.

Отец пария — Анатолий
Иванович в беседе о сыне все
время старался как можно
приземленнее говорить о его
возвращении, по справедливо-
сти считая это делом обыден-
ным. Но в тако(1 будничности
и весь смысл изменений в ук-
ладе дерепенской жизни. В
умах самой молодежи склады-
вается новая оценка престижа
сельских профессий—механи-
затора, лоярки, свинаря. Вы-
ражаясь языком социологов,
окружающая их среда — са-
мая тонкая лаборатория проф-
отбора — начинает работать
на село, отбирая и ориенти-
руя на крестьянский труд та-

ких способных, талантливых
ребят, как Геннадий Гуторов.
Вот что содержит в себе ска-
занное «тянет что-то»-!

Возможно, Геннадию при-
дется нелегко. Возможно,
встретится он и с равнодуши-
ем, и с пассивностью—старые
традиции живучи и состоят
они из тысячи мелочей. Но у
Гуторова и его товарищей
есть на кого опереться. В «Ро-
дине» — сильная партийная
организация.

Перед отъездом я зашел к
Геннадию. Оп сидел за столом
перед зеркалом, держа наго-
тове бритву.

— К Вите Захарову думаю
зайти. Он вчера из армия воз-
вратился. В свой отряд при-
глашу, мне надо шесть чело-
век подобрать. До армия мы
с Виктором вместе работали,
вместе в вечернюю школу хо-
дили. Думаю, что согласится.

«Товарищ, остановись на
мгновение...»—афиши с таким
интригующим обращением по-
явились в поселках колхоза
перед новым годом. Через
несколько дней в полевском
клубе народу собралось столь-
ко, что колхозный сторож 1
старожил Александр Сафро-
ныч, пришедший посмотреть
•«комедию», в которую ребя-
та приспособили сбереженные
им отцовские лапти, только
крякнул от удивления:

— Неужто а нашем селе ва-
роду столько!

Впервые за многие годы
колхозная молодежь давала
праздничный концерт по пол-
ной программе своими сила-
ми. От души потешили всех
интермедии, в том числе а
та — о новых веяниях а моде,
в которой нашли применение
лапти Александра Сафроныча.
Гуторов пел привезенные со
службы песни. Очень хотелось
ему исполнить свою любимую
-«Русское поле», ио у баяни-
ста не оказалось нот.

Уже возвращаясь домов,
Геннадий не удержался, и сре-
ди припорошенной инеем По-
левой полились берущие за
Душу слопа:

Здесь Отчизна моя,
И скажу, не тая:
«Здравствуй, русское поле,
™ — твой тонкий колосок».

В. ФОМИН.
(Корр. «Правды»),

Курская область.
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СЮДА НЕ ЗАРАСТЕТ
НАРОДНАЯ ТРОПА

Репортаж из Ленинского мемориала в Ульяновске1

Легкие снежные покрывала
накинуты на «плечи» голу-
бых елей. Привезенные из
Нальчика, они застыла а веч-
вом строю вокруг Ленинского
мемориала в Ульяновске. Ук-
рыты на зиму нежные болгар-
ские розы. Но у монумента
Ильичу на площади Ленина,
у скульптуры В И. Ленина
в торжественном зале Мемо-
риала всегда живые цветы. Их
несут и несут гости города,
туристы ил различных уголто»
нашей страны, из за рубежа.
Нескончаем людской поток.

«Посетив замечательный и
прекрасный Мемориальный
центр, делегации коллектива
бетоно-растворного завода ор-
дена Ленине Куйбышевгидро-
сгро» г. Тольятти выражает
глубокую благодарность ар-
хитекторам и строиталам >а
создание памятнике вождю и
учителю международного про-
летариата».

Эта запись сделана 22 ап-
реля 1970 года. С тех пор
Мемориал посетило свыше
миллиона человек. И сколько
взволнованных записей по-
явилось в книге отзывов!

• Большое крестьянское спа-
сибо Центральному Комитету
КПСС за созденный на родине
В. И. Ленина прекрасный па-
мятник великому вождю—Ле-
нинский мемориальный комп-
лекс.

Мы глубоко благодарны
В. И. Ленину, нашей партии за
то, что они сделали дл» нас,
просты» людей, за счастливую
жизнь есего советского на-
рода».

Такую запись оставила де-
легация работников сельского
хозяйства Радищевского рай-
она Ульяновской области.

Отзыв, иод которым подпи-

салась болгареше коммуиас-
ты:

•Посетить родмиу Владимира
Ильича, побывать на том же-
сте, где впервые вабилось и
потом крепло сердце Володи,
где промодили его юношеские
дни и начали формироваться
взгляды будущего гения со-
циалистической революции —
большое счастье!»

В 1969 году в ьгузее побы-
вали зарубежные гости из
29 стран, а в прошедшем го-
д у — у ж е из 120 страя. Сре-
ди них была видные лея-
тел» коммунистических и ра-
бочих партий, Профсоюзною
движения, представители де-
мократических и прогрессив-
ных организаций.

Здесь записи на разных
языках, разными чернилами,
сделанные различными людь-
ми, но суть их одна — восхи-
щение прекрасным памятни-
ком.

Бенуа Фрашон, председатель
Всеобщей конфедерации труда
Франции:

— Великолепно! Я говорил
себе зто слово каждый раз, как
делал шаг за шагом, знакомясь
с Мемориальным центром. Это
здание можно назвать архи-
тектурным апофеозом, создан-
ным из мрамора, света и че-
ловеческой любви в честь Ле-
нина, в честь его героической
и титанической жизни. И толь-
ко люди Советской страны, его
стойкие верные ануки, могли
создать такое произведение
монументального искусства.

Как человек, родившийся в
прошлом веке, как ветеран
многим пролетарски! сраже-
ний, я могу благодарить судь-
бу зе то, что именно он, Ленин,
руководил нашими шагами в
згой трудной, сложной борь-
бе, какой является классовая

борьбе. Он будет оставаться
нашим надежным вождем
вплоть до завершения нашей
генеральной задачи — преоб-
резовеннв всего общества,
строительства во всем мире
социалистического общества,
достижения окончательной по-
беды коммунистического об-
ществе.

Джордж Моррис, редактор
американской газеты чДейли
уорлд»:

— Я видел, поездив по миру,
немело мемориальны! комп-
лексов в честь велики! людей...
Но, признаюсь, более значи-
тельного, более монументаль-
ного даже встретить никогда
не предполагал.

Это здание закономерно
поднялось в Ульяновске. Оно
привлечет на родину Ленина—
и я буду первым егитатором
за зто — еще больше людей
из-за рубежа.

Совершим и мы неболь-
шую экскурсию по Мемо-
риалу. Войдем в вестибюль с
главно! площади. Стены из
роэолого полированного гра-
нита, пол а лестница, веду-
щая в филиал Центрального
музея В. И, Ленина, из бело-
го мрамора.

Раздается музыка, раздви-
гается (анавес, открывается
диорама Симбирска прошлого
века. Посетители видят Стре-
лецкую улицу с макетами до-
мов, где в первые годы после
приезда в Симбирск жила
семья Ульяновых.

Скульптурная группа
«Братья», посвященная Алек-
сандру и Володе Ульяновым,
открывает экспозицию музея.
В залах представлены ленин-
ские документы, фотографии,
фотокопии рукописей, первые
издания работ Ильича. Около

двух тысяч экспонатов могут
посмотреть посетателя.

Еще несколько десятков ша-
гов—и вы вступаете в тор-
жественный Ленинский зал.
Он устремлен вкысь и венчает
Мемориал. Восходящи* лучи
солнца, выложенные из золо-
той смальты, символизируют
торжество идей ленинизма.

Северное крыло Мемориала
отведено До*у политического
просвещения. Простая •• стро-
гая отделка. Прекрасные усло-
вия для занятий: д м лекцион-
ных зала — малый на 110 че-
ловек а большой — на 500,
киноустановка, радиоузел,
библиотека.

Западную сторону Мемори-
ала занял универсальный зри-
тельный зал с просторным
фойе. В зтом зале проводятся
торжественные собрания.

Ленинский мемориал •
Ульяновске — это комплекс
зданий. Во внутреннем дноре,
обрамленные выстроенным
мраморным дворцом, стоят
дна памятных дома. На одном
на них надпись: «В атом до-
ме 10/22 апреля 1870 года ро-
дился Владимир Ильич Уль-
янов (Ленин)». Это тот самый
флигель, о котором писала в
своих воспоминаниях сестра
Ленина Анна Ильинична: чВ
сентябре 1869 г. мы пере-
ехала • Симбирск, куда отец
был назначен инспектором на-
родных училищ, и поселились
но флигеле но дворе лома
Прибыловского на Стрелецкой
улице. В этой квартире 10 ап-
реля 1870 г. родился брат
Владимир. Осенью 1870 г.
семья наша перебралась и
верхний этаж дома того же
хозяина...»

Сейчас обновленный, вос-
становленный в подлинном

вад« фактам, отоетг аа своем
прежнем ивст».

СохрЯМ а вторН мыв. О
котором «еяМвтаае* Лай» Кль*
нначыа. • вен вааодатся му-
зей поПркОв. Они весьма лю-
боиытаы. Вот вышатый порт-
рет Владимира Ильича Лени-
на с автографами узников
Равснсбрюка.

чДружба, рожденная в ла-
гере смерти Равенсбрук, жива
а будет жить вечво, да здрав-
ствует мцр и чистое небо!» —
записала ЛИЛИЯ Назарова из
Б«ку. Из братской Болгарии
припыла посылка с ленинской
литературой, изданной на бол-
гарском языке.

Шлют свои лары коллекти-
вы заводов и фабрик, колхо-
зов и совхозов, студенты и
школьники. Каждая вещь —
выражение огромной любви к
Ленину.

Рядом с Мемориалом, чуть
отступив 01 него, стоит дере-
мяйый дом, па втором этаже
которого с 1871 года по
1875 год жила семья Улья-
новых. Здесь прошло ран-
нее детство Володи, родился
Дмитрий Ильич. Ныне по ма-
териалам, найденным истори-
ками, восстановлена бытовая
обстановка этого дома, и в
нем открыт музей-квартира
семьи Ульяновых.

Вокруг Мемориала поднялся
ряд новостроек, за короткое
время сташши уже привычны-
ми для ульяновцев. К панной
площади примыкает гостиниц»
•«Венец» в 23 этажа. Это са-
мое высокое здание в городе.

С другой стороны Мемориа-
ла выделяется новый корпус
Ульяновского педагогического
института имени И. 11. Улья-
нова. Выросло и новое здание
средней школы № 1 имени
В. И. Ленина. Оно поставле-
но неподалеку от бывшей
классической гимназии, где
учился Володя Ульянов. Злеш-
пяя детвора получила еще два
прекрасных подарка — Дворец
пионеров п школьпнков, об-
ластную библиотеку.

Родной город Ильича рас-
тет, строится, но самой кра-
сивой частью его всегда будет
Мемориальная зона.

А. ПАВЛОВ.
г. Ульяновск.

Из поэтических
тетрадей

о
Вячеслав- КУЗНЕЦОВ

Ж/ЮССЬГ

сиЗи/кжие
•ертолегы над нами кружат,
Мы живем а лесу,

среди кружев,
среди кружев зимы нашей

русской,
где сугробы с корочкой

хрусткой.
(елкл скачут по соснам N

кедрам,
мы живем тут в обнимку с

ветром.
Мы с моровом —

запанибрата,
и никто не хочет обратно.
Самолеты над нами

летают*
Из-под льдистой земли —

бьют фонтаны,
бьют фонтаны нефти и гам
средь тюменской тайги,

где трасса.
Мы грустим и мечтаем,
к — любим,
кашей молодости ив губим!

•о
Меридианы,

параллели,
, привычный мир купе,

кают..
И а чреве леданой метели
еще нам грезится уют.

Но мы,
сдирая быта накипь,

идем к кострам,
зе кромку льда-
И сквозь туманы, как на

кальке,
вдруг проступают города.

•о
И вышки твои буровые,
твои зорееые снега,
и кедры твои вековые
и солнечные стога,
костры на таежных делянках,
огни комбинатов твоих,
и девушки а пышных

кухлянках.
и перни в унтах меховых,
озера, речушки и реки,
небес лебединая ширь —
асе мо навеки, навеки
вошло в мое сердце,

Сибирь'.

Олег АЛЕКСЕЕВ

Зимнее
• деревне столько перемен,
Что и зима звенит по-новому.
Молодкам в шубах до

колеи —
Зачем идти им нынче по

водуН

Вода в дома течет сама.
Да и дома, гляжу я.

радуясь,—
Как расписные терема,
И улица сияет радугой.

И газ, и лампы во сто свеч.
А прялки под окном не вижу.
Чуть слышно, как большая

лечь,
Потрескивает телевизор.

Живу в гостях четвертый
день

У говорливой тети Фроси.
Вчера через ее плетень
Смотрели без опаски лоси.

Легко поймете мой восторг,
Я с детства жил и бредил

лесом.
Вот трактор тащит сена

стог,
И а декабре эапакло летом.

Сияют звезды е час ночной.
И лунное светлеет поле.
Где аппарат, по нашей-'воле,
Идет, как трактор, целиной.

СНОВА

ПОИСК

На зтом снимке геологи Архангельской комплекс-
ной геологоразведочной экспедиции. В их активе за
минувший год — новые месторождения бокситов,
йода, никеля, газе, нефти. По следам геологов в
новой пятилетке пойдут разработчики полезны! ис-
копаемых, чтобы поставить зти богатства на службу
народному хозяйству. А у геологов свои планы.

Им предстоит продолжить разведку недр северного
края. Уже определены районы поиска новых зале-
жей.

Вот собрались на привале работники Плесецкой
геологоразведочной партии О. Вышкове, С. Зуева,
Т. Кичина и В. Сорокин, Скоро — сноаа • путь.

Фото А. Канашааича.

СТРАНИЦЫ
НАШЕЙ ЖИЗНИ
Читатели отвечают на новогоднюю анкету «Правды»

В декабре прошлого юда редакция обрати-
лась к своим читателям с вопросами тради-
ционной новогодней анкеты.

Пришли согни писем-откликов Самых
разных, в мнх — рассказы о трудовых ш
творческих успехах а 1970 годи и плоя*
на будущее Добры* слава о людях, которые

всей своей жилнью и делами служат приме-
ром для подражания Ярки* гпиюды, вста-
вивши* след в сердце, также кашли ««сто «
читательских еообщениах. Сегодня мы яуй-
ликуем завершающую подборку таких писем.
Редакция благодарит всех читателей, отклик-
нувшихся на авегьбу 1ямты.

Ими земля
славите я
Прошедший год был а мо-

ей жизни особенным. Ви пер-
вых, отделение, гае рабо-
таю агрономом, получило вы-
сокий урожай рисе — по 47,6
центнера с гектара на всей
плошали • 604 гоктпра. Столь-
ко риса у нас еще никогда
не получали. Приятно созна-
вать, что а зтом есть частице
и моего труда. Несмотря на
неблагоприятные климатиче-
ские условна собрали <оро-
шнй урожай пшеницы, куку-
рузы и других культур.

И еще 1970 год принес мне
подарок: в газетах опублнко-
аежо несколько моих очерков
о хлеборобах — людях, с ко-
торыми бок о бои работаю
восемь лет, о больших отрад-
ных переменах4 на селе.

В плонвх на 1971 год: полу-
чить по 50 центнеров риса с
гектара, добиться высоких
урожаев и остальных культур.
Завоевать звание «Отделение
высокой культуры земледе-
лия».

И еще планы: продолжить
сбор материалов о ветеранах
трупа, партии, о героях пяти-
летки, молплых коммунистах.
Есть у меня товарищ — ком-
мунист, тракторист Григорий
Иванович Варавв. Десять лат
он работает нв тракторе, во-
семь из ннх возглавляет ме-
ханизированное кукурузо-
водчегкое звено. Ежегодно
высокие урожаи кукурузы,
подсолнечника, свеклы полу-
чает звено Григория Иванови-
ча. Я ценю в нем трудолюбие,
честность, прямоту, необык-
новенную любовь к земле. Он
очень прост, скромен. За все
зто ею увпжвют в отделении.
И таких замечательных людей
у нас на Кубани тысячи, так
что есть о ком писать.

А. ЗАВГОРОДНИИ.
Агроном колхоза «Кубань».
Славянский район
Краснодарского края.

РЕШИЛИ-СДЕЛАЕМ!
Я работаю подручным ста-

левара ко Краматорском за-
воле литья и поковок. Жена,
Любовь Никитична, тоже у
нас работает — слесарем а це-
хе контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики.
Недавно нам, и ей и мне, при-
своили звание ударника ком-
мунистического трупа. Брига-
да, в которой я тружусь, еше
в начала прошлого годе ре-
шнлв выполнить годовой план
к 25 декабря. Выполнили за-
дание раньше. К открытию
XXIV съезда КПСС обяза-
яись сверить 400 тонн свали
сверх плана. Как решили, так
И будет!

Мой друг, товарищ по рабо-
те — подручный сталевара
Иван Антонович Кислима.
Вольше десяти лет он у эле-
ктропечи. Все ему под силу.
Опыт, знания, энергия, трудо-

любие его украшаются щед-
ростью сердца. Для меня он —
образец рабочего, кпимунн-
ста. А сам аи говорит так:
«Выть рабочим — это значит
жить делами н мечтами кол-
лектива. Лишь когда отда-
ешь товарищам накоплен-
ные с годами крупицы уме-
ния, души, сердца не жа-
леешь для обшей пользы,—
только тогда ощущаешь всю
полноту жизни». Другой раз
удивляешься, с какой легко-
стью, сноровкой, старанием
всегда он выполняет работу.
Скежешь ему об этом, а он
сотрет пот со лба, улыбнетса
и ответит.

— Иначе я не умею.

И. АРСЕНЮК.
Член КПСС.

г Краматорск.
Донецкая область.

К А К
О П И

Т А К О Е
С А Т Ь?

Нош Подольский авто-
транспортный комбинат со-
здан недавно, скоро ему бу-
пет десять лот, но работаем
мы хорошо, ритмично. Об
этом можно судить по тому,
например, что в завершаю-
щем голу пятилетки мы бра-
ли обязательство сэкономить
50 тысяч вагпно-часов, в мо-
том обязательства пересмот-
рели в часть XXIV съезда и
решили сэкономить 60 тысяч
часов. И слово держим

Вы спрашиваете о товари-
щах. Есть у меня друг, с ко-
торым мы работаем вот уже
васемнадмлтый год, Юрнн
Константин Васильевич. Он
еще на паровых кранах начи-
нал. И вот, бывало, смот-
ришь, как он работает, и не
нарадуешься — кран послушен
ему, словно игрушка.

Затем он переквалифициро-

вался на машиниста теплово-
за. Там тоже показал себя.
Не зря его ценят и любят.
Работник ои отличный и боль-
шой души человек. Комму-
нист. Сейчас — председатель
местного комитета профсою-
за. Кто бы и с чем бы к нему
ни подошел, он всегда найдет
тот ключик, который ну-
жен в этот момент. И по-
стоянно с рабочими, на кра-
нах, на тепловозах.

О памятных событиях. Са-
мое волнующее — это когда
мне вручали Ленинскую юби-
лейную медаль Вы знаете, я
такое испытывал только, ко-
гда мне вручали партбилет, в
1956 году. Письменно я пе-
редать свои чувстве не могу,
но думаю—вы меня поймете

М. КУРШЕВ.
Машинист тепловоза.

г. Подольск.

ГОРЖУСЬ ТОВАРИЩЕМ
Прочитал ваше обращение

к читателям и решил напи-
сать о моем близком друге и
товарище по работе. Зовут
его Валерий Семенович Пруд-
ниченно. Познакомился с ним
в 1965 году, когда пришел из
рядов Советской Армии на
четырежды орденоносный Ки-
ровский завод. Помню, загля-
нул в комсомольский коми-
тет, чтобы стать нв учет, а
из-за стола навстречу поднял-
ся парень, улыбнулся мне
дружелюбно. Весь его вид
как-то сразу располагал к се-
бе. С первых же дней он по-
мог мне поступить в вечер-
нюю школу, устроиться с ра-
ботой.

Вскоре начались перевыбо-
ры в комсомольских органи-
зациях. Валерий вновь был

избран секретарем цехового
бюро н членом комитета
комсомола завода. Наша ком-
сомольская организация сто-
ла передовой. До десятка пе-
реходящих знамен завоевы-
вал коллектив цеха.

Удивляло моня, сколько
энергии у Валерия. Ни один
туристский слет, ни одно
спортивное соревнование не
пройдет без него. Запомнил-
ся такой случай. Однажды в
субботу мы поехали помочь
колхозникам убирать урожай.
День выдался пасмурный, мо-
росил дождь. Надо было
вручную вырывать брюкву из
земли и собирать в кучи. Ча-
сам к четырем мы с непри-
пычкн так устали, что готовы
были побросать все и отпра-

виться доиой, вот тут-то н
оживил нас комсорг. Весь в
земле, мокрый, но, как все
гда, приветливый, с улыбкой
на лице он приободрил всех.
Через час поле было убрано

Сейчас Валерий Семенович
старший диспетчер в цехе
№ 31. Коммунисты избрали
его заместителем секретаря
партбюро Я горжусь своим
товарищем, везде и всюду
стараюсь брать пример с не-
го. Вот уже два года я рабо-
таю мастером, избран в цехо-
вой комитет профсоюза, и те
качества, которые мне пере-
пел товарищ, стараюсь при-
вить молодежи.

г. Ленинград.

А. САВИН.
Мастер.

ЕСТЬ В ЛХОР*Е ГОРОД Юсиф
АЗИМЗАДЕ

Не могу себе представить
иир без Хазара, как называ-
ем мы Каспий, без его нескон-
чаемой песни. Каждое воспо-
минание, связанное с ним, мне
особенно дорого — даже самое
мимолетное. Эти воспомина-
ния будоражат мысли п чув-
ства ион всякий раз, во все
времена года, когда бы ми за-
думался я о Хазаре, о вели-
чин и красоте, которыми при-
рода одарила это море.

Вот и сейчас, в новогодние
вечера, па крыльях свои» вос-
поминаний и раздумий я от-
правляюсь на просторы Хаза-
ра, и перед моими глазами от-
крывается удивительный
мир — мир труда, созидания,
любви и героизма.

В том, что я сейчас вам
расскажу, не ищите ничего
необыкновенного. Но все это
случилось в городе единствен-
ном в своем роде, в известном
всему миру городе посреди
открытого моря — на Нефтя-
ных Камнях.

Более ста километров — ила
Шестидесяти морских миль —
пролегло между Баку и Неф-
тяными Камнями. Теплоход
покрывает это расстояние за
три четыре часа. Многие годы
прошли с тех пор, как я совер-
шил свою первую поездку на
Нефтяные Камни, по в памяти
она сохранялась до мельчай-
ших подробностей, будто слу-
чилось это вчера.

Помню, был тихий в ясный
осенний день. Теплоход вышел
из Бакинской бухты, оставляя
за собой широкую пенистую
полосу. Вскоре город исчез из
виду. Теперь вокруг, васколь-
ко охватывал глаз, простирал-
ся морской простор, мягко
освещенный солнцем. Слегка
покачивало. Я стоял на верх-
ней палубе, завороженно смот-
рел в безбрежную даль. Если
бы в эту минуту кто-нибудь
стал убеждать меня, что Ха-

зар — сравнительно небольшое
море, да и не море, собствен-
но, а озеро,— право, я бы не
поверил. Если бы мне сказа-
ли, что корабли пересекают
Хазар за один-два дня,— не
поверил бы. В эту минуту не
существовало для меня моря
больше Хазара, глубже Хаза-
ра, величественнее Хазара.

Я смотрел на далекий гори-
зонт, где слились в вечном
объятии море и небо, и никак
не мог себе представить, что
здесь, среди моря, встал город
на сваях. И когда в голубой
дали поднялись вышки, мне
это показалось чудом.

А спустя час я уже шел по
стальной улице этого удиви-
тельного города — по эстака-
де, и глубоко внизу подо мной
плескалась о сваи вода.

Я побывал в тот день аа не-
скольких морских буровых,
познакомился со мпогими неф-
тяниками, и мой блокнот рас-
пух от записей. Заночевал я в
доме для гостей. Но что-то
мне не спалось. Я оделся, вы-
шел на площадку перед до-
мом я не спеша побрел в парк.
Да, да, не удивляйтесь, здесь,
как и в любом другом городе,
свой парк — пусть небольшой
и скромный. Деревья и цветы,
как и землю для них, доста-
вили сюда нэ Баку.

Внизу, под необычным этим
парком, журчала вода. Совсем
как в Бакинской бухте, на чер-
ной гладя отражались бесчис-
ленные огни. Только небо
здесь было чернее бакинского
ночного неба, в звезды горели
на нем, как драгоценные оже-
релья.

Над эстакадой, над вышка-
ми полновластно царила тиши-
на — та особая тишина, кото-
рой не знают обычные города.
Город на море отдыхал, гото-
вясь к новому трудовому дню.

Я сидел на скамейке в аллее
парка и слушал эту тишину,
и перебирал в памяти все ус-

лышанное и увиденное за
минупший лень. Перед мыс-
ленным взором но;н111кали ли-
ца моих новых шакомых,
морских нефтяником, и мемо-
риальная доска на месте пер-
вой буровом, и стальной остро-
вок, возвышающийся над мо-
рем как памятник тем героям,
которые в страшную штормо-
вую ночь не ушли с трудово
го поста и погибли тут в
неравной ехпатке с ратуше
вавшейся стихией...

Вдруг мои мысли прервал
тихий девичий смех. Я огля-
делся по сторонам и приметил
тень за цветочной клумбой.
Нет, это были две тени, как
бы слившиеся воедино. Я ус-
лышал невнятный шепот, и
снова прошелестел тихий
смех.

Будто прислушиваясь к ше-
поту влюбленных, издыхал,
плескался у свай седой Хазар.
Много тайн хранит он в своей
древней памяти. Сохранит и
тайну этой любви...

2.
Это место называли прежде

•«Островом семи кораблей».
И вот почему. Когда геологи-
ческая разведка открыла здесь
нефтяное месторождение и бы-
ло решено начать сю освое-
ние, сюда притащи ли »а бук-
сирах из Бакинской бухты
семь старых, отслуживших
свой срок кораблей. Их оолу-
затопили V скал, на неболь-
шой глубине — и вот отсюда и
пошел город посреди открыто-
го моря, Нефтяные Камни.

Число семь часто встречает-
ся в сказках. «Семь дней»,
«семеро братьев», <ссмь кра-
савиц»... Остров семи кораб-
лей был пе сказкой, а былью.
И теперь, проходя по эстака-
де, вознесенной над морской
поверхностью па высоту че-
тырехэтажного дома, старо-
жилы Нефтяных Камней нет-
ает, да и взглянут с теплым

чувством на старенькие полу-
затопленные корабли, в тес-
ных каютах которых они не-
когда ютились. Здесь, у этих
серых скал, много лет назад
пробурили они первые скважи-
ны...

Это было на второй день
моего пребывания на Нефтя-
ных Камнях. Я возвратился с
дальней буровой, недавно
вступившей в строй, и увидел:
на носу одного из старых ко-
раблей перед небольшим
мольбертом стоял человек и
что-то рисовал. Я знал всех ве-
дущих бакинских художников,
но этот человек был мне не-
знаком. Он молол, не старше
двадцати пяти, среднего ро-
ста, с загорелого сухого лица
смотрели черные вниматель-
ные глаза.

Я подошел ближе, попросил
разрешения посмотреть. На
холсте был пока только пер-
вый набросок углем. Молодой
художник выдавил из тюби-
ков на палитру краски и начал
класть на холст мазок за маз-
ком. Он щурил глаза, вгляды-
ваясь я синюю морскую даль,
и увлеченно работал, н вот
уже стали возникать на холсте
море, тронутое рябью, и за-
катное пылающее небо. Конеч-
но, это был пока грубый под-
малевок, по мне казалось, что
парень хорошо чувствует при-
роду, се красоту. Мы пе-
рекинулись несколькими сло-
вами, и я узнал, что он — во-
все не приезжий, а инженер,
работающий уже несколько
лет здесь, па Нефтяных Кам-
нях. Живопись была для него
и отдыхом, и увлечением, он
отдавал ей все свободное вре-
мя.

На следующий день я снова
увидел художника на том же
месте. Я взглянул на холст в
поразился: пейзаж был превос-
ходен. Смело написанное мо-
ре, сбоку — темная скала, от-
бросавшая длинную вечернюю

тень, на фоне пылающего за-
ката — вышки на морских ос-
нованиях...

Я не выдержал и высказал
молодому художнику свое
восхищение. В ответ он с не-
довольным видом покачал го-
ловой, броии его сердито сдви-
нулись. Он тронул кистью уго-
лок скалы, положил нв водную
поверхность светлый блик...
Отошел на шаг-другой, всмот-
релся, прищурив глаз...

— Чего-то не хватает,—
пробормотал он,— А чего—не
пойму...

Я попытался убедить его,
что пейзаж вполне завершен,
все на месте,— но он не со-
гласился со иной.

И еще день прошел. И снова
я увидел художника на преж-
нем месте, но теперь ои явно
был в приподнятом настрое-
нии. Он улыбнулся мне, как
старому знакомому, черные
глаза его сияли.

— Ну, что теперь скаже-
те? — с победоносным видом
он п н у л на картину.

Пейзаж был все тот же, но
появилась весьма значитель-
ная новая деталь: на скале
стояла человеческая фигура,
вернее — силуэт, обведенный
по контуру ярко оранжево!
полосой — отблеском заката.
Пейзаж был хорош сам по се-
бе, н фигура аа скале, по
правде, показалась мне лиш-
ней. Но, видя, как рад худож-
ник своей находке, с каким
по-детски непосредственным
нетерпением ожидает он мое-
го одобрения, я ие решился'
сказать, что фигура не нужна.

...Да в, пожалуй, села хоро-
шенько подумать, нужен был
человек нв атом пейзаже. Че-
ловек-работпкк, м а с т е л п Ха-
зара, творен зизгеядарвого го-
рода в открытом море.

И наступила моя последняя
ночь на Нефтяных Камнях.

Ранним утром я должен был
улететь на вертолете в Баку.
Из окна своей комнаты на
втором этаже гостевого дома я
смотрел на море, на огоньки
эстакад а дальних буровых.
Лунная ночь словно иаброси-
ла на Хазар призрачное лег-
кое покрывало. Свежел юж-
ный ветер — моряна, глухо
шумел прибой у скал.

Я н не заметил, как уснул...
Спал, должио быть, иг дол-

го. Не свист штормового вет-
ра разбудил меня: к каспий-
ским ветрам я привык с дет-
ства. Пол моей комнаты дро-
жал, как при землетрясении,
на стенах и иотолке играли от-
светы огня. Я бросился к ок-
н у — и замер, пораженный.

Хазар горел. У скал, непо-
далеку от эстакады, бушевало
пламя, С пожарных машин,
подъехавших к краю эстака-
ды, с пляшущих на волнах
пожарных катеров била в
огонь сильные струи воды. Бе-
жали по эстакаде люди, взвы-
ла сирена, раздавались коман-
ды, усиленные динамиком...

Я спустился вниз и тоже
побежал в сторону пожара, но
вскоре остановился — дальше
путь был прегражден. В толпе
мелькнуло лицо моего нового
знакомого, художника. На нем
была брезентовая куртка, вся
в пятнах мазута. Приставив
ладони рупором ко рту, он
что-то кричал пожарным.

А грифон — газовый вы-
брос, пропавший себе путь вэ
глубоких недр,— бушевал во-
всю. Гудящий огненный столб
взвивался до небес, отбрасы-
вал грозные отсветы ва обла-
ка, на встакаду, ва бесную-
щиеся волны. Было похоже,
что Хазар бурно дышал, пы-
таясь освободиться от жгучих
прикосновения' огня. Графов,
как жуткое сказочное чудови-
ще, метался, то отступая, то
вновь нападая на людей, па
машины в катера. Но люди

отбивали его яростные атаки.
Мощные струн водометов
скрещивались у основания
грифона.

Всю ночь и почти весь сле-
дующий день продолжалась
упорная схватка со стихией.
И наконец огонь был побеж-
ден. Он еще попытался не-
сколько раз ухватиться сво-
ими щупальцами за скалы И
воду, а потоп взвился и погас.
Все что место было плотно
окутано паром — грифон слов-
но выкинул белый флаг по-
бежденного. Темные пятна
нефти, доски, какие-то облом-
ки покачивались на волнах.
Рана на груди Хазара посте-
пенно затягивалась...

И жизнь па Нефтяных Кам-
нях вошла в привычный ритм.
Снова катили по эстакадам
грузовые машины с очередны-
ми сменами бурильщиков и
операторов, с дизельным топ-
ливом, с раствором, со строи-
тельными материалами.

Человек победил, как всег-
да. И мне вспомнилась фигура
нефтяника, стоящая на скале,
освещенной закатным солн-
цем. Нет, не зря изобразил на
своем холсте эту фигуру ху-
дожник любитель. Теперь а
это понимал с особенной яс-
ностью...

На исходе дня шторм утих,
тяжелые тучи сползли с небо-
склона, и закатное солнце за»
сияло нал морем.

Вертолет взлетел с неболь-
шой площадки и, сделав круг,
взял курс на Баку. По мере
того, как вертолет набирал вы-
соту, передо мной разворачи-
валась величественная пинора-
ма Нефтяных Камней. Я смот-
рел на эстакады, на стальные
островки, раскиданные там и
тут.

Хазар как бы материнским
объятием обнимал легендар-
ный город.

Перевел с азерАппджпнекого
Е. •ойсиуисииа.
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Зарубежная печать о новогоднем выступлении товарища Л . И. БРЕЖНЕВА

•ыступмни* товарища Л. Н.Ьршш-
н а м по талеамданию N радио с ново-
годним Л01ДрМЛ*ни«м СОВаТСКОМЦ
народу сыпало большой интерес и
отклики а мира. Об >том аыетупла-
иии сообщили а саои! парадачи
радио- и талааимонмыа станции аса-
го мира, оно нашло широкоа отра-
жаииа на страница! печати.

На мировую общественность огром-
ное впечатление произвели слова Л. И
Брежнева и победах н свершениях к
коммунистическом строительстве, об
упрочении и развитии мнроаой систе-
мы социализма

Зарубежная печать, излагая выступ-
ление Л. 11. Брежнева, отмечает, что
советский народ проводил 1971) год с
хорошим настроением. Достигнуты вы-
дающиеся успехи, мнившиеся итогом
п р а в т ы т и политики Коммунистиче-
ской партии Советского Сою.и. и на
мечены новые грандиозные перспекти-
вы развития советского общества в
преддверии X X I V съема КПСС

С живейшим интересом и удовлетво-
рением встречено выступление Л. И
Брежнева в социалистических странах.
Его дружеские поздравления народам

братских стрел социализма аашяи са-
мый горячий отклик.

Польское радио и телевидение, со-
общая о выступлении Л . И. Брежнева,
выделяют его слови и замечательных
достижениях советского народа, с оп-
тимизмом вступающего в иовый год,
который знаменует начало новой пяти-
летки, год X X I V съема КПСС.

Газеты Болгарии подчеркивают, что
в 1970 году Советская страна добилась
новых выдающихся успехов в развитии
экс маки, культуры, в повышении
благосостояния советского народа и
слелала еще один большой шаг по пу-
ти к коммунизму. Печать выделяет
слом Л . И. Брежнева о том, что со
истекая внешняя политика направлена
на упрочение и развитие мировой си-
стемы социализма, сплочение всех ан-
тиимпериалистических сил, на защиту
дела свобода, независимости и безопас-
ности народов, дела мира и прогресса
во всем мире

Чехословацкое радио, излагая в сво-
их передачах новогоднее выступление
Л. И. Брежнева, подчеркивает, что, как
никогда, прочны международные пош-
ипи Советского Союза, высок его ав-
торитет во всем мире.

Гнзеты ГДГ, мышедшне 1 января в
праздничном оформлении, опубликова-

ла- •рвогоднее выступление Л. И.
Врежмва по телевидению н радио. Га-
зеты выделяют его слои о прочности
международных позиций Советского
Союза, а также заявление о том, что
советская внешняя политика инправле-
на на упрочение и развитие мировой
системы социализма, сплочение всех
антиимпериалистических сил.

Западные информационные агентства
и газеты уделяют выступлению Л. И.
Брежнева большое внимание. Руково-
дитель Коммунистической партии Со-
ветского Союза заявил, отмечает «Нью-
Йорк тайме», что Советский Союз вы-
ходит на новые рубежи в коммунисти-
ческом строительстве. «Пятилетний план
по основным социально-экономическим
показателям выполнен успешно. Взя-
ты новые высоты в развитии экономи-
ки. Усилилось оборонное могущество
страны. Повысилась благосостояние и
культура народа» — эти слова Л. И.
Брежнева выделяет агентство А Л .

Западные обозреватели указывают,
что Советский Союз достиг больших
успехов в области внешней политики
и намерен и впредь проводить полити-
ку мира. Агентство Рейтер подчерки-
вает слова Л. И. Брежнева о том, что,
«как никогда, прочны международные
позиции Советского Союза». (ТАСС).
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ПОЛВЕКА
БОРЬБЫ

УВЕРЕННОСТЬ
Прежде чем встретить Но-

вый год, мы проводили старый.
В истории нашего госу.тапстпа
это бьп большой, значитель-
ный юл. Что он принес и
снеошпл ?

Нельзя говорить о «чехо-
словацком чуде», хотя люби-
тели семевлий использовали
бы этот столь популярный на
Запале термин. Страна с рас-
строенной ЭКОНОМИКОЙ, с ВЫ-
СОКОЙ степенью инфляции...
Страна, где в сущности неко-
торое время царил политиче-
ский хаос, а значение подлин-
ных моральных ценностей
подрывалось... Страна, где в
1968 году враждебные силы
стремились стереть черты со-
циалистического госудцретва...
И вот 311 короткое время эта
страна стабилизировалась ю
такой степени, что живой сви-
детель «чехословацких собы-
тий» мог бы все то, что видел
и пережил, принять за гран-
диозное представление «Ла-
терны магикн», разыгранное
историей перед современника-
ми в целях предостережения.

К сожалению, контрреволю-
ция в Чехословакии была бо-
лее чем реальной. Конструк-
торы «социализма с человече-
ским лицом», которые на-
брали горючего у западных
идеологов, запустили свою
фабрику на полные обороты.
Производилось псе: от мелкой
лжи до фальшивок чудовищ-
ных размеров. Средства мас-
сово!! информации, оказашпне-
ся в руках ппавоошюртуни-
стических сил, вымарывали
черной типографской краской
23 года социалистического
развития Чехословакии, Для
этих сил уже ничто не было
истиной. 11м голы фашистской
тьмы, ни кровь Слошшкого
национального восстания, ни
жестокий социальный гнет в
предмюпхенской республике и
расстрелы бастующих рабо-
чих, ни голод и сотни тысяч
эмигрантов, которым буржу-
азное государство отказало в
хлебе и соли. Словно забы-
лось, что, например, только
Словакия в 1968 году произ-
вела промышленных товаров
больше, чем вся Чсхзслова-
кия в 1939 году. Что дет-
ская смертность V час ста-
ла одной из самых низких в
Европе и значительно повы-
сился образовательный и куль-
турный уровень населения, что
уже и в помине не было без-
работицы.

Процесс разложения в Чехо-
словакии приобрел такой раз-
мах потому, что представите-
ли ревизионистских и право-
оппортунистических сил заня-
ли позиции непосредственно в
руководстве партии. Еще раз
подтвердился ленинский тезис
о том, что социалистическая
революция уязвима только че-
рез свои собственные ошибки.

Правда, начало этих оши-
бок лежит до января 1968 го-
да. Они нагромождались и
оставались нерешенными в те-
чение многих предыдущих лет.
Бюрократизм и схематизм в
экономике вместе с бесприн-
ципностью и оппортунизмом в
идеологической области и
ложным тезисом об отсутст-
вии классовой борьбы — все
это весьма устраивало «ради-
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Словацкий писатель, министр

культуры ССР

калмюго» мещанина, а в еще
большей мерс — западные
идеологические диверсионные
центры.

Подобные центры исподволь
начали создаваться и у нас.
Объективно меньше всего это
устраивало массы трудящих-
ся, граждан чехословацкого
социалистического государст-
ва. Однако действительный
ход событий прикрывался ту-
маном демагогии. Но, как это
бывает всегда, и в таком слу-
чче ноги у лжи были коротки.

И все таки нельзя говорить о
• чехословацком чуде». Мага-
зины, правлн, полны товаров,
стабилизировалась заработная
плата и увеличился выпуск
продукции, исчезло чувство
неуверенности. Предприятия,
которые н шестьдесят вось-
мом году упольняли рабочих
по мотивам недостаточной
рентабельности, ощущают сей-
час скорее нехватку, чем из-
быток рабочей силы. Общест-
венное сознание отмечено зна-
чительными изменениями, ми-
фы снова стали мифами, а
факты приобрели спой под-
линный пес. И псе же никако-
го чуда не произошло. За
всем тем, что V нас измени-
лось к лучшему, отпит толь-
ко одно — работа. Системати-
ческая, целеустремленная,
каждодневная работа.

Прежде всего консолидиро-
валась партия. Коммунистиче-
ская партия Чехословакии
снова стала ведущей силой
общества, снова стала парти-
ей марксистско-ленинского ти-
па, партией, которая хочет и
может решить важные пробле-
мы социалистического разви-
тия. За этой констатацией, с
виду лаконичной и простой,
стоит длинный и сложный про-
цесс. Борьба за чистоту пар-
тин, за се дееспособность и
единство была борьбой, кото-
рая имела для судеб Чехосло-
вацкой Социалистической Рес-
публики решающее значение.

Сегодня, на рубеже двух
лет, Чехословакия полна тру-
дового движения. Вырастают
новые жилые кварталы, подни-
маются новые заводы. Люлп
спешат на работу или куда-
нибудь развлечься — в театры,
на концерты, туда, где их
ждет отдых. Жизнь динамич-
на и кипуча. Исчезли причины
для тревог. Напряжение, столь
заметное еще несколько меся-
цев назад, исчезает. Удалось
заморозить инфляцию, и кро-
на снова набирает свою силу.

Все это так. Однако кто
смотрит на вещи глубже, пой-
мет, что проблемы еще оста-
лись Они были слишком глу-
боки и многочисленны, чтобы
их разрешить за столь корот-
кое время. Это — успешное
начало, но не более. Еще мил-
лиардные ценности лежат
мертвым грузом на стройках
различных объектов, которые
крайне медленно сдаются в
эксплуатацию. Еще пассивен
энергетический баланс страны.
С каждым годом потребность

в электроэнергии растет на
семь процентов, хотя в период
шиковского экономического
авантюризма было закрыто
много угольных шахт.

Скверные последствия «со-
циализма с человеческим ли-
цом» то и дело дают о себе
знать и в иных областях. На-
пример, во имя так называе-
мой «тотальной свободы», а в
действительности — чтобы на-
стежь открыть двери для про-
никновения враждебной идео-
логии, в нашем издательском
деле возобладали отношения
коммерции. И лаже сейчас от
случая к случаю па книжном
рынке псе же появляются кни-
ги, мягко выражаясь, перифе-
рийного значения. На складе
лежат десятки фильмов, изго-
товленных п большинстве сво-
ем с «помощью» западных
фирм, по предварительно
продуманному злонамеренно-
му идейному плану. Это
фильмы против всего, что
представляет хотя бы какую-
то ценность для социализма.

Сегодня каждому здраво-
мыслящему человеку ясно, что
культура является ареной
идеологической войны. Не
только средства массовой ин-
формации, но даже область
классической культуры импе-
риализм стремится использо-
вать как объект идеологиче-
ской диперсии широкого ох-
вата.

К счастью, самые лучшие
интеллектуальные силы Чехо-
словакии поняли налпигак-
шуюся опасность и откровенно
говорили об :>том. В Слова-
кии, например, правооппорту-
ипстпческие силы никогда не
имели решающих позиций.
Словацкие писатели, худож-
ники, музыканты, другие ра-
ботники культурного фронта
никогда не прерывали своих
связей с работниками культу-
ры Советского Союза и дру-
гих социалистических стран.
Слишком глубоки были в на-
ших людях чувства дружбы к
советскому народу, чтобы пра-
поппнортунистические силы
могли поколебать их. Правда,
эти силы прилагали мно-
го стараний для того, чтобы
обманывать и дезинформиро-
вать людей. Акт интернапио
налытй помощи в августе
1968 гола лишил врагов со-
циализма возможности разру-
шить морально-политические и
культурные ценности социали-
стического общественного
строя.

Сегодняшняя Чехослова-
кия полна кипучего труда.
Во главе с нашей партией
коммунистов и в согласии с ее
программой мы стремимся
продуманно решать по типиче-
ские, экономические, культур-
ные и вес иные проблемы. Мы
с ноной энер1Ией рука об ру-
ку с нашими друзьями и со-
юзниками, со всеми .-илами
мирового прогресса будем не-
уклонно воплощать в жизнь
идеи социализма, ибо только
социализм лает возможность
людям труда жить свободнее,
лучше, чем когда бы то нн
было раньше.

С этими мыслями и стрем-
лениями мы вступили в новый,
1971 год.

г. Братислава.

КОНКУРС «ПРАВДЫ» п. КЭРОЛЬ (Испания). «Нищета».

ДО ПОЛНОЙ
П О Б Е Д Ы

ХАНОП, I (ТАСС). Прел-
д е п ДРВ Тое Дыж Тхаш обре-
тался ееголеа к соотечестаеи-
вакам • Оойцам все! страны с
иояогодвим приветствием, а
котором горячо поздравил
вьетнамский парод с победам!
а борьбг протиа агрссеив США
и а строительств* соцналаима.

Ом призвал выполнить заве-
щание президента Хо Ши Ми
на. преодолеть все трудности
и лишения, настойчиво продол-
жит!, и усиливать борьбу со-
противления до полной побе-
ды во имя освобождения Юга.
» МЩИТУ социалистического

Севера, достижения мирного
объединения родины

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ
По случаю 15-й годовщины

провозглашения независимости
Судана министр иностранных дел
СССР Л. Л. Громыко направил
министру иностранных дел Де-
мократической Республики Судан
Фаруку Лбу Иса поздравитель-
ную телеграмму.

Введены надбавки
ВАРШАВА, I. (Соб. корр.

«Правды» Б. Аверченко). В со-
ответствии с решением седьмо-
го пленума ЦК ПОРП Совет
Министров ПНР и президиум
Центрального совета профсоюзов
Польши приняли постановление
о повышении самых нилких за-
работков, о введении надбавок
к заработной плате для некото-
рых групп низкооплачиваемых
трудящихся, об увеличении се-
мейных пособий, а также неко-
торых Пенсий по старости и ин-
валидности.

Коммуниста ч в с к А а
•• шртиа Люксембурга •

чувством гордости подводит
итог» сноси 30-детае1 борьбм
за «Итера и рабочего класса
стрмы, » социализм и про
граМ. Счроаые Классовые сро
жмом, много'.веденные жар!
вы, понеимные коммунистами,
оказались не напрасными.
Коммунистическая партия
Люксембурга стала • масшта-
бах нашею государства силь-
ной партией, которая призвана
сыграть ьажную роль а поли-
тическом развитии страны.

Наша партия была основана
2 января 1421 года. В этот
день на съезде социалистиче-
ской партии в Дифферданже
левое революционное крыло
социалистов порвало с оппор-
тунистами и центристами и
приняло решение о создании
Коммунистической партии
Люксембурга.

К П Л формировалась в усло-
виях массового революционно
го движения, развернувшего-
ся а Европе под влиянием Ве-
ликой Октябрьской соииали
стической революция.

1 Люксембургским коммуни
стам пришлось преодолевать
серьезные трудности. После
поражения массовой стачки в
1921 голу буржуазия перешла
в контрнаступление, усилила
полицейский террор, направ-
ленный в нерву» очередь про-
тив коммунистов. Сектант-
ская, зачастую прикрываемая
«левой» фразой линия неко-
торых бывших руководите-
лей К П Л облегчала задачи
реакции, которая преследова-
ла коммунистов и пыталась
изолировать нашу партию.
Однако с 1931 года, когда на
своем съезде коммунисты
Люксембурга подвергли кри-
тическому анализу спою про-
шлую деятельность и допу-
щенные ошибки, решип сосре-
доточить главные усилия на
работе непосредственно в мас-
сах, К П Л вступает в период
подъема. Попытки буржуазии
устранить компартию из ПОЛИ-
тической жизни страны отныне
были обречены на провал.

Однако реакция не прекра-
щала своих атак. В 1934 году
первый депутат-коммунист
Зенои Бернард был незаконно
лишен парламентского ман-
дата. Учителей школ уволь-
няли с работы только за
то, что они были членами ком-
партии. Реакция пыталась
протащить через парламент
законопроект, прозванный в
народе «закон-намордник»,
чтобы запретить КПЛ. Благо
даря единству левых сил во
время референдума 6 июня
1937 гола этот законопроект
бы,| отвергнут.

10 мая 1940 года гитлеров-
ские войска вторглись в Люк-
сембург и оккупировали его.
Политические партии были
запрещены. К П Л ушла в под-

Доминик У Р В А Н И
Председатель Коммунистически партии Люксембурге

полье. Прекратилось издание
нашей газеты. Началась годы
фашистского террора. Но они
были и годами героической
борьбы против фашистская за-
хватчиков.

В то время, как все другие
партии прекратили свою дея-
тельность, коммунистическая
партия продолжала политиче-
скую и организаторскую ра-
боту. Ей удалось наладить
выпуск и распространение не-
легальной газеты «Ди вар-
хейт», создать на предприя-
тиях группы сопротивления
и осуществлять акты сабо-
тажа. Коммунисты была
в первых рядах борцов во
всех массовых выступлениях
против оккупантов, особенно
во время всеобщей забастов-
ки 1942 года, не жалея ла-
же жизни во имя победы.
Многие наши товарищи бы-
ли брошены в концлагеря,
погибли в гитлеровских за-
стенках. Среди них был в

• председатель К П Л Зенон Бер-
нард.

Когда в сентябре 1944 гола
пробил час освобождения,
Коммунистическая партия
Люксембурга, выйдя из под-
полья, была вправе с гордо-
стью отметить прошедшие че-
тыре года ее тяжелой, стоив-
шей многих жертв борьбы
против гитлеровского фашиз-
ма. На протяжении всех этих
трудных лет, как и всегда,
К П Л сохраняла непоколеби-
мую верность принципам мар-
ксизма-ленинизма, славным
боевым традициям партии про-
летариата. Она мужественно
боролась за свободу н незави-
симость родины, что обеспечи-
ло ей доверие широких народ-
ных масс. К П Л превратилась
в массовую партию рабочего
класса. Коммунисты вошли в
состав правительства Нацио-
нального единства — первого
послепоенного правительства.

В последние годы К П Л не
только полностью восстанови-
ла спои позиции, несколь-
ко ослабленные в период «хо-
лодной войны», но и значи-
тельно усилила их. На вы-
борах 1964 года партия полу-
чила 5 парламентских ман-
датов. С 1968 года коммуни-
сты имеют 6 мест в парламен-
те (из общего количества 56).
В масштабах страны К П Л со-
брала более 15 процентов го-

лосов избирателе!, а а метал-
лургических районах юга —
д а 21 процента.

В последние годы достигну-
ты.) также определенные успе-
хи в деле обеспечения единст-
ва всех левых сил страны, ко-
торого постоянно и настойчиво
добиваются коммунисты. Со-
трудничество между комму-
нистами и социалистами, ра-
нее сложившееся в профсоюз-
ных организациях, было уста-
новлено и в ряде муниципа-
литетов на юге Люксембурга.
В Эше — центре горно метал-
лургического бассейна му-
ниципальный совет состоит из
коммунистов и социалистов и
возглавляется бургомистром-
коммунистом. В муниципачи-
тстах Дифферданжа, Рюме-
1анжа и Кайле заключены со-
глашения о сотрудничестве
между коммунистами и со-
циалистами.

Руководствуясь учением
марксизма-ленинизма, К П Л
всегда старалась увязать борь-
бу за повседневные требования
рабочего класса с борьбой за
великие конечные цели про-
летариата, за независимость
страны, за обеспечение под-
линной демократии, за сохра-
нение мира, за создание необ-
ходимых условий для осуще-
ствления социалистических
преобразований. Благодаря
этому К П Л пользуется неук-
лонно растущим доверием ши-
роких масс, добивается укреп-
ления своих позиций на пред-
приятиях, в профсоюзах и
других организациях трудя-
щихся.

Само собой разумеется, что
Коммунистическая партия
Люксембурга считает себя не-
отъемлемой частью междуна-
родного коммунистического
и рабочего движения, вносит
свой вклад в борьбу рабочего
класса, всех прогрессивных
сил мира. Деятельность К П Л
па протяжении ее истории
основывалась и основывается
на принципах марксизма-ле-
нинизма. Документы и выво-
ды Совещания коммунистиче-
ских и рабочий партий 1969
года, в котором представите-
ли К П Л приняли активное
участие, она считает верным
компасом. К П Л вела и ведет
последовательную борьбу
против правых и «левых»
«уклонов», против ревизаони-
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стскао, аацаоналиспнееки •
•ны* тендапия, борется аа
гхмжасяае единства рядов
мирового •оюпгнветического
движения.

Единство коммунистов аа
осаоае маркрама-лешашп-
м< налается главным усяоаа-
ем далвевцрга успехов рабо-
чего класса, важнейшей пред-
посылкой дл4 объединения
м и ввогрессакатых сил кара
в борьбе иротяв монополисти-
ческого капамла, против им
пеоиалнзма.

К П Л сознавала • сознает,
что успехи рабочего класса
Люксембурга в значительно!
мере обусловлены борьбой
пролетариата других страя.
Ей всегда было ясно, что на
ее собствен! 'ю борьбу а на-
циональных рамках оказыва-
ют глубокое воздействие ус-
пехи социалистических стран,
прежде всего Советского
Союза. Усиление и укрепле-
ние социалистического содру-
жества, его новые достиже-
ния в области экономики и
культуры, находящие выраже-
ние в постоянно растущем
благосостоянии народов стран
социализма являются важным
стимулом для развертывания
борьбы рабочего класса в ка-
питалистических странах, •
том числе и в Люксембурге.

К П Л всегда руководствова-
лась принципом братской
дружбы с Коммунистической
партией Советского Союза. В
1969 году на международном

Совещании коммунистических
и рабочих партий К П Л еще
раз подтвердила этот прин-
цип, заявив, что КПСС име-
ет богатейший опыт борьбы и
славные традиции, она доби-
лась наибольших успехов в
строительстве социализма и
коммунизма, всегда хранила
непоколебимую верность мар-
ксизму-ленинизму, принци-
пам пролетарского интерна-
ционализма и международно!
солидарности. КПСС — это
партия, которой мы все гор-
димся.

Отмечая 50-летие своей
партии, коммунисты Люксем-
бурга уверенно смотрят в бу-
дущее. История убедительно
доказала правоту нашего де-
ла, правоту нашей политики.
Сегодня перед нами встают
ясе более важные задачи, и
мы преисполнены надежды,
что они будут решены.

Как и в прошлом, К П Л бу-
дет непоколебимо отстаивать
интересы трудового населе-
ния Люксембурга. Она будет
делать все возможное для обе-
спечения единства всех про-
грессивных сил страны, бо-
роться за социальный про-
гресс, в защиту националь-
ной независимости страны и
лела мира во всем мире, за
создание условий для перехо-
да Люксембурга к социализ-
му.

« П р о б л е м ы м и р а и с о ц и а л и з м а » № I
В Праге вышел из печати № 1

(1971 г.) журнала «Проблемы
мира и социализма». Номер от-
крывается статьей Р. Палм Датта
«Уроки ленинского года». Гене-
ральный секретарь ЦК Перуан-
ской компартии Хорхе дель Пра-
до выступает со статьей «Проис-
ходит ли в Перу революция?».

Под рубрикой «Предвидение,

прогнозирование, планирова-
ние» публикуются статьи поль-
ского социолога Я. Щепаньско-
ю «Марксизм-ленинизм как ме-
тодологическая основа научного
предвидения». академика
В. Глушковэ «Кибернетика и со-
циальное прогнозирование», ин-
тервью с учеными социалистиче-
ских стран.

Тенденции мирового развития
рассматриваются в материалах
члена Национального комитета
Компартии США Ф. Барта «Две
мировые системы сегодня и
завтра», В. Андрэ «Проблемы
войны и мира» и других.

О перспективах революцион-
ного процесса рассказывается в
статьях члена исполкома и сек-

ретариата ЦК Компартии Дании
И. Нерлюндэ «Развитие комму-
нистического движения». Л. Бе-
пфры «Латинская Америка смот-
рит в будущее», а также ряде
других.

В номере напечатаны заметим
о социологическом конгрессе
в Варне, рецензия Э. Араб-оглы
«Сквозь мутные очки».

КУДА СПЕШИТ ЯПОНИЯ?
I I О Н Ы Й год Япония ветре-
1 1 чала в спешке, попивая
рекорды. Каждые 16 секунд
кто-то рождался, каждые 44
секунды кто-то умирал, а ре-
зультате за год прибавилось
1.200 тысяч японцев. Теперь
на Японских островах прожи
вают 104 миллиона человек.
Каждую 31 секунду кто-то
женился, п число бракосочета-
ний перевалило в этом году
за миллион. Каждые пять с
половиной минут кто-то раз-
водился, и, кажется, я этой об-
ласти тоже побит рекорд.

Была давка в магазинах.
Была лавка у кассы, гле про-
давались билеты «лотереи бо-
гатства», и семь миллионов
человек заплатили по сто иен
в надежде выиграть заветные
десять миллионов. Шанс на
это — один из семи миллио-
нов, по японцы торопились
приобрести «счастливые» би-
леты.

Мчались машины. Сотни ты-
сяч стальных баловней судь-
бы кружили по вторым а тре-
тьим этажам эстакадных бе-
тонных автодорог в . Токио,
стадом неслись по загородным
шоссе, часами простаивали в
«пробках», снова мчались ку-
да-то, и уже к рождеству был
побит прошлогодний рекорд ао
дорожвым катастрофам: число
погибших за год приблизилось
к 17 тысячам.

Токио ве только полыхал
разпопвстпымя огненными
рекламами, но и горел в бук-
вальном смысле слова: число
пожаров превысило 9.250 —
новый рекорд для столицы.

Но ничто не могло остано-
вить японцев — пи свадьбы, ни
дорожные инциденты, ни по-
жары. Они спешили, занятые
своими делами. Пытаясь по-
пять этот беззвучный бег, мы
тоже включились в него — на
улицах, на заводах, в оффп-
сах бизпесмепов и политиче-
ских деятелей, в школах •
университетах.

1 ) Э Т И дни мы встретились
* * с десятками японцев всех
возрастов и профессий, раз-
личного социального положе-
ния и благосостояния, чтобы
спросить их, чего они хотели
бы в новом году: 1) дпя себя,
2) для Японии и 3) для мира.
В ответах на эти вопросы —
Япония и японцы со всеми
своими противоречиями, стра-
стями, радостями и горестями.

Старик в районе Сиялэюку,
к которому мы обратились,
был краток и торжествен.

— Я уже удалился на по-

| Новогодний репортаж из Токио I
кой,— сказал он,— все дела
передал сыну-наследнику, и
в новом году мне ничего не
надо.— Потом подумал и до-
бавил:—Разве что хочется по-
жить на день дольше...

Школьник там же, в Спид-
зюку, отвечал бойко, не заду-
мываясь:

— Хочу поехать за грани-
цу. Хочу, чтобы в Японии бы-
ло больше денег. Хочу, что-
бы не было войн.

Старое и молодое столкну-
лось в Синдзюку, прошлое и
будущее, разговор о деньгах —
не случайный. Все говорят о
деньгах, считают, пересчиты-
вают их, и компания «Фудэи-
цу» охотно поставляет для
этой цели самые ервремепные
электронно • вычислительные
машины.

Компьютеры могут решать
любые задачи, но, увы, они не
могут предсказать будущее
японской экономики. На поро-
ге нового года чаще, чем обыч
но, замелькали на газетных
страницах такие неприятные
для японцев слова, как «спад»,
«снижение темпов», не говоря
уже о «текстильной войне» с
США, которая развертывает-
ся по всем правилам военно-
лкономического искусства. И
управляющий компьютерного
завода «Фудзицу» Минору
Ииоуэ свое новогоднее поже-
лание выразил так:

- В 1971 году хочу про-
дать оборудования, которое
выпускает завод, больше, чем
в минувшем. Вы спрашиваете,
что пожелать Японии? Нужно
приступить к решению про-
блемы «когай» (так назы-
вают здесь убийственный
дым, отравляющий страну,
ядовитые отходы промыш-
ленных предприятий, за-
ражающие ее землю и поды,
все, что лишает людей нор-
мальных условий человеческо-
го существования). Далее,
нужно, чтобы вновь была хо-
рошая конъюнктура. В силу
обстоятельств Япония почти
полностью зависит от амери-
канской экономики, которая
сейчас находится в скверном
состоянии. Мне хочется, что-
бы положение улучшилось.
Мм считаем неправильной та-
кую одностороннюю зависи-
мость от С Ш А , надо освобо-
диться от нее. Что касается
обстановка в мире, то хотя я
не политик и имею дело лишь
с экономикой, но хотел бы,
чтобы в будущем году мы мог-

ли развернуть торговлю с со-
циалистическими странами...

Продавщица о книжном ма-
газине высказалась насчет не-
обходимости срочных мер по
борьбе с «когай», но вопрос
конъюнктуры для нее был бо-
лее прост, чем для управляю-
щею компанией: она желает
Японии остановить рост пен.
Акнр.1 Кавада, рабочий-мон-
тажник компании Мацуо КС-
ре, строящей скоростные авто-
страды, тоже хочет стабили-
зации цен и повышения уров-
ня жизни.

— Рост цен перекрывает
повышение зарплаты,— гово-
рит он.— Лига организаций
японских предпринимателей
толкует о порочном круге цен
и зарплаты, но для рабочего
это — оопрос жизни.

Да, о «порочном круге» в
последнее время немало разго-
воров. Но совет по изучению
японской экономики выпустил
недашю доклад — анализ эко-
номического положения и при-
знал, что никакого «круга» в
действительности нет. Ученые-
специалисты пишут в докладе,
что цены растут потому, что
бизнес стремится получать
максимальные прибыли, не за-
ботясь о том, какие диспро-
порции это вызовет в экономи-
ке и жизни народа.

С двадцатого этажа рези-
денции Сигэо Нагано, предсе-
дателя правления крупнейше-
го в Японии сталелитейного
концерна «Син Нихон с»йтэ-
цу», Выли видны, как на л*до-
ни, весь Токио и весь дым —
«когай» над ним.

— Вижу отсюда всех своих
потребителей,— шутит Нагано
и отвечает на три ваших во-
проса.

— Себе хотел бы пожелать
здоровья. В Японии еще мало
сделало для улучшения усло-
вий жизни, и я хочу, чтобы у
нас было больше домов, луч-
ших дорог, чтобы были увели-
чены капиталовложения па со-
циальные нужлы. Ну, миру
желаю, чтобы все народы бы-
ли богатыми и счастливыми.

В этом финансовом году
Япония произведет 93 миллио-
на тонн стали, а в следующем
примерно сто миллионов.

Дороги, мосты, лома — это
все сталь и, значит, большие
прибыли «Син Нихоя сэйтэ-
цу». Конечно, сталь — это и
кое-что другое, если учесть,
что четвертый пятилетний обо-
ронный план предусматривает

расходы, которые превысят
все, что Япония потратила на
военные нужды за последние
двадцать лет.

На станции Синагава по-
пался чистильщик обуви, ста-
рик лет семидесяти.

— Нет, я старый, мне ни-
чего не нужно,— сетовал он.—
Я лумаю, что Япония разру-
шится сама, если дело будет
продолжаться таким образом.
Студенты бушуют, у многих
такие волосы, что не поймешь,
где он, а где она. Потерян
боевой дух, а харакири Ми-
симы—это замечательный акт,
я уважаю его...

За спиной немощного стари-
ка, казалось, маячила тень
тридцатых годов со всей тра-
гедией, которую они принесли
японскому народу. Писателя
Юкио Мнсиму, призвавшего
к возрождению самурайского
луха и покончившего с собой,
пытаются выдать за шутикк-1
или безумца, но он был преж-
де всего антикоммунист, иде-
олог мракобесия и ненависти.

В Японии, увлеченной водо-
воротом научно-технической
революции, люди судорожно
ищут духовных ценностей, и
этой «жаждой духа» спешат
воспользоваться те, кому ну-
жен растленный, пустой чело-
век, которого завтра можно
было бы соблазнить путешест-
вием в соседние страны — но
уже не на пассажирском са-
молете, а на современном бом-
бардировщике или боевом ко-
рабле.

Иевестный писатель Ясуси
Иноуэ, любезно принявший
нас у себя дома, сказал:

— Мы живем в такое вре-
мя, когда трудно оставаться
самим собой, но я хочу оста-
ваться самим собой. Что по-
желать Японии? Не надо пе-
реоценивать экономического
роста. Настоящее процветание
страны должно быть разно-
сторонним, включать развитие
культуры. То, что происходит
сейчас,— это то, что мы видим
на поверхности: много автомо-
билей, а в обществе — хаос.

Молодой аспирант универси-
тета «Дзвти» мечтает напи-
сать диссертацию и «добиться
мира в обществе».

О «мире в обществе», о
родственном «духе братства»
было сказано немало краси-
вых слов в эти дни, а на ули-
цах японских городов шла
борьба. В канун рождества

американское посольство в
Токио тщательно охраняли
бронированные машины в
мощные наряды полиции, по
всей стране продолжались вы-
ступления солидарности с жи-
телями Окинавы, поднявшими-
ся на защиту своих прав, про-
тив разгула американской
военщины.

Мы встретились с одним из
видных профсоюзных руково-
дителей, теперь депутатом
японского парламента от Оки-
навы Косукэ Уэхара. Он пове-
дал нам о бурных событиях
последних дней на острове
американских военных баз и,
отвечая на наши три вопроса,
сказал:

— В новом году я хочу
приложить все свои силы для
борьбы — внутри и вне парла-
мента — за то, чтобы воссо-
единение Окинавы с Японией
было осуществлено в интере-
сах трудящихся масс.

I ) Х М У Р Ы Й дождливый
•* рождественский день мы

увидели сотни мужчин и жен-
щин, сидевших прямо на тро-
туаре V стен министерства тру-
да. Красные плакаты и желтые
полотнища извещали, что идет
забастовка протеста поденных
рабочих — пожилых мужчин и
женщин, которым правитель-
ство фактически отказывает
даже в той мизерной помощи,
которую они получали, не го-
воря уже об устройстве на
работу. В стране, охваченной
экономической горячкой, этим
людям уже нет места, неумо-
лимые законы капитала вы-
брасывают их на улицу. Чего
они желают в новом году —
об этом можно было бы их я
не спрашивать. Новый год сде-
лает их еще старше, а значит,
и еще более ненужными.

Л вокру! бурлит город, бе-
гут люди, бегут машины, за-
путавшись в бетонной паути-
не многоэтажных городских
автострад. Еще быстрее кру-
жатся, сверкают разноцветные
огни огромных рекламных щи-
тов. Иеоотлифы, точно гигант-
ские ЖУКИ и бабочки, взлета-
ют над крышами зданий и по-
корно возвращаются на преж-
нее место, словно не могут
пробиться сквозь опустившую-
ся на Токио толщу «когая».

Все спешит, все спешат. И
остается только спросить: ку-
ла же ты спешишь. Япония?

А. БИРЮКОВ,
В. МАЕВСКИР1.

(Спац. корр. «Правды»),
Токио.
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«ОТСЕЧЕНИЯ»

СПАСТИ АНДЖЕЛУ ДЭВИС!-
ТРЕБУЮТ МИЛЛИОНЫ

информация

Я с н ы е
перспективы

БЕРЛИН, 1, (ТАСС). Первый
секретарь ЦК СЕПГ. Председа-
тел» Государственного совета
ГДР В. Ульбрахт в новогоднем
послании заявил, что минув
шяй гад ознаменован нояымя
достижениями госуларст» со-
циалистического содружества
• строительств* социализма •
коммунизма, успехами все!
миролюбивых антиимпериали-
стических сил в борьбе и со-
хранение мира. В. Ульбрихт
сказал: •Народ и предатель-
ство ГДР хорошо понимают,
что исторические задачи, сто»
щае перед нами, мы можем
решить только • братском ели
нении с Советским Союзом и
другими государствами социа-
листического содружества».

О

ВАРШАВА, 1. (ТАСС). Пер-
вый секретарь ЦК ПОРП Эл
вард Герек выступил вчера по
польскому радио а телевиде-
нию.

Сердечно поздравив с Новым
годом всех польских граждан.
Э. Гарек выразил уверенность,
что в новом году благодаря об-
щим усилит польских труда-
щихся народим Польша будет
продолжать укреплять свое
международное положение.

Подвод* итоги уходящего го-
да. Терек сказал: Мы уже при-
няли первые решения, которые
отвечают самым неотложным
общественным потребностям.
Гораздо больше нам предстоит
еще сделать.

О

ПРАГА. 1. (ТАСС). Прошед-
ший год был для Чехослова-
кии важным годом, отметил в
своем новогоднем выступления
Президент ЧССР Л. Свобода. В
минувшем голу мы проделала
большую работу по консолида-
ции политического, экономиче-
ского а культурного развита»
нашей страны.

Для достижении новых рубе-
жей, сказал Л. Свобода, у нас
есть не только внутренние, на
и внешние предпосылки Истек-
ший год был годом новых ус-
пехов внешней политики социа-
листически» стран, стремящих-
ся к укреплению мира

О
СОФИЯ, 1. (ТАСС). В ново-

годнем обращения к болгарско-
му народу Председатель Пре-
зидиума Народного собрания
НРБ Г. Грайков сказал, что ус-
пехи истекшего года были до-
стигнуты под мудрым руковод-
ством Болгарской компартии,
которая в братском единстве с
Болгарским земледельческим
народным союзом уверенно ве-
дет страну по пути социализма.

Г. Трайкоя отметил также, что
в ушедшем году, который был
ленинским, юбилейным, рево-
люционные силы в мире доби-
лись славных побед против сил
мракобесия а войны.

О

БУДАПЕШТ. I. (ТАСС). С со-
знанием хорошо выполненного
долга мы можем оглянуться на
минувший год, сказал в своей
новогодней реча Председатель
Президиума ВНР П Лошонцн
Мы успешна завершили наш
пятилетний план. Жизнь ваше-
го народа характеризуется чув-
ством уверенности в будущем.

Основным условием нашего
созидательного труда, заявил
П. Лошонпа. является сущест-
вование мира на земле.

О
БУХАРЕСТ, 1. (ТАСС). Вы-

ступав с новогодней речью, Ге-
неральный секретарь РКП,
Председатель Государственного
совета СРР Н. Чаушеску под-
черкнул большое значение для
Румынии минувшего 1970 года
р и указал, что этот год завер-
шил очередную пятилетку, за
время которой страна добилась
весомых достижений.

О

БЕЛГРАД. !• (ТАСС). В но
вогоднем выступлении по люб-
линскому радио н телевидению
президент СФРЮ И. Тито ука-
зал на успехи, достигнутые

истекшем году в различных
областях экономического, поли
тического а культурного развв

л Югославии
В качестве важнейших задач

предстоящего года президеня
выдвинул задачу стабилизации
экономики страны, работу п<
изменению конституции а реор
ганизании государственных ор
ганов.

«ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
ПОРУЧЕНИЙ»

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Несколько месяцев на*ад Ар-

нольда Джонсона — представи-
теля Компартии США в «Коми-
тет» по проведению новой мо-
билизации за прекращение во*
ны во Вьетнаме» — аыааали •
Вашингтон, а подкомиссию яо
вопросам внутренней беаолаг.но-
сти палаты представителей. От
него потребовали «информации»
о деятельности активистов аме^
риканского антивоенного движе-
ния. А когла он, напомнив ре-
тивым законодателям о некото-
рых положениях конституции
США, наотрез отказался давать
какие бы то на было показа-
ния, его привлекла я суду ва
•неуважение к конгрессу»...

— Недавнее создание «Коми-
тета по проведению новой моби-
лизации», объединяющего пред-
ставителей самых различных со-
циальных кругов, и массовые
антивоенные кампании, харак-
терные для минувшего года,
отражают крепнущую реши-
мость миллионов и миллионов
американцев покончить с вой-
ной во Вьетнаме и аасяльем ми-
литаризма • самих Соединенных
Штатах,—юаорит Арнольд
Джонсон.

В разгар антивоенных кампа-
ний, принимавших в последии»
год-два фактически общенацио-
нальный характер, в митингах
и демонстрациях одновременно
участвовали до 5 миллионов
американцев. Не боясь преуве-
личения, можно сказать, что
движение аа мир пользуется
сличав, поддержкой по крайни
мере сорока, а го и пят1«дес«та
миллионов американских гра-
ждан.

— Налицо рост
схого сознания широких
которые с полным основанием

салвывают борьбу против вой-
ны во Вьетнаме и против планов
ее рагширениа с борьбой про-
тив репрессии в самих США,
борьбой аа демократию и улуч-
шение жизни трудящихся.

Правящие к р у т США, с од-
ной стороны, пытаются обма-
нуть, а с другой — запугать
участников антивоенного движе-
ния. Пример откровенного об-
мана — торжественные заявле-
ния Вашингтона о «постепен-
ном выводе американских аойси
из Южного Вьетнама». На са-
мом-то ляле война, как извест-
но, продолжается и дата рас-
ширяется на территорию дру-
гих стран Индокитая примеров
ожпггочениых репрессий стано-
вится все больше.

Арнольд Джонсон — один яа
ветеранов американского анти-
военного движения. Сорок четы-
ре года нааад. еще будучи сту-
дентом колледж», о* принял уча-
стие в аптяйоаймом митинге.

— Я всегда в а р и а верю в
огромные возможности массо-
вого национального я междуна-
родного антивоенного даиже-
ння. — говорит он. — Р»аве
Вашингтон принял бы решение
о выводе свои» сухаяутиьп
войск и» Камбоджи, веля Вы на
бура протестов, ответившая а
Соединенны» Ш т а т и вас» мир?
Словом, я убежден, что расти-
рание я укрепление антивоенно-
го движения — важнейшая зада-
ча нашего времени. Это, я бы

одно яа пивных пору-
гада 1970-го наступивше-

му 1171-му.

Э. ВАСКАКОВ.
(Кврр. Т А С С -

специвльно лив «Правды»).
г. Ныа-Йоои.

Юристы ГДР выража-
ют солидарность с уз-
ницей калифорний-

скиж застойное

Призыв бальгийскм!

коммунистов

•саафриканскоа дни-
жаниа молодежи — а
защиту американских

политзаключенных

Гнааный голос совет-
ски! людвй в под-
держку коммунистки

Б Е Р Л И Н , 1. ( Т А С С ) . Рад ведувих мра>-
стов ГДР, в том числе председатель Аесо-
виааин юристов Г Д Р Генрих Теялаж. обра-
тились к брошенной а тюрьму американской
коммунистке Анджеле Д м я с с телеграммой,
а которой выражают свою солидарность с
атим мужественным борном аа гражданские
нрава негритянского населения.

Одновременно они заявляют о своей го
товиости сделать все, чтобы широко распро-
странять правду о действительных причинах
судебной расправы над А. Давне.

Б Р Ю С С Е Л Ь , 1. ( Т А С С ) . «Спасти Аядасе-
лу Даияс от газовой камеры» — с таким ори-
аывом выступает оргаа бельгийских коммуни-
стов газета «Драно руж». Газета рассказы-
вает о судилище сторонников нового маисар-
тнзма над мужественной американской пат-
раотаой. I) ах гламх, отмечает газета. А. Дэ-
вис совершила тройное преступление: она
негритянка, принадлежат к интеллигенции а
коммунистка.

Коммунисты Бельгия требуют немедленно-
го освобождения А. Давне, подчеркивает га-
зета.

Д А К А Р , 1. ( Т А С С ) . «Действия империа-
лизма в Африке яаляптся частью общей им-
периалистической стратегии, направленной
также на подавление народов Азии и Латин-
ской Америки»,— говорится в реэо.ипиии,
принятой состоявшейся здесь конференцией
Вссафриканского движения молодежи.

Осуждая агрессивные действия С Ш А во
Вьетнаме, резолюция требует немедленного
я безусловного вывода всех американских
войск аа втой страны.

В резолюаиш выражается поллержка борь-
ба американских негров против расового
угнетения а С Ш А и содержится требование
освободить из американских тюрем к п по-
литических заилипеившх, в том числе Анд-
ахелу Даяек, Вобби Сама, Хью Ньютона и
других.

«Молодежь Африки, - говорится а резолю-
ции В Д М , — решительнее, чем когда либо
раньше, выступает а поддержку африканских
народов, ведущих иационалыю-освоооли-
тельную борьбу против поддерживаемых ми-
ровым империализмом режимов Претории,
Солсбери я Лиссабона».

У с т а н о в л е н
государственный
к о н т р о л ь

САНТЬЯГО. 1. (ТАСС). Пре-
зидент Чили Сальвадор Альенде
объявил об установления готу
дарственного контроля нал
предприятиями крупной «онпа-
яии по добыче угля «Лота-Шва-
гер». Выступ.» на массовом ми-
тинге а питерском город» Ло-
га, он рассказал о широкой про-
грамме развития чилийской эко-
номики, разработанной пиши-
гельгтвом наооаиого единства.
В частности, добыча угля ПУ-
дет увеличена с 3.800 тонн до
•..700 тонн в дань.

В своем выегупяенкя прези-
дент коснулся гакжг вопроса об
аграрной реформе. Правиггльст-
•о, подчеркнул он, принимает
все меры для того, чтобы про-
вести ее быстро н глубоко Од-
нако, отметил он. при ее осуще-
ствлении приходится сталки-
ваться с опоеделениыми трудно-
стями, в частности с яростным
сопротивлением помещиков.

Он отметил, что • зтих усло-
виях власт» поняли все меры
для сохранения спокойствия.

Советские люди решительно
протестуют против расправы,
которую американская реакция
готовит над Анджелой Дзаис
Гневно авучит голос рабочих,
колхозников, представителей
науки и культуры, требующих
спасти жизнь мужественной ком-
мунистки. Сегодня мы публику-
ем несколько писем, полученных
Агентством печати «Новости».

Сеячае всех нас тревожит
судьба Анлжелы Дмиг, молодо-
го и талантливого философа,
над чьей жизнью нависла угроаа.

Ге ндтыв.гкп символом борю-
щейся Америки. В свои 27 лет
она — признлнный борец за
прогрессивные социальные идеи
и за гражданские права—успела
завоевать симпатии миллионов
американцев. Движение борьбы
против ттпвлщегося преступле-
ния принимает повсюду массо-
вую Форму. Высказываясь в за-
щиту Анджелы Дзаис. люди вы-
сказываются в защиту и тех
принципов, ради которых борет-
ся отважная дочь Америки.

Где «то видано, чтобы люди
всех стран разом ошибались,
чтобы они защищали неправое
дело/ Тан не бывает!

Я обращаюсь ко всем амери-

НЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ
Прибирал на днях шввфм •

своем кабинете, я ейалы яе-
большую, но редкостную яа-
ходку. Нет, это было не лю-
бовное письмо я не непочатая
бутылка коньяка, а пожелтев-
шее от времени печатное из-
дание, на которое пе позаря-
лась даже моль. Небольшая
брошюрка посвящена социо-
логическому н с с л е д о м м ю
профессионального состава аа-
селения. Автор брошюры кро-
потлию собрал статистиче-
ские данные переписи я уста-
новил, что в мире есть свыше
тысяча различных профессий,

том числе токари, врачи,
учителя, жураалисты. оаряк-
махеры, дипломаты, ссрв*п>-
чи я даже аяеатМв. Кто-то
назвался по профассав раз-
носчиком елок, а друге) — м а -
стером по изготовлению бав-
ньт веников. Выли в такие,
которые, не стыдясь, открыто
признали, что занимаются
присваиванием «утерянных»
пещей, подделкой паспортов,
контрабандой, ограблением
банков и фабрикацией чужих
мемуаров.

Витых два часа я изучал
это любопытное произведение,
но тая и не нашел в нем про-
фессии, которая именно в ати
предновогодние дни котирует-
ся особенно высоко. Я имею а
виду профессию прорицателя.
Ведь таких специалистов ее
одв» тысяча. Просматривая
газеты, я всегда обращаю вни-
мание на предсказания. При
этом имею в виду не метео-
сводки — плод научных на-
блюдение, а политическую во-
рожбу о будущем отдельных
людей я целых народов с по-
мощью игральных карт и ко-
фейной гущи. В свое время
покойнику Адольфу нагадали,
что его трон будет водружен

Москве, а летняя даче на
берегу Черного моря в Сочи.
Кофейная гуща подвела. «Ве-
ликий сын» Техаса Л И Н Д О Й
В. Джонсон летом 1967 года
пророчествовал, что война в
Индокитае закончится почет-
ным миром (он, конечно, имел
в виду «почетную победу») в
конце 1968 года и что «парад
мира» состоится первого ян-
варя 1969-го. По всей вероят-
ности, он гадал на картах.
Пророчество не сбылось, он
сунул карты в руки своему
преемнику, нахлобучил широ-

Мартти ЛАРНИ, финский писатель

кополую ковбойскую шляпу я
отправился яа свое ранчо, но
уже не прорицать, в вспоми-
нать свою блистательную
«борьбу за мхр».

Не сбывались прорицания •
многих других известных •
неизвестных лиц. А почему?
Да потому, что ока гадали ва
кофейной гуще я картах,
предсказывали события по
хрустальным шарам ала не-
бесным телам, хотя астроло-
гия — не астрономия, а горо-
скоп — не метеорологическая
к а р п .

А сейчас, дорогие друзья, я
распахи» перед вами завесу
будущего, предскажу важней-
шие события 1971 годв. И
сделаю «то не яа кофейной
гуще.

Прозревая грядущее для се-
бя, я еше за неделю до Ново-
го года совершенно отчетливо
увидел, что первого январи
получу в подарок домашние
туфлк. Мое прозрение основы-
валось на голых фактах. Сы-
нишка шепнул мне, что жена
купила на днях в обувном от-
деле универмага домашние
туфли огромного размере, а
затей припрятала их под кро-
ватью. Я знал, что мое пред-
сказание сбудется еще и пото-
му, что заглянул в вышеупо-
мянутый тайник и увидел там
красиво перевязанный пакет.

Мои кухонные габотм в
1971 году уменьшатся по
крайней мере наполовину.
Это предсказание тоже осно-
вывается яа голых фактах: я
подарил жене к Новому году
полуавтоматический нож для
консервных банок.

В новом году последние
воробьи исчезнут из Хельсин-
к и Свое предсказание я осно-
вываю на газетных сообщени-
ях, согласно которым послед-
няя в городе лошадь была от-
правлена на бойню в середи-
не декабря. Вместе с тем зто
означает, что кривая морали
устремится ввысь, поскольку
исчезнут я конокрады.

В 1971 году произойдут ра-
зительные перемены в движе-
нии европейского духовного
капитала. На смену «экспор-
ту мозгов» придет «импорт
мозгов». Поток переселенцев

хлынет в Европу ее аз стран
Африки яли Азии, а из США.
Мое предсказание основыва-
ется опять-таки нв фяктах, •
не ва кофейной гуще. Посуди-
те сами. В 196Я году яз Евро-
пы в Соединенные Ш т а т
Америки переселилось М ты-
сяч ученых а инженеров. В
1969 году число атих персе*-
леяпев уменьшилось до 10 ты-
сяч, а а 1970 год* я «потоке
мозгов» наметился коренвой
перелом. Сотня даровитых ин-
женеров, переманенных обе-
щаниями ПОЛУЧИТЬ возмож-
ность «строгать золото дере-
вянным ножом», возвратились
а себе яа родину. «Золото!
Запал» покинул, в частности,
немецкий ученый, нобелевский
лауреат. Точно так же ПОСТУ-
ПИЛИ известный датский аст-
роном и выдающийся авст-
рийский физик. Многие воэ-
врашениы МОТИВИРУЮТ СВОЙ
отъезд из-за океана неспо-
собностью приспособиться к
атмосфере политической я
общественной жизни США,
где слишком ВИДНУЮ роль иг-
рают безжалостный бизнес,
система подкупа и подчине-
ние духовного капитала ан-
тисоциальным стремлениям.
«Нью Йорк тайме» усматри-
вает ОСНОВНУЮ причину изме-
нения «потока мозгов» в том,
что возможности для научной
работы л Европе стали лучше,
чем в США.

Через год нам будет изве-
стно, сбылось ли мое предска-
зание о коренном переломе в
«потоке мозгов».

В 1971 году в Англия, ко-
торую считают консерватив-
ной и где судьи до сих пор
не смеют вынести приговора,
не прикрыв предварительно
свои волосы или плешь напуд-
ренным париком, будет осу-
ществлено не менее 20 мил-
лионов трансплантаций, пере-
садок органов. И на этот раз
мое пророчество основывает-
ся не на кофейной гуще яли
положении небесных тел, а на
голых фактах. Рождествен-
ская ярмарка в Англии нача-
лась с трансплантации. На
острова Альбиона из Гонкон-
га завезено два миллиона ко-

робок детских игрушек. Одна
из серий шрушек называется
« К У С К И тела». На крышке ко-
робки красуется вдохновляю-
шяй призыв: «Меняйтесь ча-
стями тела, производите
трансплантацию органов!»
Стоимость коробкя около
10 шиллингов, а замечает
она в себе сердца, глаза, язы-
ка, губы, легкяе, юсы, печен-
ки, руки, ноги — все зто кз
пластмассы. Для того чтобы
придать частям тела более на-
туральный вид, она выкраше-
ны под кровь.

Воспитатели, психолога •
психиатры объяты ужасом.
По ях мнению, подобный «на-
турализм» крайне вреден д м
духовного развитая детей.
Депутат Джов Кордл высту-
пил оо атом* поводу с запро-
сом я парламенте. Миллионы
родителей взбешеяы продажей
подобны* шрушек, заявил он.
Правительство лаконично от-
ветило, что не имеет ни пра-
ва, ни полномочий вмешивать-
ся, ПОСКОЛЬКУ производство а
продажа игрушеа не подпала-
ют под цензуру. И если я го-
ворю, что в атом году в Анг-
лии будет произведено 20 мил-
лионов трансплантаций, то. по-
верьте, это предсказание носит
крайне осторожный характер.

Поскольку я, как прорица-
тель, пока еше дилеталт, го
не пуду лишать куска хлеба
профессиональных пророков.
Поэтому разрешите на «том
закончить свои пророчества я
приступить к раздаче новогод-
них пожеланий. Пентагону я
желаю, чтобы его склады ору-
жия в Западной Европе пере-
шла в разряд археологиче-
ских объектов а чтобы пол-
ным выводом американских
яоЛсх из Вьетнама он лишил
бы вьетнамских партизан воз-
можности брать их в плен.
Министру обороны одной
ближневосточной страны я по-
желал бы приобрести не чер-
ную, а прозрачную повязку
или вставить искусственный
глаз. Желаю конкистадорам
яз Португалия понять, что
для их африканских прогулок
опасся каждый закоулок.

И в заключение желаю
всем моим читателям всего
самого лучшего, самого свет-
лого в новом году1

Перевел с финского
А. •ородаакии.

И С К У С С Т В О
ЗА РУБЕЖОМ Герой—человек труда

выставка картин об Асуане
работала целые -месяц. И каж-
дый день, часо» около т а » ,
а зал* появлялся мальчик. Сна-
чала один, « лотом с друзья-
ми. Сайд >ль-Миишаум подво-
дил и! и большому, яркому
полотну и, выждав несколько
минут, с гордостью говорил:
«Это мой брат».

Вскоре м н * довелось побы-
вать • Асуана, и я решил ра-
зыскать Ахмеда зл.-Миншауи.
Им оказался стройный моло-
дей чалояек. Десяти лет отаи
отпришл его в Кену, город,
где делаются самые лучшие
и красивые а Египта глиняные
кувшины, учиться гончарному
ремеслу. Дело у Аямед* спо-
рилось, но однажды он сказал

своему учителю, что уезжает
• Асуан, и* стройку. Старый
гончар ответил: «Дело твое,
Ахмед. Но подумай, правильно
ли ты поступаешь».

Ахмед и сам на был увараи
в свои» сила» — грамота учил-
ся всего два года, а никакого
другого ремесла, кроме гон-
чарного, на анал. Однако все
обошлось как моли» лучше
Юношу приняли а центр
лроф*ссион*льно-т*хнич*ского

обучения, где работали совет-
ские преподаватели. И» ру-
ководитель Олег Борисович
Соловьев го и дело «валил
молодого нубийца: тот схваты-
вел все на лету.

И вот наступил день, негде
старый Ьашир пошел и соседу

и попросил прочитать письмо
«Я закончил курсы,— сообщил
Ахмед.— Ташерь работаю на
монтаж* гр*ть*й турбины. При-
**зли ее на Ленинграда...»

Аямед иа скромности не
писал, что мастер уже три ра-
за выносил *му благодарность
и что *го «аи юрош«го работ-
ника приняли • Организацию
социалистическом молодежи.

Однако Ахмед не был по-
хож на человека, изображен-
ного «удожником... Я ничего
не сказал мальчику, который
продолжал юдить на выставку
карте* об Асуане. Да • »*нем1
Пусть рвбочий-*су*н*ц «наши*
и* похож иа *го брат*. Но
только *н*шн*.

Кен-то иаеестимй' е

художник г-н Т*г*р говорил
мн*! «Людям нужны и лошади,
которые перевозят грузы, и т*,
н* которых гарцуют » цирках,
и те, что носят асадника-воин*.
Так и художники. Нам нужны
и абстрактны*, и реалистиче-
ск 1, и пропагандистски* по-
лотна...» Эту гонку зрения не
совсем разделяет автор карти-
ны, о которой мы рассказыва-
ем,—Мохаммед У»с. Он счита-
ет, что * сегодняшнем Египте
* с * большую и большую роль
играет рабочий класс. Он значи-
тельно вырос и окреп за годы
свободы, в Асуан сегодня едут
не только экономисты, подсчи-
тывающие экономический »ф-
факт от использования >н*ргии
влежтростаиции. Туда «дут п««

с*т*ли и художники. Асуан для
них — гигантская лаборатория,
гд* можно проследить соци-
альные сдвиги, рождение и
формирование новой личности

Маленький Сайд был по-сао-
ему прав: да, художник изо-
бразил и *го брата, потому что
черты собирательного образа
современного человек* труд*
характерны и для Ахмада.

Картины, написании» худож-
никами-реалистами, воспиты-
вают у людей гордость,
ув*р*нность в своих силах, в
будушем Вот почему выстав-
ка об Агуанеко* стройие, о*з-
аврнутая а советском культур-
иом центр*, пользовалась у
канрцев большим успехом.

Л. КУЗНЕЦОВ.

канцам, которым дорога свобо-
да и справедливость: «Не отда-
вайте Анджелу к* растерза-
ние».

Чиигна АЙТМАТОВ*.
Писатель, лауреат Ленинской

и Государственной премий
СССР.

После трагических событий в
Мемфисе, где был убит выдаю-
щийся деятель негритянского
движения за национальны* пра-
ва Мдптин Лютер Кинг, мн-
шеиыо американской реакции
стала мужественная коммунистка
Анджела Дзвис. Над патриот-
кой нависла угроза смерти а
газпвой камере только аа то, что
она смело вступила в борьбу с
расизмом и социальной неспра-
ведливостью.

Нельзя допустить, чтобы под
видом «правосудия» было совер-
шено убийство.

Сергей МКРТЧЯН.
Вице-президент Академии

наук Армянской ССР.

Анджела Дзвис по зову серд-
ца и в силу своих прогрессив-
ны» убеждений смело выступила
против расизма и войны. Эти
убеждения, кап нам известно,
разделяю г многие американцы,
протестующие против произвола

реакция внутри страны и агрес-
сивной внешней политики пра-
вящих кругов Соединенных Шта-
тов.

И вот в «демоиратическай»,
как уверяет «иармкаиская ивро-
паганла, странг бросают к тОрь-
игу я отдают под суд человека
только за его убеждения Зто —
яопизввде* нарушение Деклара-
ции прав человека и граждани-
на, провозгласившей права и
свободы всех, независимо от ре-
оы, цвета кожи, пола, яамка,
религии, юлятичееких и киых
убеждения.

Мы — представителя общест-
венности Туркменистана, как и
все советские яюдн, заявляем
решительный протест против го-
товящегося нааакцнного судили-
ща над Анджелой Дзвис Свобо-
ду Анджеле Лзвис!

Питам АЗИМОВ, доктор фи-
лологических наук, прези-
дент Академии наук Турк-
менской ССР; Кызыпгулъ
АННАМУХАМ1ДОВА. пред-
седатель колхоза, Г*рой Со-
циалистического Труд*: Аи-
мурад Д Ж У М А Н , машинист
таллоаоза, депутат Вер»о*-
иого Сомта ССС*; •ерды
К1МАВА1Й, писатель, Герой
Социалистического Труд* и
ДРУИ*.

В Ы Д А И В А
экран

Ю Т..»
, ЕВРОПЕЙСКИЕ

СТРАНЫ-
.УЧАСТНИКИ

НАТО

Последняя сессия совета
мпш трир'лыла агрессивные
ные Ш141Ы потребовал*

расшир*явя» их участия

•йсть I * границ** иоятея)*
Куна. Сели ••< одол**т ску«*
и *ы захотите увидать мне.-»
К ю на помнит »ти| стяни! Мар-
шака! Контора Куна — турист-
сие* агеитспо «Томас Кун а«д
сам» — хорошо мыестн* во
всем мм»*. Скоро, одиаио,
•нмвычме* лутешестаукмцему
яя>ду накали» мошот исчез-
нуть с *ы**со«. Министры N1
нынешнего иоис*рв*ти*н»>ге
прмнтальсп* Англии замысли-
ли продать национализирован-
но* турнекко» «гаитспо Кун*
чаепшм компаниям.

Не реза* дело только я »том
»геитст»е1 Н е д м н * к*4ин*т
Э д м р д * Хит* про**л ч*р*а па-
лату овации з м о н о п р о п т , поз-
воливший п*р*д*ть ч к г а о н
мимомпамии •Кал*д*ии»и
»иру»«с» наиболее прибыльные
маршруты государственно*
компании « К О Ж » , м»ч дена-
ционализации и*яи< и над
предприятиями газояой, угеиь-
ион. сталелитейной промыш-
ленности. Р*»р*(*ты**ются
планы распродажи даух дасят-
ко* мастных станций ки-бн-си.
Легомрнаают о возможно-
сти «отсечения» и передом
а руин частного напитала нам-
коле* «жирных кускоа» го-
сударственно-почтовой корпо-
рации.

Наступление и* национализи-
рованный сектор *игяийс«ои
яремыаалаиности, разверти-
••ющееся под лозунгами «воз-
аращоммя к чистому капита-
лизму», иагаядио свидетель-
ствует о том. что нын*ши*«
лревитеяьегао действует в пол-
нем соответствии с «кономн-
часкими и политическими инт*-
расами крупного капитала.

• Англии хорош* помнят, «та
отдельны* отрасли промышлен-
ности и ираднриятиа нация*)**
лизиромлись а прошлом лей-
бористами, иаи праянло, тогда,
когда »ти отрасли находились
я плачевном состоянии. Выку-
пе* предприятия ае огромны*)
суммы у их тогдашних юз»*»,
министры-социалисты отнюдь
и* посягали н* основы господ-
ста* монополий. Они срактиче-
сим выступали в инт*р*с»х ка-
питалистов, запуская руку в ко-
ш*л*к трудового чалоаана
В т*ч*ии* ряд* л*т национали-
зировании* предприятия мо-
дернизировались и укрепля-
лись опять-тани за счет нало-
гоплательщика. А таларь ион-
сарааторы решили парадать
• наиболаа поправившиеся» от-
расли ановь а руии частного
капитала.

Плены денационализации
иосят ярио выраженный клас-
совый характер. Они являются
частью общ*го наступления мо-
нополии на права и зааоааани*
английский трудящихся. Ведь
хорошо известно, что рабочие,
занятые е национализирован-
ных отраслях, более организо-
ваны и сплочены. Передавая
в честны* руии предприятия и
отрасли национализированного
сектор*, коисернторы яано
стремятся расколоть и ослабить
профсоюзные организации. Н*
случайна лозтому трудящиеся
Англия вксм»тр|г*»и>т задачу
организации отпор* планам
денационализации как »ажиую
составную часть борьбы против
засилья монополий.

Геннадий ВАСИЛЬЕВ.
г. Лондон.

НАТО в Брюсселе наглядно проде-
устремления Вашингтона. Соединен-
от сяоих сокмшиоа по блоку
в милитаристских приготоялекиях,

укрепления НАТО. ! Н"о требование, прозвучавшее в момент,
когда многие европейские страны поддерживают идею сшыиа
совещания по вопросам безопасности на континенте, свидетелыт
вуст о лицемерии американской дипломатии, которая разглаголь-
с гаует о стремлении С Ш А к миру и урегулированию в Епропе.

На карикатур* иэ чехословацкой галеты «Руде право»— пепта-
гоновец ьыдаивает у европейских союзников новые ассигнования
на активизацию агрессивного блока.

Для бундесвера
ВШ1Н, 1. (ТЛ1Х). Наряду с

боевыми сверхзвуковыми само-
летами «Фантом» командование
западногерманских воанно-воз-
душных сил намерено уже вес-
ной зтого года приобрести для
• люЛтваффе» еще 50 истреби-
телей и игтреЯителлй-бомбарди-
рппщикоп «Стпрфайтер».

Д Ж И П Ы П Ы Л А Ю Т
Канун Нового года ознаменопался на Окина-

ве мощными выступлениями местного населе-
ния протя» американской военщины. Своеоб-
разным эпицентром гнева стал горол Коли,
который буквально опоясан кольцом военных
баз янки. «Аутодафе», имевшее место на ули-
цах Коды (здесь запылали свыше семидесяти
военных американских джипов) — еще одно
яркое свидетельство ненаписти миллионов
японцев к непрошеным гостям

•Пренебрежение американцев человечески
ми премии окинапцеа — главная причина
бунта в Кодзе,— отмечала японская газета
«Майнити». — Охинаацы, уже более четверти
века живущие под американским господст-
вом, нашли выход для своего гнева», фото-
снимок Киодо — ТАСС запечатлел момент,
КОГДА возмущанные бесчинствами солдатпя
жители Код*н1 Подожгли автомашины омпи» —
американской яшнпой полиции.

ВОКРУГ СВЕТА ПАМЯТНИК ДРЕВНОСТИ БУДЕТ СОХРАНЕН
ДЖАКАРТА 1. (Сов. иерр.

Правды»). Двенадцать *еиов
назад среди долин и жолно»
плато Дианг на Центральной
Яве стали аспниилть изуми-
тельны* паилтииии, среди ко-
торых ярам корободур — одно
из чудес миро**го аодчеста* —
занимает самое видное мосте.

Огромны» иамениые плиты
о в л и ц м м и и п я*ли, ставший
осноааннам крах» - деаятн-
ярусного сооружении, которое
увенчано келеиолообралиоА
ступой, характерной для буд-
дийской архитектуры, Пять ни-

лометро* барельефов • обшей
сложности, воле* пятисот скуль-
птур уирашают гигаитскуи» пи-
рамиду вмнмоодура, пойми***
своим ааличнем и гармонией с
природой. Страницы и**>*ин*4
летописи рассказывают не толь-
ко а пифически» деянии»: •уд-
ды, не и о реальной исизии лю-
дей дяленого от нас времени
и потому до сих пор привлека-
ют внимание зтиографов. яу-
доминно*. историно* матери-
альной культуры.

Сейчас, иаи утверждают ис-
следователи, мнивкющиася

изучением выдающегося творе-
ния зодчеств*, памятнику угро-
жает серьааиая опасность. На-
сыщенные влагой намни могут
разрушиться под собственной
тяжестью, что приведет н гибе-
ли барельефов и снульптур.

ЮнкСИО приняла решение о
спасении Ворободура. Стои-
мость реставрационный и про-
филактических работ, способ-
ных сохранить памятники не
плато Ци»нг дли будущих по-
иолвний, оценивается в 5,5 мил-
лиона долларом.

М. ДОМОГАЦКИХ.
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ПРИНИМАЕТ МУЗ
.ИНТЕРВЬЮ В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА

ГЕОГРАФИЯ
ГАСТРОЛЕЙ

Яркой мимыкяяьявй щвер-
парой поступившею юдя
пройдут в наших юродах ан-
варские концерты зарубеж-
ных артист»: На гастроли
ириеиканш известные певцы,
дирижеры, амеамбли.

— Их выступлении,— расска-
зывает заместитель министра
культуры СССР В. И. Пооов,—
отражают наши крепнущие
международные культурные гм-
зи, прежде всего с братскими
социалистическими странами.

Назову некоторых гостей, ко-
торых ждем в январе Порадует
слушателей Ленинграда, Киева,
Риги, Вильнюса венгерский
квартет имени Вартока. Из ГДР
приедут • нам лауреат между-
наридного конкурса скрипачей
Кристиан функе, органист
Вольфганг Шетслих, из Польши
и Чехословакии — пианисты Те-
реза Рутковска и Зина Гавлико-
ва. Солистка Бухарестского опер-
ного театра Юлия Вучучану спо-
ет партии в операх «Кармен» и
«Трубадур». Слушатели встре-
тится с японской скрипачкой
Майуми Фудзикава.

Январь обещает любителям
музыки многих стран знакомст-
во с советскими исполнителями.'
Новый гол концертами и рубе-
жом отрывает наша творческая
молодежь. В нескольких городах
Румынии выступит левей Влади-
мир Атлантов. Дирижер Дмитрий
Китаенко с оркестром театра
• Комише-опер» исполнит в ГДР
произведения Чайковского.

В австрийской города Зальц-
бурге скоро откроется традици-
онная Неделя музыки Моцарта.
Нашу страну на этом фестивале
представит лауреат Ленинской
премии Давид (Метрах.

С помощью советских музы-
кантов три года назад на сцене
миланского театра «Ла-Скала»
была поставлена опера Мусорг-
ского «Хованщина». Сейчас в
Италию для возобновления спек-
такля отправляются народный
артист СССР Иосиф Туманов
и народная артистка СССР Ири-
на Лрхипова. Она исполнит •
этой опере партию Марфы.

В КОНВЕРТАХ —
* МЕЛОДИЯ»

Заводы грампластинок ш «ж-
вар» отправляют в жагалиш

новы* вемиси МУ1ЫКШ, литера-
турных яроимедеиий, г«ет-
яллшныя постановок.

— По заявкам слушателей, —
сообщает генеральный директор
фирмы «Мелодия» Василий
Иванович Пахомов, — выпуска-
ем цикл песен о В. И. Ленине,
премированных на всесоюзном
конкурсе К десятилетию первого
полета в космос К). А. Гагарина
готовится серия документально-
художественных композиций, по-
священных героям-космонавтам.
Уже создано восемь пластинок.
В январе поступят в магазины
еще дм: «Звездные полпреды на-
уки* и «Экипаж «Восхода-2».

«Искусство И. С. Козловско-
го» — так называется комплект
из трех пластинок. Два диска за-
нимает полностью записанный
юбилейный концерт, в котором
выдающийся ловец выступал в
день своего семидесятилетия].

Любителей классического ре-
пертуара, на наш взгляд, заинте-
ресует и пластинка Георга Отса.
IIа этот раз он поет арии иа
опер, в том числе отрывок из
редко идущей оперы Генделя
«Юлий Цезарь». В исполнении
солиста Бакинской оперы Лют-
фияра Иманова записаны опер-

ные арии на азербайджанском,
русском, италийском языках.

Теперь ов «страде. Вслед за
пластикой лауреата Междуна-
родного фестиваля молодежи
Владимира Городничего выйдет
диск с музыкой к кинофильму
• Проводи белых ночей». Извест-
ный итальянский левей Клаудио
Вилла, недавно с углгхом гаст-
ролировавший в нашей стране,
прислал записи своих новых про-
изведений. Они размножены
фирмой «Мелодия».

ОТ ШЕКСПИРА
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Получилось гак, что среди
январских премьер играна —
ряд фильмов, раскрывающих
исторические темы.

— Зрители познакомятся с
работой студии имени М. Горь-
кого—«баллада о Беринге и его
друльях»,— говорит заместитель
начальника отдела Комитета по
кинематографии Василий Михай-
лович Ман-Маевский.— Поста-
новщиков взволновал подвиг
участников великой северной
экспедиции, снаряженной Пет-
ром 1. И режиссеры, и артисты
постарались донести до зрителя
мужество, храбрость порвооткры-

ве вашего государства.
По нити вал мсторелеаоа по-

вести оисатеаа Э. Б о р о м
• Князь Габриель» Таллинская
студия закончила ленту «Послед-
няя реликвия».

В первых числах месяца на
жран выходит «Варвара-Краса,
длинная коса», поставленная иа
студии имени М. Горького. Это
пятнадцатая кикосказка режис-
сера Александра Роу. В главной
роли Варвары-Красы выступает
десятиклассница Татьяна Клюева
из подмосковного города Жуков-
ского.

В конце месяца ожидаете»
премьера — «Король Лир» а дсух
сериях, картину сияв на «Лен-
фильме» Григорий Клиниев.
Главную роль исполняет заслу-
женный артист Эстонской ССР
Юри Ярвет. Советским учены»
медикам посвящается лента
«Путь к сердцу» (студия имен»
А. Довженко).

К школьным каникулам при-
урочен художественный фильм
«Зеленые цепочки». Мы узнаем
героев известной приключенче-
ской повести ленинградца
Г. Матвеева. Действие происхо-
дит в городе иа Нем осенью
19ч1 года.

Из зарубежных фильмов сле-
дует отметить венгерскую двух-
серийную ленту «Звезды Эгера».
В картине заняты популярные
актеры. Интересно, что исполни-
телей выбирали сами зрители
путем своеобразного референду-
ма. Известным испанский режис-
сер Хуан Антонио Бардем пред-
ставляет на суд советских люби-
телей кино свою работу «Неви-
новные», разоблачающую нравы
буржуазного общества.

Зимняя Меня
Хорош* Попав) • видно* I К а о
I • сии»» яабе по»вл»е»*в

Ц», »еС»К«В»вНИЫ» ••ЯМ

» сеем • Огранен—
парка нанимают сварнап», свое-
ио осыпанные бршмтамтами
Никем а огранка алмаам и*
да«т такой чудесной игры, ка-
кую еоадают еолиечиые .«учи
свояьаа между крошенными
•ьдиииами, между иглами мои.

И вдруг аам помазалось, что
на атом «варимой*** фона
движутся «ивы* цветы — вчел-
ты», еранмвыа, малмиоео-
кресиые, иежио-лолельмые..
Да «то аадь клесты — редки*
здесь пернатые гости.

Моро» там и ие смог сновать
быстры* ручейки, что текут
• район* Санаторной и Проле-
тарской улиц; в Ьа6ич*»ском
переулка. В быстрин* ручья
купаются малиновки, а потом
сушатся а скудных лучах зим-
него солнца. А чю »то аа ма-
леиькаи, пухленькая, с коро-
теньким хвостиком птичка! Ко-
нечно же, »то крапивник. Пес-
ни кропотной птахи звучны,
мелодичны.

Приятно слушать птичий хор
а зимнюю пору-. Вот тихоньио
навстречу нам идет с палочкой
старый человек.

— Это он,— говорит мой
спутник, проректор Харьков-
ского университета Виктор
Иванович Астахов,— тот самый
Гаарнленко, которого я ищу...

(мшорпр*—-^
И ее» м и • квартир* Н. И

Гаарилаике. Ему О годе.
В 1*16 гаду он закончи* Хар»-
•овеян* уиневрснтех и все
саою в ш » к шучеет пгиц род-
ного краа. Ои соврал нрулнуае
коллекцию — свыше шести ты*
с»ч чучел. Это, пожалуй, едим-
хтааннаа е стран* подобна» « *
стиее колямци*. В каиуи Ново-
го года Николе* Иванов»" по-
дарил ее музею Харьковского

•уийворситега. В коллекции —
Волыни* орлы, соколы, бамбе-
ны, стрепеты, еадоткк бояь
шие сороиопуты, перепела,
дрофы, редчайший экземпляр
хеленозобон гагары.» В;*)«
и* перечесть.

Н* прощание Николай Ивано-
вич покааал нам старинные
гусям и провал пальцами по
струнам..

— Им сделал мой отец • со-
роковом году прошлого столе-
тии. У мена сохранил» един-
ственный на Украине ж и м п -
лир,— скиал ои.

Нв голос гуслай откликнуло
яор пернатых, обитающим а
каартир* Н. И. Гаарилеико.

— Хорошенько ж * смотрит*
в* коллекцией,— говорит Нико-
лай Иааиоаич Астыоеу.— Пусть
молодежь наша учите» любить
природу.

Д. ШУМСКИИ.
(Корр. «Правды»),

г. Полтава.

Огород

под стеклом
КИРОВАБАД, 1. (Корр.

«Правды» Л. Таироа). Собран
первый урожай нв местном
овощном комбинате. Сегодня
в магазины города отправле-
но свыше пяти тонн огурцов
Через несколько дней созре-
ет помидоры. Предприятие
еще строи 1ся. Пока введено
три гектара теплиц из восем-
надцати. Они оборудованы по
последнему слову техники. В
комплексе хозяйства котель-
ная-автомат, установки для
подогрева воды.

Семейный
ансамбль

САГАРЕДЖО (Грузинская
ССР). 1. (Корр. «Правдыа
Г. Лебаандэе). Сегодня в До
мв культуры у новогодней ел-
ки выступил музыкальный
квинтет семьи Иванелашвили.
Все пятеро членов семьи —
Давид, его жена Барбара, де-
ти Мвлхаэ, Зина, Нуну облада-
ют приятными юл осами, обра-
зуют слаженный ансамбль.

— Скоро к нам присоеди-
нится еще одна певица,— го-
ворит Д. Иванелашвили. —
Дочь — ученица первого клас-
са Дарепжан.

Домбай зовет
ЧЕРКЕССК (Ставропольский

край), 1. (Корр. «Правды»
И. Лахво). Сегодня начался
зимний туристский сезон в
Домбае. Для мастеров слало-
ма-гиганта подготовлен сюр-
приз: только что завершено
строительство второй очере-
ди канатно-кресельной доро-
•и.

Веселым гомоном и звонки-
ми песнями наполнились окре-

тности Архыэа. Сюда приеха-
ли 240 старшеклассников —
детей рабочих «Ростсельма-
ша». Высокогорные базы Ка-
рачаево-Черкесии . одновре-
менно могут принять 1.250 че-
ловек.

Еще три
волгоградца

ВОЛГОГРАД, 1. (Кор»
«Правды* В. Покровов). Сего-
дня в родильный дом к Алек-
андре Ивановне Антоничевой

пришло много гостей с цвета-
ми, подарками В самый ка-
нун Нового года она стала ма-
терью трех сыновей. «Как же
назвали бпизнеиов?» — инте-
ресуются сослуживцы счаст-
пивого отца — эмалировщика
завода газовой аппаратуры
Владимира Николаевича Ан-
тоничева. «От слова МИР,—
отвечает он.— Михаил, Иван,
Роман».

До войны в Сталинграде
насчитывалось 460 тысяч жи-
телей. Сегодня семья волго-
градиев превышает 800 тысяч
человек. И вот еше трое
граждан пополнило население
города-героя

Ночь среди
волн

РИГА. 1. (Корр. «Правды»
Я. Брнтанс). Танкер «Апше-
ронск» Латвийского пароход-
ства возвращался из датского
порта Аархус в Клайпеду За
несколько минут до Нового
года радист услышал в эфи-
ре сигналы « 8 0 8 » Их посы-
лало финское судно «Ульва».
на котором вспыхнул пожар
Капитан советского танкера
Захаров пил команду форси-
рованным ходом ипти на по-
мощь. В напряженном трупе
прошли первые часы 1971-го
В 2 часа 25 минут моряки
«Апшеронска* нашли среди
воли и подняли нв борт де-
сять финских моряков. А вше
через полчаса были спасены
остальные члены экипажа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА *ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ»

Подведены итоги международного фотоконкурса
«Правды» 1970 года, который проходил под деаиэом
«Пульс планеты». В редакцию поступило более девя-
ти тысяч работ из всех республик, многих краев и
областей нашей Родины, иэ тридцати шести зарубеж-
ны! государств — Болгарии, Венгрии, ГДР, ДРВ, Ку-
бы, Монголии. Польши, Румынии, Чехословакии, Юго-
славии. Австрии, Алжира, Англии, Дании, Индии, Ис-
пании, Италии, Камеруна, Канады, Кении, Коста-Рики,
Люксембурга, Малайзии, Марокко, Мексики, Нидер-
ландов, Норвегии, ОАР, Сенегала, США. Танзании,
Франции, ФРГ, Швейцарии, Швеции и Японии. Около
300 снимков, поступивших иа конкурс, опубликовано
на страницах «Правды*.
, Рассмотрев поступившие работы, жюри присудило;

Первые премии:
Г. Колосову (СССР) — за серию «Вьетнам»; Т. Си-

маонову (Болгария) — з а работы «Идет металл»,
«Портрет сталевара», опубликованные 29 ноабря.

•терме премии:
3. Брейнину (СССР) — «Всегда с людьми» (Полит-

информатор а цехе), П, К>роль (Испания) — «Нище-
та».

Третьи премии:
П. Алмази (Франциа) — «Дети Гватемалы», «Эква-

дор»; Й. Даэорту (ЧССР) — серия «Москва и москви-
чи»; В. Степанову (СССР) — «Конструкторы»; А. Фо-
мину (СССР)—серив «Труд балерины»; Конг Син
Чунгу (Малайзия) — «Труженик моря»; В. Якобсону
(СССР) — «Богатый улов».

Премии по разделу «Портрет современника»
присуждены Л. Иванову (СССР) за портреты ака-
демика А. Благонравова и художника Т. Салахова;
М. Фельди (Венгрии) — «Портрет рыбака». По раз-
делу «Фоторепортаж с маета события» — В. Зеленко
(СССР) — «Трудоаан победа»; К. Стаеру (Швеции) —
«Колумбии: солдаты против народа». По разделу
«Человек и природа»— Я. Борткавичу (Польша)—
«Старый пари»; Б. Коробейнйиоау (СССР) — «Вулка-
нологи». По разделу «Спорт» — В. Рихтеру (СССР) —
«Гол», «Футбольный >тюд»; С. Теребе (ЧССР)—«Три
раза футбол: зритель, судья и — гол|».

Редакция «Правды» благодарит всех принявших
участие в конкурсе.

Воспроизводим некоторые из работ, удостоенных
премий. Г. Колосов — иа серии «Вьетнам» (снимок
справа). Внизу (слева направо); 3. Брайнин— «Все-
гда с людьми»; Л. Иванов — портрет академика
А. Благоиравоаа; Конг Сии Чунг — «Труженик моря»;
К. Стаер — «Колумбии: солдаты против народ».

С П О Р Т

П Е Р Е Д
ФИНИШЕМ

На ИОЛОЦВЯХ1ЮМ ч е м ш в а в а т е

«авая бврНМ. Вчера, вогад «яр-
респондент «Правды» еввшлгл
по телефону с чехеслпвацким
городом Претоюм, оставалось
провести еше четыре ' встречи.
Матч сборных Швеции И
ЧССР завершался акшь посте
полуночи, 2 анааря должны
скрестить клюшки аутсайдеры—<
хоккеисты Норвегии и ФРГ, а
окончательное распределение
мест в верви* тройке зависит
от исхода заключительных
игр, которые состоятся в во-
скресенье Поединок шведов с
финнами определит владельцев
•бронзы», а спор за золотые
медали решится в последнем
матче турнира — между хоккеи-
стами ЧССР и СССР.

Хозяева турнира нанесли по-
ражение в третьем матче сбор-
ной Ф Р Г - 8 : 0 ( 5 : 0 , 0 : 0 , 3 : 0 ) .
А 31 декабря «выясняли отно-
шения» еще четыре участника
чемпионата: хоккеисты Швеции
с крупный счетом 1 5 : 0 ( 3 : 0 ,
7 :0, 5 : 0 ) выиграли у норвеж-
цев, встреча сборных Финляндии
и ФРГ принесла победу спортс-
менам страны Суоми — К : ч
( 5 : 1 , 5 : 1 . 4 : 2 ) .

Вчера поздно вечером закон-
чился проходивший в острой
борьбе матч сборных СССР и
Финляндии. Наши юноши победи-
ли со счетом 7 : 0 ( 2 : 0 , 2 : 0 ,
3 : 0 ) . Наиболее результативны-
ми оказались Волчков и Балде-
рис, забившие по две шайбы.

Положение команд перед фи-
нишем теиово!

И В Н П Ш О
СССР 4 4 0 0 4 0 - 3 •
ЧССР 3 1 0 0 32— 7 •
Швеция 3 2 0 1 27— в 4
Финляндия 4 2 0 2 27 — К 4
ФРГ 4 0 0 4 5 - 4 3 0
Норвегия 4 0 0 4 5 - 5 » О

По улицам
Сан-Пауло

Большой популярностью
пользуется проподимый с 1925
года в бразильском городе
Сан-Пауло традиционный но-
вогодний легкоатлетический
пробег по улицам этого горо-
да. «Коррида Сан-Сильвестрр»,
как называют в Латинской
Америке эти соревнования,
примечательна тем, что атлеты
выходят на старт за несколько
минут до завершения старого
года • финишируют уже в но-
вом.

Нынешние соревнования в
Сан-Пауло проводились в 46-й
раз. На старт вышли 282 лег-
коатлета из 22 стран. Среда
участников было 250 бразиль-
ских спортсменов, отобранных
из почти трех тысяч атлетов,
выступавших в провинциаль-
ных забегах.

Быстрее всех дистанцию
8.920 метров преодолел стайер
из США Ф. Шортер — 24 ми-
нуты 27,4 сек. Он на 60 мет-
ров опередил занявшего вто-
рое место англичанина Т. Рай-
та (24.40,2). Три последующих
места заняли мексиканские бе-
гуны — П. Миранда, Р. Пало-
марес и М. Сальдипиа.

В. ОТКАЛЕНКО.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение с 4 по 10 января
Понедельник, 4 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1 5 -
Квпитин Тинкеш». Художест-
енныП телефильм (Венгрия).
. 3. 3-я серии. И.36 — «Ска-
ы Уральских гор». (Цв. тел.).
2.00 — «Музыкальный киоск».

17.05 — Для школьников, «Но-
вый год в «ЧнтнИ городе». Те-
атрализованное предстаплеине,
18 05* — «Коммунист н время».
«Семь дней завода «Динамо».
День перный. 18.15 — «Родные
напфы». Руг оная частушки.
19.00 - Баскетбол «Жальгн-
рис* <Каундг) - ЦСКА. 20.35—
ЬЛугЩтфнръмы. «Вомбора».

Мартышка и сынчкк». 21.00 —
«Время». 31.30 — «Встречи в
ЦДРтЧ». 23.15 — Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00-
«Будь всегда в форме», Спор-
ти нно-ри зале кате л ьная про-
грямма Перелнма из ГДР.
10.30 — Фестиваль искусств

Русские ;шм.1> 22.00 — В
эфире — «Молодость»

«РСТМ1ЛМГМММА. 1В.00 -
Для студентов заочником III
курса. Физика. «Квантовая
структура свеча». 19.30 — Для
етудеитои-.чаочннков [II курса.
Сопротивление материалов.
«Нормальные напряжения при
нагибе». НО.-10 — Для студеи-
топ .]ночнккой. Научный ком-
мунизм. «Мировое коммунисти-
ческое движение — самая влия-
тельная пилит ическая сила со-
временной 8ПОХИ». 21.35 — Для
поступающих в вузы. Фнзнка.
«Ж11ДКОСТЬ I» ГВЭЫ»>,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — А. Куприн — «Впоть-
мах». Телеспектакль. 20.45 —
Документа л ьные телефильмы.
«След не земле» (Пермь), «Ма-
ляп земля» (Тюмень). 21.10 —
«Журавушкл». Художественный
фильм

Вторник, 5 января
ПЕРВАЯ ПСОГРАММАТЮЛС-

«Капитан Тенкеш». Художест-
венный телефильм (Венгрия).
Л. Г>. в я еврнн. 11П5 — «Ху-
доишмки Молдавии*. {Цв. тел.).
16.50 — «На селъской сцене».
Концерт очерк. 17.20 — Репор-
таж с Всесоюзной пмгтпвкн
детского художествен ного Н
технического творчества в Ма-
ноже. 17.45 — «Коммунист и
время». «Семь лиги завода
Динамо». Лень второй. 18.05—

Для детей. Мультфильмы.
18.40 — «Ленинский универси-
тет миллионов*. «ПРСЛДЫ О пар-
тии». 1П.10 В. Ардпмнтгченй —
«Я— 11-17» Телеспектакль.
Часть 1-я. 30.15 — «Время». Ин-
формяиноннлл программа.
30.45 — Фестиваль искусств
*Русс-кия пима*. 22.00 — «Депу-
тат Балтики». Художественный
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.03-
«ТушпнскиЙ рпйон Москвы се-
годня». Репортаж 1В.30 — Для
детей. «Чулегная легонкя»,
10.30 — В яфире —«Молодость».
«Двенадцать месяцев в году».

21.00—«Ночной гость». Худо-
жественный телефильм. 21.55—
402. Продолжение следует»
(программа от 10 ноябри).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА: 18.00-
Для студентои-ааочникон II
курса. Теоретический механи-
ка. «Теорема Кориолнса», Ре-
шение задач 19.20 — Для
студинтов-ааочннкон 1 курса.
Общая хнхшя. «Общие зцконо-
мерностк протекании химиче-
ских реакций». 20.40 — Для
студентов-заочников. Политэко-
номия. «Ленннгння теория им-
периализма и современность».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Солнце светит нсем».
художественный фяльм. 21.00—
«новогодние воспоминания».
Киноконцерт 22.20 — Концерт
классический музыки.

Срада, б января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15—

«Капитан Тенкиш». Художест-
венный телефильм (Венгрия).
7. в, 9-я серии. 11.35 — «При-
глашаем на елку». Репортаж.
17.1В — Репортаж с Всесоюп-
иой выставки детского худо-
жественного и техническо-
го творчества в Манеже.
17.45 — «Коммунист и время».
«Семь дней аавода «Динамо».
День третий. 18.00 — «Людвиг
ван Бетховен». Страницы жиз-
ни. Передача 5-я. «Крейцерова
соната». 18.45 — Лауреаты Го-
сударственной премии РСФСР
1970 г. в области литературы
н искусства. 19.25 — В. Лрда-
матскнп — «Я — 11-17», Теле-
спектакль. Часть 2-я. 20.25 —
Концерт солиеюв Большого те-
атра Союла ССР. (Ив. тел.).
31.00 — «Время». 31.30 — «Де-
ло Артамоновых». Художест-
венный фильм. 33.00 — Твор-
ческий вечер композитора
О. Сандлера (Киев) (Цв. тел).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
«У лукоморья». Художествен-
ный телефильм. 19.30 — Кон-
церт народного ансамбля танца
«Чайка» Дома культуры комби-
ната «Красный Псрекпп»
г Ярославля (Цп. гея.). 20 30 —
Передача для кинолюбителей.
21.15 — Телеспектакль по рас-
сналам Т. Гулнн. (Цп. тел.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.00-
«Экрпн — врачч» ШСЮ — Для
студентов-лпочникоп И курса.
Высшая мптемнгнкп. «Линей-
ные дифференциальные урав-
нения с постоянными коэффн-
циентпмн» 1Р20 — Для сту-
лентоп-папчннноп 1 курса. Выс-
шая метемщнма. «Переход к
иопому базису. Соостпеиные
векторы. Симметрические ли-

19.30 — «Звезда бвлетл». Худо-
жественный фи.и.м. 21.00 —
Концерт классической музыки.

Четверг, 7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1.1—

«Капитан Тенкеш». Художест-
венный телефильм (Венгрия).
10. П. 13, 13-я серии. 11.56 —

«Хозяева земли колхозной».
17.10 — «Приходи, скалка!»
«Сердце Аипкн». (Цв. тел.).
17.45 — «Коммунист н вре-
мн», «Семь дней завода «ди-
намо». День четвертый. 18.05 —
Дли школьников. «Зиепят конь-
ки». 10 30 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Наука -
производительная енлп общест-
ва». 19.00 — В. Ардаматсннй —
«Я — 1Ы7». ТелевнанониыЙ
спектакль. Часть 3-я. ао.00 --
«В эфире — «Молодость». «От
Белого до Черного моря».
21.00 — «Время». Информаци-
онная программа. 21.45 — «Мо-
царт и Сальери». Художествен-
ный телефильм. 22.30 — Бас-
кетбол. (Мужчины). ЦСКА—«Ди-
намо* (То.). 2-й тайм. 23.15 —
Поет лауреат международного
конкурсе А. Сухин.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.05-
«Столица строится!» 1И.30 --
«Вллкркл, Р»мна + ...» Художе-
ственный телефильм. 114.30 —
«Героическая тема в русском
искусстве». (Цп. тел.). 20.30 —
«Пнллада о комиссаре». Хупо-
жестиеиный телефильм. 21.40—
Документальные телефильмы.
«День большого пути» (Ухта),
«Шнги» (Красноярск).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 16.50 —
Для учшцихся Я-х клнесов. Ли-
тература В. Г. Короленко. «Де-
ти подземелья». 17.55 — Для
учащихся 8-х классов. Литера-
тура. «Рассказ о ыулее Пуш-
кина». 19.00 — Актуальные
проблемы наукн н техники.
«Химическая бионика». 20,05 —
Родительский университет.
< Подготовка домашних зада-
ний учащимися 2—3-х кляс-
со»>. 21Л5 — Для поступаю-
щих в вузы. Математика. «Си-
стемы алгебраических уравне-
ний»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Ждите писем». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
«Клуб кинопутешественннкоп».
(программа от 2 января). (Цп.
тел.). 22.15 — Концерт народ-
ной музыки.

Пятница, в января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММАТ10.15 —

* Приключении Кроша». Худо-
Жес тиенный фильм. 11,33 —
«Веселые старты». 13,36 —
«Цемент 1». Комплексная авто-
матизированная система уп-
рнвления производством на
Себряконском цементной эпво-
де. 17.15 — Для детей. «Лицо
в полоску». Художественный
телефильм. (Минск). 17.30 —
Концерт кимерной музыки.
1805 — Для Детей. «Днмкп рпг-
серднлеп». «Димкнн петушок».
Т|;ле(|)Нчьмы. (Цв. тел.). 18-30 —
«Коммунист и время». «Семь
дней эярода «Динамо*. День пя-
тый. 18 45 — Эстрадный кон-
церт. (Ни. тел->. 1930 — «Ко-
лония под флагом независимо-
сти». 20.00 — «Золотые часы».
Художественный фильм. (Цв.
тел.). 2115 - <Вреип». 21.45 —
«Тсрем-теремок». Сказка для
ппроглых. (Цв. тел.). 22.40 —
К°ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.05-
«Земляки». Репортаж с Апре-

ле некого аавода грампласти-
нок. 18.35 — «Алька и старый
капитан». Художественный те-
лефильм (Владивосток). 19.30—
Концерт народной музыки.
20.30 — «Нв>ка сегодня». Ин-
терн ью с академиком С. Л. Со-
болевым. 20.45 — Документаль-
ные телефильмы. «Непокорен-
ные» (Орджоникидзе), «Вахта»
(Красноярск). 21Д5 — А. П.
Чехив «Крыжовник». Теле-
спсктакль. 21.50 — Встреча с
народным артистом СССР, ком-
полнторпм Т. Н. Хренниковым.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.20—
Дли учащихся 8 х классов. Лн-
тернтурй. А. С. Пушкин
«Медный всаднто. 18.00— Для
етулоктов-.чаочннков И курса.
Фп.шка. «Элементы статисти-
ческой фи.1ики>. 10.20 — Для
гтудвнтов-заочннков 111 курса.
Высшая математика. «Поверх-
ности и поверхностные инте-
грнлы». 20.40 — «Говорите ли
вы по-немецки?»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.45 — «Театральные встре-
чи». «Когда горит елка». Пере-
дичн из Центрального Дома ак-
тера ВТО имени А. А. Яблочки*
ной. 31.00 — Музыкальная
программа. 21.30 — «Дело бы-
ло в Пенькове». Художествен-
ный фильм.

Суббота, 9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

«Скпзка про волшебный рушни-
чон>. (Цв. тел.). 11.00 — Вы-
ступление коллективов худо-
жественной самодеятельности
Волгоградского тракторного за-
вода и Днепропетропского ме-
таллургического комбината.
12.00 — Достижения ученых
Укрпнны. 12.30 — Для детей.
«Пожарная команда Фол иг и-
тас». «Ганс идет по свету».
Мультфильмы. (Цв. тел.). 13.00—
Для детей. «Снежная фонта-
лил». Концерт. 14.00 — В вфи-
ро — «Молодость». 15.00 — Те-
левизионный факультет наукн
и техники. «Простпппстпо вре-
мя, тяготение». 15.40—Факуль-
тет культуры. «Современная
советская проза». 16.35—«Граф
Мпито-Кристо». Художествен-
ный фильм 1 я серил. (Цв тел).
18 05 — «КОММУНИСТ И время».
«Семь дней вавпда «Динв«а».
День шестой 18.20 — «В НВре
Ж1Ш0ТИЫХ» «Жвэяь океана».
Н1а. тел.) 1Я 15 — «Поиск» Ве-

Дст передачу писатель С. С
Смирное. 19.55 - Поет Артур
Айдннян. 21.15 — «Время».
21 -15 — «Гусарская баллапа».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.301-
Фпльм — детям «Алсшкиня
охотн» 16 30 — Концерт уча-
стников художественной само-
деятельности (Цв тел.). 17.00 —
*Лля дома, для семьи». «Наш
журнал в 1971 году». 17.30 —
Концерт мастеров искусств
Москвы и Ленинграда (Цв.
тел.). 18.15 - В. Пешков
«Под чужим именем». Спск-
тякль. 2030 — Документаль-
ные телефильмы «Земля кп-
рельская». «Была деревня Кпн-
допога» (Петрозаводск). 21.00—
«Алло, мы ищем таланты!»
(программа от 19 декабря).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.35 —
«Экран — инженеру». 13.15 —
Для учащихся 10-х классов.
Л1гтература «Н. Асеев». 14.05 —
Для студе-нтоп-пничников I ку.р-
са. Начертательная геометрия.
«Кривые линии». Практические

ПРОГРАММА.
19.30 — «КВЦКЙЛСКВЯ пленни-
ка». Художественный фильм.
20.50—«Загадки фтора», «Вра-
ги кораблей». Ннучио-пппуляр-
ные фильмы. 2) 20 — «Музыка
Ваха>. Исполняет оркестр За-
падноберлинской филармонии.
Дирижер Г. Кпраян.

Воскресенье, 10 января
ПЕРВАЯ; ПРОГРАММА. Ы.ЗО—

«Будильник». 10.00 — «Музы-
кальный киоск». 10.25 — Про-
грамма Кировской студии теле-
видения. 12.00 — Для школь-
ников. Итоги научной олим-

пиады истории советской авиа-
ции. * 13.30 — Театр юного
зрителя. Д. Крюсс «Говоря-
щая машина». Телеспек-
такль. 14,00 — Хоккей с мя-
чом. СССР — Швеция. 2-Й пе-
риод. 14.45 — «Коммунист и
промя». «Семь дней завода
«Дннамо». День седьмой.
15.15 — Для детей. «Димка —
велогонщик». Телефильм. (Цв,
тел.). 15.30 — Дли воинов Со-
ветской Армии и Флота. Пере-
дача из Калининграда. 16.00 —
«Граф Монте Крнсто». Художе-
ственный фильм. 2-я серия,
(Цв. тел.). 17.30 — «Труженики
села — XXIV съезду КПСС».
Литовская ССР 18.05 — Клуб
кннопутешествнй (Цв. тел.).
19.05 — «Музыкальные встре-
чи». 19.45 — «Международная
панорама». 20 15 — «Наедине
со словом». Читает И. Ильин-

скнй. Фильм-концерт. (Цв.
тел.). 21.00 — «Время». Инфор-
мационная программа. 21.30 —
Концерт встрплнпП музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.15 —
«Товарищ Песня». 10.15 — В
афире — «Молодость». 20.30 —•
«Вечерние мелодии». 21.30 —
«Актеры и время». Заслужен-
ные артисты РСФСР А. Фай т.
Г. Сергеева. «Пышка». Художе-
стпенный спи л ьм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.00 —
«Экран — врачу». 13.00 — «Эк-
ран — учителю». 13.45 — Для
учащихся 10-х классов. Лите-
ратура. «Лирика Маяковского».
14.45 — 'Говорите ли вы по-не*

ые11ки?>. Урок 10-й
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

18.00 — Концерт оркестра Мо-
сковской государственной фи-
лирмоннн. 19.05 — «Шахматная
школа».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимиастмка. 0.30 — Ноиооод.
в.45 — Для детей. «Игры Деда-
Мороза>. (Цп. тел). 10.15 — «Ме-
лодии друзей». Концерт. 11.00—
Новогодний выпуск научно-по-
пулярной программы «Здоро-
вье». 11.30 — Для школьников.
«Из пункта «А» в пункт «В».
12.45 — «Открытия 1970 года».
13.15 — «Мы с Вулканом». Худо-
жиствоннмП фильм. (Цв. тол.).
М.20 — «Карусель». Толеобозре-
ние. (Цв. тол.). 15.05 — «Клуб ки-
нопутешественников». (Цв. тел.).
18.20 — «Поиск». Передачу не-
дет писатель С. Смирнов.
16.55 — «Смеханические при-
ключения Тарапунькн н Штеп-
селя». МузыкнльныМ теле-
фильм. Часть 1-я. (Цв. тел.).
18.00 — Новости. 18.05 — Тирсо
до Моллна «Дон Хнль — аеле-
ные штаны». Телеспектакль.
(Цв. тел.). 30.05 — «Время».
20.30 — «КВН». (Цв. тел). 23.30 —
«Смеханнчоские приключения
Тлрипуныси и Штепселя». Часть
3-я. 21.30 — Ноюс-ги.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.0В-
Московскне новости. 15.15 —
«Елка в Миусах...». Телеочерк.
15.45 — Фестиваль искусств
«Русская зима». 16.30 —
Фильм — детям. «Прнлвпние».
18.00 — «Полет в будущее».
Научно-популярный фильм.
1И.4.1 — «Девчата». Художест-
венный фильм. 20.20 — «Спо-
койной ночи, малышни 20.35—
«Дело о...» Эстрадное представ-
ление с участием Л. Мнрова и
М. Новииксто. 31.25 — «Средь
шумного бала». Концерт масте-
ров искусств.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.20 —
«экран — инженеру». «Осо-
Пенностн н возможности совре-
менных АЦВМ. 14.05 — Для
студентов-заочников I куров.
Начертательная геометрия.
«Кривые линии».

ЧСТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Новости. 19.30 — Ч>«-

<{стивлль искусств «Русская зи-
ма». 21.00 — «Стакан воды».
Фильм-спектакль. 22.43 —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В »фи-

Ре — «|Сельси«я радиостанция»:
6.15— Утренний концерт: 6.30 —
«Новогоднее слово Левши». Вы-
пуск радиожурнала «Земля к
люди», посвшценный народным

Ймельцам Украины. Эстонии,
арачаевоЧеркесской автоном-

но» области и Курской области.
8.25 — «Хорошее настроение».

Концерт. 0.15 - «Здравствуй, то-
аврищ!» Программа «Юности».
10.05 — Для детей. «Веселый му-
зыкант и его друзья». 10.35 —
Концерт-вальс. 11.00 — «Год
свершений». Радиоперекличка
передовиков социалистического

р У

постановка. Премьера. 20.30 —
Танцевальные ритмы. 31.00-—
Международный диевинк.
21.13 — «Вы нам писали».
22.30 — «Добрый вечер». Музы-
кальная программа. 00.03 —•
«Для тех, кто не спит».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ - Концерт ансамбля
«Березка».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Иеан
Сусанин.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
я 10 час н в 2 чаги — Синяя
птица; вечер — Кремлевские
куранты.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро —
Риизор; вечер — Оптнмистн-.
ческая трагедия.

ТВАТР им. Квг. ВАХТАНГО-
ВА — в 10 час к в 13 час.
30 мин,— Золушка: вечер —
Мнялион*рша.

т^е,ГРГвИнЯогоУчасСоТвВйаТ:<?свгр; КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА
СТЛЛОННО ЛНПППП .Зпшп-пп. ** ••

ета СССР
сталевар знвода «Электро-
сталь» В. Постников, сталевар
Челябинского металлургическо-
го завода И. Панфиловский. Ге-
рой Социалистического Труда.
ткачиха Костромского льноком-
бинате В. Плетнева, ткачиха
Ивановского мелпнжевого ком-
опиата Л. Оиспьчегшо 11.55 —
Концерт Е Шуйской С. Леме-
шева, Л Оборина 12 15 — «Анн-
скино ищет таланты». Радиоле-
тектив Ведет передачу народ-
ный артист СССР м! И. Жвров.
•300 — «Все начинается с увер-
тюры». Концерт. 13.40 — «Звез-
ды стали ближе» В гостях V
кпемонавтгв. ученых и кон-
структоров. 14.00— «Стих ле-
тит привольный и крылатый».
Новогодний выпуск поэтиче-
ского альманаха 15.15 — Ново-
годний ВЫПУСК «Музыкального
глобуса» 16 00 — Для школьни-
ков 1. «В радиостудии детские
писатели»: 2. «У микрофона
юные музыканты». 17.00 —
«Юность». 18 00 — Музыкальные
премьеры радио. 19.20 — 3. Чер-
нышева «Моя эвездя». Радио-

В ближайшие сутки влив
Моснаы пройдет ноаый циклон
с юга. Ои принесет снегопады,
втетели и сильный ветер —
юго-восточный с переходом •
северный. Температура минус
В - 1 0 градусов.

„Президиум Академии наук
СССР и Министерство судо-
строительной промышленно-
сти с глубоким прискорбием
извещают, что после тяже-
лой и продолжительной Оо-
чвзни на 01-м году жизни
скончался выдающийся со-
ветский ученый, специалист
в области нкустики. Герой
Социалистического Труда
.шелушенный деятель наукн
и техники РСФСР, академик

АНДРЕЕВ
Николай Николаевич,

и выражают соболезнование
родным и блн:жнм покой-
ного
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