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ПЯТИЛЕТКА,
ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ

С радостными, светлыми чувствами встретили советские
люди новый, 1974 год. В этих чувствах неразрывно слиты и
патриотическая гордость достигнутым, и твердая уверенность
• будущем, и готовность еще активнее участвовать в обще-
народной борьбе за торжество коммунистических идеалов.
Осуществляя решения XXIV съезда КПСС, советский народ
уверенна берет высоты пятилетки, и с каждым шагом вперед
все могущественнее становится наша Родина, все полнее удо-
влетворяются растущие материальные и духовные запросы тру-
дящихся.

Мы начинаем год на прочной, хорошей основе. Минувший,
1973-й озмаменовался массовым социалистическим соревнова-
нием и подлл+шо ударным трудом народа, принес замечатель-
ные успехи на всех направлениях хозяйственного и культурно-
го строительства. Он ознаменовался также немалыми дости-
жениями в борьбе, которую наша партия и Советское госу-
дарство вместе с братскими странами социализма ведут- за
упрочение мира на земле, за претворение • жизнь Програм-
мы мира, принятой XXIV съездом КПСС. Теперь перед стра-
ной стоят новые сложные и ответственные задачи, они потре-
буют полного напряжения сил. Выполнение и перевыполнение
плаха чегеертого года пятилетки будет иметь определяющее
значение для ее успешного завершения, создаст условия для
дальнейшего роста нашего экономического потенциала, повы-
шения материального благосостояния и культурного уровня
народа. Это будет еще одним крупным шагом по пути неуклон-
ного упрочения международных позиций Страны Советов, раз-
вития мирового социализма.

В торжественные минуты на рубеже двух лет, когда каждый
окидывает мысленным взглядом свершенное и оценивает
предстоящее, с теплым новогодним поздравлением советско-
му народу выступил по телевидению и радио товарищ
Л . И. Брежнев. От имени Центрального Комитета нашей ле-
нинской партии, Президиума Верховного Совета СССР и
Советского правительства он выразил сердечную благодар-
ное, ь советским людям за все то добро*, что было сделано в
минувшем году, и искренние пожелания еще больших трудо-
вых успехов, здоровья и счастья • году грядущем.

Это воодушевляющее напутствие отозвалось в сердцах мил-
лионов и> миллионов тружеников, сплоченных партией в еди-
ную могучую семью строителей нового общества. В первых
рядах великой армии труда выступает наш героический рабочий
класс, чьи умелые руки и высокая техническая квалификация
приводят • движение могучую отечественную индустрию—осно-
ву быстрорастущей экономической и оборонной мощи стра-
ны. Рядом с ним идут герои битвы за урожай минувшего го-
да, замечательные хлеборобы, механизаторы, животноводы,

,. хлопкоробы — все, чей самоотверженный труд кормит и оде-
н е т народ. В этом общем строю достойное место занимают
«ашм талантливые учены*, мастера искусства и т* отряды ин-
теллигенции, которые все силы беззаветно отдают воспитанию
подрастающего поколения, делу народного здоровья. На стра-
же безопасности социалистической Отчизны, с честью выпол-
няя свой высокий долг, стоят мужественные сыны народа—
воины Вооруженных Сил. Монолитное единство советского
общества, тесная сплоченность трудящихся вокруг родной
партии — залог успешного выполнения задач пятилетки, но-
вых побед нашего великого дела.

Советские люди приступили к выполнению народнохозяй-
ственного плана йа 1974 год, одобренного декабрьским Пле-
нумом Ц К КПСС и принятого на седьмой сессии Верховного
Совета СССР. Предстоит упорно поработать, чтобы обес-
печить предусмотренные им высокие темпы развития эконо-
мики, социального и культурного строительства, поднять все
качественные показатели и эффективность производства. На-
ша промышленность призвана увеличить выпуск продукции на
6,8 процента, существенную прибавку должно дать и сель-
ское хозяйство. Подавляющую часть всего прироста нацио-
нального дохода—87 процентов надо получить за счет повы-
шения производительности труда. Широким фронтом будет
продолжаться также капитальное строительство. Посмотрите
на публикуемую сегодня «Правдой» карту важнейших строек
года — какой громадный размах созидательных работ ждет
впереди! Вновь многое будет сделано в интересах последо-
вательного улучшения жизни народа.

Для успешного выполнения плановых заданий важно с пер-
вых дней года в каждом коллективе взять высокий трудовой
ритм. Н а XXIV съезде КПСС указывалось, что если мы на-
учимся завтра работать лучше, чем сегодня, то наши планы
могут бить не только реализованы, но и превзойдены. На-
учиться работать лучше — значит полнее использовать маши-
ны и оборудование, умело внедрять научно-технические до-
стижения, быстрее вводить и осваивать новые мощности,
крепить режим экономии, совершенствовать организацию
труда и управление производством. Именно по такому пути
идут передовики соревнования, которые добились выдающих-
ся результатов в прошедшем году и по достоинству отмечены
наградами Родины. Активно распространять опыт правофлан-
говых пятилетки, создать всем труженикам благоприятные
условия для освоения новаторских методов, выполнения
встречных планов и социалистических обязательств — долг
хозяйственных руководителей, партийных и профсоюзных ор-
ганизаций.

Верные знамени пролетарского интернационализма, совет-
ские люди хорошо понимают историческую значимость ус-
пешного коммунистического строительства в нашей стране.
Весь на род высоко оценивает, единодушно одобряет и поддер-
живает ленинскую внешнюю политику партии. В наступив-
шем голу предстоит закрепить и развить все то доброе, что
возникло во взаимоотношениях СССР со многими государст-
вами, добиваться развития процессов международной разряд-
ки, наполнения их конкретным содержанием. Вдохновленные
коммунистическими идеалами, мы будем и впредь отстаивать
благородное дело мира и дружбы между народами как самую
насущную и жизненную потребность современной эпохи.

Полный богатырских сил, сплоченный единством воли и
действия вступил 250-миллионный советский народ в четвер-
тый год пятилетки. Наш путь освещает великое учение марк-
сизма-ленинизма, перед нами ясные цели, нас ведет славная
ленинская партия. Вперед, к новым победам коммунизма!

УДАРНАЯ ВАХТА
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
З а д а н и е
(перекрыто

ТБИЛИСИ, 1. (Корр. «Правды»
Г. Лебанидэе). Зсстафонский
ферросплавный завод — основ-
ной поставщик марганцевых
сплавов и единственное предпри-
ятие, выпускающее электропеч-
ной углеродистый ферромарга-
нец и электролитический марга-
нец. Производство стали, осо-
бенно высококачественной, не-
мыслимо без продукции зеста-
фонцев.

Четко я ритмично работало
предприятие в первые же сутки
нового года. Заступив на ново-
годнюю вахту, рабочие и инже-
нерно-технические работник» це-
ха N1 1, выпускающего ферро-
сплавы, перевыполнили суточное
задание на десять процентов.
Отлично трудились коллективы и
других цехов. Высоких показате-
лей добились депутат Верховно-
го Совета СССР В. Гелашямли,
депутат Верховного Совета рес-
публики Герой Социалистическо-

,го Труда К. Мдивани, Герой Со-
циалистического Труда Г. Наш-
ташвили и многие другие.

УРАЛЬСКИЕ
Р Е С С О Р Ы

ЧУСОВОЙ (Пермская об-
ласть), 1. (Корр. «Правды»
В. Панкратов). С подъездных
путей Чусовского металлургиче-
ского завода ушли вагоны с но-
выми изделиями предприятия.
Цех автомобильных рессор, соз-
данный на этом предприятии,
выпустил первую партию про-
дукции. Действует пока одна
технологическая линия. Всего их
будет восемнадцать. Проектная
мощность цеха — двести тысяч
тонн рессор в год. Большинство
из них предназначено машинам
марки ЗИЛ, но часть будет ис-
пользоваться в других грузови-
ках и автобусах. Производство
оснащено новейшей техникой.
Многие операции полностью ав-
томатизированы.

О П Р А В Д Ы В А Я
ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

БРАТСК (Иркутская область),
1. (ТАСС). Когда бригадир элск-
тролизмиков Братского алюми-
ниевого завода М. Гизетдинов
заступал на последнюю вахту
уходящего года, товарищи по ра-
боте от души поздравили его
сразу с двумя радостными со-
бытиями: наступлением нового
года и присвоением ему высоко-
го звания Героя Социалистиче-
ского Труда. В 1973 году воз-
главляемый Гизетдиновым кол-
лектив выдал дополнительно к
заданию много алюминия.

Ударной стала в бригаде ге-
роя и первая трудовая вахта
четвертого года пятилетки. Се-
годня электролизники дали сверх
плана две тонны алюминия.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
ф ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская

область). В новогоднюю ночь
горновые четвертой домны Чере-
повецкого металлургического за-
вода поздравили друг друга с
достижением невиданной в оте-
чественной металлургии годо-
вой производительности агрегата.
Выплавлено 2 миллиона 83 тыся-
чи тонн чугуна — на 35 тысяч
тонн больше предыдущего года
и на 283 тысячи тонн выше, чем
предусматривалось проектной
мощностью агрегата. Рядом ско-
ростных плавок отметили на-
ступление Нового года сталева-
ры комбината. И вот итог: в
третьем году пятилетки выплав-
лено 5 миллионов 665 тысяч
тонн стали, что почти на 2чО

тысяч тонн больше 1972 года.
Вчера металлурги Северной

Магнитки уже выдали первые
сотни тонн сверхпланового ме-
талла в счет своих обязательств
на четвертый год пятилетки.

ф УФА. Нефтяники Башкирии
начали ударную вахту четвер-
того года пятилетки. Они всту-
лили в январь с неплохим заде-
лом: досрочно выполнили трех-
летний план добычи жидкого
топлива и газа. Особенно отли-
чились нефтегазодобывающие
управления «Аксаковнсфть» и
•Арланнефты). На их счету де-
сятки тысяч тонн сверхпла-
новой продукции. Покорители
земных недр в прошлом году
внедрили несколько тысяч геоло-

го-технических мероприятий, за
счет чего удалось получить до-
полнительно 3,3 миллиона тонн
нефти. С начала пятилетки ос-
воено тринг.дцать новых место-
рождений, среди которых ог.о-
Пенно выделяются Уршакское,
Суллингкое и Бакракскпе.

ф ДОНЕЦК. На Углегорской
ГРЭС 1 января продолжалось
освоение четвертого энергоблока
мощностью триста тысяч кило-
ватт. Он был поставлен под про-
мышленную нагрузку незадолго
перед Новым годом. Это послед-
ний агрегат первой очереди
одной из крупнейших электро-
станций страны.

(По сообщениям
корр. «Правды» и ТАСС).

Успешно выполнил свои со-
циалистические обязательства
коллектив Джезназгансного ме
деплаеильного завода (Казах
екая ССР). На несколько меся-
цев раньше намеченного срока
освоена новая технология про-
изводства черной и анодной
меди. Хорошо поработали
деплавильщики и • первый
день нового года. Н а с н и м
н е: один из передовых участ-
ков завода.

Фото Г. Еегеньева.

СССР на стройке
Начался четвертый год

веаятой пятилетки. Строи-
телям предстоит выпол-
нит* еще более ответствен-
ную и напряженную про-
грамму, чем в предыдущем
году. Корреспондент «Прав-
ды» попросил заместителя
Председателя Совета Ми-
нистров СССР, председате-
ля Госстрое СССР Я, Т.
НОВИКОВА рассказать о
самых важных пусковых
объектах, о задачах строи-
телей в наступившем году.
Вот что он сообщил:

— Ушедший год внес боль-
шой вклад в укрепление эко-
номики страны, погшшевле
материального благосостоя-
ния советских людей. Планы
по всем основным показателям
выполнены. Определенных ус-
пехов добились в строители.
В основном завершены зада-
вая по вводу в действие мощ-
ностей в электроэнергетике,
червой металлургии, нефтяной
промышленности, в производ-
стве минеральных удобревай.

Но, как отмечалось на де-
кабрьском (1973 года) Пле-
нуме ЦК КПСС, в капиталь-
ном строительстве были труд-
ности и недостатки, которые
необходимо решительно пре-
одолевать. Ударная работа
в наступившем году будет
в значительной степени опре-
делять успех выполнения пя-
тилетки в целом.

Общий объем капнтальаых
вложений в народное хозяйст-
во ныне составит 104,2 мил-
лиарда рублей — на 6,5 про-
цента больше, чем в прошлом
году. Значительная часть
средств вкладывается в даль-
нейшее развитие сельского хо-
зяйства и отраслей, влияющих
на ускорение научно-техниче-
ского прогресса. Увеличится
доля капитальных вложешй в
реконструкцию и расширение

действующих предприятий.
Эффективность капитальных
вложений возрастет, уско-
рится ввод в действие произ-
водственных мощностей в ре-
зультате концентрации средств
на пусковых стройках. Всего
намечено ввести в действие
основных фондов стоимо-
стью 86,8 миллиарда рублей.

Энергетический потевцяал
страпы увеличится на 11,3
миллиона киловатт, что пре-
вышает мощности всех элект-
ростанций в 1940 году. Будут
нпедены в действие агрегаты
на Усть-Илкмской и Токто-
гульской ГЭС, энергоблоки —
на Рязанской, Ставропольской,
Каширской, Троицкой и Ерма-
ковской ГРЭС, на полную
мощность заработают Лу-
хомльская и Ириклинская
ГРЭС. Войдут в строй Ленин-
градская и Мурманская атом-
ные электростанции.

Возрастут мощности по до-
быче рулы и производству
чугуна, стали и проката. На
Ново-Липецком металлургиче-
ском заводе войдет в строй
первая очередь кислородпо-
конверторного цеха № 2.
В Кривом Роге будет пу-
щена доменная печь объемом
пять тысяч кубических метров.
Ласт металл домепная печь в
Караганде. На Череповецком
металлургическом заводе вой-
дут в действие цехи по произ-
водству трех миллионов тона
проката черных металлов и на
Харцызском трубном заво-
де — по прокату полутора
миллионов .тонн труб в год.
Сырьевая база черной метал-
лурги увеличится ва 32 мил-
лиона тонн руды. Мощвости
по производству минеральных
удобрений возрастут еще ва
10,5 миллиона тонн. Новые
цехи только одного Третьего
Берсзникопского комбината
дадут прирост выпуска удоб-
рений на два миллиона тонн.

Значительная прибавка этой
продукции будет получена на
Воскресенском, джамбул-
ском, Черкасском, Ровевском
и других предприятиях. Важ-
ные стройки — Череповецкий
химический и Самаркандский
суперфосфатный заводы, Севе-
родонецкий химкомбинат.

За счет расширения в ре-
конструкции предприятий уве-
личивается выпуск грузовых и
легкопых автомобилей. Только
с конвейеров Горьковского и
Ульяновского заводов начнет
дополнительно сходить около
37 тысяч грузовых автомоби-
лей. Столичный завод имени
Ленинского комсомола будет
выпускать дополнительно 12,5
тысячи легковых машин, За-
порожский — 10 тысяч. Дол-
жен быть завершен монтаж
технологического оборудова-
ния и подготовлены к пуско-
наладочным работам основные
корпуса Камского автозавода.

Увеличатся мощности по
производству тракторов. Боль-
шую прибавку даст Павло-
дарский тракторный. Первые
цехи будут пущены на Чебок-
сарском заводе. С конвейеров
Харьковского • Челябинского
заводов начнут сходить более
мощные машины.

Государственные капиталь-
ные вложения в сельское хо-
зяйство увеличатся по сравне-
нию с предыдущим годом на
11,6 процента. На декабрь-
ском Пленуме ЦК КПСС под-
черкивалось, что один из
главных путей интенсифика-
ции сельскохозяйственного
производства — перевод его на
современную индустриальную
основу. Предстоит завершить
строительство многих живот-
новодческих комплексов и пти-
цефабрик, выполнить большие
работы по орошению, обвод-
нению и мелиорации земель.

Как и прежде, много вни-

мания уделяется производству
товаров народного потребле-
ния. Войдут в эксплуатацию
комбинаты шелковых тканей в
Кемерове, Оренбурге, Могиле-
ве, хлопчатобумажные комби
наты в Шахтах, Тирасполе,
Бухаре, кожевенно-обувпые за-
воды в Чите и Ельце. Всего
намечено построить и рекон-
струировать более..ЛОО аред-
приятий и цехов.

Запланировано возвести ;
лые дома площадью 113,4
миллиона квадратных мет
ров — на пять миллионов
метров больше, чем в истек-
шем году.

Декабрьский Пленум ЦК
КПСС указал па необходл
мость улучшить планирование
и ликвидировать нарушения
плановой дисциплины, устра-
нить срывы в материально-
техническом снабжении, пол-
нее увязывать финансовые
планы с поставками материа-
лов и металла, оборудования
и комплектующих деталей.
Многое предстоит сделать
проектировщикам, чтобы уст-
ранить ипосчеты. Как отметил
в своем выступлении ва Пле-
нуме ЦК КПСС тов. Л. И.
Брежнев, следует эффективнее
расходовать выделяемые де-
нежные и материальные ре-
сурсы, по-хозяйски решать,
где лучше построить новый за-
вод, а где реконструировать
старый, где создать новые про
изоодственные мощности, Е
где улучшить' использование
имеющихся за счет повыше-
ния сменности оборудования,
внедрения автоматизации,
улучшения организации работ.

Среди строителей, как и
тружеников всех отраслей на-
родного хозяйства, с первых
дней года надо широко раз-
вернуть социалистическое со-
ревнование за выполнение и
перевыполнение задавий чет-
вертого года пятилетки.

международная

Взаимовыгодное
сотрудничество

ДЕЛИ. I. (ТАСС). Соглаше-

экономического и торгового
сотрудничества между Ин-
дией и Советским Союзом,
подписанное в ходе визита
Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. «ретивы в Ин-
дию, несомненно, будет во
многом способствовать ук-
реплению индийской аиомо-
мики и созданию прочной
базы национальной индуст-
рии, пишет индийский вмв-
недеяьнии «Маинстриег».

Важность соглашения, указы-
вает «Мэйнстрмм», состоит в
том, что оно предусматривает
всестороннюю помощь Советско-
го Союза в развитии таких от-
раслей государственного сектора
индийский экономики, как чер-
ная и цветная металлургия, энер-
гетика, нефтехимия, электрони-
ка, судостроение. От успешного
Р^ЕШТКЯ этих отраслей мсопо-
пиди во млогом зависит индуст-
риальный прогресс страны.

В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

НИКОЭИЯ. 1. (ТАСС). По-
литбюро ЦК Прогрессивной
партии трудового народа
Нипра (АКЭЛ) переделе пре-
зиденту Манариосу меморан-
дум, в котором предлагает
принять неотложные меры
для борьбы с инфляцией и

I ростом цен • стране.

Такими мерами являются уста-
новление правительственного
контроля над ценами и квартпла-
той, пересмотр системы налого-
обложения, особенно закона о
подоходном налоге, сокращение
непроизводительных капмтаяо-
вложений. Все эти меры должны
стать частью общей политики
государства, направленной на бо-
лее справедливое распределение
национального дохода в интере-
сах трудящихся.

В более далекой перспективе,
говорится в меморандуме, госу-
дарство должно обеспечить бес-
платвое медицинское обслуявоа-
ние, расширить систему бесплат-
ного обучения и примять рейт-
тельные шаги для решения жи-
лигцной проблемы.

П А Т Р И О Т Ы

А Т А К У Ю Т
НЬЮ-ЙОРК, 1. (ТАСС). По

сообщениям из Камбоджи,
силы освобождения ведут
активные боевые действия
во многих важных районах
страны.

Сильные Сои разгорелись в 6 0
километрах к западу от Пномпе-
ня, около высоты 123 на дороге
N1 ч. Продолжаются бои вокруг
окруженной патриотами фабри-
ки в Чакрсйтимге на побережье
Сиамского залива. Силы осво-
бождения атаковали несколько
позиций пномпеньских войск на
восточном побережье реки Ме-
конг против Пномпеня.

На освобожденной
з е м л е

МОГАДИШО. 1. (ТАСС).
Свыше миллиона жителей
Мозамбика, проживающих
на территории, равной 200
тысячам не. мм. освобожде-
ны от ига португальских
колонизаторов в результате
боевых действий патриотов
Фронта освобождения Ио>

I замбииа (ФРЕЛИМО).

Об этом заявил здесь предсе-
датель ФРЕЛИМО Самора Ма-
шел. находившийся в Сомали с
'•-дневным официальным п а к -
том.

«Войны ФРЕЛИМО,— сказы
ампра Машел, — выражают

глубокую благодарность всем
гранам Африки и других кон-

тинентов за их моральную и ма-
териальную поддержку».

_Р
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

1974-и: ОТ СТАРТА
ДО ФИНИША

Проволтешм тцвяикогать материалы •
кланах трудовых « о д л т ы м • логом юдц.
Партийны* ор*акиг»ции вступают а него «ой
•дувожил воздействием решений дгкабрьско-
•о (1973 г.) Пленума ЦК КПСС. Эти реме-
м и . речь ла Пленуме ЦК го*. Л. N. Врежк»-
•а стеля ршкошодлщей основой для орюки-

гаторской ш политической работы но «о
Ошииацан грудичихся на выяол*««и> м
даний четвертом года пятилетки. Редакция
'Правды* обратилась к секретарям несколь-
ких первичных парторганизаций с прось-
бой рассиашшгь о делил ш я щ и и МАМ-
яунистов.

А. П Е Т Р О В
Секретарь партиоам вавояд «Компрессор», г. Мосим

Гяеаиея наша мбота сего-
дня — борьб* |* выполнение
•строчного плана. Известно,
какую высокую оценку дал то-
•ариш Л. К Брежнев на де-
кабрьском Пл*мум« ЦК «той
эффективной форма соревно-
вания.

Наш встречный план иа чет-
вертый год патилетии пресле-
дует цель — достигнуть уроа-
на производительности труда,
намеченного пятилетним пла-
ном прадлрияти* на 1975 год.
Предусмотрено изготовление
дополнительно латидаситн
установок для охлаждения све-
жеубр*нного риса и >ерна, ли-
ги передвмжных колодильных
станций, используемы! для за*
морежиаания грунта при гор-
нолрожодчаских работах. Кро-
ме того, мы мялись освоит»
серийное производство ком-
прессоре* с улучшенными •*-
согабаритными хврактеристи-

температурных установок для
крупных холодильников.

Прм разработка «того напря-
женного плана партком поста-

о

•ия задачу максимально участь
аса наши возможности, аса
предложения рабочих, специа-
листов. И начался активный по-
иск резервов. Смажем, дла вы-
пуска дополнительного коли-
чества машин, которое завод
предложил во встречном пла-
не, потребуется не манаа ты-
сячи тонн металла. Его уже
сейчас удалось сберечь свы-
ше $50 гони. Большая м о н о -
мия металла и трудовым за-
трат будет получана за счет
изменения конструктивных ре-
шений деталей и узлов обору-
дования, перевода их изготов-
ления с поковки на штампов-
ку, замены чугунных рам ком-
прессоров иа железобетонные

Мы стараемся полнее ис-
пользовать опыт прошлого го-
да. Особенно зто касаатся во-
просов организации социали-
стического соревнования. В
цехах и отделах под руковод-
ством партийных организаций
многое делается сейчас для
развертывания соревнования
за повышение производитель-

иости труда. Крепнут содруже-
ство рабочих и ииженерно-тех
нических работников, движе-
ние за досрочное выполнение
личных пятилеток. И том здесь
задают коммунисты — такие
как токари В. Ва>ромеев
В. Груздев, А. Кириллин, сле-
сари В. Клещукое, Ю. Паутин
И. Уткин и многие другие.
Усилению авангардной роли
коммунистов ив производстве,
роли их личного примера в со-
ревновании мы придаем осо-
бое значение.

Сказывается помощь, кото-
рую оказало в материально-
техническом обеспечении
встречного плана наше мини-
стерство. Вместе с тем неко-
торыми фондами на материа-
лы и комплектующие изделия
мы пока полностью не) обес-
печены. Недо укреплять дис-
циплину постаяок, как того
потребовал декабрьский Пле-
нум, и тут мы возлагаем I
дежды на активное содействие
парторганизаций, ведомств,
других предприятий.

Коллектив завода, вступив е
четвертый год пятилетки, при-
ложит все силы, чтобы выпол-
нить встречный план.

В. Л Ы С
Секретарь парткома нолхо]

Одесской
Декабрьский Пленум ЦК

КПСС лрмзвал партию и на-
род закрепить м разаить до-
стижения третьего года пяти-
летки • ее четвертом году. На-
ши коммунисты делом отклн»
кеютс я ив >тот призыв.

Важнейшей своей задачей
мы считаем устранение пестро-
ты е урожайности и подтяги-
вание отстающим до уровня
1ередовиков, Нельзя мириться*

что не одинаковой земле, • •
равных условиях,— к примеру,

соседних соревнующихся
бригадах Филиппа Сербула и
Василия Бронника — разница •
урожайности превышает семь
центнеров. Еще более рази-
тельные контрасты иа кукуруз-
иык плантациях.

в иовом году, заботясь о на-
ращивании производства зерна
и укреплении кормовой базы
для животноводства, мы вдвое

Е М К О
>* имени М. А. Посиитного
области ,
расширяем площадь под куку-,
рузой, намечаем , высокие ру-
бежи по урожайности. Механи-
зированное звено коммуниста
Петра Ладыженского, напри-
мер, взяло обязательство по-
лучить по сто центнеров зер-
на с гектара.

Бригадные парторганизации,
партийные группы установили
строгий контроль за подготов-
кой к весне. Под наблюдением
члена парткома, заслуженного
агронома Украинской ССР Ва-
силия Бондаренко с осени про-
вели глубокую пахоту под яро-
вые, внесли удобрении. Про-
водите* снегозадержание, на-
копление влаги, вывозка ме-
стных удобрений. Готовятся
удобрения для весенней под-
кормим гтогево*, Семене «ъко-
ноурожайного гибрида «крас-
нодарский-ЭОЗ».

Горячая пора сейчас в кол-

хозной мастерской. Коммуни-
сты Михаил Шевчук и Николай
Ткаченко возглавили соревно-
вание механизаторов и ре-
монтников, чтобы не позже
третьей декады января поста-
вить всю технику на линейку
готовности. В мастерской дей-
ствует партийный' контроль за
качеством ремонта.

А по вечерам колхозники са-
дятся за учебники, чтобы по-
полнить агротехнические зна-
ния, освоить опыт новаторов.
Партийная организация возло-
жила руководство этой учебой
на члена парткома Николая
Руденио. За работу школы по-
вышения .квалификации меха-
низаторов отвечает член парт-
кома Михаил Кравцов.

Коммунисты колхоза сдела-
ют все от них зависящее, что-
бы не только достигнуть, но
и .'"^еввши» ру4>*мии ЛФМ год*
и там самым обеспечить ус-
пешное завершение пятилетки
в целом.

В. Б О Р И С Е В И Ч
Секретарь парткома института «Белпроипровнт», г. Минск

3 * четверть века своего су-
ществования институт «Бел-
промпроект» дал путавку а
жизнь почти тысяче промыш-
ленных предприятий. А я но-
вом году задачи перед нами
особенно важные. Декабрь-
ский Пленум ЦК КПСС уделил
значительное внимание совер-
шенствованию проектного де-
ла, и это налагает на нас боль-
шую ответственность.

Одна нэ главных аадач, ко-
торые мы ставим перед со-
бой,— создать е коллективе ат-
мосферу творчества, инициа-
тивы, поиска лучших решений.

I свое ерема партийное бю-
ро поддержало предложение
группы наших коммунистов о
размещении предприятий *
промышленных узлах. При та-
ком проектировании достига-
ете» большая экономна
средств, труда, материалов.
При обсуждении итогов де-
кабрьского Пленума коммуни-
стами института было высказа-
но много дельных предложе-

ний и критических замечаний,
направленных на улучшение
работы коллектива! Принима-
ем меры, чтобы реализовать
их.

В частности, большое вни-
мание уделяем улучшению
экономической учебы. Если в
прошлом году ею были охва-
чены главным образом руко-
водящие работники, тс\ ныне
привлекаем к занятиям всех
сотрудников до старшего ин-
женера включительно. Боль-
ше стали заниматься воспита-
нием нашей молодежи. Так, по
инициативе партбюро были ор-
ганизованы поездки молодых
работников на стройки, кото-
рые ведутся по нашим проек-
там, и ряд других полезных
мероприятий.

Усилению партийного влия-
ния на решение наших произ-
водственных вопросов способ-
ствует право контроля дея-
тельности администрации, ко-
торое парторганизации про-
ектных институтов получили

после XXIV съезда партии.
Сейчас мы, например, заняты
совершенствованием организа-
ции проектирования. У нас
действует отдельческая струк-
тура: проект переходит после-
довательно из одного отдела а
другой. Случаются порой на
стьсках задержки баз достаточ-
ных оснований. Кроме того,
приходится проектировать
много однотипных предприя-
тий, особенно для «Белсель-
хозтехники», выполнять так на-
зываемые работы повторного
применения.

Парторганизация проанали-
зировала процесс прохожде-
ния проектной документации
и предложил* создать в ны-
нешнем году комплексный от-
дел, в который войдут творче-
ские бригады из всех функци-
ональных отделов. О н сможет
вести проектирование всего
объекта одновременно, что
позволит значительно ускорить
подготовку документации для
строителей. Над претворением
этой задачи • жизнь мы начи-
наем работать с первых ж е
дней нового года.

1 0 ? « » й сдал вахту 1974-му.

советскому человеку!
В последние неделя в два

минувшего юла страницы ва-
ших шзет были украшены па-
аортами шредоаатков соревно-
вания. Труженика Москвы,
Ленинграда, Куйбышева, Ук-
ражни, Белоруссии, Датвня
докладывала о тон, как она
работали, чтобы еще могуще-
ственнее стала Родила, еще
лучше жилось человеку.

Особенно порадовала меня
весть, прешедшая с берегов
Волга, из города Тольятти,
где мвершево стровтельстао
Волжского автозавода виенв
50-летая СССР. Почему —
особенно? Да потому, что я
имел счастливую возможность
минувшим летом познакомить-
ся со многими вэ эвтузиастов-
автостроителей.

У мастера Геннадия Мурта-
кова золотые рука умельца.
Наблюдал за его работой,
я не переставал удив-
ляться тому, как подолгу во-
зится он с каждой, казалось
бы, уже до совершенства до-
веденной машиной. И ара
этом еще задумчиво покачи-
вает головой...

— Геннадий,—сказал я
ему как-то,— у меня создает-
ся впечатление, что вы недо-
вольны своей работой.

— Конечно, недоволен,—
ответил оя совершенно серь-
езно— А вы довольны?

— Вашей работой — впол-
не. Очень доволен!

Мастер озабочевно склоннл-
ся нал синей машиной:

— Вот этот уплотнитель
смонтирован неправильно.
Сейчас переделаю. А вот
здесь нужно положить еще
один слой мастики... Смотри-
те!

Я смотрел внимательно, на-
сколько мог придирчиво, но
так и не мог обнаружить ни

С Н И М И Л Е Г К О
ИДТИ ПО ЖИЗНИ ЗАМЕТКИ

ПИСАТЕЛЯ

малейшах признаков брала. А
Муртаков еще и еще рая от-
крывал а легонько захлопывал
дверцы, въеажал на эстака-
ду, вел машину на мойку,
проверял ее герметичность...

Накоаец, вытер рука ве-
тошью, что у рабочего челове-
ка равнозначно словам: «Те-
перь порядок». И направился
к следующей машине. Там все
повторилось снова. И так до
самого конца дня, в течение
которого Геннадию и отве-
чать-то иа мои вопросы было,
по сути, некогда. Но вот сие-
на кончалась, можно переве-
сти дух. Шагаем вместе но
просторному заводскому дво-
ру, обсаженному деревцами.

— Вот день прошел, спивы
не разогнул, вы свидетель,—
говорит Геннадий,—а нарабо-
тал немного и главного до
конца ае довел. С той маши-
ной, синенькой, обратили вни-
мание?

— Вы над ней одной два
часа колдовали.

— Так и не знаю, хорошо
все отладил или нет. И пого-
да, как на зло, стоит хуже
некуда

— Геннадий, да вы что?
Тепло, солнечно, на небе ни
единого облачка! Чего же еще
желать накануне выходного?

— Дождь нужен. Пролио-
ной, на всю ночь чтобы. Та,
синенькая, забарахлила. В ку-
зов вода попадает во время
дождя. Вот я с ней время я
ухлопал, а без дождичка ве

проверишь, удалось ли вое как
следует сделать. 11а мойке
всего не узнаешь. Вот вы
сказали: завтра выходной.
Люда на рыбалку, по грабы,
на пляж наш знаменитый со-
бираются, а л Думаю об од-
ном: Хорошо бы ненастье! Ду-
ша бы моя успокоилась. Пове-
рите?

Он говорит это и шутя, в
серьезно одновременно. Шу-
тя — потому, что самого тя-
нет, конечно, к теплу, на сол-
нышко. Серьезно —1 потому,
что душа из-за синей машины
у него в самом деле болит и,
пока не поправит все, не ус-
покоится.

— У вас же серийное про-
изводство, Геннадий, сотни
тысяч машин выпускаете, я все
отличного качества. Ну, шут с
ней, в конце концов, с этой
«синенькой». Не много ла для
нее чести?

— Что верно, то верно,—
соглашается мастер,— маши-
ны первый сорт. Можно ска-
зать, самый первый, первей-
ший. Но есть еще честь за-
водской марки, честь рабочего
человека. Репутация фирмы.
Она и от одной машины за-
висит.

— Так куда же вы завт-
ра? — спросил я Геннадия,
прощаясь у заводских во-
рот.— На рыбалку? Или...

— Это смотря по метеоб-
становке, я уже сказал вам.
Вы что, не поверили 7

— Нет, почему же? Пове-
рял, конечно. Просто думаю:
какой погоды пожелать вам?

— Пожелайте такой, какой
я сам себе желаю, не ошибе-
тесь.

И еще один эпизод припом-
нился мне сегодня — в первые
часы нового, 1974 года, года,
который обещает нам новые
славные свершения, новые ра-
дости. Дело происходило на
берегах другой знаменитой
реки — Вислы, в народной
Польше. Вместе с другими
советскими литераторами —
из Москвы, Ленинграда, Мин-
ска, Тюмени — в течение дс-
сята дней мне довелось быть
гостем польских писателей. У
нас произошел дружеский,
полезный обмен мнениями с
нашими коллегами-поляка-
ми по поводу современной
темы и современного ге-
роя в литературе. Удалось
немного попутешествовать и по
стране. Из Варшавы мы на-
правились в Краков, в Закопа-
но и, конечно, и Поропино, где
находится Музей В. И. Лени-
на. Мы приехали в Пороняно
из-за застигшей вас в горах
непогоды совсем не в то вре-
мя, как было условлено, по-
явились на пороге ленинского
музея в неурочный час. Экс-
курсовода уже не было. Не
оказалось вообще ни одного
человека, который помог бы
нам осмотреть музей.

Мы столпились в передней,

обдумывая, что предпринять.
На выручку веждаино-не-
гадавао пришла одна женщи-
на, появившаяся откуда-то из
боковых дверей. Звала ее
Марьявой. Одета она была не-
сколько необычно — в стега-
ном гемном ватннке, по-про-
стому. Оказалось, что Марья-
на работает тут уборщицей и,
кажется, еще истопником. Она
сказала, что русские, в виде
исключения, разумеется, могут
на нее рассчитывать и как на
своего гида. Она кое-что
здесь изучила и может дать
все необходимые пояснения.
Русский язык для нес тоже
теперь уже не проблема.

Так началась наша несколь-
ко необычная экскурсия по ле-
нинскому мувею...

Кое-кто из нас бывал
тут раньше, и, по правде го-
воря, сам, пожалуй, мог бы
быть неплохим екскурсово-
дом Но как откажешься от
провожатого, так трогательно
предложившего свои услуги?
Послушно идем за Марьиной
из зала в зал, от экспозиции к
экспозиции'.

Есть для меня немало обще-
го в характере таких людей,
как волжанин Геннадий и по-
лячка Марьяна. Это люди
большого сердца, целиком от-
данного делу, которому они
служат, люди, рядом с кото-
рыми легче идти по жизни.

Виктор ТЕЛЬПУГОВ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР

О награждении
тов. Клаусона й. Н.

орланом Ленина

За заслуги перед Советским
государством и в связи с шести-
десятилетием со дня рождения
наградить Председателя Совета
Министров Эстонской ССР тов.
Клаусона Вальтера Ивановича
орденом Леиииа.

Председатель Президиум
Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума

Верховного Соавта СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва. Кремль.
Я) декабря 197Л г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР
О награждении кокчетавсаюи

областной гаэвты
«Степной маяк» ордене»»

•Знак Почета*

За плодотворную работу по
коммунистическому воспитанию
трудящихся Кокчетавской обла-
сти, мобилизации ил на выпол-
нение задач хозяйственного и
культурного строительства наг-
радить кокчетавскую областную
газету «Степной маяк» орденом
«Зла» Почета».

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР
М. ГЮРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
30 декабря 1073 г.

братья Александр и Анатолия |ахташовы р»оотают и™у-пи»«н»-
ии а лучших ресторанах Донецка — «Украина», «Донбасс».
•Дружба* и в фирменном поезде «Донецк — Москва». Для ново-
годних столов они постарались приготовить) изысканные н вкус-
ные блюда. Фото Г. Нааричееского.

НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ
МИРНЫЙ, 1. (ТАСС). Первый

в Якутии деаятиэтижиый жилой
дпм поднялся в центре города
алмазодобытчиков Мирного. Ря-
дом с ним построены Дом пио-
неров, магазин «Детский мир»,
городская детская библиотека.

Но ве так-то просто строить
высотные дома на вечномерзлон
грунте с его капризами: поверх-
ность почвы летом превращается
в болото, а зимой вспучивается

и грозит разорвать фундамент.
Однако градостроители Мирного
успешно решили эту проблему,
применяя так называемые само-
замораживающиеся сваи. Они
смерлаются накрепко с вечной
мерзлотой, что создает монолит
по всей площади опоры здания.

Метод замораживания успеш-
но применяется также при строи-
тельстве гидротехнических соо-
ружений.

ВЕЛИЧИЕ ВОИНСКОГО ПОДВИГА
Быстро вдет время Все

Человек,
которого
ж д у т
Если совесть чист*
И вола тверда.
Если пламенно ГВЦ леве.
Душа молода,—
Значит, ты человек,

которого ждут,
Словно друга.

вам* и всегда.

Если долг — и* гудок —
на работу зовет.

Если щедрым трудом
ты прославил вааод.

Знамя, ты человек.

УРАЛЬСКИЕ
ПТИЦЕГРАДЫ

которого жду»
любой и

Быстро вдет время. Все
дальше отступают от нас годы
Великой Отечественной н тем
более гражданской войн. Мы
заняты мирным трудом. Мы
боремся за прочный мир ва
земле. Почему же ве ослабе-
вает ваш интерес к тем бур-
ным годам? Не только ветера-
ны а современники Отечест-
венной войны • ве только про-
фессиональные военные, во в
люди, сугубо штатские в ни-
когда, как говорится, не ню-
хавшие пороха, жадно читают
мемуары выдающихся совет-
ских полководцев, дневники
солдат • офицеров, художест-
венные книги о войне, с волве-
няем смотрят военные фильмы.

Ковечно, воинская доблесть,
подвига всегда привлекают.
Но есть в более сложные
мотивы в чувства, возбуждаю-
щие ваш интерес к героиче-
скому прошлому. Это и блаю-
дарвость тем, кого уже никог-
да не будет рядом с вами, и
желание глубже понять исто-
ки а корни современной на-
шей государственности, поли-
тики в идеологии, ваправлея-
вой на утверждение мира, го-
товность отстаивать его всеми
силами и средствами. И есте-
ственно, что мы хотим войта
• нравственный мяр героев ис-
тории, чей подввг а сегодня
вдохновляет поколения.

Героа асторив._ И вот мы
смотрим два новых фильма о
них. «Я—Шаповалов Т. П.»—
первая част» днлогни «Высо-
кое ававве», поставленная ре-
жиссером В. Карелояым по
сценарию Ю. Дунского •
В. Фрида, • «Товарищ геве-

И Н О
рал» — режассер Т. Вульфо-
вач, он же — один нэ авторов
сценария вместе с Е. Габрило-
вичем в М. Колосовым.

В драматургической кавве
обоих фильмов иожво распо-
знать некоторые реальные чер-
ты биографий выдающихся со-
ветских военачальников. (1о
вряд ла стоит гадать, кого
конкретно имели в виду авто-
ры, рассказывая о Тимофее
Шаповалове, начавшем свою
воинскую службу в рядах цар-
ской армии и ставшем в со-
ветское время генералом, а
впоследствии и маршалом.
Судьба и жизнь — типичная
для многих ваших полковод-
цев. Собирателен в образ ге-
нерала Капитонова в фильме
•«Товарищ генерал». Комсо-
мольская юность, служба в
РККА от низших званий до
высших и, наконец, великое
испытание — Отечественная
война.

Немало общего в между
Капитоновым и Шаповаловым.
Военная косточка, профессио-
налы-солдаты в лучшем смыс-
ле этого слова, они оба — пла-
менные патриоты своей Роди-
ны а армии, не мыслящие себе
жвзвь вне ее. Но это и очень
разные люда, разные харак-
теры.

С Шаповаловым мы знако-
мимся в тот момент, когда он,
уволенный из армии после тя-
желого ранения, заполняет ан-
кету, он просит, ов требует
возвращения I строй. На экра-
не оживают впизоды его жия-
ии. Этот художественный

I

прием позволяет режиссеру,
избегнув монотонности чисто
биографического повествова-
ния, показать героя в наибо-
лее острых в выразительных
моментах, высветить главные
вехв его большого пути.

...Молодой красный коман-
дир Шаповалов узпает, что
пачальник штаба полка Шуй-
ский бежал к белым с планом
йаступления. Решение мгно-
венное: выкрасть изменника:
Никого не спросись, Шапова-
лов отправляется в кавале-
рийский рейд в тыл врага.
Операция удалась. И — кон-
фуэ| Шуйского специально
заслали к белым, чтобы дезин-
формировать их командова-
ние...

Не сразу поймет Шапова-
лов, что лихая отвага и парти-
занщина могут идти в во вред
делу. Но поймет. Он не толь-
ко храбр, но и умен. Коман-
дир полка Шаповалов в ков-
це двадцатых годов — уже
другой человек. Он знает це-
ну воинской дисциплины, бое-
вой выучки в тактического
расчета.

Исполнитель главной роли
В. Матвеев темпераментно пе-
редает силу и красоту «того
подлинно народного характе-
ра. Его душевную щедрость,
прямодушие, открытость лю-
дям. И неустанное движение
вперед. Солдат, оставаясь сол-
датом, превращается в полко-
водца. В полководца нового
типа, взращенного революцией
и воспитанного
партией.

Идея развита»!
основе и образа генерала Ка-
питонова в фильме «товарищ
генерал». Правда, Федор Ка-
питонов дастся уже как сло-
жившаяся личность, о его
прошлом сообщается лишь са-
мое необходимое. Но исполни-
тель роли, актер неброско-
го интеллектуального обаяния,
Игорь Ледогоров тоже мастер-
ски раскрывает внутренвою
динамику образа, провесе
военно-стратегического твор-
чества. Это — генерал-мысли-
тель. Не кабинетный стратег,
а боевой командир, человек
действия • ищущей воеввой
мысли, которая инициативно
и храбро претворяется в жизнь
его армией.

Действие фильма происхо-
дит в 1941-1942 гг. Тяжелое
время. Генерал Капитонов
остро переживает боль воен-
ных неудач того периода. Ои
настойчиво ищет путь к побе-
де. И ему удается одержать ее
над фашистским генералом
Лейвцем не столько числом,
сколько умением, благодаря
беззаветному мужеству сол-
дат и офицеров армии. Прав-
да, на долю Капитонова вы-
падают ве только победы. Од-
нако в любой ситуации он не
теряет ни присутствия духа,
ни чувства собственного до-
стоинства.

К сожалению, в фильме
неясно прочерчена ливня,
так сказать, личного соперни-
чества между Капитоновым в
Лейвцем. Она заявлена, во ве
раскрыта. Последний возпн

кает ва кране чуть та не в
мистическом ореоле — атакам
«магом» танковых прорывов.
Но что же реально представ-
ляет собой этот человек в во-
енный специалист — опреде-I
лить трудно.

Есть извествая пунктир- I
ноетъ н в драматургической
обрисовке генерала Капитояо- \
ва.

Запоминается финал карта- |
вц. Армия Капитонова стре-
мительно наступает, ее коман-
дир переживает свой звездный
час. И тут его настигает сле-
пая пуля. Он умирает, как
жил, просто и мужественно...

А с Тимофеем Шаповало-
вым нам доведется еше встре-
титься во второй части дало- I
гни, посвященной Великой
Отечественпой войне. В связи |
с этим хочется высказать не-
которые пожелания.

Понятно, что картина Е. Ка-
релова — монодрама, повеет- |
вование об одном герое. Ря-
дом с Шаповаловым его жена
Ксения. В этой роли убеди-
тельна актриса Н. Попова.
Впечатляет в образ друга Ша-
повалова — Гайдебуры в ис-
полнении актера Д. Франько.
Остальным персонажам отве-
дено сравнительно немного
места. Но вес же хотелось бы,
чтобы они были показаны кон-
кретнее. Хочется также и по-
глубже заглянуть во внутрен-
ний мир самого героя, лучше
понять и живее почувствовать,
как вызревают в вей те ила
иные решения... А пока можно |
сказать: начало дилогва —
доброе в многообещающее.

Е. ГРОМОВ.

Уашмаим,

Если а пола с
ты спеши по рос».

ЕСЛИ хлебное пола
Й цветущей красе,—
Значит, ты человек.

которого жду»
И которым гордятса асе.

Если песню такую
сумел ты сложить.

Что она но устанет
людям служить,—

Значит, ты человек.
которого ждут.

Этим надо век дорожить.

Если верен твой путь,
И чужд тебе страх.
Если имя твое

у людей иа устах,—
Значит, ты человек,

которого ждут
И приветствовать

рады а гостах.

Если мужествен ты,
Сражаясь со алом.
А товарища греешь

душевным теплом,—
Значит, п» чаяовм,

которого ждут
С нетерпением

а каждый дом.

Коль беда.
На оставь человека а беда.
Для другого примером

служи а труда;
Будь т о ш человеком.
Которого ждут.
Словно друга.
•сегдя н ве»да1

Перевел с балкарского
Янов СЕРЛИН.

Вступила в строй са-
мая крупная в Челя-
бинской области Че-
баркульская птице-
фабрика.

Для индустриального Урала
событие на первый взгляд ря-
довое. Но вот любопытные
данные: несколько лет назад в
колхозах и совхозах области
производилось за год 14 мил-
лионов штук яиц, а в минув-
шем году трест «Птицепром»
сдал государству 175 миллио-
нов яиц. К юнцу пятилетки
эта цифра возрастет до 300
миллионов.

— Такой стремительный
рост объясняется просто: пти-
цеводство области в основном
переведено на индустриальные
рельсы,— говорит директор
треста Н. Алдакушев.— Соз-
даются мощные современные
птицефабрики, полностью ме-
ханизированные, с высокой
производительностью труда...

На окраине Чебаркуля вы-
строились ровными рядами
длинные "кирпичные здания
без оков, высотный склад
горнов. По внешним призна-
кам и ве догадаешься, что в
этих аккуратных блоках дей-
ствует четко продуманный
конвейер по производству мя-
са и яиц.

— Первая очередь пред-
приятия вступила в эксплуа-
тацию раньше,— поясняет ди-
ректор фабрики В. Мура-
шов.— А в день пуска всего
комплекса—уже «юбилейное»
событие: получено 10-милли-
онное яйцо.

Нажимаем кнопку звонка у
двери с предупредительной
надписью. Порядки на фабри-
ке строгие, посторонних даль-
ше коридора не пускают —
хоть и облачились мы в белые
халаты и специальную обувь.
Разговор с птичницами прихо-
дится вести у порога. Анфиса
Дмитриевна Прутова расска-
зывает:

— Раньше а ва совхозном
птичнике работала, было на
моем попечении пять тысяч
кур. Все вручную приходи-
лось делать. А здесь — об-
служиваю пятнадцать тысяч
несушек в успеваю.

Действительно, птичник с
полным основанием можно
назвать поточной технологи-
ческой линией. Сидят в мно-
гоярусных клетках хохлатки,
деловито клюют корм, а на
лотки выкатывается готовая
«продукция» — только успе-
вай собирать. Автоматика сле-
дит за температурой помеще-
ния, регулирует световой день.
Операций, требующих физиче-
ского труда, не осталось, необ-
ходимы лишь внимание и ак-
куратность.

Чебаркульская фабрика бу-
дет оставаться крупнейшей
недолго. Вблизн Челябинска
уже растут четырехэтажные
корпуса нового птицеграда.
Его годовая мощность соста-
вит 300 миллионов штук яиц.
Первая очередь этого комп-
лекса должна вступить •
строй в нынешнем году.

Ю. ШПАКОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Челябинск.

!ЕЛКА СРЕДИ... ПАЛЬМ
ВЛАДИВОСТОК, 1. (ТАСС). В

| Тихом океане, под солнцем юж-
ного тропика у берегов Фиджи,
встретили Новый год ученые и
моряки экспедиционного судна

I Дальневосточного гидрометин-
статута «Академик Ширшов».
Извлеченная из трюма уссурий-
ская елка соперничала своей

I красой с вечнозелеными паль-
| нами южных островов.

С борта «Академика Ширгао-
I аае в предновогодние дни про-

ведены важные научные наблю-
дения в районе, где сходятся
границы всех географических

| полушарии — восточного, запад-

ного, южного и северного. Это
точка пересечения стовосьмиде-
сятого меридиана и экватора.
Здесь с борта научыого судна
были запущены метеорологиче-
ские ракеты, которые помогли
получить ценные сведения о тем-
пературе и плотности воздуха
на больших высотах, направле-
нии и скорости воздушных тече-
ний. «Академик Ширшов» рабо-
тает по программе изучения цик-
личности некоторых атмосфер-
ных процессов, влияющих иа
планетарные колебания погодных
условии.
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международная информация
корреспонденты ПРАНДЫ и тдсс передаю!

Год, наполненный
славными делами

Печать стран мира, радио и информационны* агентства под-
ровно излагают и комментируют новогоднее поздравление Л . И.
Брежнева советскому народу, с которым он выступил по Цент-
ральному телевидению N Всесоюзному радио.

Комментаторы польского ра-
дио подчеркивают слова Л. И.
Брежнева о том, что Советский
Союз будет и впредь отстаивать
благородное дело мира и друж-
бы между народами со всей
убежденностью как сапую на-
сущную и жизненную потреб-
ность современной эпохи. Особо
отмечается выраженный Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС
Л. И. Брежневым оптимизм на
будущее, который основан на
укрепляющейся с каждым годом
мощи социализма, росте влия-
ния сторонников мира и полити-
ческого реализма, а также со-
ветской политике мира, соответ-
ствующей надеждам и чаяниям
всех народов.

С большим интересом встрети-
ли болгарская общественность
и печать новогоднее поздрав-
ление Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева совет-
скому народу. «Год, наполнен-
ный славными*делами», «С опти-
мизмом смотрим в будущее» —
под такими заголовками газеты
публикуют выступление товари-
ща Л. И. Орожнгва. «Рабогпиче-
ско дело» выделяет слова Гене-
рального секретаря ЦК КПСС о
том, что сегодня советские лю-
ди, как и другие народы мира,
более чем когда-либо ищущ,нот
реальные плоды ленинской поли-
тики мирного сосуществов.|.чия.
Программа мира, принятая XXIV
съездом КПСС, успешно претво-
ряется в жизнь. Инициативы
КПСС и Советского правительст-
ва, направленные на рэзряцку
международной напряженности и
установление прочною мира

между народами, встречают все
более широкую поддержку у
прогрессивного человечества.

«Наше содружество стало еще
прочнее», « И в будущем все для
дела мира», «С гордостью мы
провожаем 1973 год» — под та-
кими заголовками празднично
оформленные берлинские утрен-
ние газеты на первых полосах
публикуют сегодня подробное
изложение новогоднего поздрав-
ления, с которым выступил Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС
Л. И. Брежнев. Газеты отмечают
значительные успехи трудящих-
ся СССР, достигнутые в прош-
лом году в хозяйственном и
культурном строительстве, что
сделало возможным дальнейшее
повышение народного благосо-
стояния. Газеты выделяют сло-
ва Генерального секретаря ЦК
КПСС о том, что повышение
благосостояния народа партия
считает своей главной задачей.

«Бсрлинер цайтунг» пишет,
что СССР ставит перед собой
задачу закрепить и развить все
то доброе, что возникло во вза-
имоотношениях Советского Сою-
за со многими государствами, и
что он по-прежнему будет
добиваться развития процессов
международной разрядки.

Крупнейшие индийские агент-
ства передали подробное изло-
жение новогоднего выступления
Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева. 1973 год
был годом замечательных успе-
хов Советского Союза, подчер-
кивает в своем комментарии
агентство ЮПИ. Упрочение тен-

денций разрядки напряженности,
ликвидации очагов конфликтов,
тенденций установления отноше-
ний между государствами иа
принципах мирного сосущество-
вания — в этом прежде всего за-
слуга активной внешней полити-
ки СССР, последовательно осу-
ществляющего курс на обеспе-
чение прочного всеобщего мира,
достижение подлинного прогрес-
са человечества. Несомненно то,
указывает агентство, что этот
курс приведет к дальнейшим по-
зитивным сдвигам в мире в на-
ступившем году.

«В своем поздравлении,— зая-
вил комментатор каирского ра-
дио,— Л. И. Брежнев указал
также на активную борьбу Со-
ветского Союза за мир и дружбу
между народами и на оказание
поддержки борьбе народов за
национальную независимость, в
том числе на вклад Советского
Союза в дело защиты законных
прав арабских народов — жертв
агрессии со стороны Израиля и
установление прочного и спра-
ведливого икра на Ближнем Во-
стоке».

Л. И. Брежнев отметил боль-
шое значение для разрядки меж-
дународной напряженности пе-
реговоров и соглашений, заклю-
ченных Советским Союзом с Со-
единенными Штатами Америки и
рядом других государств, ука-
аывает агентство ЮПИ. Однако,
говорится в сообщении, Л. И.
Брежнев «предупредил, что не-
которые агрессивные силы пы-
таются саботировать политику
разрядкн».

Франс Пресс, подробно изла-
гая выступление, выделяет сло-
ви Генерального секретаря ЦК
КПСС: «Мы по-прежнему будем
добиваться развития процессов
международной разрядки, на-
полнения их конкретным мате-
риальным содержанием».

Л. И. Брежнев, передает агент-
ство Рейтер, указал, что Совет-
ский Союз будет и впредь «от-
стаивать благородное дело мира
и дружбы между народами со
всей убежденностью, как самую
насущную и жизненную потреб-
ность современной эпохи».

(ТАСС, 1).

Ленинским
к у р с о м

ПРАГА. 1. (ТАСС). 1973 год
был годом действий, он принес
значительное улучшение полити-
ческой атмосферы в отношениях
между государствами, пишет га-
зета «Руде право».

Это улучшение является важ-
ным результатом мирного на-
ступления социалистических
стран, программой которого ста-
ли решения XXIV гье.шэ КПСС
и съездив коммунистических и
рабочих партий социалистиче-
ских государств, а также доку-
менты Попнтнческогп консульта-
тивного комитета государств —
участников Варшавского Догово-
ра и встречи руководителей
коммунистических и раоочих
партий социалистических стран
в Крыму.

Решающий вклад в реализацию
ленинской мирной программы
внесли советская внешняя поли-
тика, переговоры, которые вел в
США, Франции и ФРГ Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Леонид
Ильич Брежнев. '

Именно инициативные шаги
советской внешн: и политики вы-
звали перелом в международ-
ной обстановке и не только в
Европе, но и в других частях
света, продолжает газета. Улуч-
шение советско-американских от-
ношений, которое было следст-
вием визита товарища Л. И.
Брежнева в США, подписанные
в ходе этого вилита документы
приобрели значение, выходящее
далеко и рамки двусторонних
отношений, и стали фактором,
стабилизирующим весь между-
народный климат.

Прошедший год позволил еще
более выразительно, чем годы,
ему предшествующие, сопоста-
вить, к чему стремится мир со-
циализма, а чго ставит своей
целью империализм. Этот гол
был свидетелем последователь-
ных внешнеполитических ини-
циатив СССР и других социали-
стических стран, которые были
направлены нэ разряпку напря-
женности, устранение очагов
конфликтов.

О Б Щ А Я
ПРОГРАММА

СОФИЯ, 1. (ТАСС). Болгар-
ский еженедельник «Антенн» вы-
ступил со статьей о внешней по-
литике СССР и других братских
социалистических стран.

Все происшедшие на междуна-
родной арене и последние годы
важные события, которые ут-
верждают положительные тен-
денции к уменьшению напряжен-
ности и развертыванию мирного
и взаимовыгодного сотрудничест-
ва между всеми странами и на-
родами, отмечает еженедельник,
являются результатом инициа-
тивных и последовательных уси-
лий государств социалистическо-
го содружества, и прежде всего
Советского Союза.

Советская Программа мира,
продолжает еженедельник, была
принята партиями и правительст-
вами братских социалистических
стран как общая программа.
Прогрессивное и миролюбивое
человечество, подчеркивается в
статье связывиет ее, как и всю
политику КПСС и Советского го-
сударства, с именем Л. И. Бреж-
нева. С огромным интересом и
растущей симпатией мировая об-
щественность следит за исклю-
чительно интенсивной междуна-
родной деятельностью Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС. Имя
Леонида Ильича Брежнева в на-
ши дни стлло синонимом после-
довательно миролюбивой, насту-
пательной и конструктивной
внешней политики Советского
Союза.

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ
С О Ц И А Л И З М А

I
Социалистические страны добились • прошедшем году круп-

ных успехов • развитии своих производительных сил, в осу-
ществлении миролюбивой внешней политики. Об атом говорит-
ся в новогодних приветствиях руководителей братсних госу-
дарств народам своих стран. . .

ПРАГА. Строительство социа-
лизма — великое дело всемирно
исторического значения — с каж-
дым годом приобретает в Чехо-
словакии все более выразитель-
ные черты и успешно ра.шив.1-
егся;, ммюригся в иовогодн»м
по:|др.1н;1ении Президента ЧССР
Л. Спободы.

Сегодня, заявил Президент
ЧССР, социализм стал у нас не-
опровержимой действитель-
ностью. За сравнительно корот-
кое время под руководством
КПЧ удалось преодолеть послед-
ствии кризисного периода и до-
стичь того, что Чехословакия
ныне представляет собой спло-
ченное процветающее социали-
стическое государство, прочное
звено социалистического содру-
жества.

Нашу веру в будущее укреп-
ляет и обнадеживающее разви-
тие международных отношений,
отмстил Л. Свобода. Несмотря
на вс.' трудности, а также соп-
ротивление реакционных сил, в
мирр вес более выразительно
претворяются в жизнь принципы
мирного сосуществования. Вели-
кая мирная инициатива, кото-
рая ра:шивается на основе ре-
шений XXIV съезда КПСС, уже
приносит плоды.

БУДАПЕШТ. В 1973 году са-
мым важным условием творче-
ского созидательного труда вен-
герского народа был мир, сказа!
Председатель Президиума ВНР
П. Лишонци в новогоднем обра-
щении к венгерскому народу. В
истекшем году, подчеркнул он,
осуществлялась широкая, в мас-

штабах всей планеты Программа
мира, принятая XXIV съездом
КПСС. В результате совместных
усилий СССР и братских социа-
листических стран, последова-
тельно выступающих за осуще-
ствление принцип» мирного со-
существования, начали вырисо-
вываться контуры системы евро-
пейской безопасности. Человече-
ство будет помнить минувший
год как год крупных побед ми-
ролюбивых сил.

Венгрия, отметил П. Лошонци,
принимала деятельиое участие в
осуществлении внешнеполитиче-
ского курса стран социалистиче-
ского содружества, в борьбе за
мир.

ХАНОЙ, В минувшем году, за-
явил президент ДРВ Тон Дик
Тханг, вьетнамский народ одер-
жал историческую победу, вы-
нудившую США пойти на подпи-
сание парижского соглашения.
Социалистические страны, меж-
дународное коммунистическое и
рабочее движение, все народы,
ведущие борьбу за националь-
ную независимость и свободу,
все те, кому дороги мир и спра-
ведливость во всем мире, в том
числе в самих США, оказали
вьетнамскому народу огромную
помощь в его справедливой
борьбе.

На Сивере, сказал президент
ДРВ, наш народ приложил ог-
ромные усилия, чтобы восстано-
вить экономику, залечить раны,
нанесенные войной, и быстро
наладить нормальную жизнь.

(ТАСС, 1).

Задачи, которые
предстоит решить

ЖЕНЕВА, 1. (ТАСС). Предот-
вращение ядерной войны, ликви-
дация военных блоков, установ-
ление • Европа системы коалек-
ттмвой безопасности — ю т са-
мые неотложные аадачн, реаве-
ния которьи ждут народы всего
мира, пишет газета «Вуа уври-
ер», подводя итоги 1973 года.

Орган Швейцарской партии
труда отмечает важную роль со-
званного по инициативе СССР
Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе для дела
сохранения мира, укрепления
взаимопонимания между народа-
ми к развития экономического
сотрудничества стран с различ-
ными социально-экономически-
ми системами.

В 1973 году, подчеркивает
«Вуа уяриер», достигнут боль-
шой прогресс в утверждении
принципов мирного сосущество-
вания и разрядки международ-
ной напряженности. Это стало
возможно, указывает газета, бла-
годаря возросшей мощи мира
социализма, международного ра-
бочего класса а всех прогрес-
сивных сил.

Минувший год, продолжает
«Вуа увриер», был отмечен даль-
нейшим обострением всеобщего
кризиса капитализма. Противоре-
чиям политического, экономиче-
ского и социального характера,
разъедающим капиталистическое
общество, газета противопостав-
ляет жизнь в странах социализ-
ма, где «народы не имеют пред-
ставления о кризисах, инфляции
я катастрофическом росте цен».

П О В Ы Ш Е Н Ы
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

ЛАГОС, 1. (ТАСС). Здесь офи-
циально объявлено о повышении
установочной цены на нигерий-
скую нефть до 14,69 доллара за
баррель.

Как заявил федеральный ко-
миссар по вопросам горнорудной
промышленности и энергетики
Лли Монгуно. повышение цены
на нигерийскую нефть произве-
дено в соответствии с решение*)
организации стран — экспорте-
ров нефти, принятым недавно в
Тегеране.

ТРИПОЛИ, 1. (ТАСС). Ливия
объявила о аовом повышении це-
ны иа нефть.

Как сообщает радио Триполи,
министр нефти Ливии Изз эл*
Дни Мабрук опубликовал дек-
рет, в соответствии с которым г
1 января 1974 топа установочная
цена на один баррель нефти рав-
няеген 18.768 доллара.

"ива ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Экспроприирован филиал амери-

канской монополии «Серро де Па-

ско» -•- Удар по планам реакции

организовать экономический сабо-

таж - • - Осуществляется програм-

ма оздоровления жономики

ЛИМА, 1. (Соб. корр. «Правды»), В калу*
Нового года оеруааский народ узнал о том, «то
декретом правительства экспроприирован горио-
добыааюври • металлургический комплекс, при-
надлежавший «Серро де Паско корпорейшн» —
дочерней компании американской горнорудной
монополии, зарегистрированной под тем же наз-
вавшем в штате Делаазр (США). Все имущест-
во «Серро де Паско» — этой крупнейшей из дей-
ствующих в Перу иностранных горнодобываю-
щих компаний — переходит в собственность пе-
руанского государства.

Перуанские трудящиеся, вес прогрессивные
силы страны на протяжении многих лет вели
упорную борьбу за возвращение народу природ-
ных богатств, беззастенчиво расхищавшихся
иностранными монополиями. И одним из глав-
ных их требований было требование национа-
лизировать «Серро де Паско», которая, как спрут,
плотно обвила своими щупальцами перуанскую
горнодобывающую промышленность. Ей при-
надлежали крупнейшие медные рудники и пла-
вильные предприятия, более 200 тысяч гектаров
земли, с которой были согнаны ее законные вла-
дельцы — перуанские крестьяне. И отнюдь не
случайно перуанцы называли «Серро де Паско»
нп иначе клк «государством в государстве»: во

владениях компании царили ее собственные за-
коны, действовала собственная полиция.

В течение длительного времени «Серро де Пас-
ко» демонстративно нарушала перуанские зако-
ны. Несмотря на неоднократные предупрежде-
ния, она не только не вводит в эксплуатацию
разведанные месторождения, которые получила
в концессию при прежних режимах, но даже
свертывала объем работ на уже действовавших
рудниках.

Компания систематически отназывЧ^ась вы-
полнять свои обязательства по обесшчрнЧнотеи-
ники безопасности, по строительству жилищ,
больниц N школ для рабочих. В довершение всего
она в последнее время прибегала по сути дела •
открытому экономическому саботажу: ее агенты
в профсоюзах горняков то и дело провоцировали
забастовки.

экономическим интересам П%°у, „о" и угрожл- §
ло парализовать важную часть горнодобываю- я
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КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

П Р А З Д Н И К
БЕЗ РАДОСТИ

Внеся новогоднего преадим-
ка аиачителыю потускнел •*
обе*1 берега» Атяавгпеии — та-
кое основное) мотне коммента-
риев аапедиоА прессы. П р и м и
вино* тому не один виергати-
•мекмн крнвис — мир капнлта-
ЛН1М1 СТОЛКНУЛ» В |ВВаРв»ИН-

шемся году и с другими, не ме-
• серьезными пребяемами.
Прежде к о г о в »коиомике

ведущи! стран Зепаде остро
проавились иритсныв штейна.
Потрясения еалютио-фмиаисо-
•он системы, галопирующая
инфляция, рост безработицы—
вот лишь некоторые наиболее
обострившие» ныне симптомы
неизлечимого недуга капита-
лизма. Как и ренине, буржуа-
зна и ее прееительства поста-
рались взвалить асе >ти невзго-
ды не плечи трудящихся. Во
многих стране! были поставле-
ны .рекорды» роста дорого-
внвны. В Японии с января нс-

ства. Та же тактика обескровливания национала 7 Р

„ Р „ „ . . решение экспроприировать «Серро Де 8 » ч » " я — • Одновременно бы-
Паско., перуанское правительство сделало еще § "" « Р - « " < > поколеблены по-
однн ввЖньЛ шаг по Ьутн возврате»» природ- Е 1 >"«м и "Р»™»иикве ре.рядкн
ных богатств в руки ее законного хозяина - В международной напряженно-
перуанского народа. Осуществление нынешним 8 ""• • »"»•"« « Р « » *"•"«
правительством такого курса уже позволило ус- В "*••"" " " Г - , Я " Л . Л ' ! Г . Н « 1 - 1 [ Г
тановить контроль государства над ишртяной и В " Г » 1 " 1 " К 5 М 1 " С Сееерватяеитн-
рыбной промышленностью, производством цемен-
та и рядом других важных отраслей хозяйства.
Следствием этих мер является укрепление нацио-
нального суверенитета Перу, оздоровление ее
экономики.

В. ЛИСТОВ.

РЕШИТЕЛЬНОЕ ОСУЖДЕНИЕ\Ъ'=г-\

ческого блоке.
9 Не удалось достичь проео»-
8 глешенны! в начале 1*71 года
• целей и Европейскому ж о н о -
8 мическому сообществу, попол-
; ннашемуся тремя новыми стре-
8 нами — Великобританией, Да-
| иней и Ирландией. Каи отмече-

декабря лондон-
таймс», « 0 6 -

мог ни выра-

БУЭНОС-АЙРЕС. Координа-
ционная комиссия помощи чи-
лийскому сопротивлению (Кома-
чн) выступила с призывом уси-
лить солидарность с чилийским
народом.

Комачи требует прекращения
состояния внутренней войны в
Чили, отмены военного положе-
ния и комендантского часа, пре-
кращения расстрелов и пыток,
освобождения политзаключен-
ных.

БОНН. Солидарность с патрио-
тами Чили, борющимися против
военной хунты, выражает демо-
кратическая общественность
ФРГ.

Неделю солидарности с Чили
проводит местный комитет по-
мощи чилийским патриотам в
городе Аахене.

Во франкфурте-на-Майне, Гам-
бурге, Мюнхене и ряде других
городов ФРГ проводится сбор
средств в фонд солидарности с
чилийским народом.

СОФИЯ. Прогрессивная обще-
ственность мира, пишет газета
«Народна младеж», выражает
гненный протест против бесчело-
вечных репрессий в Чили и тре-

. 8 ботать общей анергетмчесио
у власти хунты фашистских ге- 8 п о п и г ш к _ . _ : _ " _

вершаемых в Чили фашистской •
Новый год сулит строив»

б
кровавой диктатурой, выступила 8 .
газета «Праца». Мировому обще- 8 капитала усугубление нынеш-
ственному мнению хорошо ИЗВР- 8 н м 1 трудностей и проблем. е|в-
стно, подчеркивает га.и^та, что 8 шингтон пост», например, поо-
свержение законного правитель- 8 Рв^еетаует дальнейшее »1»д-
ства, убийство тысяч патриотов. 8 ' " • и и * «оньюиитуры а США.рр в Чили и тре , , _., , т

бует положить конец террору массовые аресты и пытки, созд^- 5 «Дефицит федерального бюд-
1. Насилие, тер- ние концентрационных лаге- » н«ета.— пишет газета,— е еле-кровавых палачей. Насилие, тер-

рор, безработица, инфляция —
вот новогодние подарки хунты
чилийскому народу, указывает
газета. Более трех тысяч сто-
ронников Народного единства
встречают 1974 год в тюрьмах
и концлагерях. Многие тысячи
рабочих уволены с предприя-
тий — таковы итоги пребывания

концентрацнонн
ррй — все это является «подго-
товительной мерой» для осуще-
ствления главной цели фашист-
ского переворота — утвержде-
ния власти олигархии и предо-
ставления иностранным монопо-
лиям безграничных прав клк в
экономической, так и в полити-
ческой областях. (ТАГ.С, 1).

Новый год капиталистический мир встретил в обстанов-
ке обостряющегося анергетнческого кризиса.

(И) гаает).

САЙТА КЛАУС-/.. Рис. В. Фомичева.

В Ы Б О Р Ы В И З Р А И Л Е
КАИН, 1. (Соб. корр. «Прав-

ды»). В Тель-Авиве подведены
предварительные итоги выбо-
ров в израильский парламент —
ннессет. Эти данные показыва-
ют, что в кнессете каких-либо
значительных изменений не про-
изошло. Как сообщает агентство
Ассошиэйтед Пресс, правящая
рабочая партия потеряла 5 мест
и теперь будет иметь 51 место

из 120. Соответственно увеличил
свое представительство блок
крайне правых партий «Ликуя».
Остальные партии сохранили
прежнее положение.

Таким образом, ни одна пар-
тия не по пучила абсолютного
большинства, и в Израиле, как и
прежде, будет сформировано коа-
лиционное правительство.

• ю. ГЛУХОВ.

дующем финансовом году мо-
жет составить 20 миллиардов
долларов вследствие жоиоми-
ческого спада в 1974 году».
Число безработных а США сей-
час состаелеет болео 4 мил-
лионов 100 тысяч, е Ф Р Г — б о -
лее 450 тысяч человек. В Анг-
лии 640 тысяч рабочих были

5 уволены некануне Нового года
» в свази с тем, что ряд важных
8 отраслей промышленности,
• исключая автомобилестроение)
5 и металлургию, из-за знергетн-
| ческих трудностей перешел на
• трехдневную рабочую неделю.
Е Оценивая на подобном фон*

перспективы на 1974 год, боль-
шинство западных обозревате-
лей рассматривает его как год,
который будет чреват новыми
социальными потрясениями •
мира капитала.

Владислав ДРОБКОВ.

П р и в е д е н ы
к п р и с я г е

ЛОНДОН, 1. (ТАСС). Вчера бы-
ли приведены к присяге 11 чле-
нов исполнительного совета ре-
гиональной ассамблеи Северной
Ирландии, в который включены
представители протестантского и
католического населения. Ис-
полнительный совет практиче-
ски будет выполнять лишь кон-
сультативные функции, ибо пра-
вительство в Лондоне сохраня-
ет за собой функции контроля
над полицией и британскими во-
оруженными силами в Северной
Ирландии и несет ответствен-
ность за поддержание там «за-
кона и порядка».

ВО Т и еще один год проле-
тел стрелой, как говорим

в старину.
Минул и последний вечер

1973 года. Под яркой луной
ликующе сверкал снег. Сты-
лые ветви деревьев, ажурные
переплетения строительяого
крана (их много в моем горо-
де-стройке), черно-смоляная
лсвичья коса — все было по-
крыто блестками инея. Степь
за городом покойно дремала
под свежим ПУШИСТЫМ бело-
снежным покрывалом. Нет,
зима не к грусти зовет, а с
бодрости, I делам, труду.

Я ждал друга. И , призна-
юсь, с особым нетерпением. О в
привез мне приветы вз Совет-
ского Союза. Мой друг был
еще вчера в Москве, любимой
каждым монголом — неважно,
видел ли он ее сам или зна-
ком с ней по фотографиям в
картинам.

Друг ворвался шумно. По-
ставил на стол бутылку совет-
ского шампанского. Посмот-
рел на часы: дескать, сколь-
ко там до Нового года оста-
лось? '

— Учтя, вчера сверял по
Кремлевским курантам.

...Кремлевские куранты.
Красная площадь. К т о ае меч-
тает побывать на яеЯ1 Поды-
шать воздухом Москвы и
Кремля. Молча постоять V
Мавзолея.

Вой курантов слышал Ле-
пин Их перезвон летит нал
планетой, донося голос Моск-
вы, голос правды ДО самых
дальних у т л ков.

С Великого Октября Крем-
левские куранты стали отсчи-
тывать время повой эры—эры
социализма и коммунизма,
эры подлинного счастья, брат-
ства, спободы и равенства на-
родов. И пусть яашв шаги бу-

ПО КРЕМЛЕВСКИМ КУРАНТАМ
дут в такт ударам кремлев-
ских часов!

Бой Кремлевских курантов
отдастся в сердцах всех, ко-
му дорог мир. Индонезийский
крестьянин на рисовом поле,
чилийский патриот за колючей
проволокой концлагеря, ио-
замбикский партизан — все
они вслушиваются в этот бой
с надеждой.

За окном запорошил ново-
годний снег. Пройдет человек,
и остаются после него следы.
Они ведут прямо в год 1974-Й1
В такие часы не спится • ста-
рости, и юности. Я не удивил-
ся, когда увидел, как улицу
перед моим окном перешел
убеленный седиаой старик.
Рядом с аии мальчонка —
мнет в теплых неокрепших
ладошках снежные комья. Да
это же уважаемый Манибада-
рыв Мишигдорж с внуком!
Известный в Монголии чело-
век. Жизнь его прошла в ог-
невые времена революционных
преобразований в Монголии,
иача. которым положил ре-
волюционный пожар в России.

М . Мишигдорж — один из
первых монголов, слышавших
бой курантов седого Кремля.
Больше того, оп видел я слы-
шал великого Ленива. От тех
дней остался документ — ман-
дат № 93, который удостове-
ряет, что М . Мишигдорж дей-
ствительно являлся делегатом
первого съезда трудящихся
стран Дальнего Востока с пра-
вом решающего голоса. Внизу:
<19 января 1922 года. Моск-
ва». Наверху пламенные сло-
ва: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»

Сын бедняка-скотовода,
предки которого прошли через
весь ал оскорблений и униже-
ний, был гостем Москвы •
Кремля в числе тех, кто по-
святил свою жизнь освобожде-
нию народов от оков эксплу-
атации. Позже, куда бы ви
посылала Мишигдоржа, на
каком бы участке он ни рабо-
тал, он был верен революци-
онному знамени, идеям совет-
ско-монгольской дружбы.

А внук между тем расспра-
шивал деда:

— И ничего-ничего здесь
не было?

— Ничего! Только перека-
ти-поле.

' ...Как город закладывали,
у нас знает каждый. Около
десяти лет тому назад • пу-
стынной и голой «Доляпе бо-
гов» поселился Человек, Он
был многолик, одет в рабо-
чую спецовку, говорил на рус-
ском и монгольской языках.
Он и вбил на пустыре первый
колышек с надписью: «Новый
Дархав». Теперь здесь квар-
талы домов, асфальтирован-
ные дороги, аллеи, газоны.

Город потеснил своих ста-
рых собратьев. Стал вторым
в стране по всем показателям.
Сегодня- он дает столько про-
мышленной продукцвв, сколь-
ко вся республика два де-
сятка лет назад. Об этом г
гордсктью говорил на митинге
машинист экскаватора Ша-
рынгольского угольного раз-
реза Герой труда М Н Р
Г. Цэрэадорж.

Моя республика устремлена
в будущее. Такова правда на-
ших дней. Мы свои успехи

связываем с бескорыстной по-
мощью советских людей-
братьев. Разве может монгол
забыть, как в 1921 году полу-
голодная и истерзанная интер-
вентами, но полная революци-
онного энтузиазма Советская
Россия протянула руку помо-
щи нашему народу, стонавше-
му под господством феодалов
и иностранного капитала.

Первым документом, зало-
жившим основы нерасторжи-
мых уз братства и сотрудни-
чества между нашими страна-
ми, стало Соглашение об ус-
тановлении дружественных от-
ношений между Советской
Россией н народной Монго-
лией. В нем нашли отражение
принципы пролетарского ин-
тернационализма, равнопра-
вия и взаимопомощи. Для вас
особенно дорого то, что согла-
шение было рассмотреио и
одобрено в соответствии с
указанием великого друга
монгольского народа В. И. Ле-
нина. В музее города Дарха-
на хранится фотокопия этого
первого советско-монгольского
договора. И если взглянуть
поглубже, наш город я пыл
заложен в том грозовом
1921-м.

Бой Кремлевских курантов
донес ло дальних уголков пла-
неты идеи дружбы и братства.
Пример тому — наш Дархан,
детиТле интернациональной
дружбы. Сегодня его возводят
рядом с монголами советские
братья, болгары, венгры, по-
ляки, чехи • словаки. Это с
их помощью задымили трубы
Т Э Ц , заводов цемента и си-
ликатного кирпича, овчивно-

шубвой фабрики, готовится к
пуску мясокомбинат.

В канун Ноиого года рес-
публика подвела итоги. Они
впечатляют. Пикома страна
не получала столько зерна и
других продуктов земледелия.
Скотоводы вырастили 8 мил-
лионов голов молодняка. Поч-
ти на 9 процентов возрос
объем промышленного произ-
водства. Внес свой вклад в
общее дело и город Д а р х а в —
город-куэпец.

В холе социалистического
строительства благодаря вос-
питательной работе нашей
партии окрепло в монголах
чувство интернационализма,
утвердилась глубокая заинте-
ресованность в развитии миро-
вых событий. Ч У Т К О , «ак со-
вершенный барометр, реаги-
рует общественность респуб-
лики на изменения политиче-
ской атмосферы. Митингами
протеста она ответила на
зверства чилийской реакции,
на продолжающиеся милита-
ристские происки Тель-Авива.
С огромным вниманием следи-
ла за работой Всемирного
конгресса миролюбивых сил.
Вчитывалась в речь на этом
конгрессе Л . И. Брежнева, про-
никаясь гордостью за успехи
внешней политики страа соци-
алистического содружества.

...Кремлевские куранты про-
били полночь. Начался еще
один год труда и побед. Исто-
рия сверяет часы по социа-
лизму.

Ичинхорлогийн
ГУРРИНЧИН.

Монгопьский писатель.
г. Улан-Батор.

«Проблемы мира
и социализма» № I

Вышел в свет и рассылается
подписчикам першй номер жур-
нала «Проблемы мира и социа-
лизма» за 197<| год.

Номер открывают редакцион-
ная статья «Мир миру а новом
году!» и подборка интервью с
руководителями братских пар-
тий, посвященная разрядке меж-
дународной напряженности. На
вопросы редакции отвечают
член Президиума, секретарь ЦК
КПЧ В. Биляк, Председатель На-
ционального совета К П Индии
Ш. А. Дангс, Председатель К П
Бельгии Л. Ван Гейт, Генераль-
ный секретарь Прогрессивной
партии трудового народа Кипра
Э. Папаиоанну, Генеральный сек-
ретарь ЦК КП Сальвадора Ш. X.
Хандаль. Председатель Южно-
Африканской КП Ю. Даду.

11 разделе «Жизнь партий» на-
печатаны статьи Генерального
секретаря Португальской К П
А. Куньяла «Преобразующая си-
ла коммунистической морали»,
Председателя Германской К П
Г. Мяса «Судьбы страны — в ру-
ки народа», посвященная итогам
Гамбургского съезда ГКП, пред-
ставителя КП Великобритании в
журнале И. Кокса «За сдвиг вле-
во» — о решениях XXXIII съезда
КПВ.

Статья венгерских ученых
Р. Ронаи и Ш. Карпати «Базис и
надстройка на этапе полного по-
строения социализма» открывает
раздел «Вопросы теории». Здесь
же помещены статьи английско-
го философа Д. Льюиса о духов-

ном кризисе современного бур-
жуазного общества, профессора
Г. Хзбера (ГДР) «Центры импе-
риалистического соперничества».

В разделе «Политическая па-
норама» об итогах и перспекти-
вах работы СЭВ рассказывают
заместители глав правительств
социалистических стран Т. Цо-
лов (Болгария), М. Тимар (Вен-
грия), Г. Вайс (ГДР), К. Р. Род-
ригес (Куба), Д. Гомбожав (Мон-
голия), М. Ягельский (Польша),
Г. Рэдулеску (Румыния), М. Ле-
сечко (Советский Союз), Ф. Га-
моуа (Чехословакия). В разделе
также напечатаны статьи Гене-
рального секретаря Народной
партии Панамы Р. Д. Соусы
•События в Чили и революцион-
ный процесс в Панаме», члана
ЦК Иорданской КП Н. Ашхаба,
члена ЦК Суданской КП М. Ос-
мана и кандидата в члены ЦК
Иракской КП А. Хабы «Арабский
фронт в ближневосточном кон-
фликте».

Раздел «Критика и библиогра-
фия» открывается обзором лите-
ратуры «Эволюция внешнеполи-
тических концепций империализ-
ма». Читатели знакомятся с но-
вой книгой Генерального секре-
таря КП США Гэса Холла, с га-
зетой коммунистов Колумбии
•Вое пролетария».

В разделе «Документы, фак-
ты» опубликованы краткие све-
дения о КП Дании, СЕП Запад-
ного Берлина, Гватемальской
партии труда к другие мате-
риалы.

С ТЕЛЕТАЙПНОЙ ЛЕНТЫ
е> БОЛЕЕ 227 ТЫСЯЧ ЧЕ-

ЛОВЕК посетили в 1973 году
Центральный лом гериаво-со-
ветской дружбы а Верлвае.

«> ЗА ПРИНЯТИЕ НОВОЙ
КОНСТИТУЦИИ Бярмы про-
голосовало более 8<3 процен-
тов яабаретелек. В соответст-
вен с коястнтуаавй бнрнан-
ское государство будет аавы-
еаться Соовалвстачаской Рее-
аублекоа Вариаяскшй Сок».

4> РЕШЕНИЕ О НАЦИО-
НАЛИЗАЦИИ банков првня-
ло правительство Пакастава.
Государственный контроль ус-
тановлен также нал оронааод-
ством горючего я судострои-
тельной промышленностью.

« ПРИВЕДЕН К ПРИГЯГГ
в качестве 104-го мэре Нью-
Йорка Авпяхаи Вам. Он офи-
циально вступая а доланость
мара крупнейшего города

США в первый л е и нового
года.

е> КОНТИНГЕНТ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИЛ ООН ва Влвж-
неш Востоке на 30 декабре ео-
стааал 5.467 человек.

е> ЗАЖГЛИСЬ ГОЛУБЫЕ
ЭКРАНЫ телевлворов в ка-
нун Нового года в домах жи-
теле! Центрольноафрнкая-
ской Республика. В стране
вступила в строй студня теле-
вадення.

ф ПРИ ПОСАДКЕ в а»ро-
порту города Турин* раабвл-
ся итальянский пассажирский
самолет. В реаультатс катаст-
рофы более 40 человек погвтв-
ло.

е> ПЕРВАЯ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ
строится а Габоне. Она пере-
сечет стражу с аапада на вос-
ток. ГЛСС — Рейтер.

\



\

4 шнишшшмлтмпн» т л ш ш ш ш ш н и и ш и ш ш п ш м т я п ш П Р А В Д А и11шшшиш111111Ш11МШ1111мппш|11111т1пптггп11т1П111Ш11пп2 я н в а р я 1 9 7 4 г. • № 2 ( 2 0 2 4 1 )

Юным
ульяновцам

| УЛЬЯНОВСК. 1. (Виештат-
ный корр. «Пр»1Ды. Н. Ма-
линии). Много новогодних
•яон сияет сейчас огнями.

] Но »Т» — единственная •
I своем ром- Оиа установяе-
I на • гостиной Дома-мумя
| В. И. Панина.
По свидетельству Анны Иль-

ин ичмч Улыновой-Елиэаро-
вой, «для нас— а >имне* •ре-
ма алка был* главной ра-
достью». В большой, дружной
семье Ульяновы» дети укра-
шали елку игрушками, сде-
ланными своими руками. И
ныне 1С» елочные украимниа
сделали дети — ульяновские
школьники.

Телезрителей
прибавилось

I
САРАТОВ. 1. (Корр. «Прав-

ды* А. Воротников). В ново-
годнюю ночь • заволжском
городе Ершове начал дейст-
вовать мощный талевиаион-
ный ретранслятор.

Мачта «го поднялась на 350
метров. Жители Ершовского,
Пугачёвского, Ивантеевского и
других глубинны» районов Са-
ратовской области получили
возможность смотреть не толь-
ко обычные чврно-белые, но и
цветные передачи Центрально-
го телевидении. Уверенный
прием обеспечиваете» • ю н *
до ста километров.

Река
станет чище

, ГОРЬИИЯ, I . (Корр. «Прав-
ды» В. Логвинов). Принята
в эксплуатацию первая оче-
редь городских очистных

I сооружении.
Горьковский комплекс —

один из крупнейших а стране,
он рассчитан на очистку 600
тысяч кубометров сточных
вод в сутки. Теперь предстоит
решить еще одну важную за-
дачу — ааааршить строительст-
во всего комплекса сооруже-
ний, рассчитанного на полную
биологическую очистку сточ-
ных вод.

Пошли поезда
КАНДАЛАКША (Мурман-

ская область), 1. (Внештат-
ный корр. «Правды*
А. Храицов). В параый день
нового года пошли поезда
по 1&В-нилометровону алеи-
трифицированному участку
Октябрьской железной до-

. роги.
Линия соединила станцию

Кандалакша на юге Кольско-
го полуострова со станцией
Лоухи на севере Карелии.
«Электричка» позволит увели-
чит, объемы перевозок апати-
тового и железного концен-
трата, цветных металлов, рыб-
ной продукции и других цен-
ных грузов, добываемых тру-
жениками Заполярья.

Первые

номера газет
ТАШКЕНТ, 1. (ТАСС). Сегод-

ня вышел первый номер новой
республиканской газеты «Киш-
лок хакикати» — «|Сельсиая
правда». Она выходит шесть
раз в неделю на узбекском и
русском языках.

О
ФРУНЗЕ, 1. (ТАСС). 8 столи-

це. Киргизии сегодня вышел
первый номер газеты «Вечер-
ний Фрунзе* — орган Фрун-
зенского горкома партии и
горисполкома.

Со дна
морского

1
ОСС0РА на КАМЧАТКЕ. 1.

(Внештатный морр. «Прав-
ды* Н. Канищвв)). впервые
на полуостров* Оссорсмий
рыОиомбинат начал еыра-
щяаагь мореную напусту.

Плантация ее заложена а
северной части Оссорской бух-
ты —. на поверхности а оды на-
тянуты канатные рамы, от ко-
торьи спускаются вниз, на
глубину до 18 метров, еере-
вбнные гирлянды. По этим гир-
ляндам и вьются молодые
ростки капусты. Первый уро-
жай морского деликатеса ком-
6-жат рассчитывает собрать

1ВСНОЙ.

ВСЕГДА
НАЧЕКУ

Пеобъятиы просторы ваше! Родины. На многие тысяче
пломятров протанулщеь ее границы. В дни новогоднего
праздника пограничники, как всегда, несли службу, охраняя
мирны! труд в отдых советских людей. Среди тех, кто стоял
в наряде в новогоднюю ночь, был отличник боевой н поли-
таческон подготовки рядовой Виктор Горбаненко. Он поль-
ауетса большим авторитетом среди своя* товарищей. Вик-
тор — секретарь комсомольской организация заставы.

Фото Г. Бвбвка.

ПРИГЛАШЕНИЕ
К КОНКУРСУ

По просьбе читателей редакция
объявляет новый международный кон-
курс работ фотолюбителей и профес-
сионалов «Правда-74п. Цель конкур-
са — запечатлеть а фотографиях ха-
рактерные черты современности, все-
сторонне показать человека труда —
борца и созидателя, отобразить важ-
нейшие события года.

Советским участникам конкурса мы пред-
лагаем образным «зыком фотографии расска-
зать о борьбе нашего народа за успешное
выполнение пятилетки, ее новостройкам и пе-
редовиках соревнования, о развитии нерод-
ного хозяйства, науки и культуры. Темой кон-
курсных работ могут быть труд, учеба и твор-
чество, спорт и отдых — любая сфера дея-
тельности людей.

Все больше становится в стране клубов,
объединяющих любителей фотографии. Ре-
дакция намврена знакомить читателей «Прав-
ды» с их творческими достиженивми.

От зарубежных участников редакцив ждет
фотографий о жизни братских стран социализ-
ма, о борьбе народов за мир и социаяьный
прогресс, о человеке труда семидесятых го-
дов — о его радостях, заботах, стремлениях.

Для победителей конкурса устанав-
ливаются следующие премии:

ДВЕ ПЕРВЫХ: дли советских участни-
ков — 100 рублей, длл зарубежных — Йвух-
недельная поездка во Советскому Союзу.

ДВЕ ВТОРЫХ — по НО рублей.

ШЕСТЬ ТРЕТЬИХ: для советских авто-
ров — три по 100 рублей, для зарубежных —
три фотоаппарата «Згмиг-В» (ила суве-

ниры — каждый стоимостью 100 рублей).
Кроме тою, устала» ливвютея премии в 160

в 100 рублей м клжЛомм а*1 следующих
раздело*:

— портрет современника;
— фоторепортаж € места события;
— человек и прирова;
— спорт.
Длл фотоклубов устанавливаются три пре-

мии — наборы лабораторного оборудования
и фотоматериалов на су мяу 300. 200 и НО
рублей.

Специальные премии для советских участ-
ников яо 150 рублей за работу или фоторе-
портаж по каждому из следующих разделов:

— ка ударной вахте пятилетки;
— молодость нашей страны:
— жил»» Советской Армии и Флота. а

Специальные премии для зарубежных уча-
стников по 150 рублей за работу или фото-
репортаж на темы: >

— братские народы строят социализм:
— мир нужен всем;
— за демократические права, за социаль-

ный1 прогресс.
Каждый участник конкурса может при-

слать в редакцию любое количество работ.
Наиболее интересные из них будут публико-
ваться в газете.

С Н И М К И следует присылать в виде черно-
белых отпечатков любого размера, но не ме-
нее 18 X 24 сантиметра.

Не забудьте дать им название и прило-
жить краткую подпись, указав дату съемки
свою фамилию, имя. отчество и адрес. На
конвертах ставы* пометку 'Фотоконкурс*

Последний срок поступления работ на
конкурс — / декабря 1974 года. Фото не
рецензируются и не возвращаются.

О чем поведал
Енисей-•/ Ч е л о в е к

природа
Равнее солнце червонным

золотой раскрасило окрестные
скалы, сосняки Диоыогорска,
заиграло в свинцовой ряби
Енисея. И его до этого сон-
ные воды вдруг ожили густы-
ми всплесками.

— Рыбья мелочь резвятся.
А тут забываться нельзя — в
здешней яме валимы, щуки,
таймени к зимовке собирают-
ся, для них ельники, окувиш-
ки — деликатес к столу,— за-
мечает с улыбкой Валерии
Иванович Головко, руководи-
тель группы ихтиологов управ-
ления «Еиисейрибвод».

Мы стоим на одетом в бегов
берегу • нижнем бьефе пло-
тины Красноярской ГЭС У са-
мых ног тихо плещется Ени-
сей, тесными стайками шмы-
гают взад-вперед серебристые
ельцы, полосатые окунькн.
Здесь, у водосливной части
плотипы-громади, образовался
сстсстпснный аквариум. Ис-
кусственная зимовальная яма
глубиной до 30 метров с рез-
кими перепадами рельефа дна,
нагромождением бетонных
лыб, крупных камней, песча-

ными отмелями стала хоро-
шей лабораторией для ихтио-
логов. Здесь они изучают
формирование ихтиофауны,
поведение рыб I новых усло-
виях, созданных плотиной.

Выставленные с вечера сета
принесли хоть и небогатый,
но разнообразный «рабочий
материал» ихтиологам: попа-
лись метровая щука, несколь-
ко усатых зажиревших нали-
моп, крупных окуней, есть
стерлядки и их гибриды с
осетром в, конечно, рыбья ме-
лочь. В гараже дивногорской
инспекции рыбоохраны, на от-
кинутом борту машины, став-
шем рабочим столом, Вале-
рий Иванович и старший их-
тиолог Тамара Васильевна
Зотова тщательно измеряла
рост, вес каждого вида вы-
ловленных рыб.

О чем же поведал им Ени-
сей? У самки окуня обнару-
жили переродившуюся в жир
прошлогоднюю икру: значит,
не нашла, а вернее, не дошла
самка до излюбленного не-
рестилища. Для икромета
окуню нужна прошлогодняя
травянистая растительность, в
яме ее нет. Температурный ре-
жим здесь тоже не подходя-
щий для дремоты, в которой
обычно находится этот хищ-
ник в такую пору года. Что
остается ему делать? Охо-
титься за мелочью. Вылавли-
вает ельцов, плотву, своего
мелкого собрата—благо в яме
их, как в садке. Окунь стал
как бы «шатуном-медведем».
Щука—жирная (стол-то бога-
тый!), плодовитость большая—
при общем весе в 7,3 кило-
грамма икры носит 700 грам-
мов. Но почему тогда она
редко в сети попадается при
опытных отловах? И тут от-
вет ясен — для нее тоже нет
нерестилища: любит она на-
литый водой луг, пойму.

А вот подошла и очередь
стерляди-осетра. У ценного
гибрида (для Ёвасея он особен-
но характерен, так как оба
вида рыб имеют одни и те же
нерестилища) обломан кончик
носа, поранены грудные плав-
ники. Симптом тревожный —
рыба не может пройти к не-
рестилищам.

О многом еще рассказал их-
тиологам Енисей. Изучение
его обитателей помогает ихти-
ологам дать рекомендации ры-
боводам, промысловикам. По
совету ученых в Красноярском
водохранилище стали созда-
вать искусственные верестили-
ща, сюда с нижнего бьефа пе-
ресаживают отловленных цен-
ных рыб и на рукотворном мо-
ре продолжают изучать их
жцэнь, методы увеличения по-
головья.

И. КИРЬЯНОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Дивиогорск.

.«•.•«•Я!
ТУРНИРНАЯ
О Р Б И Т А

+ ХОККЕЯ. В одном из цент-
ральных матчей проходящего
ш Ленинград* международного
турнира среди молодежных
команд советские хоннеисты
1 января победили сборную
Швеции — 5 : 4. Шайбы е воро-
та гостей забросили: Хатулеа,
Маликов, Канарейнин, Алек-
сандров и Корничвнко, В этот
же день хоккеисты Финляндии
нанесли поражение команд*
Соединенных Штатов — 5 : 1 .

Товарищеский матч хоккеис-
тов московской команды «Кры-
лья Советов* и канадской
команды «Лондон майте» за-
вершился победой канадцев —
5 : 3. Встреча проходила в Отта-
ве.

+ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Новый,
1974 год отсчитал всего 10 ми-
нут, когда на центральной пло-
щади нрупнейшего бразильско-
го города Сан-Паулу под треси
петард и рев толпы фнниширо-
вал победитель традиционной
«Корриды Сан-Сильвестре*.
Второй год подряд этот 8500-
метровый пробег по крутым
улицам Сан-Паулу выиграл ко-
лумбнйений солдат Виктор Мо-
ра — 23 мин. 25,2 сен. (ТАСС).

Таблицу возглавил «квартет»
ЛОНДОН, 1. (ТАСС). Сыграв

пропущенную партию традици-
онного Гастингского новогодне.
го шахматного турнире с Пы-
телем (Польша), гроссмейстер
из Ворошиловграда Геннадий
Кузьмин «добавил» к двум на-
бранным очкам третье и вошел
в число лидеров. Другой совет-
ский участник турнира — экс-
чемпион мира Михаил Таль
тоже сыграл партию первого

тура (к которому наши шахма-
тисты опоздали из-за нелетной
погоды) с кубинцем Гарсия,
но вынужден был довольство-
ваться ничьей.

Итак, после четырех туров
турнирную таблицу возглавляет
«квартет» — Кузьмин, Глнгорич
(Югославия), Сабо (Венгрия) и
Тимман (Голлаилия| — по 3 оч-
ха, следом идет Таль — 2,5.

СПОРЯ С ВЕТРОМ
СТАВРОПОЛЬ, 1. (Корр.

«Правды» И. Лахно). Знамени-
тые туристские лагеря Архьи,
Домбай и Теберда встречают
сегодня самых веселых го,е-
тев — учащихся старших клас-
сов.

Высокогорные лагеря хорошо
подготовились к зимнему сезо-
ну. В Аомбае создана база

проката зимнего снаряжении.
Горнолыжники получат все не-
обходимое для тренировок и
состязаний. На лыжные трассы
доставляются горячие кофе и
какао. В Архызе любителей
скоростного спуска ожидает
приятный сюрприз: канатная
дорога поднимет спортсменов
на стартовую площадку.

11АРОДНЫЙ ансамбль танца «Волга» волгоградского завода бу-
ем рового оборудования "Баррикады» — лауреат областного фе-
стиваля молодежи. Его концерты проходили во многих городах
страны, а также во французском городе Дцжоне — побратиме
Волгограда. На новогодних праздничных вечерах ансамбль вы-
ступил с новой программой. фото Н. Антимонова.

ЛЕНИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
МИЛЛИОНОВ

ПЕРЕДАЧИ
на январь 1974 г.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

101 «Экономическое и соци-
ально* • значение роста произ-
водительности труда», репор-
таж г Нонокраматорского ма-
шиностроительного аавола им
В. И. Ленина. В передаче при-
нимает участие первый сек ре
тарь Краматорского городского
комитета КП Украины К. И
Мацегора.

17.1 «О сочетании обществен-
ных и яичных интересов Ве-
дет передачу писатель С. Н.
Бол пы ре в.

24.1 «Мировая социалистиче-
ская система — мощный усио-
рмтель обшестаанного прогрес-
са». В передаче принимает уча-
стие директор Института вко-
номнки мировой социалистиче-
ской системы АН СССР, член-
корреспондент АН СССР О. Т.
Богомолов.

31.1 «Пути повышения каче-
ства продукции». В передаче
принимает участие директор
Института економякн АН
СССР, доктор »кон омических
наук, профессор Е. И. Капустин.

ВСЕСОЮЗНОЕ РАДИО

4.1 ««Высокий авторитет пар-
тии — наше самое ценное до*
стояние». Беседа доктора исто-
рических наук, профессора
В. М. Морозова.

7,1 «Полное народовластие —
смысл и содержание социали-
стической демократии». Беседа

СПРАВКИ
НА ЭКРАНАХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.35—

.{описи!. 0 45 — Худижест вен-
ный телефильм «До перерыва
) . 1». (Польши). 1-я серия —

«Мяч». 10.15 — «Приключения
Незнайки и его друзей». 2-я се-
рия — «Неанайна-поэ-.»: «Ти-
мошкина елка.». Мультфильмы.
<Ця.р- 10.46 — «Клуб кннипуте-
шестанй». (Цв.К И 43 — «Кино*
кониерт». 15 15—«Боба я слон».
Художественный ' телефильм.
(Ця.Ь -В 30 — «Деревенька моя

[елилиьо»; «Сельский врач».
Документальные телефильмы.
17.00 — Передача для Фотолю-
бителей. 17.3О — Для школьни-
ков «ЧитаЛгород». 1в.00 — Но-
вости. 1Н.15 — Художественный
телефильм сЛесси» (США), 1-я
серия — «Чарли Банана» <Цв ).
1Й4О — "«Научные открытия
1973 года». 19.10 — «Зимние
мелодии». Кониерт. (Цв.>.
19 55 — Художественный теле-
фильм «Товарищ бригада». 1-я
серия. (Да.). 31.00 — «Время».
2\ 30 — Телетеатр миниатюр.

Наполооину всерьез». Щв.1.
22 30 — Концерт классической
музыки. 23 00 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
з династии рабочих». Теле-

очерк оО электромонтажнике
Лосиноостровского ялектротех-
ннческого завода имени
Ф. Дзержинского М Огневе.
18 45 — Для школьников. «Ве-
селые страннчкн», (Цв.). 10 1 5 —
«Москва». 19.45 — «Челопен и
закон». 20 15 — «Спокойной но-
чи мелышн!». 20 30—«Подмос-
ковье». Телеобозрение. 21.00 —
«Поэзия». А. Вознесенский.
21.30 — «Красные листья». Ху-
дожественный Фильм. <Цв.),
23 00 — Могковгкие НОВОСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
Для поступающих в оузы. Рус-
ский язык. «Морфология. Об-
ще** понятие о чпетях речи».
19.35 — Для стулемтов-эпочни-
ков Пысшая матемптика. I I
К У Р С (Политически** памятия>.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1035 — «Мастера' искуссто».
< Что сы знаете о Марецкой?»
21 00 — Концерт молодых ис-
полнителей. 21.30—«Новый год
шагает по планете». Концерт.
(Цв.).

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

доктора юридических
О. С. Шевцова.

наук

0.1 «Возрастание роли трудо-
вых коллективов в коммунисти-
ческом воспитании м форм и ро-
вен ни нового человека*. В пе-
редаче принимают участие се-
кретарь Архангельского обкома
КПСС Ю И. Сапожников, рабо-
чнП Соломбальского целлюлоз-
но-бумажного комбината Н. С.
Шамин. директор судоремонт-
ного еавода С. Д. ЗаголовскнЙ.

14.1 «Пути дальнейшего по-
вышения эффективности сель-
скохозяйственного производ-
ства». В передаче принимают
участие кандидат еконоинче-
оких наук Н. Я. Карлюк и аи*
ректор Кузнецовского совхоза-
комбината имени 50-летия
СССР В. П. Мосолов.

21.1 «Ленинизм — научная
основа деятельности КПСС». Бе-
седа доктора исторических на-
ук, профессора Г. Н. Голикова.

23.1 «Советский народ — но-
вая историческая общность*.
Беседа доктора философских
наук, профессора М. С. Джуну-
сова.

28.1 «Критика буржуазных
концепций идеологического пе-
ремирия». Беседа докторе эко-
номических наук, профессора
Г. В. Хромушнна.

На территории недмно со-
зданного Староладожского
музея «•ступил • действие»
одни из самых больших и
ценных экспонатов—крепост-
ная стена, построенная •
111ч году.

ПОДСКАЗАЛА ЛЕТОПИСЬ
ПОИСКИ, НАХОДКИ-

Освобожденная от земля и
открытая всем ветрам, эта
древняя кладка не простояла
бы • года. Но, оберегая старые
камни от северной непогоды,
рабочие Ленинградской об-
ластной специальной научно-
производственной мастерской
под руководством архитектора
А. Э. Экка прикрыли их свер-
ху защитной кладкой. Теперь
дождя н снег, морозы я ветер
не страшны величественному
сооружению, которое ученым

реставраторам удалось вос-
становить в его нижних частях
с документальной точностью.

Гол назад экспедиция, соз-
данная Ленинградским отделе-
нием Института археологии
А Н СССР, управлением
культуры ЛспоГмисгюлкома,
Обществом охраны памятни-
ков истории я культуры я Ле-
нинградский университетом,
сделала интересное открытие:
в Старой Ладоге, близ УСТЬЯ
рекя Волхов, были обнару-
жены остатки оборонительной
преграды X I I века. Найденное
сооружение оказалось древ-
нейшей русской каменной кре-
постью, примерно на два века
предвосхитившей появлеиве
укреплений оодобного тяпа.
Подтвердилось, наконец, что
летописное известие о за-
кладке в 1114 году • Ладоге

стены «камевием на приспе»
с буквальной точностью соот-
ветствует истине.

Основные раскопки велась
ва высоком волховском мысу,
по краю которого тянется, ду-
гообразно изгибаясь, внуши-
тельный земляной вал. На его
гребне и обнаружены остатки
древней стеаы.

Спускаясь с вала, стена
плави? огибала весь мыс. Но
здесь по ее трассе высятся
мощные укрепления, построен-
ные много позднее — в начале
XVI века. Надежды найти в
этом месте продолжение стены
1114 года было мало. Но один
из участников экспедиции, за-
бравшись ва высокую осыпь,
осторожно отвалил несколько
валунов. И — чудо: глазам от-
крылись неповрежденная по-
верхность древней кладки.

Поразительно, во здесь со-
оружение сохранилось ва вы-
соту примерно 6 метров. Уда-
лось даже обнаружить площад-
ку боевого хода и основание
бруствера толщиной около мет-
ра. Пря такой сохранности
верхняя часть древнейшего па-
мятника оборонного аодчест-
ва достоверно реконструиру-
ете*. Как теперь можно утвер-
ждать, степа имела высоту (от
подошвы) ае менее 7 , 5 — 8 мет-
ров.

В результате раскопок со-
оружение удалось проследить
по всей 115-метровой полосе,
обращенной к реке Волхов. В
одном месте степа прерывает-
ся проходом, который распо-
ложен ва высоте трехэтажно-
го дома в скорее всего пред-
назначался для подъема реч-
ных грузов. Ограда крепости
откосна « сделана с тонким
инженерным расчетом ва не-
равномерную осадку и ополз-
ни: две лицевые выкладки из
плитняка заполнены рыхлой
забутовкой. Ладьям, плыву-
щим из\Ладожского озера, от-
крывалось богатырское строе-
ние, подобно крутому утесу
выступающее из воды в увен-
чанное сверху грозной чере-
дой стрелковых амбразур.

Чем объяснить длительную
сохранность сооружения? Как
это н» странно, первыми «ре-
ставраторами» ладоя" кой кре-
пости выступили зодчие Мо-
сковского государства. Около
1500 сода оня приложили к
старым стенам новые, рассчи-
танные на противодействие
артиллерии, я усилили их уг-
ловыми башнями. Эта вторая
крепость приняла ва егоя уда-
ры н неприятеля, в времени.
А стена предшественница, за-
мурованная в ведрах нового
сооружения, сохранилась поч-

ти а неприкосновенности. В
планах реставраторов — со-
хранить весь втот комплекс:
крепость внутри другой кре-
пости.

Ладожская находка имеет
большое историческое я воен-
но-патриотическое значение я
заставляет изменить представ-
ление о возможностях и раз-
махе оборонного строительст-
ва у наших далеких предков.
Возникновение каменной твер-
дыни ва берегах Волхова в
пору господства укреплений
из дерева и земли — явление
в техническом отношении вы-
дающееся.
. Предвидели ли г рад о дельцы

надвигающиеся военные кон-
фликты на северо-западной
окраине страны? Или это со-
оружение — просто экспери-
мент, целью которою было
найта средство борьбы с ча-
стыми пожарами в деревянных
крепостях? Как бы то аи бы-
ло, новаторское для своего
времени фортификационное
сооружепие сделало непри-
ступными северные ворота
Руси.

Под защитой м о г у ч и стеа
стремительно разрастался го-
родской посад, ширялось ос-
воение северных земель. Впер-
вые подошедшие к Ладоге в
1164 году шведы, оо свиде-

тельству летописи, «не успе-
ша ввчтоже», была разгром-
лены.

Однако среда драгоценно-
стей древней Ладоги—не толь-
ко крепость. В городе ва бе-
регах Волхова сохранилось не-
сколько первоклассных памят-
ников древнерусскою зодче-
ства, таятся громадные тол-
щи невскрытых культурных
слоев, по- сохранности дерева
я других материалов запоми-
нающие новгородские. Как,
может быть, нигде в другом
месте, в ладожской земле
представлено самое начало
средневековой городской жиз-
ни. Удалось выявить такой
пласт ва «земляном городи-
ще», датированный I X веком.
Обнаружен уникальный Дом-
двор: он примерно о шесть раз
больше обычной азбы. Соору-
жение состояло из нескольких
помещений, окруженных гале-
реей.

В другом месте обнаружен
целый квартал жилищ X —
X I вв., обнесенных частоколом.
Открылись онв на глубине од-
ного метра, но такие сооруже-
ния залегают а на больших
глубинах.

успехи в поисках ладож-
ских древностей заставляют
задуматься о сегодняшнем' я
завтрашнем две этой выдаю-

щейся по концентрации исто-
рических сокровищ местно-
сти. Современная Старая Л а -
дога может я должна стать
музейным я туристским цент-
ром общесоюзного класса. На-
до расширить музей, при-
вести в порядок некоторые
пришедшие в ветхость па-
мятники древнерусского зод-
чества. Большую помощь в
проведении строительных,
реставрационных а исследо-
вательских работ могли бы
оказать студенты универ-
ситета я других левит рад-
ских вузов, особенно если со-
здать для вих в Старой Ладо-
ге учебную базу. Эти затраты
сил и средств, кстати весьма

2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 3.00. Н.00.
цоц. 10 00. 12.00 15.00. 10.00.
22 00. 23.50. Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — в.30.

8 43—Произведения А. Гла<
ауневв. 9.15—Лнричеснне стн-
хн советсних поэтов. 10.05 —
Радно — ыалышаы. «Наша
дружная семейка». 10.30 — «Но-
вогодний хоровод». 11.10 — Иг-
рает духовой оркестр Военной
академии имени Фрунзе. 11.30 —
«РаОочнн радиогппета». 12 13 —
«В рабочий полдень». «Ваши
любимые исполнители». Ведут
передачу пенниа О. Воронеи н
поэт В. Боков. 12.45 — «За стро-
кой годового плана». Выступле-
ния министра приборостроения,
средств автоматизации и си-
стем упраклення СССР К. Н.
Руднепа. 1 3 . 0 0 — С . Прокофь-
ев — Седьмая симфония. 14.30 —
Кониерт советской песни.
И . 15 — Кониерт пианиста
д. Вашкнровв. 1580 — «Космо-
са Оудни земные». 10.00 — Для
детей. Г.-Х. Андерсен «Стопки»
оловянный солдатик» 17.00 —
Программа радиостанции
«Юность»: «Тюменский мериди-
ан» 18.00— Арии из опер в ис-
полнении 3. Полухановол.
И Петрова. Г. Нэлеппа. 18.40 —
«ЛениисииЙ университет мил-
лионов'. «Изменение соотноше-
ния сил НА международной аре-
не в пользу социализма». Бесе-
да обозревателя гпзеты «Прав-
да» И. Д. Бирюкова. 1В30 —
«Музыка вокруг нас». Радио-
альмнивх. 20.30 — Выступает
астра.:''>симфиническип ор-
кестр Всесоюпиого рплно я те-
леенлення под управлением
Ю Силантьева. 20.45 — Между-
народный дненнни. 2100 —
Взрослым о детях «Баловень».
Весели. Л.15 - «Солы-иим ра-

анослушмтелям». Кпниерт.

3.30 — Поет Э. Хнль. 22.45 —
О'Генри «Дары волхпов». Рас-
(чт.ч. 2Л.05 - Концерт-вальс.

ТРЕ1ЬЯ ПРОГРАММА. ВК12—
Народные песни н танцы.
Ы.ЗО — Пьесы для встрадного
оркестра 10 00 — «Вы нем п>^
саля» 1 1 . 0 0 — Ю . Зван о ни и Я
«Внун Щорса». Рассказ I I 30 —
Концерт на пЪонзиедений ком-
позиторов ГДН 12 15 —«Упро-
щение строптивой» В. Шекспи-
ра в ЦТСА>. 13.15 — Лириче-
ский концерт. 14.00 — Литера-
турный кониерт по письмам
школьнинов. 15.00—Оперетта
В. Александрова «Свадьба в
Малнноьке». 1в.ЗО — Стихи чи-
лийских Поэтов. 17.00 — В. Вла*
сон — Кониерт для виолончели
с оркестром. Н. Раноо — Кон-
церт для скрипки с оркестром.
18.00 — Для детей. «Библиоте-
ка приключений». Е. Помещи-
ков «Загадка паноптикума вое-
коцых фигур». «Странное сооб-
щение». 10 02 — Выступают во-
кально-инструментальные ан-
самбли. 19.30 — «Радиотеатр».
П. Загребельиый — «С точки
зрения вечности». 21.00 — У
микрофона ансамбль скрипа-
чей Вольшого театра СССР.
21.20 — Эстрадный кониерт.
22 00 — Кониерт русской музы-
ки.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ - Легенда о любви.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Саадьба Фигаро; вечер — Тос-

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
Основная сцена — утро — Си-
няя птицв; вечер — Сталева-
Р кНОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
гко» бульвар. 24) — Кояа
Брюньон,

ФИЛИАЛ М Х А Т и м . М. ГОРЬ-
КОГО — утро — три толстяка;
иечер — пока арОа не перевер-
нулась.

МАЛЫП ТЕАТР — утро —
Отцы и дети; вечер — Средст-
во Маиропулоса.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
п 10 ч —Конек-Горвунон; ве-
чер -- Пучниа.

ТЕАТР им. Еог. ВАХТАНГО-
ВА - о 10 и 13 ч. 30 м — Эо-
лушиа; иечер — Ситуация.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫП
ЗАЛ — днем — Новогодний
первый бал; вечер — Цокально-
инструментальный ансамбль
•Орэра». «10 лет спустя».

ИОЛЫП0П ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Вокальный вечер.
Галина Писаренио. Абон. № 27.

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА —
10 и !3 ч. 30 м.-~ Сказка о

Девочиа-неудаче; вечер —
Странная миссис С»аидж.тра

ТЕАТР
ГО —

им. В. МАЯКОВСКО-
10 II 13 ч. — Волшеб-

умерепные, быстро окупятся: Я ный пароль; вечер — Трамвай
город на Волхове, который " Й Я *
возник ва заре русской исто-
рии и сохранил до ваших

й

К С ГТАНИГЛДП

с к Ь г о и в И.. НЕМИРОВИЧА-'
дли чан ко — утро — доктор
Айб Б й

р д л и у р д о р
дней Огромные сокровища оте- 8 Айболит; вечер — Безродный
чественпоА культуры, н е с о м - § ' " Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й
нентю, привлечет тысячи а т ы - . п Е Т С К о н
елчи туристов.

А. КИРПИЧНИКОВ.
Начальник Ствроладожской

ар'вологнческой
экспедиции,

г. Ленинград.

ТЕАТР СО-
АРМИИ — утро —

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Учитель танцев; вечер — Дав-
ным-давно.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
А. С. ПУШКИНА — в 10 и 13 ч.
;ю м. — Аленький цветочен; ве-
чер — Человек и джентльмен.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня дивм в Месиве и
Подмосковье ожидается значи-
тельное похолодание до 10—12,
по области-до 13 градусов мо-
роза.

Второй
.выпуск
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