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ЭКОНОМИКА
СТРОЙКИ

Огромные материальные и финансовые ресурсы нап равля-
ются у нас на развитие всех отраслей народного хозяйства.
За годы девятой пятилетки капитальные вложения составят
501 миллиард рублей, что равно суммарному объему» всех
средств, выделенных государством на эти цели за пвервые
45 лет Советской власти. XXIV съезд КПСС поставил перед
многомиллионной армией строителей задачу — значительно
повысить эффективность капитальных вложений, исл олью-
вать их наиболее рационально, получая максимальный прирост
производства продукции на каждый затраченный рубль.

Указания партии претворяются в жизнь. Последовательно
улучшается организация строительного и проектного де ла, на
стройках растет парк машин и механизмов, планы работ
балансируются с материально-техническими возможностями,
внедряются экономические методы хозяйствования. ЕВ про-
шлом году уже около 230 крупных трестов и других орг аниза-
ций работали по новой системе планирования и экономическо-
го стимулирования, теперь их стало еще больше.

Первый опыт бесспорно свидетельствует о том, что рефор-
ма способствует ускорению ввода объектов в эксплуатацию,
успешному выполнению заданий пятилетки. В трестах, пере-
веденных на новые условия хозяйствования, доля прироста
годовых объемов строительного производства за счет повы-
шения производительности труда составила девяноста про-
центов, а в тех, которые работали по-старому,—лишь шесть-
десят процентов. Первые почти на 15 процентов снизилш себе-
стоимость строительства, перевыполнили план прибыли , меж-
ду тем в целом по отрасли планы снижения себестоимости и
роста прибыли были реализованы не полностью.

Реформа оживляет экономический поиск а коллективах,
укрепляет хозрасчетные отношения, учит широкие массы
трудящихся считать расходы, беречь материальные и трудо-
вые ресурсы. Теперь по всей стране распространяется новая
эффективная форма хозяйственного расчета — бригадный
подряд, впервые внедренный в подразделениях Главмосстроя.
Метод подряда распространяется в бригадах и на участках, он
оправдывает себя как • жилищном строительстве, так и на
сооружении производственных комплексов.

Интересный опыт, позволяющий более точно оценивать ре-
зультаты труда, накоплен строителями Свердловской области.
В трестах Главсредуралстроя уже 1.300 бригад исчисляют про-
изводительность труда не по «валу» в рублях, а • натуральных
измерителях — кубометрах кладки бетона, в квадратных метрах
оштукатуренной площади и т. д. Применение, таких натураль-
ных измерителей помогает ускорять темпы строительства. За
год выработка увеличилась в бригадах монтажников на 16—19
процентов, каменщиков — на 25—30, маляров — на 4 0 про-
центов. Появилась возможность ликвидировать уравнилвовку в
оценке сделанного, добиться того, чтобы заработная плата
стала действительно заработанной.

Повышению эффективности труда, сокращению поте»рь ра-
бочего времени способствует и распределение премиального
фонда иа основе так называемого коэффициента трудового
участия, причем вклад каждого работника определяет бригада.
Эксперимент успешно ведется на строительстве Камского ав-
тозавода, ряда объектов в Минске, Туле и других гоародах.
Практика убеждает, что это благотворно сказывается на
укреплении трудовой дисциплины, создает в коллективах об-
становку высокой взаимной требовательности, делает более
предметным социалистическое соревнование.

Непрерывное улучшение экономических показателей может
быть достигнуто лишь путем осуществления стройной саистемы
организационных, технических и экономических мер. Там, где
они тщательно разработаны и умело реализуются, делва идут
хорошо. Однако во многих трестах и управлениях организа-
ционно-техническая подготовка строительства ведется пока
слабо, техника используется не полностью, ввод объектов в
эксплуатацию задерживается. На стройках до сих пор вице ши-
роко применяется ручной труд. В тресте «Облстрой» Пензен-
ского территориального управления, например, более гиолови-
ны объема земляных работ выполнялось в прошлом году
вручную, тогда как землеройные машины пятую часть семенно-
го времени простаивали. Лишь 11 процентов кирпича «постав-
лялось на объекты прогрессивным методом — на поддонах,
остальное же —россыпью. За последнее четырехлетне парк
экскаваторов в Чувашском территориальном стройупра влении
увеличился в 1,9 раза, автокранов и бульдозеров — в 1,4 раза,
а производственная программа возросла всего в 1,4 ра-за. Ка-
залось бы, налицо все условия для ускорения строительства.
Но этого не произошло, потому что механизмы исполь»зуются
чаще в одну смену, простаивают. Повысить отдачу техники —
первейшее условие роста экономических показателей,

Из каждых ста строителей и монтажников около 80 вработа-
ют с помощью различных инструментов — их насчитывается
свыше 600 разновидностей. Значит, дальнейший подъем про-
изводительности труда во многом определяет массовое внед-
рение средств малой механизации. И правильно поступило
Министерство энергетики и электрификации, создав специ-
альный трест, который обеспечивает стройки различными ти-
пами механизированных инструментов. Но в целом по стране
такого инструмента остро не хватает. Решение проблемы за-
висит в первую очередь от Министерства строительного, до-
рожного и коммунального машиностроения.

Лето — самая благоприятная пора для строительства. Сей-
час важно использовать каждый день, каждый час для ускоре-
ния работ, чтобы наверстать потерянное зимой. Партийные
организации призваны глубоко проанализировать пол-ожение
дел на стройках, поднять ответственность хозяйственных кад-
ров за безусловное выполнение графика работ, плановых за-
даний и социалистических обязательств. На пусковых объек-
тах целесообразно провести партийные и рабочие собрания,
чтобы выявить и поставить на службу делу новые резервы.

Через ческолько недель завершается полугодие, коглца всю-
ду будут подводиться первые итоги соревнования вв честь
50-летия образования СССР. На каждой стройке есть немало
бригал, которые показывают добрый пример — работает сла-
женно и споро, экономят время, бережно расходуем мате-
риалы. Пусть их опыт станет достоянием всех коллективов!

В этом — залог успеха, важное условие дальнейшего роста
эффективности строительного производства.

Р О Ж Д Е Н О
СОРЕВНОВАНИЕМ

Соликамская
п о п р а в к а

СОЛИКАМСК (Пермская обл.),
2. (Корр. «Правды» В. Панкра-
тов). Четыре десятилетия снаб-
жает сельские хозяйство мине
ральными удобрениями Соликам-
ский калийный комбинат. Марку
этого предприятия знают по
всей стране. В соответствии с Ди-
рективами XXIV съезда партии
здесь развернулась большая
стройка. Она позволит в два с
половиной раза увеличить объ-
ем существующего калийного
производства. Полный ввод но-
вых мощностей запланирован на
конец 1976 года.

Проектировщики, строители,
монтажники и будущие эксплуа-
тационники Соликамского калий-
ного комплекса решили внести
поправку к срокам строительств.!.
Вчера на южной площадке со-
стоялся митинг. Принято реше-
ние ускорить ввод новых мощно-
стей на полтора года и сдать их
к первому июля 1975 года.

Соликамцы хорошо рассчитали
свои резервы. Подготовку шахт-
ного поля они начали заблаго-
временно, при ведении подзем-
ных работ стремятся максималь-
но использовать старые стволы.
Генеральный подрядчик — трест
№ 8 Главзападуралстроя—четко
координирует свои действия с
проектными и субподрядными
организациями.

У к а я П р е з и д и у м а
Верховного Совета РСФСР
О созыве Верховного

Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета

РСФСР постановляет:
созвать третью сессию Верхов-

ного Совета Российской Совет-
ской Федеративной Социалисти-
ческой Республики восьмого со-
зыва 29 июня 1972 года в гор.
Москве.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума

Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.

Москва, 2 июня 1972 года.

Кашира, Шатура, Волхов... В народной памяти это н« просто
названия первых электрических станций, созданных по ломим-
сному плану ГОЭЛРО, это — символы трудового героизма наших
отцов и дадоа, это — наша история, с годами все ярче их слава,
все значительнее масштаб давних свершений.

Н а с н и м н а х : вверху — старший машинист В. Городилов,
начальники смен Н. Рожнов и Л. Кузнецов, сл«сарь Н. Вала* и
машинист в. Коровник; слава — отсюда бврет начало элентри-
чес Нал р*ка Каширской ГРЭС

Фоте В. Воронима.

Каширской ГРЭС—
п о л в е к а ПЕРВЕНЕЦ

Говоря о новых энергетических
мощностях, введенных в дейст-
вие в труднейших 1920—1921 го-
дах, В И. Ленин уверенно смот-
рел в завтрашний день. «12 ты-
сяч киловатт,— говорил он,—
очень скромное начало. Быть
может, иностранец, знакомый с
американской, германской или
шведской электрификацией, над
этим посмеется. Но хорошо
смеется тот, кто смеется послед-
ним».

Следующие двенадцать тысяч
киловатт дала 4 июня 1922 года
Каширская ГРЭС. Возведенная в
невероятно трудных условиях
гражданской войны, иностран-
ной интервенции, ожесточенной
борьбы с квитррввоиоциНг, г о
лодом и разрухой, она прибави-
ла силы и света столике первого
в мире государства рабочих и
крестьян, явилась реальным ша-
гом к осуществлению ленинской
мечты — сделать всю Россию
электрической.

Одновременно со станцией во-
шла в строй первая • стране
линия электропередачи, рас-

С е г о д н я м о щ н о с т ь э л е к т р о с т а н ц и и
почти в 100 раз превышает первоначальную

считанная на небывало вы-
сокое по тому времени напряже-
ние. «4 июня,— писал в «Прав-
де» руководитель комиссии по
разработке плана ГОЭЛРО Г. М.
Кржижановский,— впервые на
равнинах России стал функцио-
нировать ток напряжения
115.000 вольт... Отныне захолуст-
ный городок Кашира является
сильным организационным цен-
тром центрально-промышленного
район»

Документы, связанные с тем
временем,— драгоценные релик-
вии каширских энергетиков. Со-
хранилось несколько десятков пи-
сем, телеграмм и телефонограмм
В. И. Ленина по самым разным
вопросам обеспечения строи-
тельства и ввода в эксплуата-
цию ГРЭС. Свидетельством са-
моотверженного труда кашир-

цев а последующие годы служат
орден Ленина, которым коллек-
тив был награжден в 1939 году
за безаварийную работу элект-
ростанции и успешную организа-
цию стахановского движения, и
орден Трудового Красного Зна-
мени (1945 год)—за успешное
проведение в короткий срок ра-
бот по восстановлению довоен-
ной мощности и достижение об-
разцовых технике - экономиче-
ских показателей.

«Скромное начало» Каширы
явилось стартом для больших
дел. Сегодня мощность электро-
станции достигла 1 миллиона
178 тысяч киловатт, что почти в
100 раз превышает первона-
чальную и составляет пятую
часть от общей мощности си-
стемы «Мосэнерго». Первенец
ГОЭЛРО стал замечательной

школой советской энергетики,
кузницей ее кадров. В тесном
содружестве с наукой коллектив
постоянно решает сложные за-
дачи технического прогресса,
внедрения и освоения новой тех-
ники, совершенствования рабо-
ты энергетического оборудова-
ния. Здесь введен в действие
единственный в Союзе энерго-
блок «СКР-100» на сверхкрити-
ческих начальных параметрах
пара, успешно освое»ы три энер-
гоблока мощностью по триста
тысяч киловатт, смонтирован
первый в отечественной практи-
ке электрический генератор той
же мощности с масляным охлаж-
дением обмоток статора и водя-
ным охлаждением обмоток рото-
ра. В девятой пятилетке кзшир-
цам предстоит ввести в эксплу-
атацию еще три энергоблока

мощностью триста тысяч кило-
ватт каждый а довеет общую
мощность до двух миллионов
ккловатг.

Эти большие задачи решала *
решают люди Каширы — достой-
ные продолжатели славных рево-
люционных и трудовых тради-
ций коллектива. Многие из них
работают здесь по нескольку де-
сятков лет. Добрая слава идет
о трудовых династиях Панко-
вых, Гуськовых, Плякот и мно-
гих других Весь коллектив уча-
ствует в соревновании за комму-
нистическое отношение к труду.
Почетное звание ударника ком-
мунистического труда носят
1.37ч работника станция.

Завидная история у Кашир-
ской ГРЭС имени Г. М. Кржижа-
новского, большой, полнокров-
ной жизнью живет она сегодня,
хороши и перспективы. Ветеран
советской энергетики встречает
свой полувековой юбилей в рас-
цвете сил, устремленный в буду-
щее.

В. БЕКЕТОВ.
(Корр. «Правды»).

Участникам Ассамблеи общественных сил
за безопасность и сотрудничество в Европе

Сердечно приветствую уча-
стников первого в истории Ев-
ропы широкого форума обще-
ственных сил, выступающих
за превращение нашего конти-
нента в район прочного мира.
Это — поистине великая цель.
Ее достижение и сегодня со-
ставляет одну из главных за-
дач пашей внешней политики.
Она встречает активную под-
держку советского народа,
20 миллионов сыновей и до-
черей которого отдали жизнь
в боях против фашистской аг-
рессии.

Советские люди высоко оце-
нивают значение ассамблеи.
Ее созыв отвечает интересам
всех европейских наций, стре-
мящихся обеспечить мирное
будущее для своих стран. Со-
здание в Европе зоны стабиль-

ного мира • сотрудничества
окажет реальную помощь и
народам других континентов,
борющимся за мир, националь-
ную независимость и социаль-
ный прогресс.

Ныне в Европе достигнуто
значительное оздоровление об-
становки. Особое значение
имеет с этой точки зрения ра-
тификация московского и вар-
шавского договоров, основан-
ных ва признании нерушимо-
сти существующих в Европе
границ и отказе от примене-
ния силы. Это создает необхо-
димые предпосылки для даль-
нейшего движения вперед —
для созыва общеевропейского
совещания, призванного зало-
жить фундамент системы ев-
ропейской безопасности. Боль-
шой вклад в такое развитие

событий внесла общественные
движения различной политиче-
ской ориентации, все миролю-
бивые силы.

Общественность Европы рас-
полагает реальными возмож-
ностями и далее играть важ-
ную роль в определении судеб
мира ва пашем континенте. Без
последовательных и целена-
правленных усилий обществен-
ности нельзя добиться оконча-
тельной расчистки завалов
«холодной пойми* и изоляции
милитаристских, реваншист-
ских и консервативных сил,
противящихся разрядке. Она
призвана сказать свое слово в
пользу укрепления взаимного
доверия между неролами и
налаживания всестороннего
мирного сотрудничества евро-
пейских государств.

г. БРЮССЕЛЬ
Обсуждение всех этих во-

просов на ассамблее откроет
новые перспективы совмест-
ных действий общественности
нашего континента во имя уп-
рочения мира.

КПСС • Советское государ-
ство всегда с пониманием от-
носились к миролюбивым чая-
ниям народов. Свидетельст-
вом этого является принятая
XXIV съездом КПСС Про-
грамма мира. Советские люди
будут со всем вниманием сле-
дить за ходом Брюссельской
ассамблеи и поддержат ее
конструктивные инициативы,
направленные на превращение
Европы л контнне!гг мира.

Желаю вам успехов в ра-
боте.

Л. БРЕЖНЕВ

корреспонденты „ПРАВДЫ И ТАСС передают

Программа американских коммунистов
ВАШИНГТОН, 2. (ТАСС). В

федеральном округе Колумбия
началась кампания по сбору
подписей под петицией о внесе-
нии в избирательные списки кан-
дидатов на посты президента и
вице-президента США — Гене-
рального секретаря коммунисти-
ческой партии Гэса Холла и на-
ционального председателя Сою-
за молодых рабочих за освобож-
дение (американский комсомол)
Джарвиса Тайнера Коммуниста
ческая партия уже добилась зна-
чительного успеха, обеспечив се
бе право на участия в президент-
ских выборах в штатах Мичи-
ган. Огайо, Алабама, Кентукки.
Аризона, Юта и Пенсильвания
Несмотря на противодействие ре-
акционных кругов, коммунисты
получили поддержку предстали

телей самых широких слоев об-
щественности, которые поставили
свои подписи под петициями о
выдвижении кандидатур Г. Холла
и Дж. Тайнера на посты прези-
дента и вице-президента США

Началу кампании в округе Ко-
лумбия была посвящена состояв-
шаяся здесь пресс-конференция
Дж. Тайнера. Соединенные Шта-
ты, заявил он, переживают сей-
час политический, экономиче-
ский и социальный кризис. Ин-
фляция в стране не остановлена,
миллионы американцев пишет.!
работы, реакция ведет яростное
наступление на социальные и
гражданские права населения. В
этих условиях необходимы по-
иски новых путей развитии стрл-
ны — таково веление времени

Тайнер указал, что коммуни-

стическая партия придает осо-
бое внимание кампании по сбору
подписей в федеральном округе
Колумбия — политическом цент-
ре США. Мы хотим, сказал ГаЛ-
нер. использовать кампанию по
сбору подписей для публичного
разъяснения народным млеспм
целей и задач борьбы коммуни-
стов Америки. Такую возмож-
ность даст нам участие канди-
датов коммунистической партии
в президентских выборах по
меньшей мере в 27 штатах стра-
ны.

В заключение пресс-конферен-
ции Тайнгр. который только что
вернулся из поездки в Демокра-
тическую Республику Вьетнам,
выразил восхищение самоотпрр-
женной Ппрьбой народа зтой
страны.
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ЛОНДОН, 2. (ТАСС). В Север-
ной Ирландии обстановка по-
прежнему остается напряжен-
ной. Сегодня н.| одной из улиц
Дерри но время взрыва
бомбы рллено несколько жите-
лей и два полицейских. Несколь-
ко человеческих жизней унесли
изрыны ОомГ>, которые прогреме-
ли в Белфасте.

Вышний глава юнионистского
правительства П. Фолкнер и один
из лидеров протестантских экс-
тремистов из движения «Аван-
гард» -- Уильям Крейг встрети-
лись сегодня в Белфасте, чтобы
оосудить вопрос о выработке
«единой линии» в борьбе против
Гюрцнв за гражданские права.
Гам факт этой встречи красно-
речиво свидетельствует о том,
что и юнионисты и ультрапра-
вые явно недовольны «прямым
правлением» Ольстером из анг-
лийской столицы. Хотя, как за-
мечает сегодняшняя газета
«Мпрнинг стар», именно при по-
пустительстве официального
Лондона они продолжают безна-
казанно бесчинствовать в Север-
ной Ирландки.

В А Х Т А УРОЖАЯ

П омогает
7*4

о п
В степи то тут, то тем

•идиы алые стати. Их под-
нимают над полевыми ста-
нами, сельскими клубами и
центральными усадьбами
гозайста а честь новаторов,
добившихся лучших показа-
телей а сореаноаании за до-
стойную встречу 50-лети>
образованна СССР.

В колхозе имени Петровско-
го этой яеети удостоены меха-
низаторы звена Василия Голу-
бенко. Одними из первых в
Раздельняпском районе закон-
чили они сев кукурузы и те-
перь ведут тщательный уход
за плантациями.

— Обязательства у нас не-
малые,— говорит В. Голубея-
ко,— собрать с каждого гек-
тара не менее чем по 45 пент-
веров зерна.

О зерне, об увеличении его
валовых сборов нынче у зем-
ледельцев особая забота. На
весеннем поле при пересмотре
структуры посевных площа-
дей предпочтение отдано наи-
более урожайным культурам,
и прежде всего кукурузе. Под
нее хозяйства Одесской обла-
сти отвели 300 тысяч гектаров,
решив получить с каждого
гектара не менее 40 центнеров
зерна.

Более двух тысяч механизи-
рованных звеньев работают
нынче на кукурузных планта-
циях. У каждого ил них
спои рубежи урожайности. В
прндунайском колхозе <Ма
як» звено Василия Ивана'и
ко обязалось получить по
100 центнеров зерна с гекта-
ра. Балтскнй кукурузовод
Андрей Куцый в прошлом го-
ду собрал по 65 центнеров
зерна, а нынче решил по-
высить урожайность еще па
10 центнеров.

Чтобы увеличить темны, по-
высить качество обработки
плантаций, кукурузоводы про-
являют немало инициативы и
творчества. Так, в колхозе
«Прапор Ленина» тракторис-
ты бригады Героя Социали-
стического Труда Ивана Да-
ниленко усовершенствовали
культиваторы. Колхозные
умельцы Колымского района
оборудовали культиваторы
дисками на подшипниках, что
гарантирует высококачествен-

ы
ную обработку междурядий.

При Всесоюзном селек-
ционно-генетическом инсти-
туте создан общественный
научно-производственный со-
вет по оказанию помощи ку-
курузоводам. Этот совет обоб-
щает опыт передовиков, раз-
рабатывает рекомендации по
наиболее рациональному ухо-
ду за посевами. Первичные
партийные организации хо-
зяйств установили повседнев-
ный контроль за тем, чтобы
рекомендации совета ученых
нашли широкое применение.

Весьма поучительный стал
опыт кукурузоводов Ананьел-
ского района. В восьмой пяти-
летке среднегектарный сбор
зерна составил здесь 40,1
центнера. Нынче земледельцы
района дали слово собрать по
АО центнеров зерна на площа-
ди свыше 10 тысяч гектаров.
Четко организованная учеба
позволила сделать приемы и
методы труда новаторов до-
стоянием всех кукурузоводов.

К сожалению, далеко не
везде проявляют такую заботу
об урожае. Вдоль Хаджибей-
ского лимана лежат земли
раздельнянского колхоза вме-
ни Мичурина. На полях лиш*
кое-где встретишь одинокие
агрегаты, в то же время ва
приколе стоят тракторы.

На обработке посевов в об-
ласти поставлено более 6 ты-
сяч агрегатов. Конечно, ве все
лкипажп добиваются высоко-
производительного использова-
ния механизмов. В Татарбу-
нарском, Саратском районах
передовые звенья уже присту-
пили ко второй междурядной
обработке, а в Тарутинском,
где дневная выработка на про-
пашной агрегат не превышает
10 гектаров, большие масси-
вы зарастают сорняками.

Виды на урожай ценной
зернофуражной культуры об-
надеживающие. Известный се-
лекцнонер'кукурузовод А. С.
Муснйко доволен:

— По всему видно, своя
обязательства по урожайно-
сти перевыполнят не толь-
ко отдельные звенья и хо-
зяйства, но н целом область.
Сейчас вес зависит от ухода
за посевами.

А. БОГМА.
(Корр. «Правды»).

Одесская область.
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Д Е Л О В С

С пленума МГК КПСС
Москва... Для всего мира имя »то стало символом единства

народов, строящих коммунизм, паролем дружбы, братства, со-
трудничества между людьми раавых национальностей. Отсюда,
из Москвы, полвека назад проаяучала Декларааия об образова-
нии Союза Советски» Социалистических Республик.

Как встречает юбилей Союза Советов его столица? С чем идут
к авамевательной дате коммунисты, все грудящиеся Москвы?
Об атом говорилось вчера на пленуме МГК КПСС, который об-
судил вопрос о работе Московской городской партийной органи-
зации по подготовке к 50-летию образования СССР и усилении
коммунистического воспитания трудящихся.

Докладчик — секретарь гор-
кома партии В. Н Ягодкнн
подчеркнул, что постановле-
ние ЦК КПСС «О подготовке
к 50-летию образования Союза
Советских Социалистических
Республик» вызвало новый
подъем политвческой в тру-
довой активности москвичей.
Коллективы предприятий и
организаций столицы обяза-
лись Досрочно, не позднее 25
декабря, завершить план теку-
щего года по объему реа-
лизация промышленной про-
дукции и выпуску большинства
важнейших изделий.

На пленуме приводились
примеры ответственного, твор-
ческого отношения а выполне-
нию взятых обязательств. Так,
в цехах и отделах автозавода
вмеая Лихачева все шире раз-
вертывается соревнование за
званы «Коллектив высокой
эффективности труда» и
«Ударник девятой пятилет-
ки». Свыше двух тысяч инже-
неров и техников предприятия,
участвуя в борьбе за ускорение
технического прогресса, разра-
ботали и успешно выполняют
личные творческие пятилетние
планы. Мпого делают для по-
вышения эффективности про-
изводства па основе внедре-
ния прогрессивной техники и
технологии, новых вило»
изделий коллективы заводов
«Краевая Пресня», «Памяти
революции 1905 года». Прес-
ненского машиностроительно-
го. О замечательных трудовых
достижениях, поспященных вы-
дающемуся событию в жизни

нашей Родины, говорили сле-
сарь-сборщик завода «Ка-
либр» А. Г. Лосев, первый
секретарь Киевского райкома
партии Ю. А. Юшин, дирек-
тор завода имени Владимира
Ильича А. Н. Алов и другие.

Исходя вз постановления
ЦК КПСС, городской комитет
партии разработал всесторон-
ний план полготовки к юби-
лею. Планом предусмотрено
еще более активное разверты-
вание социалистического со-
ревнования трудящихся в
честь 50 летия образования
СССР, расширение агитацион-
но-пропагандистской • куль-
турно-массовой работы в тру-
довых коллективах и по месту
жительства. Подготовка к ис-
торической дате, отмечали
участники пленума, должна
сопровождаться дальнейшим
усилением коммунистического
воспитания трудящихся.

Партийные организации сто-
лицы проводят значительную
работу по воспитанию людей
в духе дружбы и братства
народов, советского патриотиз-
ма и пролетарского интерна-
ционализма, по формирова-
нию V широчайших ччес тру-
дящихся коммунистического
мировоззрения Па пленуме
обстоятельно рассматривались
разные стороны этой работы.
Речь шла о постановке пар-
тийной учебы и массовых фор-
мах пропаганды, о наглядной
агитации и средствах массо-
вой информации.

Центральное место в идео-
логической работе заняло изу-

чение грудящимися Москвы
материалов XXIV съезда пар-
твв. Организованы городские
и районные чтения «Решения
XXIV съезда КПСС — в
жизнь», подобные чтения про-
ходят также вв предприятиях
и в учреждениях. Формы
идеологической работы в
связи с юбилеем Советскою
Союза обогащаются с каждым
днем. Надо добиваться, что-
бы все звенья идейною воз-
действия работили в полную
силу,— зта мысль звучала во
многих выступлениях

Предметом особой заботы
партийных, советских и об-
щественных организаций, по
мнению участников пленума,
должно быть дальвейшее
улучшение интернационально-
го воспитания. В советском об-
ществе безраздельно господст-
вует марксистско-ленинская
идеология. Однако это не
означает, что можно недооце-
нивать опасность происков
буржуазной пропаганды. Туда,
где ослабляется наша идеоло-
гическая работа, легче прони-
кает враждебная идеология.

Остро говорилось ва плену-
ме и об усилении борьбы с та-
кими антиподами коммунисти-
ческой морали, как стяжатель-
ство, пьянство, взяточничество,
тунеядство, клевета, анонимки
и тому подобное. Общее мне-
ние: важно еще больше подни-
мать роль трудовых коллекти-
вов в борьбе с антиобществен-
ными явлениями, активность
коммунистов, всех трудящих-
ся. В каждом коллективе сле-
дует создавать обстановку не-
терпимости к любым про-
ступкам, более решительно,
широким фронтом выступать
против тех, кто не выполняет
обязанностей, возлагаемых об-
щестпом на советского челове-
ка. Вместе с тем речь шла о
необходимости лучше исполь-
зовать имеющиеся возможно-
сти для организации здорово-
го отдыха, содержательного
досуга грудящихся.

Москва — город юности. В
школах, техникумах, вузах,
на предприятиях и в учрежде-

формируются молодые
строители коммунизма. Сек-
ретарь парткома МГУ
В. А. Протопопов, директор
школы-интерната № 92
М. П. Ильина и другие орато-
ры отмечал, что »а послед-
нее время все содержа-
тельнее становится работа по
патриотическому и интернаци-
ональному воспитанию подра-
стающего поколения. Более
чем в 500 школах созда-
ны клубы интернациональной
дружбы. В практику работы
столичных школ в вузов во-
шли такие формы интернацио-
нального воспитания, как не-
дели дружбы с союзными рес-
публиками, вечера дружбы,
фестивали искусств и т. д.

Еще полнее, по мнению вы-
ступавших, надо использовать
в работе с молодежью рево-
люционные, боевые и трудовые
традиции рабочего класса,
трудящихся Москвы и всех
республик Советского Союза.
Важно передавать молодым
замечательные качества пере-
довых рабочих, чтобы все
юноши и девушки ясно пони-
мали роль и величие человека
труда, историческую миссию
рабочего класса, стремились
стать в его ряды. Необходимо
повышать и уровень военно-
патриотического воспитания
молодежи.

Вместе со всеми москвича-
ми готовятся достойно отме-
тить великий праздник нашей
страны деятели литературы и
искусства столицы. У них
большие, интересные плавы.
Главное место в этих планах
занимает создание новых про-
изведений, раскрывающих
важнейшие темы истории
СССР и современности, а так-
же широкая программа куль-
турно-массовых мероприя-
тий — тематических вечеров,
циклов лекций и бесед, фести-
валей, народных ГУЛЯНИЙ, по
священных 50-летию Советско-
го Союза. Высокая требова-
те'г.мость и взыскательность,
прозвучавшие на пленуме в ад-
рес творческих организаций и
коммунистов, работающих в

оргаиивациях, отрядили
ааботу городского комитета
партии о дальнейшем повыше-
на» идейной и художествен-
ной силы создаваемых произ-
ведений.

Пленум подчеркнул, что в
предстоящие месяцы надо при-
дать всей работе по подготов-
ке к юбилею еще более широ-
кий размах, вести ее на высо-
ком организационном и идей-
но политическом уровне, со
ответствующем положению и
роли столичной организации
нашей партии, добиться новых
успехов и осуществлении ре-
шений XXIV съезда КПСС.

Все выступавшие горячо и
единодушно одобряли итоги
майского Пленума Централь-
ного Комитета, ленинскую
внешнюю политику КПСС и
Советского государства. Отме-
чалось, что закончившиеся на
днях советско-американские
переговоры и достигнутые в
ходе них соглашения являются
свидетельством последователь-
ного и настойчивого осуществ-
ления Программы мира, раз-
работанной нашей партией и
поддержанной всем советским
народом.

Пленум МГК обсудил также
доклад второго секретаря гор-
кома Л. И. Грекова «О зада-
чах Московской городской
партийной организации по вы-
полнению постановления май-
ского (1972 г.) Пленума ЦК
КПСС «Об обмене партийных
документов». Эту работу ре-
шено провести как важ-
ное организационно-политиче-
ское мероприятие, подчинив
его задачам дальнейшего ук-
репления партийных рядов, по-
вышения активности и дисцип-
лины коммунистов. Намечены
конкретные меры по подготов-
ке к обмену партийных доку-
ментов в парторганизациях
Москвы

С речью на пленуме пысту-
пил член Политбюро ЦК
КПСС, первый секретарь Мос-
ковского горкома партии В. В.
Гришин.

К. ВИКТОРОВ.

Гости Москвы
По приглашению ЦК КПСС в

Москве с 29 мая по 2 июня на-
ходилась делегация Французской
коммунистической партии во
главе с членом Политбюро, сек-
ретарем ЦК ФКП т. Р. Пике. Де-
легация имела беседы в Отделе
пропаганды и Международном
отделе ЦК КПСС, прошедшие в
обстановке братской дружбы и
делового сотрудничества, харак-
терных для отношений между
двумя партиями.

30 мая делегация ФКП была
принята кандидатом в члены По-
литбюро ЦК КПСС, секретарем
ЦК КПСС т. Б. Н. Пономаревым.

(ТАСС).

Прием посла
2 июня секретарь ЦК

КПСС К. Ф. Катушев принял
Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Социалистической
Федеративной Республики
Югославии в Советском Сою-
зе М. Пешича по его просьбе
и имел с ним теплую, друже-
ственную беседу. , ,

Глубокая
благодарность

В адрес Центрального Ко-
митета Коммунистической
партии Советского Союза,
Президиума Верховного Сове-
та, Совета Министров СССР
и всего советского народа по-
ступила телеграмма ЦК Мон-
гольской народно - революци-
онной партии, Президиума
Великого Народного хурала и
Совета Министров МНР с вы-
ражением чувства глубокой
благодарности за искренние
соболезнования по случаю
безвременной кончины выда-
ющегося сына монгольского
народа, пламенного поборни-
ка советско - монгольской
дружбы, лауреата междуна-
родной Ленинской премии
«За укрепление мира между
народами», Председателя
Президиума Великого Народ-
ного хурала МНР Жамсаран-
гкйна Самбу.

(ТАСС).

ПЛЕНУМ ЦК
КОМПАРТИИ
БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 2. (Корр. «Прав-
ды» И. Новиков). Здесь со
стоялся очередной пленум ЦК
Компартии Белоруссии. С до-
кладом об итогах майского
(1972 г.) Пленума ЦК КПСС
на нем выступил кандидат
члены Политбюро ЦК КПСС,
первый секретарь ЦК КПБ
П. М. Машеров. Были обсуж
дены задачи парторганизаций
республики в связи с пред-
стоящим обменом партийных
документов. Пленум рассмот-
рел также работу Брестского
обкома КП Белоруссии по
подбору, расстановке и воспи
танию кадров в свете решений
XXIV съезда КПСС. Секре-
тариат ЦК КПБ информиро-
вал участников пленума о ре
зультатах проверки состояния
дел по совершенствованию уп-
равления в министерствах и
ведомствах республики.

Пленум ЦК КПБ всецело
одобрил и принял к неуклон-
ному исполнению решения
майского (1972 г.) Пленума
ЦК КПСС. Приняты соот-
ветствующие решения и по
другим обсужденным вопро-
сам.

н о О С Т И Т Е Х Н И К И

ЩЕДРОСТЬ ЛУЧА
Неиссякаемый поток лучистой энер-

гии струит Солнце на нашу планету.
Ему обязана своим существованием
жизнь на Земле. Но давно известно, что
солнечную радиацию можно преобразо-
вать в механическую и электрическую
энергию, применить для сварки метал-
лов, получения горячей воды и пара. I)
перспективах использования солнечной
энергии мы попросили рассказать пред-
седателя комиссии по гелиотехнике Все-
союзного совета научно-технических об-
ществ Б. В. Петухова.

— Подсчитано,— сказал он,— что
Солнце посылает за год на Землю лу-
чистый поток, в десять раз превышаю-
щий энергию, заключенную во всем топ-
ливе земных недр. Пустынные зоны на-
шей страны, над которыми небо не часто
закрывается облаками,— огромпая аре-
на, подвергаемая облучению Солнцем.

Советские специалисты разработали
конструкции солпечных водонагревате-
лей с высоким коэффициентом полезно-
го действия. Многие такие установки
успешно работают длительное время и
могли бы стать образцами для массово-
го использования в народном хозяйстве.
В южных районах с помощью солнечных
нагревателей можно удовлетворять по-
требность населения в горячей воде для
бытовых нужд.

Вполне реально использование сол-
нечной энергии для различных техноло-
гических целей. Хотелось бы в первую
очередь назвать сушильные процессы.
Это — сушка фруктов, зерна, подсолнеч-
ника, травяной муки, рыбы, строитель-
ных материалов с помощью солнечных
воздухонагревателей и других конструк-
тивно простых и дешевых гелиоаппарв-
тов. Несложные солнечные холодильники
помогут сохранять от порчи сельскохо-
зяйственные продукты. Одна из таких
установок была введена в строй много
лет назад и показала большую эффек-
тивность.

Известно, как много значат для от-
гонного животноводства южных районов
источники воды. В основном это колод-
цы, из которых вода поднимается раз-
личными способами. Но здесь также
можно заставить работать Солнце. Что-
бы способствовать созданию наиболее
эффективных устройств для подъема во-
ды, работающих на лучистой энергии,
был объявлен всесоюзный конкурс. Его
организовали Всесоюзный совет научно-
технических обществ, министерства ме-
лиорации и водного хозяйства и сельско-
го хозяйства СССР. Из многих пред-
ставленных проектов и работ отобраны
четыре конструкции солнечных водо-
подъемников. Эти установки будут пост-

роены н испытаны в нынешнем году.
Лучистая энергия нашего светила на-

шла дорогу и в медицинскую практику.
Еще много лет назад в Казахстане ин-
женер В. Н. Бухман совместно с врачом
Г. И. Поповым создали солнечный ле-
чебный рефлектор (концентратор). Поз-
же в Алма-Ате была построена первая
гелиолечебиица. Здесь солнечные уст-
ройства применяются для лечения ради-
кулита, полиартрита, хронической пнев-
монии и других нелугов.

Словом, гелиотехника в наши дни рас-
полагает широкими возможностями для
использования солнечной энергии в раз-
личных отраслях народного хозяйства.

А. ПРЕСНЯКОВ.
О

На с н и м к а : » Институте физиии Ака-
дамии наук Азербайджане создана уста-
новка на полупроводниках для превраще-
ния солнечной >нергии е электрическую.

Фото Ю. Рахили (ТАСС).

Смотр качества товаров:

О В 3 О Р ПИСЕМ

ДАЕТ
ОЦЕНКУ

ПОКУПАТЕЛЬ
У авторы» этих ннсем разные профессии, равный воарает, ча- авалиста отраслевой ^ниспек-

сто ранные мнения по одному н тому же вопросу. Но всех ик
объединяет забота об интересах государства, о благе народа.
Письма, о которых идет речь, посвящены качеству иромыч.ти
ной продукции. В них затрагиваются различные стороны «той
проблемы. Живой отклик у читателей вызвало приглашение ре-
дакции принять участие в смотре качества товаров.

Авторы писем подчеркива-
ют: все, что выпускается для
повседневных яужл челове-
ка, — ткани, обувь, одежда,
товары культурного и бытово-
го назначения, должно быть
добротным, удобным, краси-
вым. И коллективы предприя-
тий много делают, чтобы до-
стичь этого. Однако в ряде
случаев изделия широкого по-
требления не отвечают возрос-
шим требованиям покупателей.

«В самом деле,— пишет
москвич М. Клен,—когда за-
ходишь в магазины, то взору
представляется обилие това-
ров. А ко|д,1 начинаешь выби-
рать ботинки, костюм, ткань,
то зачастую в продаже отсут-
ствует то, что нужно».

С ним как бы перекликает-
ся колхозница Р. Попко(Близ-
нюковский район Харьковской
области): «Жаловаться осо-
бенно аечею. В магазинах
есть стиральные машины и те-
левизоры, ведра и бидончики.
А сколько тканей! Но у каж-
дого человека свои запросы,
ему хочется купить товар по
душе. Что ино|да бывает?
Зайдешь в магазин, обуви на
полках много, а туфли НУЖНО-
ГО размера не подберешь».

Жительницы Москвы Л. Де-
нисова и О. Королева сетуют
ва то. что промышленность в
ограниченном выборе выпуска-
ет женскую одежду больших
размеров и обувь большой
полноты.

Письма с конкретной крити-
кой в адрес предприятий, вы-
пускающих товары народною
потребления неудовлетвори-
тельного качества, прислали а
«Правду» И. Выборное—заме-
ститель управляющею туль-
ской областной базой «Ростек-
стильторга», Н. Гаркуша —
старший бракер тернопольско-
го центрального универмага,
С. Тихвин из Свердловска,
С. Тюрин из Ростова-на-Допу,
Г. Зильйерг из Смоленска,
И. Жуков из Актюбинска,
Б. Большанин из Томска, ле-
нинградцы И. Павлов, В. Ко-
няев, В. Зуева и другие.

Один из вопросов, особенно
волнующих производствен-
ников,— это сырье. Ведь от
ею добротности, разнообра-
зия, своевременного поступле-
ния в большой мере зависят
качество и ассортимент гото-
вой продукции. Много писем
на ЭТУ тему приходит в
«Правду» с обувных пред-
приятий «В новом году,— со-
общают рабочие Васильевской
обувной фабрики Запорожской
области О. Кулик, Р. Горло-
ва и В. Шевченко,—наш кол-
лектив столкнулся с больши-
ми трудностями в получении
основных материалов. Львов-
ская фирма «Рассвет» с пере-
боями поставляет яловый
хром. К тому же вместо зака-
занного коричневого поступает
черный. Под угрозой получе-
ние необходимого количества
искусственной кожи из Киро-
ва и Иванова». Авторы пись-
ма делают правильный вывод:
надо комплексно развивать
все смежные отрасли, снабжа-
ющие обувное производство
сырьем и материалами.

Эту же мысль высказывает
и москвич П. Арнаутов. «Ко-
жевенные заводы,— указывает

он,— м обеспечены хороши-
ми химическими материалами,
оборудование здесь устарев-
шее Министерство легкой
промышленности СССР, от-
раслевые научно • исследова-
тельские институты должны
помочь кожевникам улучшить
качество и отделку материа-
лов, идущих на изготовление
обуви»

КаГмуки, набойки, пугови-
цы, различные украшения по-
ставляет обувным и швейным
Фабрикам Украины киевская
фирма «Фурнитура» Однако,
как пишет начальник ОТК
фирмы Г> Шиайлен, к этой
продукции предъявляется не-
мало справедливых претензий.
И они объясняются прежде
всего тем, что на головном
предприятии фирмы недостает
производственных площадей,
оборудование штамповочно-
го и инструментального участ-
ков сильно изношено, слабо
внедряются прогрессивные
технологические процессы.

Старший госинспектор по
качеству текстильною, коже-
венного и пушно-иехового
сырья В. Шамшурин (г. Сверд-
ловск) приводит многочислен-
ные факты, когда мясокомби-
наты поставляют кожсырье-
выи заводам и базам овчины,
не приюдные для выработки
добротных меховых изделий.
Это наносит большой ущерб
государству. Основная причи-
на ухудшения качества — на-
рушения технологии съемкп
шкур при забое овец. Мини-
стерство мясной и молочной
промышленности СССР мирит-
ся с этими недостатками.

В. Чекменов из Краснодара
сомневается: нужно ли на
каждом заводе иметь конст-
рукторско • технологическое
бюро по бытовым товарам, по-
чему бы не использовать уже
разработанные лучшие образ-
цы изделий и готовую доку-
ментацию? Это позволит вы-
пускать продукцию высокою
качества, экономить средства.

Как согласовать количество
и качество, необходимость рос-
та производства с решением
задачи резкого повышения тех
нического уровня и эксплуата-
ционных свойств изделий?
В. Кузьмин из Свердловска,
Т. Бондаренко из города Ру-
бежное Ворошиловгралской об-
ласти, А. Радченко из Зугрэс
Донецкой области, горьков-
чанин А. Коротеев считают,
что путь к повышению качест-
ва продукции лежит через со-
вершенствование планирова-
ния. «К сожалению, пока еще
действуют традиции,— пишет
В. Кузьмин, — побуждающие
руководителей выполнять план
в первую очередь по количест-
вевным показателям, а затем
уже — по качественным».

Нуждается в улучшении си-
стема морального и материаль-
ного поощрения за выпуск
продукции высокого качества
(равно как и система взыска-
ний за брак). Предложения об
упорядочении системы оплаты
труда работников ОТК со-
держатся в письмах В. Несте-
рова из Таганрога, сотрудников
отдела технического контроля
Московского завода торгового
машиностроения Н. Михайло-
ва и А. Тузова, главного спе-

ции по качеству А. Ве-
лоусова в многих других.
«Контролеров следует переве-
сти из категория вспомога-
тельных в категорию произ-
водственных рабочих, а ес-
ли они заняты в горячих или
вредных цехах, распростра-
нить на них все льготы в ус-
ловия, которыми пользуются
остальные работники таких
цехов» — так сформулирова-
ны ати предложения. Их реа-
лизация должна резко повы-
сить роль а значение служб
технического контроля, при-
влечь к работе в них высоко-
квалифицированных специа-
листов, что поможет поднять
и качество продукции.

Есть и другая весьма серь-
езная проблема, которую, по
мнению читателей, нужно ре-
шить в самое ближайшее вре-
мя. Чем должен заниматься
отдел технического контроля
на предприятии? Новосибир-
ский инженер Ю. Чернышев,
начальник участка одного из
свердловских заводов А. Но-
воселов, инженер-механик 3.
Абдушукуров из города
Туркестана Чимкентской об-
ласти Казахской ССР и дру-
гие считают, что необходимо
возложить на ОТК контроль
не только за качеством готовой
продукции, но и за соблюдени-
ем технологических процес-
сов. По мнению авторов этих
и многих других писем, толь-
ко таким образом можно до-
биться того, чтобы ОТК не
просто проверял качество из-
делий, но и влиял на производ-
ство.

Однако подобная точка
зрения вызывает серьезные
возражения у заместителя на-
чальника ОТК Ленинградского
машиностроительного заво-
да С. Гордеева. Опираясь на
утвержденное десять лет на-
зад и действующее сейчас в
промышленности Положение
об отделах технического конт-
роля, он рассуждает: «Про-
филактика брака — это ком-
плекс организационно-техниче-
ских мероприятий, направлен-
ных на отработку конструк-
ции, совершенствование тех-
нологии, повышение качества
продукции. Если это так, то
ясяо, что выполнение столь
апачительного объема работы
не по плечу не только контро-
лерам в одиночку, но в целым
подразделениям. За качест-
во деталей и готовых изделий
должны нести ответственность
исполнители, а за качество
контроля — работники ОТК».

В большинстве писем, за-
трагивающих проблему ка-
чества, говорится, что пора
разработать и внедрить в
практику новое типовое поло-
жение об отделах техническо-
го контроля предприятий.
Об этом пишут, в частности,
работники ОТК завода «Ал-
тайсельмаш» из города Руб-
цовска Алтайского края, мас-
тер Пермского паровозоре-
монтного завода имени Шпи-
гина А. Манылов, мастер
харьковского завода «Метал-
лопрнбор» Ф. Булавнн и дру-
гие. Их можно порадовать: но-
вое положение об ОТК будет.
Работа над ним началась.

Поток писем в редакцию по
различным проблемам повы-
шения качества продукции не
иссякает. Надо надеяться, что
выдвигаемые в них вопросы
получат свое решение.

Н. ВАСИЛЬКОВА,
К. МИЧУРИН.

ИСТОКИ ВНИМАНИЯ
Заметки писателя

Рения* весна 1965 года. Машина не смогпа
добраться до иопхоэа, прочно засела в гря-
зи, пришлось пересаживаться на трактор. Таи
секретарь Пайарыиского райиома партии Аб-
дулла Милиев прибыл на общее собрание кол-
хозников.

К0ЛЮ1 год за годом не выполнял план, иол-
юзиикам платили от случая и случаю. И нет
магазина, нет медпункта, над школой течет
крыша.

Абдулла Милиев встал перед собранием, и
его встретили крииами:

— Опять обещать будете!

И голос из глубины:
— Не верим тебе!
Это крикнул некто Ишамкуль Ишмурадов —

иолхознии как колхозник, не лучше и не хуже
других.

Абдулла Мнлмее ничего обещать не стал:
— Ваши нужды «ижу, веши требования счи-

таю правильными, но удовлетворить их не мо-
гу. Ждете, что государство еам поднесет, а вы
у него и без того а больших долгах. Попробуй-
те добыть своими руками...

С того дня началась борьба против «не ве-
рим!».

Весна 1965 года — поворот-
ного года в сельском хозяй-
стве всей страны. Были при-
няты партийные решения о но-
вых методах руководства на
селе, пересмотрены закупоч-
ные цены.

Секретарь райкома Мили-
ев, хотя и не обещал ничего,
но все-таки помог — колхоз
получил ссуду, ему выделили
больше волы для полива, по-
обещали лес и шифер при ус-
ловии, если кирпич колхозни-
ки сделают сами. Ишмурадов
вместе с другими пятьюде-
сятью колхозниками прини-
мается изготовлять кирпич —
«хашарно». Одной семьей
трудились от зари до зари, за
одним столом ели — сегодня
ты кормишь всех, завтра твой
товарищ.

У. узбекского народа силь-
но развито чувство уваже-
ния к старшему. Слово акса-
кала — закон в семье. Ми ли-
сп оргапизуст «Кенгаш (слет)
аксакалов». Самые старейшие
жители Пайарыкского района
получают именные пригласи-
тельные билеты: «Дорогой
Туйче-яка, райком партии и
райисполком почтительнейше
просят впс...» И седобородый
Туйче-ака спешит на слет.
Секретарь райкома Милиев от-
кровенно рассказывает о труд-
ностях в районе, просит помо-
щи. 350 стариков тронуты
впимшием, готовы помочь.

Ишамкуль Ишмурадов при-

вык с сыновьим почтением от-
носиться к слову старого Туй-
че. Туйче-ака верит Абдулле
Милиеву. Еще шаг навстре-
чу...

Но между Милиеоым и не-
доверчивым Ишмурадовым
стоит некий скромный человек
с замусоленным блокноти-
ком — бригадный учетчик. За
ним водятся порой грешки —
приписать побольше одному,
оторвать от другого. И если
учетчик станет обманывать
Ишмурадова, подкармливать
за его счет бездельников, то,
сколько ни помогай ссудами,
стройматериалами, дефицит-
ной водой, все равно в колхо-
зе не будет порядка, все рав-
но Ишмурадов станет чувст-
вовать себя обиженным. Ка-
кое уж тут доверие! И уве-
щевапия седобородого Туйче-
ака не подействуют. Как
быть, если яа пути к Ишму-
радову «соловьем-разбойпи-
ком» встанет учетчик?

Ответ дал один из учетчи-
ков — Зикриоп Ахмедов из
колхоза «Ленин юлы» («Ле-
пинский путь»). До Ахмедова
учетчики отмечали, кто сколь-
ко сделал, кому сколько при-
ходится,— несли эти данные
сра.гу же в контору, мимо
колхозников. Ахмедов же по-
нес свои выкладки колхозни-
кам.

Его журнал выработки и за-
работка прост. Регулярно про-
тив фамилии каждого кол-

хозника учетчик отмечает,
сколько кто сделал, сколько
получил. Столь же регулярно
эти данные переносятся ва
большой лист бумаги и выве-
шиваются на стену. Колхоз-
ник в любое время может по-
дойти и увидеть, так сказать,
свой рабочий портрет, выра-
женный в человеко-днях, в
рублях и копейках. Свой
портрет и портрет своих това-
рищей. ТУТ уж просто невоз-
можно «порадеть родному че-
ловечку».

Если потребовать, чтоб и
остальные поступали также,
то получится: учетчик конт-
ролирует Ишмурадова, Ишму-
радов — учетчика, один —
всех, все — одного. Нет пово-
да для недоверия.

Однако торжествовать рано.
Не обязательно на пути Иш-
мурадова должны стоять за-
ведомо нечестные люди. По-
перек дороги могут лечь чест-
ные руконодители, но плохие
хозяйственники. Скажем, в
Хатырчипском районе в кол-
хозе «Москва» лохозяйство-
вались до того, что затратили
на удобрения такие средства,
ип которые можно было бы
купить удобрения на весь
район. К.чкля разница Ишму-
ралову — от вымогательства
или от бесхозности пострадает
его заработок.

В Булунгурском районе —
в том самом, где прежде ра-
ботал Абдулла Мяляев, —

председатель колхоза имени
XXII партсъезда Иргаш Нур-
матов завел в каждой брига-
де журнал затрат по элемен-
там. Туда записывалась каж-
дая рабочая операция, указы-
валось, во что она обошлась.

Это уже своего рода финан-
совая хирургия, расчленив-
шая весь труд на отдель-
ные операции. Здесь учиты-
ваются и оплата за технику, и
стоимость удобрений, и борь-
ба с вредителями, и разного
рода амортизация, вплоть до
износа кетменей. При атом
соседствуют две графы: сколь-
ко денег выделено по плану на
операцию и сколько затраче-
но фактически. Плав и реаль-
ность рядом, приходи, смотри,
сравнивай, где выгадали, где
прогадали. Всякий убыток об-
нажается и показывается всем.
Уже не пройдет незамеченной
такая бесхозяйственность с
удобрениями, какая случи-
лась в колхозе «Москва». Сам
проверяешь, сам учитываешь,
если даже получишь мало, то
это уже твое упущение, твоя
вина.

«Учет и контроль — вот
главное...» Учет существо-
вал всегда в любом кол-
хозе, но.,, при конторе. Его
сейчас передвинули в бригаду,
ближе к рядовому труженику.

Бригада — низовая органи-
зация, простейшая клетка
сельскохозяйственного орга-
низма страны. Давно было
признано необходимым дать
бригадам самостоятельность—
поставить яа хозрасчет. Они
и были поставлены, но как?..

Бригадиру говорили: отпус-
каем тебе 20 тысяч рублей,
уложись о них. И бригадир,
прикидывая и,1 глазок, начи-
нал «укладыпаться». Получи-
лось — хвалят, перерасходо-
вал — ругают, но почему, по
каким причинам перерасходо-
вал — не анализируют. Вот и
весь хозрасчет. Если бригади-
ры представляли его себе весь-
ма смутно, то что говорить о
простом колхознике.

Надо изменить привычные
отношения колхозных руково-
дителей к бригадам. Надо на-
учить бригадиров экономиче-
ской грамоте. Надо создать
новые, более простые формы
учета и контроля, чтоб в них
могли разбираться рядовые
труженики. Сложен и труден
путь к тебе, дорогой товарищ
Ишмурадов! Абдулла Милиев
не осилил бы его в одиночку.

И Самаркандский обком
партии создает областной
экономический совет. В него
входят ученые, плановики,
практики сельского хозяйства,
партработники. Этот совет
выезжает в район, на конкрет-
ных хозяйствах проводит кон-
кретный анализ, вскрывает
недостатки и... не приказы-
вает, «не снимает стружку»,
а консультирует, учит: по-
пробуйте проанализировать
сами, сумейте выбрать из
обилия фактов золотые кру-
пицы истины. Стоит только
наделить совет администра-
тивной властью, как районные
работники станут ждать ука-
заний нового органа, не будут
пытаться думать сами. И но-
вое начипанис в конце концов
превратится в кампанию «да-
вай-давай!»

По типу областного со-
здаются советы и в районах.
Организует у себя совет и
Абдулла Милиев. Появляется
у него и своеобразная опыт-
ная станция — совхоз «Пай-
арык», имеющий сильных эко-
номистов. И разрабатываются
различные типы журналов
учета и контроля. И данные
этих журналов вывешиваются
в бригплпых станах на всеоб-
щее обозрение. И бригадиры
обязаны каждые десять дней
собирать колхозников, а каж-
дый месяц давать уже всесто-
ронний отчет, И хозрасчет пе-
рестает быть фикцией.

Скоро сказка сказывается,
да не скоро дело делается.
Шла длительная, тяжелая ра-
бота, порой ощупью, порой со
срывами я неудачами, с кос-

ным сопротивлением некото-
рых руководителей, привык-
ших работать по старинке.

А с Ишмурадовым происхо-
дили незаметные перемены.

Естественно, он хочет
знать, сколько заработал, пра-
вильно ли ему оплатили труд,
а потому проверяет учетчика,
как бы повторяет его работу.
Учетчик же — фигура, стоя-
щая у истоков хозрасчета.
Значит, Ишмурадов вместе с
учетчиком перешагивает в
хозрасчет. Он теперь имеет
полную возможность удовлет-
ворить любопытство: что и
как влияет ва его заработок,
какие обстоятельства могут
повысить его или понизить.
Учет из колхозной канцеля-
рии передвинут в бригаду,
вплотную к нему.

Никто не метает Ишмура-
дову распространить свое де-
ловое любопытство и дальше,
например, поинтересоваться,
почему правление колхоза
оделило большими средствами
соседнюю бригаду — обязаны
дать ему объяснения. От не-
хитрой проверки учетчика
Ишмурадов подымается до об-
щеколхоэного учета и контро-
ля.

Вместе с Ишмурадовым
вникают в хозяйство и его то-
варищи. Хочет того Ишмура-
дов или нет, во ов обязал
прислушиваться и пригляды-
ваться не только к тому, как
они решают производственные
вопросы, а к их желаниям, их
привычкам, житейским запро-
сам. Быть крупным недоразу-
мениям, если Ишмурадов не
поймет чисто человеческих
нужд своих товарищей по
бригаде. Хочет или нет. а Иш-
мурадов учится распознавать
людей, относиться к ним с
предельным вниманием.

Внимание к ближнему —
испокон веков исступленно
стремились к этому люди. Не
самое ли это драгоценное, что
приобрел Ишмурадов?

И вот результат... В 1964
году колхоз «Коммунизм»

собрал всего 12 центнеров
хлопка с гектара, а в 1971 го-
ду — по 25. За последние
годы среднемесячная зарпла-
та в колхозе «Коммунизм»
выросла втрое — с 40 рублей
до 120. Ныне в хозяйстве
планируют получить по
28 центнеров хлопка с гекта-
ра. Тысячелетняя история Са-
марканда не помнит урожаев
даже близких к этим. Это ми-
ровой рекорд, но не рекорд
Узбекистана. В Хорезмской
области, окруженной раска-
ленными пустынями, берут по
40 центнеров с гектара.

...Мы встретились с Ишам-
кулем Ишмурадовым ва ули-
це кишлака.

— Салям алейкум.
— Салям...
Усатый, преисполненный

собственного достоинства кол-
хозник в халате и чисто вы-
бритый, одетый с подчеркну-
тым городским щегольством
секретарь райкома подали
друг другу руки. И с буднич-
ной озабоченностью заговори-
ли о севе.

Ишмурадов сейчас имеет
все, что он требовал от ново-
го секретаря Милиева семь
лет назад ва бурном колхоз-
ном собрании. В колхозе — но-
вая школа, магазин, медпункт,
новые дома, электричество,
водопровод, асфальтирован-
ная дорога, подведен вплот-
ную природный газ. Соседи
Ишмурадова имеют тосвиэо-
ры, многие бы хотели приоб-
рести легковую машину.

Абдулла Милиев не счи-
тает, что Ишиурадов обязан
ему. Нет1 Ишмурадов все до-
был сам, своими руками, сво-
им трудом, во...

— Но чувство-то победы вы
все-таки испытываете? —
спросил я Милиева.

— О да, конечно.
Колхоз «Коммунизм» ни-

как не выдающийся в районе.
Пайарыкский район — тоже
не счастливое исключение.
И сама история секретаря
райкома Милиева и колхоз-
ника Ишмурадова весьма
обычна для Самаркандской
области.

Владимир ТЕНДРЯКОВ.
Узбекскв» ССР.
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'ИСКУССТВ
ПРАЗДНИК
НАЧАЛСЯ

КИШИНЕВ, 2. (ТАСС). Здесь
начался праздник культуры на-
родо» Российской Федерации,
посыщенный 50-летию образо-
вания СССР. Сегодня день пер-
вых дружеских встреч художни-
ков, писателей, композиторов,
кинематографистов, артистов.
Первый концерт дал в Кишиневе
Академический симфонический
оркестр Ленинградской филар-
монии. Выступления художест-
венных коллективов и артистов
Российской Федерации состоя-
лись еще в десяти городах и
районных центрах республики.

Главное событие дня — торже-
ственное открытие праздника
литературы и искусства РСФСР
в Молдавии — состоялось в
празднично украшенном зале
Молдавского музыкально-дра-
матического театра имени Пуш-
кина. Кратким вступительным
словом вечер открыл Председа-
тель Президиума Верховного
Совета Молдавской ССР К. Ф.
Ильяшенко.

Перед собравшимися выступил
первый секретарь ЦК Компар-
тии Молдавии И. И. Бодюл.

На торжественном открытии
Дней литературы и искусства
РСФСР я Молдавии присутство-
вали министр культуры СССР
Е. А. Фурцева, а также делега-
ция национального совета по
культуре Республики Куба, ко-
торую возглавляет председатель
совета Луис Павон Тамайо.

Ф Л А Г
ФЕСТИВАЛЯ
С П У Щ Е Н

ТАШКЕНТ, 2. (Спец. корр.
«Правды»). Позади десять вол-
нующих дней фестиваля, кото-
рые надолго останутся в памяти
не только его участников и гос-
тей, но и тысяч жителей Таш-
кента — города многих междуна-
родных встреч дружбы и брат-
ства. Сегодня во Дворце искусств
состоялось торжественное закры-
тие Второго международного ки-
нофестиваля стран Азии и Афри-
ки. Председатель оргкомитета
фестиваля, ааместитель Предсе-
дателя Совета Министров УзССР
Р. X. Абдуллаева от имени пра-
вительства и грудящихся Узбеки-
стана горячо поблагодарила всех,
кто принял участие в ташкент-
ском кинофоруме, и пожелала им
новых успехов в благородной
борьбе за мир, социальный про-
гресс и свободу народов.

Вице-президент Панафрикан-
ской федерации кинематографи-
стов Брахими Бабаи, глава деле-
гации Японии Акира Ивасаки,
актриса Свинита Аоесекейрэ И1
Республики Шри Ланка, глава
делегации из Ирака Зият зль-
Баяти, советский писатель Чин-
гиз Айтматов, председатель Кг-
митета по кинематографии при
Совете Министров СССР А. В.
Романов в своих выступлениях
высоко оценили значение только
что закончившегося кинофести
валя, поблагодарили ташкентцев
за радушие и гостеприимство.

Фильмы, наиболее полно отве-
чающие девизу фестиваля, а так-
же режиссеры, операторы и ак-

. теры были отмечены памятными
дипломами и призами обществен-
ных организаций СССР.

Совет Министров Узбекской
ССР устроил прием в честь уча-
стников Второго международно-
го кинофестиваля стран Азии и
Африки.

ПРЕМЬЕРА
НАРОДНОГО
АНСАМБЛЯ

КЗЫЛ-ОРДА, 2. (Внештатный
корр. «Правды» В. Цой). Здесь
состоялась премьера популярной
в Казахстане оперы композитора
Евгения Брусиловского «Кыз-
Жибек». Постановка осуществле-
на силами молодого народного
ансамбля «Сыр-Сулуы». Этот са-
модеятельный коллектив завое-
вал известность среди жителей
не только области, но и республи-
ки.

— За такую сложную поста-
новку,— рассказывает художе-
ственный руководитель Мулька
май Калауов, — наш ансамбль
берется впервые.

УУДОЖМИКИ Российской Фг
*^ дорации активно готовятся

к республиканской аыставн*
которая отнроется осенью I
Центральном •ыставочном за-
ла Мосишы. Воронежсние гра-
фики также примут участив
этой 1ЫСТИК1. Мы представля-
ем я»« им работы: В. Лосев —
«Разговор на ферме» (из серии
«Руссние женщины») и М. Аху
нов — «Бухта Руссная».

«А ТЕПЕРЬ РАВНЯЕМСЯ [ГОРАМИ.
СССР

Д О Р О Г А М И Д Р У Ж Б Ы
В последние десять — двадцать лет в нашей стране I

новые литературы. Появились у народностей, которые еще в* на-
мята старшего поколения не имела письменности, не авали гра-
моты. Сегодня уже невозможно представить советскую литера-
туру без романов и повеете! чукчи Юриа Рытхау, нанайца Гри-
гория Хеджера, манси Юнаиа Шееталова. Широко известии
имена юкагира Семена Кури лова, чукчанки Антонины Кымыт-
валь, большой группы ненецких, корякских, папайекях, »вея-
кийских поэтов и прозаиков.

В постановлена» ЦК КПСС
«О подготовке к 30-летию об-
разования Союза Советских
Социалистических Респуб-
лик» констатировано: «В брат-
ском единении с необычайной
полнотой раскрылись созила-
ельная энергия, творческие

способности, таланты всех
наций и народностей Совет-
ского государства».

Рождение и становление но-
вых литератур в нашей стра-
не происходит столь стреми-
тельно, что литературоведы и
критики пока больше созер-
цают это явление, нежели
осмысливают его.

Леонид Ильич Брежнев в
Отчетном докладе Центрально-
го Комитета КПСС XXIV
съезду партии сказал: «За го-
ды социалистического строи-
тельства в нашей стране воз-
никла новая историческая
общность людей — советский
народ».

Зародившиеся в паши дни
литературы — плод творчест-
ва не только нанайского, чу-
котского или еще какого-либо
отдельно взятого народа. Мо-
лодые литераторы народно-
стей Советского Севера и
Дальнего Востока — общее
создание новой исторической

общности, советского народа.
...Сколько помню себя, пом-

ню легенды и сказки, преда-
ния и песни. Притом ачим —
мать моей матери — расска-
зывала нивхские легенды ва
родном языке, потом? что эти
легенды были сложены • рас-
сказывались только на нивх-
ском. Мать же моя пела пес-
ни на нивхском и русском. И
притом песни, исполняемые
моей матерью на языке рус-
ских, скоро вошли в мой ду-
ховный мир так же прочно,
как и предания бабушки, а •
считал, что ато нивхские пес-
ни, исполняемые на другом
языке.

Лишь позднее, уже в шко-
ле, я понял, что некоторые из
них были русские, украинские,
грузинские и даже цыганские.
По прежде чем понять ато,
мне еще нужно было пойти в
школу.

А дело в той, что, несмот-
ря на огромные усилия, за-
трачиваемые Советским госу-
дарством на возрождение нив-
хов, сами нивхи еше какое-то
премя недопонимали значения
образования.

Я, в то время дошкольник,
пробегая мимо колхозной
конторы, непременно взби-

рался ва ааааливху и, приль-
нув к ошу, аааорожеяво
смотрел па сидевшего м стек-
лом человека, сторожа каждое
движение его рук, наблюдал
за его таинствами, которые он
делал с бумагой, ручкой •
счетами.

Как-то мат. поймала меня
за этим занятием и сказала:
•«Видишь, этот русский... он
умеет делать то, что делают
нивхв: рыбу ловить, нерпу
добывать. Но он еше умеет
делать то, чего не знает ии
одив яивх, — он бухгалтер!»
Последнее слово мать произ-
несла со значением и доба-
вила: «Ты тоже можешь
стать, как этот русский».

С того мгновения желание
учиться вошло в мою дет-
скую душу таким зарядом,
что мне кажется: и по сей
день он не растратился.
А ведь чтобы наставить сына
на путь истинный, матери
самой нужно было в тридца-
тых годах пройти курсы лик-
бела V русского учителя. Спа-
сибо моей матери!

Познав грамоту, первое, что
я прочитал матери,— это уди-
вительную автобиографиче-
скую книгу первого юкагир-
ского писателя Текки Одулокл.

Он рассказывал о своей
батрацкой юности, о том, что
спал на полу в кухне без пос-
тели и совсем не знал белья.

Когда я прочитал слова
«облезлая оленья рубаха и
штаны, надетые на голое
тело, были единственной мо-
ей одеждой...», мать прервала
меня:

— Л юкагиры батраки ае
так уж плохо жиля — у них
была оленья одежда. А а с
трема сестрами, хотя мы а
ае были батраками, носили
одежду и» рыбьей кожа а
только • делали, что жалясь
к очагу. На всех на четверых
была одна рваная собачья
доха, оставшаяся еще от ба-
бушки. Ее надевала та ил сес-
тер, которой надо было вый
ти в буран и дровами или
снегом. Оленья дошка, даже
самая что ни на есть облез-
лая, была пределом нашей
мечты...

В тридцатых голах народ-
ности Севера подарили изум-
ленному ЦИВИ III ЮВЯПНОМУ
миру своих первых писате-
лен. Сами не менее изумлен-
ные своим творческим про-
зрением, эти писатели спеши-
ли рассказать миру о сопле-
менниках.

Благодарность Октябрю,
Ленину за спасение, сы-
новняя привязанность к сво-
им возрожденным для новой
жизни народам — вот лейт-
мотивы первых литератур-
ных произведений. «Раньше и
теперь», «Старое и новое» —
тематика тех лет.

Первые писатели народно-
стей Севера были не только
певцами, но и первыми обще-
ственными деятелями своих
племен. Знаменитый удэге
Джанси Кимоико возглавлял
Советскую власти в своей
местности. Песни первого на-
найского поэта Акима Сама-
ра произвели настоящую ре-
волюцию в укладе жизни

нанайце». Раньше нанайские
женщины ае знали песен.
Лишь в дня больших бед, ког-
да стойбища теряли кормиль-
цев, женщины громкоголосо
в душераздирающе сообщали
всему живому о своем без-
мерном горе.

Несколько лет назад писа-
тель нанаец Григорий Ходжер
рассказывал: «Вдруг, бывало,
среди бела дня несется по
стойбищу женский хор:

Незнакомые женщины, эй!
Далеко ли вы едете, хэй!
Старики переглядываются:

«Что это такое? Будто бы
никто ве собирался умереть?».
«Э-э, что-то на сонгом (пла-
чи) не похоже»,— сомнева-
ются другие».

В тайге дорогами служат
реки. Когда Джанси Кимонко
сравнил извилистый исток
реки со струящимся хвостом
ящерицы, многих поразило
образное видение первого
писателя лесного народа. Но
далеко не все увидели за яр-
ким сравнением его смысл:
писателю хотелось встряхнуть
этот хвост и тем самым вы-
прямить дорогу к светлому
будущему. Во имя этого свет-
лого будущего Аким Самар
отдал жизнь у стен Сталин-
града.

Первый чукотский поэт Ты-
нэтэгын говорил, что они, чук-
чи, раньше были забитыми и
маленькими, как пни. «А те-
перь равняемся с горами», —
заявлял поэт.

И эти гордые слова были
сказаны не для того, чтобы
показать красноречие чукчи.

Эти слова показывали, на-
сколько изменился северный
человек.

Октябрь вернул нам по-
пранное царской эксплуата-
цией чувство национального
достоинства. Но это чувство
проявилось в новом качест-
ве — это то достоинство, ко-
торое могло быть воспитано
только в обществе, не знаю-
щем классовых противоречий,
расовой дискриминации. «А
теперь равняемся с горами...»

Сегодня манси Юван Шес-
талов пристально вглядывает-
ся в окружающий мир в со
свойственным ему темпера-
ментом делает все, чтобы
мир этот стал гармоничным.
Сегодня чукча Юрий Рытхэу
со свойственным ему мастер-
ством проник в мир человека
и показал, насколько мир этот
богат.

Нанаец Григорий Ходжер
с присущей ему глубиной по-
казал в своей эпопее (романы
«Конец большого дома», «Бе-
лая тишина», «Амур широ-
кий») на примере приамур-
ских народностей становление
и развитие других советских
народов.

Язык межнационального об-
щения народов Советской
страны — русский язык — по-
дарил северным народностям
не только классику русскую,
но и классику мировую, клас-
сику всех братских народов
страны. Он же помог писате-
лям малых народностей Севе-
ра донести до читателей всех
национальностей спои произ-
ведения, тем самым ввести

свою лепту в развитие куль-
туры всего советского народа.

Общеоряанаиио величие рус-
ского языка. Но. по видимо-
му, каждый пишущий откры-
вает для себя яа своем яич-
ном опыте это величие.

Когда я собирал легенды
своих соплеменников, запи-
сывал их яа родном, нивх-
ском, языке, я и ие подозре-
вал, что потом, при перело-
жении на русский, встречусь
с затруднениями.

И ТУТ ва помощь мне при-
шел сам язык. В своих мучи-
тельных в радостных поисках
я вдруг обнаружил: русский
язык поистине обладает вели-
чайшими, неограниченными
возможностями!

Кос да я прочитал своим со-
племенникам их же легенды,
переложенные на русский,
они сказали: «Смотри-ка, зву-
чит совсем как по-нивхски».
И я понял, что получил от
них «добро».

Всякий пишущий прошел
в свое время через то непов-
торимое, волнующее состоя-
ние, которое вызывает первая
его книга. В 1961 голу вышла
первая книга нивхского авто-
ра. Вскоре я получил письмо
ил Москвы. От Константина
Александровича Фелина. Пат-
риарх советской литературы
нашел время прочитать мою
книжку, счел нужным напи-
сать мне большое, с обстоя-
тельным и тонким анализом,
письмо. Замечания Констан-
тина Александровича, его
советы и уверенная поддер-
жка оказали мне величайшую
помощь.

...Появление литератур се-
верных народностей — одно
из прнмечательнейших и в то
же время обыденных для со-
ветской действительности яв-
лений.

Владимир САНГИ.
Член прмлония Сою»»

писателей СССР.
г. Южио-Сажалинск.

СРЕДИ
КНИГ Три жизни
Акселя Берга

Нашему веку присвоено мно-
го наименований, отражающих
его наиболее впечатляющие
черты. Он и атомный,
и космический, и век пласт-
масс... Все ато верно. Но
главная особенность двадца-
того столетия, открывающая
перед человечеством поисти-
не необъятные перспективы,
в том, что оно стало эпохой
движения человечества к со-
циализму. Человек двадцато-
го столетия — не просто жи-
вущий по воле случая в этот
отрезок времени. Коммунист,
отдающий все силы народу,
прокладывающий путь в свет-
лое будущее,— вот кто оли-
цетворяет наш век.

Среди книг о наших совре-
менниках появилась еще од-
на: «Аксель Берг — человек
двадцатого века». Автор ее —
Ирина Радунская, ранее уже
выступавшая в научно-худо-
жественном жанре. Новая
книга — э т о документальный
роман. Его герой — первопро-
ходец и борец, коммунист и
педагог, моряк и ученый, ро-
мантик и труженик. Родив-
шийся почти восемьдесят лет
назад, с детства росший сиро-
той, он благодаря твердой во-
ле, редкой самодисциплине и
целеустремлевности стал од-
ним из тех, с кого молодежь
сегодня смело может брать
пример.

«Жизнь его, по существу,
состоит из нескольких от-
дельных жизней,— начинает
автор свое документальное
повествование. — И если бы
он прожил лишь первую, или
только вторую, или единст-
венно третью, нынешнюю,
повесть его жизни все рав-
но появилась бы ва свет.

Потому что каждой из его
жизней хватит на полноцен-
ную биографию незаурядного
человека.

Действительно, первая
жизнь — жизнь дворянина,
царского офицера, перешед-
шего на сторону революции,
ставшего одним из первых
красных штурманов, первых
ученых-радистов, одним из
создателей электроники.

Ему было суждено изве-
дать новую судьбу, стать
адмиралом, академиком, за-
местителем министра обороны
СССР, Героем Социалистиче-
ского Труда. При его участии
развивается в нашей стране
радиолокация, олпо из чудес
века.

Инфаркт, несколько лет
отдано болезням. Но...

Начинается третья жизнь!
66-летний Берг снова в бою,
в бою за кибернетику.

Недаром друзья Берга в
шутку именуют эту науку
ки-Бергпетикой. Новая жизнь
ученого. В ней, правда, нет
видимых потрясений, преж-
них волнующих событий —
нет выстрелов, сражений,
штормов. Если прежняя
жизнь — это роман действия,
то сегодняшнюю можно на-
звать романом мысли. Это на-
стоящее ристалище идей!»

Да, героями не рождаются.
Герои выковывают и закаля-
ют себя в борьбе с трудпостя-
ми и опасностями. И того и
другого на долю Акселя Бер-
га выпало более чем доста-
точно. Он всегда в конечном
счете выходил победителем.
Писательница не умалчивает
ни о временных неудачах, ни
о периодах уныния, ни о тяж-
ких болезнях. Жизнь общест-
венная и личная не скользит
по навощенному паркету, не
утопает в мягких коврах, не
катится по гладкому асфаль-
ту. Крутые каменистые тропы
ведут к вершинам. Интересно
и поучительно следовать за
героем ромаиа по его нелег-
кому пути.

Особенность новой книги
Ирины Радунской в том, что
автор покидает героя на од-
ном из наиболее интересных
и многообещающих этапов
его судьбы. Это ве литератур-
ный прием. Так оно и есть.
Герой остается среди нас,
полный новых замыслов, не-
угомонный, работающий, как
и в юности, с раннего утра до
поздней ночи. Книга о чело-
веке, идущем рядом с пами,
обладает особой воспитатель-
ной силой. Жив герой, живы
его друзья и сотрудники. Они
не позволят автору отступить
от правды.

Издательство «Молодая
гвардия» проявило хорошую
инициативу, выпустив роман
о человеке трудового в духов-
ного подвига. Среди нас во
всех областях жизни трудят-
ся, борются и побеждают ге-
рои. Герои наших дней. Мы
встретились с одним из них.
Эта встреча обогатила и
вдохновила нас. Очередь за
другими. «Человек двадцато-
го века» — так могла бы
быть названа серия очень
нужных и увлекательных
произведений о славных на-
ших современниках.

Н. ФЕДОРЕНКО.
Академик.

ДОКУМЕНТЫ
X СЪЕЗДА БКП

Издательство политической
литературы в серии «Документы
и материалы зарубежных комму-
нистических и рабочих партий»
выпустило сборник «X съезд
Болгарской коммунистической
партии» (София, 20—25 апреля
1971 года). В книгу включены
отчетный доклад ЦК БКП, с ко-
торым выступил Первый секре-
тарь ЦК БКП Т. Живков, при-
ветствие ЦК КПСС X съезду
БКП, речь главы делегации Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза, Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Л. И. Брежнева,
программа и устав БКП. В сбор-
нике помещены также отчет
Центральной контрольно - реви-
зионной и доклад Мандатной
комиссий, директивы съезда по
шестому пятилетнему плану со-
циально - экономического раз-
вития Болгарии на 1971 —
1975 гг., заявления X съезда
БКП о положении на Ближнем
Востоке и в Индокитае, другие
материалы.

Перевод с болгарского осуще-
ствлен по стенографическому
отчету съезда. (ТАСС).

О ч е р е д н о й
номер журнала

Очередной, одиннадцатый но-
мер журнала ЦК КПСС «Пар-
тийная жизнь» открывается ма-
териалами майского Пленума
ЦК КПСС. В номере публикуют-
ся редакционные статьи «Прин-
ципиальная ленинская внешняя
политика», «Важнейшая сельско-
хозяйственная задача», статья
В. Степанова «Социально-поли-
тическое значение образования
СССР», отчет о собрании пар-
тийного, советского, профсоюз-
ного и комсомольского актива
столицы «Сделаем Москву образ-
цовым коммунистическим горо-
дом», статья первого секретаря
Оренбургского обкома КПСС
А. Коваленко «Боеспособность
первичных парторганизаций —
наша постоянная забота» и ряд
других выступлений.

Журнал публикует информа-
цию о жизни местных партий-
ных организаций.

Высокая награда
За заслуги в области изобрази-

тельного искусства, многолетнюю
плодотворную научио-педагоги-
ческую деятельность и в связи с
семидесятилетием со дня рожде-
ния профессор Московского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута имени В. И. Ленина Фи-
ногенов Константин Иванович
Указом Президиума Верховного
Совета СССР награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

(ТАСС).

для
и.

Мне ясно сказали, что дела
в вечерних школах идут на
пять с плюсом. Сказали не
где-нибудь — в гороно. И не
голословно — вот цифры.
Круглые пятерки достигнуты
дружной учебой: в минувшем
семестре из каждых ста уче-
ников на занятия приходили
восемьдесят четыре. Отсев —
мизерный. А вечерняя школа
Н 4 в апреле имела даже
больше учеников, чем в сен-
тябре. Как учатся? Тоже при-
лично. Двоек мало...

Итак, идем в вечернюю
школу рабочей молодежи № 4.
Директор Иаав Трофимович
Калита и завуч Петр Илла-
рионович Дьяченко подтверж-
дают: «Да, показатели у нас
приличные». Они раскрывают
классные журналы: действи-
тельно, все посещают, все ус-
певают. На урони каждый
день в каждый класс прихо-
дят по 20—25 человек. Не-
плохо. Желаете убедиться?
Можно завтра же пойти в
классы.

О
В ту ночь ученикам девято-

го «а» разослали экстренные
открытки — кому варочным,
кому почтой: «Женя, сегодня
быть обязательно в школе. У
вас комиссия из Москвы, ин-
тересуется вопросом посещае-
мости. Возьми с собой тетра-
ди, книги, ручку, не опазды-
вай иа уроки», такие посла-
ния с обратным адресом
«ШРМ № 4» получили Тама-
ра, Сергей, Надежда, Вале-
рий, Николай, Галина, Лю-
бовь, Виталий и другие моло-
дые люди, не часто загляды-
вающие в школу. Классная
руководительница потом объ-
яснила, что так принято: ес-
ли в школе гости, то склика-
ют всех. Когда ва горизонте,
например, появлялись инспек-
тора облоно, гороно, момен-
тально звали Женю, Надю,
Николая с тетрадями да руч-
ками...

— Для комиссии?
— Конечно. Только наши

призывы все меньше помо-
гают...

Легче всего упрекать учи-
теля, требовать с учителя.
Трудвес иомшагь ему. При-
чем не время от времени, не
по тревожному свистку, а изо
дня в день Разве это обязан-
ность учителя приглашать Же-
ню в класс, просить его не
опаздывать? Разве дело учи-
теля «обеспечивать кворум»
хотя бы на день проверки? Да
и иного ли таким образом на-
верстаешь? Вместе с инструк-
тором отдела науки и учебных
заведений Черкасского обко-
ма КП Украины П. Жарко за-
ходим в классы. В девятом
«а» на уроке пять учеников, в
девятом «б»—четверо, в де-
вятом <в» учительница Дина
Дмитриевна Лесич сидит с
раскрытым конспектом перед
пустыми партами — учащиеся
не пришли. Она рассказывает,
что приходилось вести урок с
двумя-тремя. Случалось, яв-
ляется одна ученица—занима-
лась с олной. Руководители
школы разоолят руками: что
ж, в конце недели занятия по-
сещают хуже. Вот посмотре-'
ли бы в понедельник.

Настал понслельник. Мы на-
правились в десятые классы.
В десятом «а» было четыре
ученика, в десятом «б» — во-
семь, десятом «в» — четверо,
десятом «г» — семь, десятом
«д» — тоже семь Ни в одном
классе вечерней школы не бы-
ло в тот понслельник больше
одиннадцати учащихся.

А как же отметки в журна-
лах? Тех самых, где напеча-
тано, что классный журнал —
государственны : документ, в
котором школа опязаиа учи-
тывать посещаемость с абсо-
лютной точностью. Судите са-
ми. М.| прошлой педеле около

СПРАВНОЙ

ОБ ОДНОЙ ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ

сорока учащихся работало во
второй смене. Занятий они не
посещали, но в журналах от-
мечено, что все присутствова-
ли. Экспедитор отдела свабже-
ния уехал в Киев, подручный
гравера слег в больницу, де-
вушка пошла с подругой в ки-
но, другая — дежурила в об-
щежитии, молодой слесарь
«просто загулял». Все они
пропустили занятия. А класс-
ный журнал свидетельствует,
будто все присутствовали. Кто
в действительности был иа
уроках — этого школа «прин-
ципиально» не учитывает, не
знает. Коль числится в классе
26, отмечают формы ради, что
двоих-троих не было, осталь-
ных считают присутствующи-
ми Мы пошли в другую вечер-
нюю школу и увидели то же
самое — фактически в классе
четверо, а по журналу — два-
дцать:

— Отмечаем, как везде,
иначе попадешь в отстающие.

Думаете, в гороно удиви-
лись? Думаете, вскричали, что
быть того не может? Нет. Там
все прекрасно знают. Това-
рищам по душе «справные»'
цифры, звонкие показатели.
Так что же за всем этим
кроется? Отчего пустуют клас-
сы вечеоней школы рабочей
молодежи?

О

Вечернее образование проч-
но вошло в нашу жизнь. Сего-
дня на Украине из каждой ты-
сячи молодых людей, получа-
ющих аттестаты о среднем об-
разовании, двести выпускни-
ков вечерних школ. Всем из-
вестно, как трудно сочетать
учебу с работой на производ-
стве и как настойчивы, неук-
ротимы молодые люди в
своем стремлении к знаниям.
Нет теперь города, поселка
без вечерней школы. В Чер-
кассах шесть таких школ, 97
классов. Здесь опытные педа-
гоги. Здесь все больше учеб-
ных кабинетов, пособий. И, по-
жалуй, никогда еще не при-
нимали местные органы тако-
го множества решений о по-
мощи вечерним школам.

В чем же тогда дело? Мо-
жет, «вечерников» не отпуска-
ют на завятия, не создают им,
как говорится, условий? Бы-
вает. Мне рассказывали о про-
рабе Черкассжвлстроя, задер-
жавшем после работы двух
каменщиков — учеников де-
сятого класса. О мастере,
затеявшем беседу «насчет тех-
ники безопасности» в тот са-
мый час, когда рабочих
ждала школа. О директоре
кожгалантерейной фабрики
облпотребсоюза М. Г. Назар-
ном, отобравшем прошлой
осенью V вечерней школы три
классные комнаты. Обычно
здесь находят управу аа та-
ких работников. А в том, что
часть молодежи, занятой в
сменах, не посещает уроков,
школа сама виновата: следова-
ло открыть, как в школах мно-
гих других мест, сменные
классы.

Но вот фабрика, завод, ком-
бинат, где учеников никогда
не задерживают, где простор-
ные классные комнаты — у са-
мых рабочих мест, где классы
оборудовали прямо в общежи-
тиях и учителя приходят, мо-
жно схапать, на лом. Ведь и
здесь парты пустуют. На мя-
сокомбинате в одном из клас-
сов четвертой школы нам объ-
яснили, что левушки отсутству-
ют по «уважительной» причи-
не: уехали п ателье примерять
платья. Дорожи они уроками—
наверняка нашлось бы для при-
мерки другое время. Уроками,
однако, дорожат не все. И да-
леко не все молодые люди,

которым шлют повестки «по
вопросам посещаемости», за-
няты в цехах и сменах. Иные
сидят у телевизора, разгули-
вают по городу, собрались ве-
черком на Днепр или в Сое-
носку. Сегодня, оказывается,
легче открыть класс, школу,
нежели умело поддерживать,
развивать естественное стрем-
ление каждого молодого рабо-
чего к знаниям.

Атмосфера тут складывает-
ся весьма своеобразная. Вот
набор. О нем призваны забо-
титься партийные, профсоюз-
ные комитеты, комсомол.
Сколько же учащихся напра-
вили предприятия, комсомол
в школу гА 4? Ни одного.
После традиционных совеща-
ний по поводу набора все
перекладывают па плечи учи-
телей. «Каждая из нас по-
лучает строгое задание,— рас-
сказывает преподавательни-
ца,— найти и набрать столько-
то человек. Некоторые моло-
дые рабочие охотно идут
учиться, но многих надо упра-
шивать, уговаривать. Ходим
за ними по цехам, на кварти-
ры. От пас частенько отмахи-
ваются, а мы вынуждены за-
искивать перед будущими уче-
никами, буквально за руки ве-
сти вх в класс».

Такой с самого начала
предстает перед молодым ра-
бочим вечерняя школа. Она
зазывает, напрашивается.
Вступающий даже заявлевия
не пишет — учитель приносит
ему типографский бланк с
готовым текстом: «Прошу
принять иена а школу рабо-
чей молодежи М 4. Обязуюсь
выполнять распоряжения ди-
рекции и учителей школы,
поддерживать внутренний
распорядок и дисциплину...»
Учитель держит наготове ав-
торучку: «Вот здесь черкните,
пожалуйста». Нужна справка
с места работы—не ученик, а
учитель илет за нею в отдел
кадров. Требуется документ
об образовании—школа сама
о нем хлопочет. И является
человек в класс, словно делает
превеликое одолжение учи-
телю, школе.

о
Уже несколько лет про-

блемой номер одив является
посещаемость: в классах пу-
сто. На совещаниях по атой
проблеме выступают директо-
ра предприятий, секретари
парткомов, председатели КО-
МИССИЙ содействия школе. Но
после авторитетных совеща-
ний все опять-таки ложится
на плечи одних учителей.
С утра классный руководитель
спешит в цехи, на участки, хо-
дит по квартирам, отыскивает
учеников и уговаривает их вой-
ти в положение. Классный ру-
ководитель стучит в дверь и
слышит: «Опять, наверное,
учителька — скажи, что меня
нету».

Изо дня в день учащимся
напоминают о долге, об ответ-
ственности. Но все ли делает
школа, чтобы завоевать мо-
лодые сердца, чтобы увлечь
молодежь, как увлекает хоро-
шая лекция, во время которой
заводской клуб переполнен,
или умная книга, за которой в
библвотеке долгая очередь?

Растут запросы молодежи, се
требования, ее кругозор. Что-
бы нынешнего ученика ве-
черней школы заинтересо-
вать, увлечь, от учителя тре-
буется очень многое. А ему
некогда читать, готовиться
к занятиям. Он вывужден
тратить премя, энергию, ду-
шевные силы па тягостные
переговоры. Его унижает
необходимость обманывать,

отмечать в журнале, буд-
то все присутствуют. Не-
которые учителя отказывались
было так делать, но их труд
здесь оценивают прежде все-
го по отметкам, по «данным
о посещаемости». Главное
же — содержание урока, глу-
бина и качество преподава-
ния — отодвинуто ва второй
план. Учителя открыто при-
знают, что неуспевающим
пместо заслуженных двоек
ставят как минимум тройки:
лишь бы посещали. Одних
учеников такая снисходитель-
ность обижает, но многих
вполне устраивает. Можно
уроков не готовить — тройка-
то гарантирована. Можно за-
нятия пропускать — в следую-
щий-то класс все равно пере-
тянут. Поблажки не укреп-
ляют, а, скорее, расшатывают
дисциплину.

Думается, чтобы разорвать
этот круг, пора освободить
учителей от несвойственных
им обязанностей. Пусть «обес-
печивают» явку не призывами
да мольбами, а увлекательны-
ми, хорошо подготовленными
уроками. Секретарь горкома
ЛКСМУ Анатолий Максимен-
ко рассказывает, что комсо-
мольцы завода «Фотолрибор»
решили прикрепить к каждо-
му классу молодого специали-
ста, по возможности бывшего
выпускника вечерней школы, и
возложить на него организа-
торские обязанности. Мысль
интересная. Только бы тот ин-
женер не превращался в нянь-
ку. Ибо нянчить учеников ве-
черней школы, зачастую от-
цов семейств,— не дело.

Чтобы пробудить в молодом
рабочем подлинный, а не фор-
мальный интерес к вечерней
школе, мало напоминать ему
о целях сугубо практических.
Конечно, без знаний не овла-
деть современной техникой, не
получить должной квалифика-
ции. Однако не только ради
повышения в должности стре-
мится молодой рабочий к обра-
зованию. И важно раскрывать
перед ним перспективы не-
сравненно более широкие, чем
прибавка к зарплате — перс-
пективы нравственные. Важно
изо дня в день убеждать
человека, что знания сделают
его жизнь духовно богаче, яр-
че, содержательнее, помогут
развернуть способности, даро-
вания и лучше служить своей
стране. Об огромной нравст-
венной ценности знаний, о вы-
сокой ответственности самого
молодого рабочего за свою
школу здесь порой забывают,
и тогда вместо подлинного во-
спитания — докучливые нота-
ции. Этим в известной мере
объясняется положение дел в
вечерней школе № 4, о кото-
рой идет речь.

О
Городской комитет КП Ук-

раины и парткомы предприя-
тий лают немало добрых ука-
заний о помощи вечерним
школам. Но решения, указа-
ния приносят пользу лишь то-
гда, когда их настойчиво пре-
творяют в жизнь. Одно де-
ло — желание лучше обучать
и воспитывать молодежь, дру-
гое — умение работать с мо-
лодежью вдумчиво, творче-
ски. Одно дело — общие при-
зывы, переходящие в нотацнж,
другое — деловая помощь учи-
телю, забота о качестве обра-
зования, о здоровой нравст-
венной атмосфере в школе.
Почему же в Черкассах мало
этой подлинной помощи,
подлинной заботы? Неужели
здесь в самом деле верят бла-
гополучным отметкам в
классных журналах? Тем, что
можно в какой-то мере объяс-
нить, но которых ничем ле
оправдать.

'. НОВОПЛЯНСКИЯ.
(Спец. иорр. «Пра«ды»).

г. Черкассы.
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СОГЛАШЕНИЕ
между правительством Союза Советских Социалистических
Республик и правительством Соединенных Штатов Америки
о п р е д о т в р а щ е н и и и н ц и д е н т о в в о т к р ы т о м м о р е

в о з д у ш н о м п р о с т р а н с т в е н а д н и ми в
Правительство Союза Со-

ветских Социалистических
Республик и правительство
Соединенных Штатов Амери-
ки,

стремясь обеспечить безо-
пасность плавания кораблем
своих вооруженных сил в от-
крытом море я полетов своих
военных самолетов в воздуш-
ном пространстве над откры-
тым морем,

руководствуясь при этом
принципами и нормами меж
л\ народного права,

решили заключить настои
шос соглашение и согласились
0 нижеследующем:

Статья I
Для целей настоящею со-

1 мщения будут использовать-
ся .медуюшие определения:

1 «Корабль» означает:
а) боевой корабль, принад-

лежащий военно-морским си-
лам сторон, имеющий внеш-
ние знпки, отличающие бос-
1чл1 корабли его национально-
сти, находящийся под кочан-
лованисм офицера, состояще-
|о на государственной служ-
ое, фамилия которого вклю-
чена в списки военно-морских
сил, и укомплектованный эки-
пажем, подчиняющимся регу-
лярной военно-морской дис-
циплине,

б) вспомогательные суда
военно-морских сил сторон,
которые включают все воен-
но-морские суда, имеющие
право несги флаг вспомога-
тельных судов ВМС в тех
случаях, когда такой флаг
предусмотрен любой из сто-
рон;

2. «Самолет» означает все
поенные пилотируемые лета-
тельные аппараты тяжелее и
легче полдуха, исключая кос-
мические аппараты;

3. «Соединение» означает
упорядоченное расположение
двух или более кораблей, сле-
дующих вместе и обычно сов-
местно маневрирующих.

Статья II
Стороны примут меры по

неукоснительному соблюдению
командирами кораблей духа и
буквы Правил для предупреж-
дения столкновений судов в
море (ППСС). Обе стороны
признают, что основой свободы
плавания (операций) в откры-
том море являются принципы,
признанные международным
правом, изложенные в Женеп-
ской колвенции об открытом
море 1958 года.

Статья III
1. Во всех случаях корабли,

действующие вблизи друг от
друга, исключая моменты,
когда в соответствии с ППСС
кораблям необходимо сохра-
нить постоянный куре и ско-
рость, должны оставаться на
достаточном удалении, чтобы
избежать риска столкновения;

2. Корабли, встречающиеся
с соединением кораблей дру-
гой стороны или действующие
вблизи от нею, во исполнение
ППСС, избегают такого манев-
рирования, которое затруднило
бы выполнение маневров этим
соединением:

3. Соединения кораблей не
будут проводить маневров в
районах интенсивного судоход-
ства, где введены в действие
международные схемы разде-
ления движения судов:

4. Корабли, ведущие наблю-
дение за другими кораблями,
обязаны удерживаться на рас-
стоянии, исключающем риск
столкновений, а также избе-
гать каких-либо маневров,
стесняющих действия или со-
здающих опасность кораблям,
за которыми ведется наблю-
дение. За исключением тех

случаев, когда корабль-ваблю
датель должен в соответствии
с ППСС идти прежним кур-
сом я с той же скоростью хо-
да, он, в соответствии с хоро-
шей морской практикой, бу-
дет предпринимать заблаго-
временные и уверенные дей-
ствия, чтобы не создавать
помех и не подвергать опас-
ности корабли, за которыми
ведется наблюдение:

5. При маневрировании на
видимости лр\ч У друи ко
рабли сторон для обочначе
ния своих действий и намере-
ний должны придерживаться
тех сигналов (флажных, ЗВУ-
КОВЫХ и световых), которые
предусмотрены п ППСС, Меж
дучаролном своде сигналов,
или других взаимно согласо-
ванных сигналов:

п. Корабли сторон не долж-
ны предпринимать имитации
атак путем разворота орудий,
ПУСКОВЫХ установок, торпед-
ных аппаратов и других ви-
дов оружия в направлении
встречного корабля другой
стороны, не выбрасывать в
направлении встречных ко-
раблей другой стороны какие-
либо предметы, а также не
использовать прожекторы или
другие мощные осветитель-
ные средства для освещения
ходовых мостиков встречных
кораблей другой стороны;

7. При проведении учений
с подводными лодками, нахо-
дящимися в подводном поло-
жении, для предупреждения
кораблей о присутствии под-
водных лодок в данном рай-
оне корабли обеспечения
должны нести соответствую-
щий сигнал по Международ-
ному своду сигналов;

8. Корабли одной стороны
при приближении к кораблям
другой стороны, перечислен-
ным в правиле 4 (с) ППСС, в
частности, к кораблям, заня-
тым выпуском или приемом
самолетов, а также к кораб-
лям, занятым пополнением
снабжения на ходу, должны
принимать надлежащие меры
к тому, чтобы не стеснять ма-
невров таких кораблей и оста-
ваться от них па достаточ-
ном удалении.

Статья IV
Командиры экипажей само-

летов каждой из сторон долж-
ны проявлять величайшую
осторожность и благоразумие
при приближении к самоле-
там другой стороны, действу-
ющим нал открытым морем,
и кораблям другой стороны,
действующим н открытом мо-
ре, в частности, к кораблям,
занятым выпуском или прие-
мом самолетов, и в интересах
взаимной безопасности не дол-
жны допускать: имитации
атак путем имитации приме-
нения оружия по самолетам,
любым кораблям, выполнения
различных пилотажных фигур
над кораблями и сбрасывания
вблизи них различных пред-
метов таким образом, чтобы
они представляли опасность
для кораблей или помехи для
мореплавания.

Статья V
1. Корабли сторон, находя-

щиеся на видимости друг у
друга, должны поднимать со-
ответствующие сигналы о на-
мерении начать обеспечение
взлета или приема самолетов;

2. Самолеты сторон при по-
летах над открытым морем в
темное время и при полетах
по приборам должны иметь
включенными, когда это воз-
можно, аэронавигационные
огни.

Статья VI
Обе стороны будут:
1. Обеспечивать через уста-

новленную систему радиопере-

дач извещений и предупреж-
дений мореплавателям, как
правило не менее чем за 3 —
5 суток, передачу оповещений
о действиях в открытом море,
которые представляют опас-
ность для мореплавания или
полетов самолетов;

2 Осуществлять расширен-
ное использование информаци-
онных сиг налов, содержащихся
в Международном своде сиг-
налов, для обозначения наме-
рений своих кораблей, манев-
рирующих вблизи друг от
друга. Ночью или в условиях
пониженной видимости пли в
таких условиях освещенности
и таких расстояний, когда
флажные сигналы не различи-
мы, следует использовать сиг-
нл.тьнып прожектор для опо-
ношения кораблей о маневрах,
которые могут мешать движе-
нию др\'1их кораблей или со-
плавать опасность столкнове-
ния;

3. Помимо сигналов, содер-
жащихся в Международном
своде сигналов, использовать в
опытном порядке дополнитель-
ные сигналы, представив их в
межправитечьственную мор-
скую консультативную органи-
зацию на рассмотрение и для
информирования других госу-
дарств

Статья VII
Обе стороны будут обме-

ниваться соответствующей ин-
формацией о случаях столкно-
вений, инцидентов, в резуль-
тате которых был нанесен ма-
териальный ущерб, или других
инцидентов на море между
кораблями и самолетами сто-
рон. ВМС США будут предо-
ставлять такую информацию
через военно-морского атташе
СССР в Вашингтоне, а ВМФ
СССР будет предоставлять та-
кую информацию через воен-
но-морского атташе США в
Москве.

Статья VIII
Настоящее соглашение всту-

пает в силу в день его подпи-
сания и будет действовать в
течение 3 лет. В дальнейшем
оно будет автоматически про-
длеваться каждый раз на
3 года.

Действие настоящего согла-
шения может быть прекраще-
но любой из сторон через
6 месяцев после письменного
уведомления об этом другой
стороны.

Статья IX
Не позднее чем через год со

дня подписания настоящего
соглашения представители
сторон встретятся, чтобы рас-
смотреть претворение в жизнь
его положений. Впоследствии
подобные консультации будут
проводиться ежегодно или бо-
лее часто, как это будет реше-
но сторонами.

Статья X
Стороны назначат комиссию,

которая рассмотрит конкрет-
ные меры в соответствии с на-
стоящим соглашением. Комис-
сия в частности рассмотрит
практическую осуществимость
конкретных фиксированных
расстояний, которые надлежит
соблюдать при сближении ко-
раблей самолетов, самолетов
и кораблей.

Комиссия встретится в тече-
ние 6 месяцев со дня подпи-
сания настоящего соглашения
и представит такие рекоменда-
ции для принятия решения
сторонами во время консуль-
таций, предусмотренных в ста-
тье IX.

Совершено 25 мая 1972 г. в
городе Москве в двух экзем-
плярах, каждый на русском и
английском языках, причем
оба текста имеют одинаковую
силу.

кретекме социалистиче-
ские страны с глубоким удо-
вяетаоренкем встретили ре-
зупьтаты яарагоаороа Л. И.
Креишеее, Н. •- Подгорно-
го, А. Н. Косыгин» с прези-
даитом США Р. Никсоном,
а еькмазыееиим партийны!
» гахударспаииы! руково-
дителей, • комментарии
прессы, радио. 1алоаидаииа
даотса высока! оцанка при-
нггы! а Москаа рашаиий.
Повсеместно признано, что
борьба КПСС и братешн
партий стран социалистиче-
ского содружества >• ук-
репление мнра и безопас-
ности народов принесла си-
лам социализма, нацио-
нального и социального ос-
аобожданиа важный успе1.

С огромным вниманием вос-
принята в социалистических
странах информация о рас-
смотрении Политбюро ЦК
КПСС, Президиумом Верхов-
ного Совета СССР и Советом
Министров СССР сообщения
Генерального секретаря ЦК
КПСС Л . И. Брежнева об
итогах советско-американских
переговоров на высшем уров-
не. Передачи телевидения и
радио, корреспонденции из
Москвы и редакционные ком-
ментарии отмечают, что про-
деланная делегацией Совет-
ского Союза работа всецело
одобрена, что подписанные в
холе переговоров совместные
документы имеют важное
международное значение, что
спорные международные во-
просы, как показывает москов-
ская встреча, могут и должны
быть урегулированы путем
переговоров на основе принци-
па мирного сосуществования
государств с различным со-
циальным строем.

Руководители братских пар-
тий — Первый секретарь ЦК
БКП Т. Живков, Генеральный
секретарь Ц К КПЧ Г. Гусак,
Первый секретарь ЦК СЕПГ
Э. Хонеккер, оценивая мос-
ковские переговоры, подчерки-
вают, что КПСС и Советское
правительство проводят внеш-
нюю политику, которая пол-
ностью согласована с братски-
ми странами и отстаивает ин-
тересы и чаяния народов всего
социалистического содружест-
ва. Положительные итоги со-
ветско-американских перегово-
ров состоят прежде всего в
том, отметил Э. Хонеккер. что
в результате этих перегово-
ров по самому жизненно важ-
ному вопросу для человечест-
ва — мир ИЛИ ядерная война —
сделан важный шаг вперед на
пути обеспечения мнра. Реше-
ния московской встречи цели-
кет и полностью отвечают
совместно согласованному

внешнеполитическому курсу
нашего социалистического со-
дружества.

Член Политбюро ЦК ПОРП,
Председатель Сппета Ми-
нистров ПНР П. Яроше-
вич, член Политбюро, сек-
ретарь ЦК ВСРП Б. Виску,
кандидат в члены Политбюро,
секретарь ЦК МНРП С. Жа-
лан-Ажав, касаясь советско-

ИТОГИ ПЛОДОТВОРНЫ-
ЗАДА НИ ВЕНИКИ
американских переговоров,
высоко оценили их значение
с точки зрения интересов со-
дружества социалистических
стран, всеобщего мира и безо-
пасности.

О большой победе советской
внешней ПОЛИТИКУ пишут «Ра
ботническо дело» и «Нойес
Дойчланд». Плодотворные ре-
зультаты многолетних усилий
СССР, направленных яа раз-
рядку международной напря-
женности, приветствуют «Три-
буна люду* и «Руде право».
Наглядным подтверждением
последовательного претворе-
ния в жизнь Программы мира,
принятой XXIV съездом
КПСС, называют линию СССР
в холе советско-американской
встречи «Нспсабадшаг» и
«Унэн». Новые возможности
после московских переговоров
для прогресса в деле оздоров-
ления международного поли-
тического климата отмечает
«Скынтейя».

После XXIV съезда КПСС
прошло немногим больше че-
тырехсот дней, говорится в
«Нойес Дойчланд». За это вре-
мя все, кто без предубеждения
следит за развитием мировой
политики, могли убедиться,
что советская внешняя поли-
тика настойчиво и с успехом
преследует цель, провозгла-
шенную на партийном съезде.
Она создает благоприятные
международные условия для
строительства коммунизма и
социализма в странах нашего
содружества. Одновременно
Советский Союз оказывает
действенную помощь нацио-
нально-освободительному дви-
жению, держит фронт против
агрессивных поползновений
империализма и способствует
укреплению мира во всем ми-
ре.

Советский Союз в перегово-
рах с Соединенными Штатами
выс1упал как со своих госу-
дарственных позиций, так и с
позиций сил социализма и
прогресса в целом, отмечала
«Руде право». Это стало
возможным благодаря ленин-
ской внешней политике СССР,
в которой органически соче-
таются интересы националь-
ные и интересы международ-
ного коммунистического дви-
жения и всего миролюбивого
человечества.

Принципиальная твердость
и тактическая гибкость, соеди-
нение задач сегодняшнего дня
с требованиями будущего,
соединение национальных, ре-
волюционных и интернацио-
нальных интересов трудящих-
ся всего мира — таковы цели
и основные принципы внешне-
политической деятельности

СССР, писал в связи с совет-
ско-американскими перегово-
рами болгарский еженедель-
ник «Поглед».

Мирная политика КПСС и ее
Центрального Комитета, заяв-
ляет чехословацкая газета
«Праце», претворяется в жизнь
с большим дипломатическим
искусством, основанным на
точности в сочетании с рассу-
дительностью, решительностью
и принципиальностью. Эта по-
зиция СССР, по мнению юго-
славского агентства ТАНЮГ,
послужила хорошей исходной
основой для переговоров.

В откликах подчеркивается,
что визит американского пре-
зидента в Москву представ-
ляет собой признание как роли
и места Советского Союза в
международной жизни, так и
его конкретного вклада в ук-
репление мира во всем мире.

Без сомнения, путь к под-
писанию президентом США
соглашения о мерах п области
ограничения стратегических
вооружений не был простым и
легким, замечает газета «Жи-
че Варшавы». Помимо других
обстоятельств, к этому реше-
нию его привел рост могу-
щества Советского Союза, а
также расстановка сил на ми-
ровой арене.

Общественность братских
стран, оценивая итоги совет-
ско-американских переговоров
на высшем уровне, отмечает,
что в советской внешней по-
литике конструктивный подход
к назревшим проблемам меж-
дународной жизни сочетается
с твердым отпором агрессив-
ным поползновениям империа-
лизма. Солидарность Совет-
ской страны с героическим
Вьетнамом, как это подчерки-
вается в документе «Об ито-
гах советско-американских пе-
реговоров», была и остается
незыблемой. Страны социали-
стического содружества вновь
и вновь демонстрируют спою
поддержку справедливой борь-
бы народов Индокитая за
свободу, независимость н со-
циальный прогресс.

Из результатов советско-
американской встречи в Моск-
ве «Непсабалшаг» делает вы-
вод, что «мирное сосущество-
вание, достижение соглашения
по важным вопросам мировой
политики и лаже сотрудниче-
ство в относительно широкой
области жизни ни на йоту не
меняют коммунистических це-
лей, антиимпериалистической
позиции Советского Союза.
Он и впредь будет оказывать
интернациональную поддерж-
ку всем народам, движениям,
силам, борющимся за свобо-
ду».

Идя по пути решения слож-
ных международных вопросов
мирными средствами, улучше-
ния отношений и взаимопони-
мания между народам!. Со-
ветский Союз, как отмечается
в газете «Унэн», непреклон-
но осуществляет политику
решительного отпора империт-
листической реакции и неос-
лабной бескомпромиссной иде-
ологической борьбы. Эта ре-
шительная антиимпериалисти-
ческая борьба КПСС, Совет-
ского правительства ва меж-
дународной арене является
искренней и мощной поддерж-
кой всех сил социализма,
национально - освободительно-
го движения, героической
борьбы народов Индокитая и
арабских стран за свою сво-
боду и независимость.

В отношении ряда аспек-
тов политики Соединенных
Штатов социалистические го-
сударства занимают, как из-
вестно, негативную и критиче-
скую позицию, указывает
«Трибуна люду». Это касает-
ся особенно интервенции на
Индокитайском полуострове, в
том числе нынешней военной
эскалации, в также ряда дру-
гих вопросов. С понятной бди-
тельностью мы относимся к
деятельности тех политиче-
ских сил США, которые упря-
мо стремятся вернуть мировую
политику в русло «холодной
войны». С другой стороны, од-
нако, является фактом, про-
должает газета, что в период
шестидесятых и семидесятых
годов между социалистически-
ми государствами, прежде все-
го Советским Союзом, и Сое-
диненными Штатами удалось
достичь ряда соглашений.

Теперь московские перегово-
ры между СССР и США, не-
смотря па различия социаль-
ных систем двух стран, разли-
чия в идеологии, различия и
даже противоположность в не-
которых вопросах междуна-
родной политики, увенчались
принятием ряда важнейших
документов, в том числе со-
глашения об ограничении стра-
тегических вооружений. Это
вновь подтвердило, что совет-
ская внешняя политика после-
довательно сочетает неприми-
римость в идеологической
борьбе с готовностью разви-
вать в интересах мира и безо-
пасности взаимовыгодные от-
ношения с государствами про-
тивоположной общественной
системы.

«Отношение Советского Со-
юза к возможности соглаше-
ния н сотрудничества с Со-
единенными Штатами совер-
шенно реалистично. Есть обла-
сти, где сотрудничество меж-

ду двум* странами возможно,
я области, где позиции раз-
личвы,—констатирует болгар-
ская газете «Отечествев
фронт».— В нашем разделеи-
ном мире соревнующихся ги-
гантских социально-экономи-
ческих систем нет легких, все-
объемлющих и чудотворных
решений. Но все уевлмя—без
компромиссов идеологического
порядка,—направленные ва
расширение сотрудничества,
на ведение переговоров вме-
сто конфронтации там, где
ато возможно, заслуживают
одобрения я похвалы».

Единство в сплоченность —
залог дальнейших успехов
братских социалистических
стран, социалистического со-
дружества. Перед ляпом его
внешнеполитического курса,
который выражает миролюби-
вые чаяния народов, потерпе-
ли крах империалистические
доктрины, заявила польская
«Глос праиы», главная из
них — политика с «позиции
силы».

Конечно, агрессивные круги
не намерены отказываться от
своих замыслов, враждебных
миру и социализму. Социали-
стическая программа мира, как
пишет «Нойес Дойчланд», бу-
дет осуществляться в услови-
ях постоянной напряженной
классовой борьбы против тех,
кто сопротивляется ослабле-
нию международной напря-
женности тем ответственнее
задачи, которые предстоит ре-
шать объединенными силами
братским партиям, народам
социалистических стран.

Советско-американские пе-
реговоры на высшем уровне
создают более благоприятную
обстановку для решения мно-
гих актуальных международ-
ных проблем, единодушно от-
мечает печать братских стран.
В этом же направлении дей-
ствуют и такие важные фак-
торы, как ратификация дого-
воров между СССР и ФРГ,
между ПНР и ФРГ. Все это
способствует созданию усло-
вий для созыва общеевропей-
ского совещания по вопросам
безопасности и сотрудничест-
ва. На это обстоятельство об-
ращает внимание обществен-
ности в своем комментарии
словацкая газета «Правда».
Созыв общеевропейского со-
вещания в ближайшем буду-
щем должен стать фактом.

Крепя единство я сплочен-
ность, страны социалистиче-
ского содружества усиливают
свое воздействие на междуна-
родные отношения. Ленинские
принципы внешней политики
побеждают.

И. БИРЮКОВ.

За правительство Союза Советских
Социалистических Республик

С. ГОРШКОВ
Главнокомандующий

Военно-Морским
Флотом

За правительство Соединенных
Штатов Америки

Дж. УОРНЕР
Министр

военно-морских сил

/"•СПЕЦИАЛЬНО посланная а Родезию английская комиссия Пир-
^•^ са была вынуждена признать, что коренное население стра-
ны аыступает против позорного англо-родезийского «урегулиро-
вания». На снимке из журнала «Африка»: родеэийцы протесту-
ют против сговора Лондона с расистским режимом Яна Смита.

Интервью Ким Ир Сена
ПХЕНЬЯН. 2. (ТАСС). Газета

«Нодон сиимун» опубликовала
сегодня интервью Председателя
Кабинета Министров КНДР Ким
Ир Сена, данное американской
газете «Нью-Йорк тайме».

Касаясь отношений между
КНДР н США, Ким Ир Сен ска-
зал, в частности, что они цели-
ком и полностью зависят от по-
зиции правительства США. Если
правительство США изменит по-
литику по отношению к КНДР,
то КНДР также изменит полити-
ку в отношении США. Чтобы
улучшать отношения с КНДР,
подчеркнул далее Ким Ир Сен,
правительство США должно пре-
жде всего не вмешиваться во
внутренние дела Кореи, чтобы
корейцы сами решили проблему
объединения страны.

Корейский вопрос, отметил он,
должен быть решен бс:з вмеша-
тельства извне на основе прин-
ципов прапа на самоопределение.
Для э т о т прпжле всего нужно
вывести американские войска из
Южной Кореи.

Мы уверены, подчеркнул Ким
Ир Сен. что когда корейцы сядут
за один стол, то они смогут лик-
видировать недоверие и непони-
мание, найдут общий язык и до-
бьются национального единства.
Различия в строе между Югом и
Севером не аилжны быть поме-
хой для объединения страны.

Ким Ир Сен высказался за об-
мен парламентариями, журнали-
стами и паотийными и общест-
венными деятелями Южной и Се-
верной Кореи.

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
На подмосковном Дмитров-

ском фарфоровом заводе 2 июня
состоялся митинг солидарности с
борьбой патриотов Южного Вьет-
нама. В гости на предприятие,
являющееся коллективным чле-
ном Общества советско-вьетнам-
ской дружбы, приехали диплома-
тические сотрудники посольства

Республики Южный Вьетнам в
Советском Союзе.

Выступившие на митинге го-
ворили о том, что советский на-
род всецело поддерживает спра-
ведливую борьбу патриотов Юж-
ного Вьетнама против империа-
листической агрессии.

Тепло встреченный собравши-

мися, на митинге выступил со-
ветник посольства Республики
Южный Вьетнам в Советском
Союзе Као Ван Хунг.

Участники митинга приняли ре-
золюцию, в которой выразили
свою поддержку справедливой
борьбе патриотов Южного Вьет-
нама.

Заседание рабочей группы
ПАРИЖ. 2. (ТАСС). Сегодня

здесь состоялось очередное за-
седание рабочей группы пред-
ставителей коммунистической и
социалистической партий. Его
цель — продолжить и углубить
переговоры по выработке единой
программы действий.

Р а с п р о с т р а н е н о

в Организации Объединенных Наций
НЬЮ-ЙОРК, 2. (ТАСС). По-

стоянное представительство СССР

при Организации Объединенных

Наций распространило в ка-

честве пресс-релиза сообщение

«В ЦК КПСС, Президиуме Вер-

ховного Совета СССР и Совете

Министров СССР. Об итогах со-

ветско-американских перегово-

ров».

Д о к у м е н т
ратифицирован

Указом от 30 мая 1972 г. Пре-
зидиум Верховного Совета
СССР ратифицировал подпи-
санный в Будапеште 19 октябри
1971 года протокол об изменени-
ях и дополнениях к Договору
между Союзом Советских Социа-
листических Республик и Вен-
герской Народной Республикой
оЬ оказании правовой помощи
по гражллнгким, семейным и
уголовным делам, подписанному
« Мпгкпг 15 июля 1958 гола.

(ТАСС).

ВСТРЕЧИ, ПЕРЕГОВОРЫ, П Р И Е М Ы

2 июня а Кремле состоялась
встреча заместителей Предсе-
дателя Совета Министров
СССР В. Н. Новикова и Н. К.
Байбакова с членом Совета ре-
волюционного командования,
министром иностранных дел
Иракской Республики Муртадой
Саидом Абдель Баки. В коде
беседы были рассмотрены
«опросы дальнейшего развития
деономииеского сотрудничест-
ва между обеими странами, в
беседе приняли участие мини-
стры СССР в. Д. Шашин, В. С.
Фвдороа, председатель Госу-

дарственного комитета Совета
Министров СССР по внешним
экономическим связям С. А.
Скачков, а также посол Ирак-
ской Республики а СССР Сален
Махди Амаш, член бюро Сове-
га революционного командо-
вания по экономическим во-
просам Фахри Каддури и дру-
гие сопровождающие иракско-
го министра лица.

В Москве 7 июня состоялась
встреча министра внешней
торговли СССР Н. С. Патоли-
чевл и министра, государствен-
ного секретаря министерства

внешней торговли СРР Н. Ни-
колее. Обсуждались вопросы
дальнейшего развития совет-
ско-румынской торговли.

Подписанием протокола
2 июня а Москве завершились
советско-американские перего-
воры о возможном установле-
нии научно-технического со-
трудничества • области метро-
логии между СССР и США.
Делегации возглавляли пред-
седатель Государственного ко-
митета стандартов Совета Ми-
нистров СССР В. В. Бойцов и
директор института основных

эталонов национального бюро
стандартов США Э. Амблер.

Посол Итальянской Респуб-
лики а Советском Союзе Фе-
дерико Сенси 2 июня устроил
прием по случаю национально-
го праздника — Дна провозгла-
шение республики. На приеме
были заместитель Председате-
ля Совета Министров СССР
В. А. Кириллин, секретарь Пре-
зидиума Верховного Совете
СССР М. П. Георгадзе, другие
официальные лица, представи-
тели общественности.

(ТАСС).

РЕАЛЬНЫЕ
НАД ЕЖД Ы

БЕЛГРАД, 2. (ТАСС). Встреча
на высшем уровне и результаты
переговоров между США и СССР
представляют собой исключи-
тельно важное событие в отно-
шениях между двумя странами
и во всем комплексе междуна-
родных отношений, сказал в за-
явлении для печати официаль-
ный представитель союзного
секретариата по иностранным
делам СФРЮ М. Зупан на со-
стоявшейся здесь пресс-конфе-
ренции.

Московские переговоры, зая-
вил он, подтвердили ценность
политики мирного сосуществова-
ния и необходимость ее приме-
нения в отношениях между все-
ми странами. Мы считаем весь-
ма важными сделанные заявле-
ния и опубликованные докумен-
ты, в которых наряду с готовно-
стью к развитию взаимного со-
трудничества подчеркивается,
что две стороны будут стремить-
ся к созданию условий, в кото-
рых все страны жили бы в мире
и безопасности и не подверга-
лись бы иностранному вмеша
тельству в свои внутренние де-
ла.

Мы положительно оцениваем
также Договор об ограничении
систем противоракетной оборо-
ны и Временное соглашение о
некоторых мерах в области огра
ничения стратегических наступа
тельных вооружений как шаг, на-
правленный и сокращению гонки
вооружений и опасности возник-
новения ядерной войны, что от-
вечает всеобщим интересам. Мы
ожидаем, что эти соглашения
будут способствовать созданию
более благоприятных условий |
для принятия мер по подлинно- •
му разоружению. I

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПАРИЖ, 2. (ТАСС). В опубли-

кованном здесь заявлении По-
литбюро Французской коммуни-
стической партии выразило пол-
нос одобрение итогов перегово-
ров между руководителями Со-
ветского Союза и президентом
США в Москве.

В заявлении подчеркивается,
что подписанное Л. И. Брежне-
вым и Р. Никсоном соглашение
о некоторых мерах в облает»
ограничения стратегических на-
ступательных вооружений пред-
ставляет собой важный этап на
пути к ядерному и всеобщему
разоружению.

Политбюро ФКП отмечает, что
прошедшие переговоры входят в
рамки политики мирного сосуще-
ствования стран с различным со-
циально-экономическим строем,
принципы которой были под-
тверждены международным Сове-
щанием коммунистических и ра-
бочих партий в 1969 году и ко-

торая является основой Програм-
мы мира, разработанной XXIV
съездом Коммунистической пар-
тии Советского Союза.

Советский Союз, говорится в
заявлении, вновь подтвердил, что
мир может быть обеспечен толь-
ко при уважении независимости
народов. Он вновь выразил свою
решимость продолжать оказы-
вать экономическую и военную
помощь героическим патриотам
Вьетнама и политическую под-
держку предложениям ДРВ и
ВРП РЮВ по мирному урегули-
рованию индокитайской пробле-
мы.

В интересах мира и националь-
ной независимости, заявляет да-
лее Политбюро ФКП, Франция
должна вести активную работу
по подготовке общеевропейского
совещания по вопросам безопас-
ности и сотрудничества с тем,
чтобы оно было созвано в крат-
чайшие сроки.

В ц е н т р е в н и м а н и я
НЬЮ-ЙОРК, 2. (ТАСС). Сооб-

щение о рассмотрении Политбю-
ро ЦК КПСС, Президиумом Вер-
ховного Совета СССР и Советом
Министров СССР итогов совет-
ско-американских переговоров —
одна из главных международных
тем американской печати.

«Новые советско-американские
соглашения об ограничении стрч-
тегичег.ких вооружений и других
проблемах официально одобрены
ведущими органами Коммунисти-
ческой партии и правительства

СССР»,— пишет газета «Нью-
Йорк тайме». В статье, опублико-
ванной на первой полосе, под-
черкивается, что достигнутые со-
глашения рассматриваются в Со-
ветском Союзе как «большой ус-
пех, меняющий политический
климат в мире». Газета указы-
вает, что ЦК КПСС, Президиум
Верховного Совета и Совет Ми-
нистров СССР дали высокую
оценку деятельности делегации
Советского Союза на перегово-
рах.

Ш А Г К С М Я Г Ч Е Н И Ю
Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И

ДЕЛИ, 2. (ТАСС). Индия при-
ветствует итоги встречи на выс-
шем уровне руководителей Со-
ветского Союза и США, заявила
премьер-министр Инлирэ Ганди,
выступая вчера на сессии Все-
инлииского комитета Индийско-
го национального конгресса —
правящей пзртии страны. Подоб-
ные контакты и встречи в вер-
хах, сказала Индира Ганди,
«следует приветствовать, по-
скольку они способствуют смяг-
чению напряженности в мире».

Касаясь подписания советско-
американских соглашений об ог-
раничении стратегических воору-
жений, глава правительства Ин-
дии выразила надежду, что это
важное событие положит со вре-
менем конец гонке ядерных во-
оружений, представляющей у| ро-
зу всему человечеству. Премьер-
министр выразила далее увпр>'н-
ность в том, что за советско-
американскими соглашениями и
переговорами последуют даль-
нейшие шаги на пути разрядки
напряженности и оздоровления
международной обстановки.

Остановившись на основных
моментах внешнеполитического
курса страны, Индира Ганди

подчеркнула, что Индия прово-
дит «независимую политику, ос-
нованную на принципах мирного
сосуществования, мира и невме-
шательства в дела других наро-
дов».

Премьер-министр Индии при-
ветствовала борьбу вьетнамского
народа за национальное осво-
бождение и высказалась в поль-
зу мирного политического уре-
гулирования в Индокитае.

Индира Ганди вновь подтвер-
дила позицию индийского прави-
тельства, выступающего за нор-
мализацию отношений с сосед-
ним Пакистаном и установление
прочного и длительного мира на
субконтиненте.

Сессия приняла резолюцию п
международном положении, и
цоторой, в частности, привгтет
вуются итоги недавних совет-
ско-американских переговоров в
Москве. В резолюции далее
одобряется инициатива прави-
тельства Индии, направленная
на норм»лизацию отношений с
Пакистаном с целью установи
ния прочного мира на этом суО
континенте,
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международная информация
корреспонденты ПРАВДЫ1 И ТАСС передают

В и ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ

I КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

1В Ц Е Л Я Х
1 НОРМАЛИЗАЦИЯ
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иЗ Ст/гпИ СОЦиЛЛиЗМа Брюссельская ассамблея открылась -*• Присутствуют

около 1.000 представителей из асах стран континента

о л л е к т и в ы
обмениваются опытом

вУДАП(ШТ, 1 . (Сов. корр. «Правды»). Тесная сяяаь устаио- I
вияась В1ая|ду коллективами шяейной фабрики имени 1 Мая
а >уаап*шта и мкиоасиой швейной фабрики «Салют».

Исполмуи б о г а т а оонт со-
яетскжх Арума, ваагерскве
ш н Ь п | пюляюстыо иехавя-
провела работу в аакроаяом
цехе. Рабочама фабрика I Мая
и п аа вооружена» рад тежяо-

[ процессе», облег-
ускоряаэшягх провэ-

водство.
В свою очарааа, вешало по-

лезного переняла у будапещт-
цев иосковскве швейники
Очень плодотворным было из
учение практики сбережения |
сырья на фабрике 1 Маа.
Дружба я сотруднапество двух I
коллективов првносат хорошве|
результаты.

М. ОДИНЕЦ.

! * ^ С Л У Ж И Т Ь !

С О Ц И А Л И З М У !

I
ПРАГА, X. (Соб. корр. «Правды»). Закончил работу учреди

таяьмый съезд Союза чешских писателей. В ходя дискуссии |
•г» участники дали принципиальную критичесную оценку вея-
тельиеети прежнего Союае чехословацких писателей и отме-
тили, что при приеме я новый союз основное внимание будет
авряшатмя иа литературные труды авторов и их пояитиче
с кие и граждански* поаиции.

Секретарь ЦК КПЧ Я. Фов-
твк, выступивший перед уча-
стниками съезда, отметил, что
социалистическое искусство
является мощным идеология*-
скям оружием, которое долж-
но служить рабочему классу в

II трудовому народу и никогда не
II может быть использовано про-
II тва их иттересоа.
II • примятой резолюция и при-

ветственном письме Централь-
ному Коаштету Коммунвстяче-
ежоя партвш Чехословакия пи-

сателя заявила о единодушном
стремлении трудиться во имя
интересов народа, дела социа-
лизма, крепить дружеские свя-
эв с писателями братских со-
циалистических стран.

Участники съезда привали
устав Союза чешских писате-
лей. Председателем союза во-
бран лауреат Государственной
премии вмени Клемента Гот-
вальда Ян Козак.

В. ГРИНЮК.

Дворец конгрессов бельгийской сто-
лицы —огромный комплекс корпусов со
ступенями, поднимающимися по склону
холмя, который во давней брюссель-
ской традиции отделяет «нижний» го-
род от «верхнего» Со времени его по-
стройки в чО-х годах здесь проходило
немало крупных международных конфе-
ренций. Но такого представительного и
широкого форума общественности в мае
штабах целого континента, который от-
крылся сегодня во дворце, еще никогда
ие было.

В глубине аала, расположенного ам-
фитеатром над возвышением, где разме-
стился президиум,— транспарант с над-
писью: «Ассамблея общественных сил
аа безопасность и сотрудничество а
Европе».

И часов утра. Места в президиуме
и вале аанимают участники ассамблеи.
Их около тысячи, прибывших сюда само-
летами из Болгарии и Исландии, морем
из Норвегии и Англии, на поездах и
автомашинах из Бонна и Парижа. Мимо
нас проходит бывший премьер-министр
Финляндии Койвисто. С кем-то здоро-
вается английский лорд Брокуэй. Разы-
скивает места своей делегации датский
художник Бидструп, знакомый читате-
лям еПравды» по его рисункам.
Молодые люди, среди которых мы видим
знакомых студентов-католиков из Гол-
ландии, обступили В. Николаеву-Тереш-
кову. Лидеры политических партий и
крупные промышленники, ректоры уни-
верситетов, мэры городов, рабочие от
станков, редакторы массовых газет и

журналов — вот она, общественные са-
ды Европы, которых привело сюда од-
но общее стремление: вайти возмажво
большее количество точек соприкоснове-
ния для развертывания борьбы ва безо-
пасность и сотрудничество на коити-
иенте.

Честь открытия пленарного заседания
ассамблеи предоставлена ее инициато-
рам и радушным хозяевам — руководи-
телям Бельгийской ассоциации за евро-
пейскую безопасв сть и сотрудниче-
ство. Выступающий от их имени про-
фессор Лувенского католического уни-
верситета каноник Раймон Гор привет-
ствует собравшихся и говорит о том,
что Европа находится на переломной
этапе. Никогда раньше не было столько
надежд на установление прочного мира
в Европе. Никогда не было такого оби-
лия двусторонних и многосторонних
контактов между европейскими государ-
ствами на самых различных уровнях.
Но впереди еще стоят всякого рода
препятствия. И для того, чтобы наме-
тившиеся реалистические направления
окончательно победили, необходимы
упорные, активные, организованные уси-
лия. Пусть наша ассамблея внесет
мудрый и смелый вклад.

Затем зачитываются приветствия, по-
ступившие в адрес ассамблеи от много-
численных международных и националь-
ных организаций, виднейших политиче-
ских деятелей.

Бурными аплодисментами отвечают
участники ассамблеи на послание Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж-

нева, которое зачитывает руководитель
советской делегации председатель Совет-
ского комитета за европейскую безопас-
ность и сотрудничество А. П. Шити-
ков (Телеграмма товарища Л. И. Бреж-
нева публикуется на первой странице
«Правды»).

Оглашается послание генерального
секретаря ООН Курта Вальдхайма: «Я
горячо приветствую участников Ассам-
блеи общественных сил за безопасность
к сотрудничество в Европе. Обеспечить
мирное будущее европейскому конти-
ненту, где на протяжении нашего столе-
тия были развязаны две мировые вой-
ны,— это поистине весьма похвальная
задача, достижение которой полностью
соответствует целям и принципам Орга-
низации Объединенных Наций. Мир и
безопасность а Европе а значительной
степени зависят от готовности прави-
тельств и народов этого континента на-
править свою творческую анергию на
поиски таких решений, которые обеспе-
чили бы взаимное уважение, отказ от
применения силы при урегулировании
международных конфликтов и широкое
развитие добрососедских отношений и
сотрудничества в качестве основы отно-
шений между государствами.

Ваша ассамблея является вселяющим
надежду шагом в общем движении за
обеспечение безопасности и широкого
сотрудничества между народами Евро-
пы. Созыв ассамблеи — это результат
разрядки напряженности в Европе, кото-
рую мы приветствуем. Он является вы-
ражением естественного стремления на-
родов Европы к взаимопониманию и
развитию широких контактов.

Я выражаю надежду, что в результате
вашей работы будут выработаны кон-
структивные идеи и предложения. Я же-
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п » вашей ассамблее всяческих усве- 5 свидетельствуют о продоявмев-
хов». 3 щамся процессе нормяятяцим

Сегоявя во второй половине дня участ- 3 обстаиоаии и* суоиоитимаит*.
инки ассамблеи разбились на группы, 3 Между вравитяяктяяяив Ий-
чтобы обстоятельно, всесторонне и глу- 3 дни и Пакистана достигнута до-
боко обсудить интересующие их проб- • говораниость о взаимном лре-
лемы в соответствующих комиссиях и 3 крещении пропаганды, накос я-
подкомисеиях. ; щяд ущерб интересам мира и

Многие брюссельские органы печати 3 добрососедства. Иидийсииа г*-
сегодня приветствуют участников ассам- 3 »«1 Ы сообщают, что прамьер-
бяеи, желая им большого успеха в ра- 5 министр Индира Ганди д а м
боте. Газета «Пёпль» - орган социали- 3 указанна всем радио- и тея*-
стической партии Бельгии - указывает 3 •"»«•""*«*• станциям Г * 0 " "
на необходимость покончить с пережит- 3 с 1 в |? передачи таким образом.
ками «холодной войны», окончательно
решить вопрос о нерушимости сложив-
шихся государственных границ в Евро-
пе, добиться улучшения отношений ме-
жду двумя германскими государствами и
признания ГДР.

Заместитель председателя Компартии
Бельгии Жан Терф пишет в «Драпо руж»: з обозреватели подчеркивают
«То, что в настоящее время сложились = „ о зто будет иметь большое
возможности заложить основы подлинной - .качение для оздоровления ат-
евролейской безопасности, является ре- 3 мосфары и создания климате
шающим, поворотным пунктом во всей 5 доброй воли накануне перего-
иослевоенной политике». | воров между премьер-мииист-

Наблюдая сегодня утром, как огром- 3 °°м_ *?*** И . ! * * ? ^ . . [ " 1 У »"
ный зал Дворца конгрессов заполнялся
сотнями посланцев европейских стран,
мы чувствовали: присутствуем при рож-
дении нового психологического климата
в отношениях между всеми народами
Европы, который должен сделать неой
ратимым начавшееся продвижение по
пути подлинной безопасности и плодо-
творного сотрудничества в Еврппе.
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3. А.

Ю. ХАРЛАНОВ.
Ю. ЯСНЕВ.

(Спец. корр. «Правды»),
Брюссель, 2 июни.

На фронтах Индокитая
СФРЮ: ДЛЯ З А Р У Б Е Ж Н Ы Х
С Т Р О Е К

I •ВиТРДД, 2. (Соб. корр. «Правды»). Хорошиии мастерами
яароимиидоаали себя в равных странах югославские строи-
тели.

В прошлом году строитель-
вше предприятия республики
выполанлв за границей объем
работ ша сумму 310 миллионов
долларов. Югославские строи-
теле выполняют работы по
контрактом почта а 40 странах.

По данным статистического
управления, 86 ведущих строи-
тельных я проектных организа-
ция за последние пять лет уве-
личили свои сделки с заказчи-
ками в восемь раз.

В. ЖУРАВСКИЯ.

П о е з д к а Ф и д е л я К а с т р о
БУДАПЕШТ, 2. (ТАСС). Тепло,

по-братски встречают трудящие-
ся Венгерский Народной Респуб-
лики находящегося здесь с офи-
циальным дружественным визи-
том Первого секретаря ЦК Ком-
партии Кубы, премьер-министра

Революционного правительства
Республики Куба Ф. Кастро.

Вчера Ф. Кастро и сопрово-
ждающие его лица посетили
один из крупнейших промышлен-
ных центров Венгрии — город
Дьер, побывали на местном ваго-
ностроительном заводе.

ХАНОЙ, 2. (Соб. корр. «Прав-
ды»). На фронтах Южного Вьет-
нама продолжаются боевые дей-
ствии. Как сообщает агентство
Освобождение, в провинции
Биньлонг в районе Тханьбиня
в засаду патриотов попали под-
разделения 15-го полка девятой
сайгонской дивизии. Бойцы ос-
вобождения уничтожили 50 сол-
дат и офицеров противника. Ча-
сти Народных вооруженных сил
освобождения атаковали врага в
районе Танкханя, где было вы-
ведено ив строя 120 марионеток
из состава 21-й дивизии. В ходе
этого бои сбито семь вертолетов
противника, пытавшихся оказать
помощь своим войскам. Бои про-
должаются южнее провинциаль-
ного центра Анлок. Патриоты
вновь сорвали попытки марио-
неточных войск прорваться по
дороге № 13 к окруженному
гарнизону Анлока.

В провинции Контум с 18 по
23 мая южновьетнамские патрио-
ты атаковали базу сайгонских
сил. В сражениях убито, ранено
и взято в плен свыше 530 сол-

дат и офицеров врага. Бойцы
НВСО разрушили многие укреп-
ленные сооружения базы, унич-
тожили 11 артиллерийских ору-
дий и минометов, сбили два са-
молета В качестве трофеев
взято более ста единиц различ-
ного оружия и десятки тонн
боеприпасов, сообщает агентство
Освобождение.

В самом городе Контум про-
должаются ожесточенные бои.

Развивая боевые действия в
провинции Митхо (дельта Ме-
конга), с 18 по 23 мая части
НВСО освободили многие дерев-
ни, в которых проживает свы-
ше десяти тысяч человек. Из
строя выведено 780 солдат и офи-
церов сайгонских сил. Патриоты
разгромили девять военных пос-
тов противника и взяли в коль-
цо окружения еще 56 постов.

В южных районах, а также на
Центральном плато сильные
дожди сказываются на интенсив-
ности боевых действий. В сек-
торе Куангчи и Хюэ сезон дож-
дей начнется позднее.

А. СЕРБИИ.

ХАНОЙ, 2. (ТАСС). Вчера над
столицей ДРВ вновь звучали си-
гналы воздушной тревоги. Части
ПВО встретили американские са-
молеты огнем ракетных устано-
вок. В этот день, по данным
агентства ВИА, над Северным
Вьетнамом сбито три самолета.
Таким образом, в небе ДРВ аме-
риканская авиация потеряла в
общей сложности 3625 самоле-
тов. Береговая артиллерия вьет-
намской Народной армии в пе-
риод с 6 апреля по 27 мая мно-
го раз наносила повреждения
кораблям 7-го флота, обстрели-
вающим побережье Северного
Вьетнама.

Министерство иностранных
дел ДРВ а опубликованном вче-
ра заявлении решительно осуди-
ло имевшие место 31 мая бом-
бардировки авиацией США ряла
провинций и обстрел прибреж-
ных районов. Заявление содер-
жит требование, чтобы США не-
медленно прекратили посягатель-
ство на суверенитет и безопас-
ность ДРВ.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА
Алжир вступмт в но-

вый »тап своего разви-
тия — • стране начинает-
ся осуществление аграр-
ной реформы.

Эта реформа не только назре-
ла, но и приобрела общенацио-
нальное значение.

Я обратился к члену Револю-
ционного совета Алжира Каиду
Ахмеду с просьбой рассказать о
той роли, которую играет пар-
тия Фронт национального осво-
бождения в политической жизни
страны, в проведении аграрных
преобразований. Мы называем
эту реформу аграрной революци-
ей, сказал он, потому что она

направлена на достижение соци-
альной справедливости, коренно-
го изменения условий жизни и
труда сельского населения, т. е.
большей части жителей страны.
Она преследует идеологические,
политические, экономические, со-
циальные и культурные цели.
Партия вместе с администрацией
принимает активное участие в
начавшейся кампании.

Затем наша беседа коснулась
общего положения в ФН0. Эта
партия возникла в 195ч году в
ходе освободительной борьбы ал-
жирского народа за независи-
мость как широкое объединение
патриотических сил. Она сыгра-
ла выдающуюся роль в достиже-
нии победы, превратилась в

крупную антиимпериалистиче-
скую силу в Африке. Однако пе-
реход на мирные рельсы оказал-
ся для ФНО довольно сложным.
Пережив острый кризис и сме-
ну руководства в 1965 году,
партия продолжает организаци-
онную перестройку.

Каид Ахмед говорит, что пар-
тия является руководящей поли-
тической силой по отношению к
профсоюзам, женской, молодеж-
ной и другим общественным ор-
ганизациям. Она строится на ос-
новах демократического центра-
лизма, но работа над ее програм-
мой пока еще не закончена, по-
стоянного устава тоже нет, пар-
тия руководствуется в своей
деятельности теми важнейшими

документами, в том числе и Хар-
тией аграрной революции, кото-
рые определяют общее развитие
страны. Во главе ФНО так же,
как и правительства, находится
Революционный совет, состоя-
щий из 15 человек.

В последнее время ФНО ста-
ла активнее выходить на меж-
дународную арену. Она уста-
навливает связь с коммунистиче-
скими партиями и национально-
демократическими организа-
циями различных стран, цемен-
тируя этим прогрессивный, ан-
тиимпериалистический курс ал-
жирского правительства.

П. ДЕМЧЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»),

г, Алжир, июнь.

Выступление президента Никсона в конгрессе США
ВАШИНГТОН, 2. (ТАСС).Пре-

эидгнт США Р. Никсон высту-
пил на совместном заседании
обеих палат конгресса с заявле-
нием о результатах своей поезд-
ки в СССР и о переговорах с ру-
ководителями Советского Союм.

В итоге этих переговоров, за-
явил Р. Никсон, заложен фунда-
мент новых взаимоотношений
между двумя самыми могуще-
ственными странами на земном
шаре. Он подчеркнул, что для
Соединенных Штатов критерием
проведения встречи на высшем
уровне была перспектива дости-
жения конкретных результатов.
Именно на этой основе и состоя-
лись переговоры на прошлой не-
деле. Это были, сказал прези-
дент, рабочие переговоры на
высшем уровне. Мы договори-
лись с советскими руководите-
лями о сотрудничестве в борьбе

I против загрязнения и за повы-
шение чистоты окружающей сре-
ды. Мы договорились о сотруд-
ничестве в области медицинской
науки и здравоохранения, осо-
бенно я борьбе с раком и сер-
дечными болезнями. Мы догово-
рились расширить американо-
советское сотрудничество во мно-
гих областях науки и техники.

Мы согласовали планы волную-
щего нового предприятия в со-
вместном исследовании космоса,
которое начнется, если конгресс
ассигнует соответствующие сред-
ства, с совместного орбитально-
го полета кораблей «Аполлон» и
«Союз» о 1975 году.

Расширение американо-совет-
ской торговли, заявил Р. Ник-
сон, также принесет «ыгоды
обеим нашим странам. Когда
две крупнейшие экономические
системы мира начнут торговать
друг с другом на гораздо более
широкой основе, зто позволит
повысить жизненный уровень в
обеих странах и одновременно
усилить их заинтересованность в
сохранении мира. Во время пере-
говоров нв высшем уровне мм
учредили совместную комиссию

по торговым вопросам, которая
завершит переговоры о заклю-
чении всеобъемлющего торгово-
го соглашения между США и
СССР. Мы рассчитываем, что
окончательные условия подобно-
го соглашения будут выработа-
ны еще в нынешнем году.

Два других соглашения, до-
стигнутых на прошлой неделе,
имеют еще более прямое отно-
шение к поискам прочного ми-
ра и безопасности.

Одно из них — соглашение ме-
жду американским и советским
военными флотами в целях зна-
чительного ограничения возмож-
ности опасных инцидентов ме-
жду нашими кораблями и само-
летами в море.

ВТОРЫМ И самым важным ша-
гом явились договор и времен-
ное соглашение, которые впев-
вые ограничат и наступатель-
ные, и оборонительные стратеги-
ческие вооружения в арсеналах
Соединенных Штатов и СССР. В
прошлую пятницу мы были сви-
детелями в Москве первого ш а п
к открытию новой эры — эры
взаимно согласованной сдержан-
ности и ограничения вооруже-
ний двух главных ядерных дер-
жав.

Этим шагом, продолжал прези-
дент, мы внесли вклад в укреп-
ление безопасности обеих стран.
Мы начали сдерживать гонку
ядерных вооружений, определяв-
шую отношения между нашими
двумя странами на протяжении
жизни целого поколения. Мы
начали снижать уровень страха,
устраняя его причины и для
наших двух народов, и для всех
других народов мира.

Договор об ограничении си-
стем противоракетной обороны
будет незамедлительно представ
лен в сенат для получения совета
и согласия на ратификацию, а
временное соглашение относи
тельио наступательного оружия
будет представлено обеим пала-
там для подтверждения.

Далее Р. Никсон сказал: По-

мимо переговоров, которые при-
вели к заключению перечислен-
ных соглашений, я также имел
полные, откровенные и простран-
ные беседы с Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС Л. И. Бреж-
невым и другими советскими ру-
ководителями о положении дел в
некоторых районах земного ша-
ра, где американские и совет-
ские интересы приходят в столк-
новение.

Что касается ослабления на-
пряженности в Европе, мы зая-
вили о своем намерении прове-
сти позже в нынешнем году
многосторонние консультации в
целях созыва совещания по во-
просам безопасности и сотруд-
ничества в Европе. Мы также
совместно договорились о про-
ведении переговоров относитель-
но взаимного сокращения во-
оруженных сил в Центральной
Европе.

Проблема завершения вьетнам-
ской ипйны, с которым связаны
надежды всех американцев, бы
ла одним из тех вопросов, кото-
рые наиболее подробно обсужда-
лись нами в хоие переговоров.
Каждая ич сторон япно имеет
собственную точку зрения и свой
собственный подход к этой очень
трудной проблеме.

Наши беседы относительно по
ложения на Ближнем Востоке
также носили полный, откровен
ный и пространный характер, до-
бавил Р. Никсон.

Он подчеркнул, что успехи мо
сковских переговоров увенчало
подписание эпохальной деклара
ции «Основы взаимоотношений
между Соединенными Штатами и
СССР» По мере того как »ти
12 основных принципов буду!
претворяться в жизнь, они мо
гут заложить прочную основу
для будущего развития амери
кано советских отношений.

Они начинаются с признания
того факта, что у двух ядерных
держав, кажлая из которых рас-
полагает величайшей мощью, нет
иного выбор», кроме мирного со-

существования. Основные прин-
ципы требуют от обеих сторон
избегать прямого военного про-
тивоборства, осуществлять кон-
структивное руководство и про-
являть сдержанность в отноше-
нии малых конфликтов, которые
могли бы втянуть большие дер-
жавы в войну.

Они заявляют, что не имеют
намерения создавать сферы влия-
ния или вступать в заговор в
ущерб интересам любой другой
страны.

Соединенные Штаты намерены
придерживаться этих принципов.
Руководители СССР высказали
аналогичное намерение.

Р. Никсон вместе с тем отме-
тил, что советская идеология ко-
ренным образом отличается от
той идеологии, которой придер-
живаются в США. Советские ру-
ководители, сказал президент,
по-прежнему остаются на пози-
циях своей идеологии. Как и
страна, которую они возглавля
ют, они являются убежденными
конкурентами Соединенных Шта-
тов и будут оставаться ими и
впредь

В заключение президент Ник-
сон указал: По мере того как чы
решаем проблемы поддержания
мира, мы продвигаемся вперед и
обращаемся к огромным возмож
1ЮС1ЯМ укрепления мира, кото-
рые переговоры в верхах ныне
открыли перед человечеством.

Но наши встречи не преврати
ли, конечно, несовершенный мир
в совершенный по мановению
волшебной палочки. Все еще со-
храняются глубокие философ
• кие разногласия, и все еще
есть районы земного шара, где
упорно сохраняется вековая не-
нависть Угроз» войны I I лик-
видирована, но она огра нчена
Ныне мы продвигаемся к уста-
новлению в мире такого порял
ка, когда руководители стран
будут разрешать свои разногла
сия не силой, а за столом пере-
говоров.

Пресс-конференция
в Б е л о м д о м е

ВАШИНГТОН, 2. (ТАСС).
Президент США Р. Никсон
встретился сегодня с лидерами
конгресса. После встречи, про-
должавшейся около двух часов,
пресс-секретарь Белого дома

Зиглер сообщил, что прези-
дент информировал лидеров кон-
гресса о своей поездке в Совет-
ский Союз и о достигнутых в
Москве соглашениях. Президент,
подчеркнул Зиглер, считает, что
эти соглашения «заложили хоро-
шую основу» для сотрудничест-
ва между Соединенными Штата-
ми и Советским Союзом. Ник-
сон, сказал он, «придает огром-
ное значение» документу «Осно-
вы взаимоотношений между Со-
юзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Соединенными
Штатами Америки».

Теперь, заявил Зиглер, перед
конгрессом США стоит задача
тщательно обсудить достигну-
тые соглашения об ограничении
стратегических вооружений .и
ратифицировать их. После этого
«США готовы перейти ко второй
фазе переговоров об ограниче-
нии стратегических вооруже-
ний».

ЗАЩИЩАЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ1*'-*"*-""'
И Н Т Е Р

- президентом Пакистана
3 Квутто, которые допжиы на-
3 чаться 2а июня в Дели. Цель
3 »ти! переговоров — помни
3 путей урегулирования споро*
3 и разногласий, возникших пос-
3 па недавних событий, и уста-
3 иоеления прочного мира и*
^ субконтиненте.

Е Руиоводители Индии, Пани-
3 стана и Бангладеш в своих
= выступлении неоднократно
3 указывали, что они стремятся
5 К созданию на Индостанском
3 полуострове обстановки мира
3 и добрососедства.
3 Пакистан хочет дружествен-
5 ны» отношений с соседними
3 странами, говорил надави*
3 нв пресс-конференции в Лахо-
3 ре президент Бхутто. Отмоша-
3 ний, которые строились бы иа
3 принципах соблюдения досто-

_ 3 инства и взаимного уважения.

Е ^ * 1 - 1 3 «Индия и Пакистан должны
^ а » Ош 3 стремиться к созданию таких

3 успоаий, когда обе страны мот-
странных дел Муртада Сайд Аб- 3 "и бы жить в мире как добры*
дель Баки, был неприемлемым з соседи и когда угроза возник-
для иракской сгороны и «пред- 3 новенив вооруженного ком-
ставлял собой продолжение по- з Ф""ита была бы навсегда пии-
литики отрицания прав Ирака и 3 видкроаана»,- подчеркнув ми-
причинения ущерба его эконо- 3 нистр иностранных дел Индии
мике». 3 Сааран Сиигх.

Нельзя не заметить того, с 3 Стремление к миру и добро-
каким неудовольствием и раз- 3 соседству — общее желание
дражением встретили иностран- 3 1 С в ж народов субионтии*»гга.
ные нефтяные монополии изве- 3 Конфлинты и конфронтации
стие о пуске в апреле этого го- з "есут с собой неисчислимы*
да в эксплуатацию первых 3 бедствия и страдания, отапеиа-
крупных национальных мрак- 3 « » материальные ресурсы о»
ских нефтепромыслов в районе 3 решения задач мирного раван-
Северной Румейлы. Успех ирак- а ™". подьема моиомиии и
ского народа, достигнутый там 3 жизненного уровня населения.
при содействии Советского Со- 3 Т Р « « « « политические иебпю-
юза, вызвал злобную реакцию 3 датепи в Индии, Пакистан* и
нефтяных боссов. 3 Ь»нгпадеш считают, что с*го-

Не добившись своих целей за 3 Дне нет непреодолимых пре-
" ан пет- 3 "«тетанй для урегулирования

ролеум компани» начала осуще- 5 нерешенных проблем. Кои*ч-
стелить политику экономически- 3 И О г наспоення прошлого и* не-
го нажима на Ирак. В м а р т е - 3 чезвют за один дань. Дня их
апреле и мае компания резко 3 пР#°ДОяання нужны добрав во-
сократила добычу нефти. Это 3 ля, трезвый взаимный учат ни-
пртело к уменьшению отчисле- 3 1 в Р " с о " и политических реаяь-
ний в пользу Ирака и вынудило Я постай, существующих ныи* иа

Совет революционного коман-
дования Иракской Республики
принял вчера закон о национа-
лизации нефтяной компании
«Иран петролеум компани»
(ИПК), принадлежащей англий-
скому, американскому, француз-
скому и голландскому капиталу.
Утром первого июня истек срок
ультиматума, который иракское
правительство предъявило ком
Панин две недели назад. А позд-
но вечером по багдадскому ра-
дио и телевидению выступил
президент Иракской Республики
Ахмед Хасан Бакр, который объ-
явил о только что принятом Со-
ветом революционного командо-
вания законе о национализации.

•Успехи правительства, одер-
жанные после его прихода к _
власти 17 июля 1968 года, шаги столом переговоров, «Иран пет- 5 п»тетвн* для
к решению курдской проблемы, " - - = наившянни. г
опубликование проекта Нацио-
нальной хартии, начало нацио-
нальной добычи нефти, реши-
тельные шаги по развитию отно-
шений с социалистическими
странами, заключение Договора
о дружбе и сотрудничестве с Со- иракское правительство прибег- 3 'Убнонтинента. Все искрении*

" нуть к введению режима строгой 3 друзья Индии, Пакистана и
экономии в стране. г Бангладеш надеются, что иа

„ . „ . , , , - Провокационная деятельность 3 предстоящих переговорах в
империа- ИПК вызвала волну возмущения 3 " * л н возобладает государст-
пособни- в Ираке и в арабском мире. Ре- 3 венная мудрость и будут май-

шительная позиция иракских 3 я в н ы "У™ * мирному урегули-
аластей г отношении иностран- 3 рованию на Индостанском по-
ных монополий встречает под- 3 пУ>"Р<>ве, от которого -•-

ру ру
ветским Союзом,— сказал в сво-
ем выступлении президент Ирак-
ской Республики,— все это вы-
звало недовольство сил
лизма, сионизма и их
ков».

Президент подчеркнул, что
иностранные нефтяные монопо-
лии являются орудием колониа-
лизма, при помощи которого
осуществляется грабеж богатств
иракского народа. Борьба против
этих монополий ведет к укреп-
лению национальной независи-
мости.

Как известно, на переговорах
с представителями «Ирак петро-
леум компани», начавшихся в се-
редине января этого года, ирак-
ская делегация предъявила ряд
справедливых требований, в том
числе требование о 20-процент-
ном участии правительства в ос-
новных капиталах ИПК и ее до-
черних компаний, а также вы-
платы всех долгов правительст-
ву за период с 196ч по 1970
год. Правительство Ирака требо-
вало также установления гаран-
тированного объема добычи неф-
ти, предоставления права конт-
роля нал финансовой деятель-
ностью ИПК в стране, перевода
штаб-квартиры ИПК из Лондона
в Багдад.

В феврале представители ИПК
ка переговорах дали ответ, ко-
торый, по словам главы ирак-
ской делегации министра нно-

держку пцогоессивных сил. -
3
3 играют

от
не только народы.

Массовый митинг, организован- 3 н ««ляющие »тет Р»*ои земно-
ный партией Баас, Иракской 3 "> шара, но и все миролюби-
коммунистической партией и Де- 3 * о е ч в л о » в ч * " » о -
мократической партией Курди- » .
стана, состоялся на центральной 3 Аркадии
площади Багдада.

Здесь опубликовано также по-
слание Политбюро ЦК Иракской
коммунистической партии прези-
денту Ирака Ахмеду Хасану
Бакру. Решение о национализа-
ции ИПК, говорится в этом по-
слании, выражает волю иракско-
го народа, борющегося за осво-
бождение своих нефтяных бо-
гатств от засилья империалисти-
ческих монополий.

Нынешнее решение Ирака сви-
детельствует о твердом намере-
нии правительства и народа
этой стоа |Ы укрепить свою по-
литическую л экономическую
независимость, идти путем со-
циальных преобразований

Б. ОРЕХОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

А. МАТЮШИН.
(Корр. ТАСС).

Багдад, 2 июни.
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Д е к р е т
президента Сирии

ДАМАСК, 2. (ТАСС). Прези-
дент Сирийской Арабской Рес-
публики Хафеэ Асад подписал
декрет о национализации нахо-
дящихся на территории страны
нефтепровода, собственности и
оборудования западной нефтяной
компании «Ирак петролеум ком-
пани». Национализированный
нефтепровод переходит в распо-
ряжение только что созданной в
стране сирийской компании по
транспортировке нефти.

Президент Асад подчеркнул,
что принятое решение о нацио-
нализации ИПК является необ-
ходимым шагом для укрепления
национального суверенитета и
экономики Сирии.

Проводя аннексионистскую политику на оккупированных
арабских территориях. Тель-Авив создал там десятки поту-
ВОРННЫХ поселении |йз гамт!.

Избушка иа •стребиных ножках. Рис. I . Волков».

Н Е У К Л Ю Ж А Я
П О П Ы Т К А

ЛОНДОН, 2. (Соб. корр.
«Правды»). Здесь, во дворце
«Ланкастер-хауз», началась 19-я
сеа:ия совета военного блока
СЕНТО.

Выступая на церемонии от-
крытия сессии, премьер-министр
Великобритании Э. Хит заявил,
что Англия не намерена осл.м">-
лять свои позиции в районах Ин-
дийского океана и Персидского
зилива. С этой целью, сказал

он, британское правитр.и.стчо
«модернизировало» свои отно-
шения с княжествами Персидско-
го залива, сохранив в их воору-
женных силах британских офи-
церов и заключив с ними новые
«договоры о дружбе».

В духе «холодной войны» бы-
ло выдержано выступление на
сессии английского министра
иностранных дол и по делам Со-
дружества Дуглас-Хьюма, при-
ляявшего партнеров по Плоку к
«противодействию коммуниз-
му, и не только в военной сфе-
ре».

Однако остальные участники
сессии в своих публичных речах
отметили, что в мире происхо-
дят важные перемены, и выска-

зывались за развитие мирного
сотрудничества между странами.

Выступивший от имени амери-
канской делегации заместитель
государственного секретаря США
Джозеф Сиско подробно остано-
вился на визите президента Ни-
ксона в Москву. Сиско подчерк-
нул, что московские соглашения
должны послужить делу мира.
Министр иностранных дел Ира-
на А. Ха/втбари говорил о «род-
никах надежды», порожденных
итогами советско - америклнеких
переговоров. Турецкий министр
иностранных дел Хплюк Байюль-

кен выразил надежду, что со-
глашения, подписанные в Моск-
ве, л также ратификация догово-
ров Советского Союза и Польши
с ФРГ уменьшат угрозу ядерной
войны и укрепят международную
безопасность.

Позиция, занятая английской
делегацией на сессии, выглядит
как неуклюжая попытка поме-
шать процессу разрядки на кон-
тиненте, сохранить дух «холод-
ной войны» в отношениях меж-
ду Востоком и Западом.

Сессия совета СГНТО продлит-
ся два дня.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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В семье
единой

Над зданием Центрального
музея Революции СССР в Мо-
скве реют государственные
флаги Советского Союза и
Армянской ССР. Здесь вчера
открылась выставка «Совет-
ская Армения в единой семье
народов СССР» — первая из
республиканских выставок, по-
смщеннаа 50-летию образова-
ния Советского Союза. Выстав-
ке подготовлена Государствен-
ным музеем Революции Ар-
мянской ССР.

Под девизом «В единой
семье народов СССР» в Цент-
ральном музее Революции
СССР состоится юбилейные
выставки, рассказывающие о
достижениях всех советских
социалистических республик.

(ТАСС).

По разным
адресам

ЭНГЕЛЬС, 2. (Редактор газе-
ты аЭигальсскмй м м м к » Д . Си-
нютми). Местные химики ос-
воили выпуск нового еолокна—
ацетосилвна. По сравнению с
ацетатным оно служит значи-
тельно дольше, во много раз
снизилась его наглектризован-
иость. Ацетосилан разработан
сотрудниками Мытищинского
научно-исследовательского ин-
ститута искусственного волок-
на в соавторстве со специали-
стами Энгельсского комбината
химического еолокна. Новое
волокно получено на опытной
установке. Контракты на его
поставку заключены с Дарниц-
ким шелковым комбинатом,
Рижской, Витебской, Ивантеев-
ской трикотажными фабрика-

ИНТЕРВЬЮ В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА

У ЧАСОВЫХ
ПРИРОДЫ

Мальки
переселились

РИГА, 2. (Корр. «Правды»
Я. Британс|. В рыбсовхоэах и
прудовых хозяйствах Латвии
завершено зарыбление прудов
и искусственных водоемов, в
которые переведены многие
миллионы малькоа зеркально-
го карпа. Успешно закончи-
лась зимовка рыбы, увеличи-
лись ее •владения». В рыбсоа-
хозе «Нагли», например, в
«том году прибавилось свыше
50 гектаров новых прудов.
45 гектаров новых искусствен-
ных водоемов появилось в
Екебпилсском рыбсоехозе. На
реке Ру« а Валмиерском райо-
на создается крупнейший а
республике зональный рыбо-
питомник. Здесь будут выра-
щивать около 10 миллионов
молоди.

В июне, когда начнутся
школьные канннулы, группы
старшеклассников Брянской
области отправится по бере-
гам Десны. Ипутн, Судости,
Ревны. Юные друзьа природы
ставят перед собой цель про-
верить чистоту родных рек,
в ы п и т ь источник их загряз-
нений, посадить по берегам
деревья, кустарники.

— Т р у ж е н и к и Брянской об-
ласти явились инициаторами
похода пол аевиэом «Малым
рекам — т л н о в о п н о с т ь и
чистоту»,— рассказал кор-
респонпенгу «Правды» пред-
седатель Центрального совете
Всероссийского общества ох-
раны природы Николай Гав-
рилович Овсянников — В эти
дни около аесяти тысяч рабо-
чих, колхозников области в
свободное от работы время
участвуют в сооружении пло-
тин на ручьях и речках, в соз-
дании прудов. «Голубые ча-
ш и * позволят украсить ланд-
шафт, улучшить микроклимат,
разводить больше рыбы.
Члены областного общества
охраны природы решили
в этой пятилетке соорудить
свыше 260 плотин, зи-
крепить лесными посадка-
ми берега рек, балок, оврагов.
Поход, начатый на Брян-
щине, сейчас объявлен
всероссийским. В него вклю-
чились труженики Краснояр-
ского и Краснодарского кра-
ев. Московской. Ярославской,
Магаданской и других обла-
стей.

Члены общества взяли
шефство чал Волго-Балтий-
ским водным путем имени
В. И Ленина. Тысячи людей
в Вологозгкой, Ярославской,
Калининской, Московской об-
ластях в эти дни выходят нв
трассу капала, чтобы приве-

Подарок

пионерам
ЛЕНИНГРАД, 2. (Корр.

«Правды» М . Васин). Детвора
Калининского района города не
Неве получила сразу два по-
дарка. По инициативе комсо-
мольцев создан детский парк
со спортивными площадками и
аттракционами. Ему присвоено
имя Пионерский. Забота о
парке, уход за насаждениями,
поддержание порядка и чисто-
ты поручены самим пионерам.
Почти одновременно строите-
ли вручили школьникам района
ключи от Дома технического
творчества. В 23 хорошо осна-
щенных лабораториях будут
заниматься более двух с поло-
виной тысяч ребят.

Хороша
«Чародейка»

КАРАГАНДА, 2. (Внештат-
ный корр. «Правды» В. Аля-
пин!. Государственная аттеста-
ционная комиссия, которая за-
седала в цехек Карагандинской
ордена Трудового Красного
Знамени кондитерской фабри-
ки, присвоила Знак качества
сюрпризному набору кВселен-
нея» и шоколадным конфетам
"Чародейка». Они получили
самую высокую оценку за от-
пичные вкусовые и питатель-
ные качества.

сти в порядок зеленые насаж-
дения по его берегам, разбить
цветочные клумбы и скверы
возле портов и шлюзов.

По почину Челябинского,
Свердловского областных со-
ветов охраны природы на за
пппах и фабриках организу-
ются на общественных нача-
лах технические советы, а в
цехах контрольные посты.
Они помогают совершенство-
вать технологию, внепрять
оборотное водоснабжение,
осуществлять другие меры,
направленные на защиту во-
доемов и атмосферы от за-
грязнения. На общественных
началах созданы т а к ж е коми-
теты по Волге и Десне. Они
осуществляют контроль за
правильным использованием
и охраной природных бо-
гатств в бассейнах этих рек.
В Тульской и Оренбургской
областях силами обществен-
ности ведется так называе-
мая рекультивация земель —
создаются зеленые зоны на
тех местах, где были рудники
и шахтные терриконы. Стано-
вится доброй традицией по-
садка деревьев в честь па-
мятных событий. В ряпе го-
родов и поселков РСФСР за-
кладываются аллеи и парки
молодоженов, первоклассни-
ков, выпускников школ, вете-
ранов труда. Все это воспи-
тывает любовь к родной при-
роде

Сейчас Всероссийское об-
щество охраны природы на-
считывает свыше 20 миллио-
нов энтузиастов. В него вхо-
дят более 50 тысяч коллек-
тивных членов — заводов,
колхозов, совхозов, институ-
тов, учреждений. Их безвоз-
мездный груд направлен на
умножение природных бо-
гатств.

Фотокон курс
«Прав ды»

Дм. БАЛЬТЕРМАНЦ (М осква).
Встреча с Чукоткой. С л е п на-
право: с малых лет они растут
вместе — чукча и русс кий —
маленькие жители Севар»а; ска-
лы — место птичьих батзеров;
на промысел.

О б е л и с к
на з а с т а з е
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПО-

ГРАНИЧНЫЙ ОКРУГ, 2. (Вне-
штатный корр. «Правды»
Л. Сарапас). Михаил Пылен ко
пал смертью храбрых I бою с
врагами, защищая государст-
венную границу на реке Амур,
42 года минуло с тех шор, но
память о герое жива. Ег~о име-
нем названа застава, г-де он
служил.

Здесь состоялось торже-
ственное открытие обелиска
на могиле Михаила Паявленко.

УРОЖАЙ ПАПОВ
ВЛАДИВОСТОК, 2. СТАСС).

Сезон срезки пантов (мсэлодых
рогов) уссурийских пятнистых
оленей начался сегодня • спе-
циализированных совхозах
Приморья. Первые сбоеры по-
казали, что «урожай» а ыдался
неплохой. В нынешнем году
для медицинской промаышлен-
ности намечено заготовить не
менее пяти тысяч килограммов

ценной продукции.
Сейчас в хозяйствах. Даль-

зверотреста насчитывается 42
тысячи оленей.

Двестя лат назад, когда Ялу-
торовск ю слободы стал горо-
дом, был утвержден и герб его:
«В синен поле серебряное нвль-
ннчиое колесо — в знак того,
что в округе оного находится
многое число кучных мельниц».
Издавна ялуторовцы полола
хлеб, давили конопляное пасло н
били коровье, выделывали кожи
и вили веревки, тачали сапоги и
катали пичы, ладили телеги,
бочки да туеса.

До тех лет воевода Тюмени
послал высматривать доброе для
слободы место. В путь отправи-
лись не вооруженные казаки, а
«крестьяне Петрушка Ульянов
да Елеська Гилев. коим пашен-
ные и всякие земли в обычай*.
Выслушав своих изыскателей,
воевода доносил в Москву, что
на Тоболе, ниже устья Исети ре-
ки, где стать новой слободе, «все
земли добрыя и многий, и для
сенных покосов и скотских вы-
пусков луги великий и трав-
ныя». Сибири нужен был свой
хпеб, свое молоко и мясо — и
родился Ялуторовск, центр
большого земледельческого и
скотоводческого района.

Память о пребывании декаб-
ристов — главнейшая достопри-
мечательность Ялуторовска. Име-
нами Пущина, Оболенского,
Якушкина названы улицы, имя
декабристов носят прекрасная
березовая роща и средняя шко-
ла. В городе — единственный в
стране Музей декабристов

В 1935 году при ремонте до-
ма, где 20 лет прожил Матвей
Иванович Муравьев-Апостол, на-
шли запечатанную варом зеле-
ную бутылку с письмом декаб-
риста. Он рассказал в нем исто-
рию дома и перечислил товари-
щей своих по ссылке, помянув
отдельно Проницкого и Енталь-
цева, нашедших в Ялуторовске
последний приют...

«Для пользы и удовольствия
будущих археологов, которым
желаю всего лучшего в мире,
кладу эту записку 19 августа
1849 года»,— закончил свое по-
слание потомкам Муравьев-Апо-
стол.

Находка эта стала первым
экспонатом музея, который от-
крылся вскоре в его доме. «Го-
сударственные преступники»
оказались в Ялуторовске самы-
ми уважаемыми людьми. И са-
мыми деятельными: они органи-
зовали школу для мальчиков
всех сословий, а несколько поз-
же, в 1846 году, добились от-
крытия женской всесословной
школы — первой в Сибири! Му-
равьев-Апостол вел регулярные
метеорологические наблюдения,
Ентальцев бесплатно лечил,
Якушкин собрал самый пол-
ный по тем временам герба-
рий Тобольской губернии. Из
рук старейшины декабрист-
ской колонии Василия Карлови-
ча Тихенгаузена ялуторовцы
впервые отведали яблок — не за-

Отечество мое

возкых, а выросших в Сибири.
К Ивану Ивановичу Пущину
охотней, чем и местным чинов-
никам, шли крестьяне, когда
случалась нужда сочинить жа-
лобу или другой документ. К де-
кабристам, самым образованным
жителям города, обратились ялу-
торовские власти при составле-
нии плана строительства. И, а
сегодняшней застройке еще вид-
ны следы этого плана — четкие
квадраты центральных кварта-
лов

Словно живые встают перед
посетителями музея образы де-
кабристов — особенно если экс-
курсию ведет его директор, Ни-
колай Васильевич Зубарев. Ко-
ренной ялуторовец. ветеран вой-
ны, отставной майор, он объ-
ездил чуть ли не все места, свя-
занные с участниками восстания
декабристов.

Свято чтут ялуторовцы память
тех. кто отдал жизнь за власть
Советов, пал в боях с колчаков-
цами, в кровавых схватках с
кулацко-эсеровскимн бандита-
ми в 1921 году.

Продолжение музейной экспо-
зиции: революция и гражданская
война, труднейшие двадцатые
годы, первые пятилетки, когда
в городе появились настоящие
промышленные предприятия, Ве-
ликая Отечественная...

В годы войны маленький си-
бирский городок жил и работал
для победы, отправляя фронту
хлеб, мясо, сухое молоко, одеж-
ду, принимал эвакуированных,
воспитывал сирот, лечил ране-
ных. Отсюда, например, ушел на
фронт подарок бойцам—поезд-
баня, да не просто баня, а с па-
рильней и запасом веников, со-
бранных школьниками.

Из 90 миллионов рублей от
реализации произведенной в го-
роде продукции 25 миллионов
пришлось на долю мельничного
комбината, 23 миллиона—на до-
лю комбината молочноконсерв-
ного, 18 миллионов дал мясо-
комбинат.

Большая тюменская нефть не-
посредственно Ялуторовска не
коснулась. Но от Тюмени он
всего в 75 километрах, а нефть и
газ вызвали бурный рост област-
ного центра. И Ялуторовск, про-
изводящий разнообразные про-
дукты питания, мебель и другие
товары широкого спроса, все
более приобретает черты горо-
да-спутника.

В этом смысле очень любопыт-
ны, например, дела Ялуторов-
ского горпишекомбината, услу-
гами которого все больше поль-
зуются даже тюменцы. С трех
сторон обрастает Тюмень кол-
лективными садами. А в лесу —
«дикая» ягода и грибы. Эти-тп
дары земли и стал принимать в

переработку горпищекомбим.'Т.
Бродить, собирая грибы, удо-
вольствие, но чистить их и тут
же солить, мариновать — заня-
тие куда менее увлекательное И
если за умеренную плату чело-
веку вернут его белые грибы ли-
бо грузди а банке, которую
можно открыть, встречая Новый
год,— плохо ли? Нигде, кроме
Ялуторовска, а области не дела-
ют такой изысканной закуски,
как груздь, плавающий в аро-
матном рассоле.

В рюкзаке геолога, и на сто-
ле буровика, и в вагонах-столо-
аых строителей трубопроводов
найдется сухое молоко, масло ид
Ялуторовска, сливки в порошке
В девятой пятилетке местный
молочноконсервный комбинат
станет самым крупным в своей
отрасли.

Скоро исполнится чО лет Ялу-
торонгкому лесозаводу. Но запа-
сы промышленного леса вблизи
практически исчерпаны, и назва-
ние его — завод лесопиления —
фактически уже не соответству-
ет продукции: 70 процентов ее —
готовые изделия. В Тюмени и об-
ласти очень популярен гарнитур
мебели для кухни, делают на за-
воде кузова — Ишимскому заво-
ду автоприцепов, корпуса акку-
муляторов — Тюменскому акку-
муляторному, холодильные каме-
ры, которые можно увидеть а
наших гастрономах, а также в
Иране. Афганистане. ГДР И
лишь 30 процентов продукции —
от пилы: доска, рейка.

Ялуторовск строится Деревян-
ный одноэтажный городок стано-
вится постепенно городом и по
облику своему: сооружены уже
десятки многоквартирных благо-
устроенных домов, оделись ас-
фальтом улицы. Возводятся но-
вый пивзавод, мощный цех на
мясокомбинате — колбасный. От-
ведена территория под большую
(на тысячу работниц) швейную
фабрику В Ялуторовске разме-
стится скоро и профессионально-
техническое училище, где будут
готовить тех. кого сегодня остро
не хватает Тюмени и другим го-
родам,— квалифицированных ра-
бочих коммунального хозяйства

В Дни советской литературы,
ставшие в Тюмени тралиционны
ми большая группа писателей
приехала позапрошлым летом в
Ялуторовск. А потом, поражен-
ные размахом работ на севере
области, делами геологов, строи
телей, нефтяников, белыми ноча-
ми на Оби и комарами «страш
ней медведя», литераторы забы-
ли о гихом Ялуторовске. Это не
упрек — нефть и газ Обского Се
вера способны заслонить многое.
А городок на Тоболе действи-
тельно невелик, тысячи таких а
нашей стране. Но есть и у него
своя история, есть и у него свое
важное дело

Б. КЛЕПИКОВ.
Тюменская область.

П Е С Н И - Л А У Р Е А Т Ы
Международная организация радиовеща-

ния и телевидения провасла в Болгарии свой
первый конкурс песни для детей разных
возрастов.

Вот что рассказал корреспонденту «Прав-
ды» об этом смотре член ж ю р и В. С. По-
пов, руководитель Боль-шого детского хора
Всесоюзного радио и те левидения:

— В конкурсе примяли участие пять
стран — Болгария, Веигцгая, Польша. Совет-

ский Союз и Чехословакия. Каждая из них
показала по шесть произведений. После не-
скольких прослушиваний и обсуждений бы-
ло выбрано восемь лучших песен, которые
решено отметить премиями и дипломами.

Дважды лауреатом в этом соревновании
стала композитор А. Н. Пахмутова. Жюри
наградило ее песню для самых малень-
ких — «Кто пасется на лугу?». Интересно,
что она была создана на стихи строителя

Братской ГЭС Ю. Черных, которые Алек-
сандра Николаевна случайно нашла в ме-
стной многотиражке. Награда присуждена
также лирической песне А. Пахмутовой
«Дикая собака динго» из кантаты «Отряд-
ные песни», недавно законченной ею и поэ-
том Н Добронравовым. Еще одну премию
получила наша песня для самых малень-
к и х — « М ы запели песенку»,— написанная
Р. Рустамовым на слова Л. Мироновой.

у Д 8 Т Л И
переигран матч?

ЖХ11ЕВА, .!. (ТА<Д| - О * " -
кие спортивные руководите М1
1Пп\не законно настаивают на
гом чтобы матч был перенг-
эаи». Таково миение швейцар-
ской газеты «24 часа» по пово-
ду финачьной встречи на Ку-
бок обладателей кубков евро-
пейских стран по футболу меж-
ду московскими динамовцами и
командой «Глазго рейнджере» в
Барселоне, во время которой,
пек известно, многочисленные
болельщики «Рейнджерса» учи-
нили хулиганские беспорядки
на стадионе, выбегали на поле.

«Насильственная пауза в мат-
че, — продолжает газета, — бы-
ла не в пользу московского
•Динамо». Незадолго до «наше-
ствия» москвичи «давили» шот-
ландцев на их территории • не-
сколько раз имели возможность
увенчать успехом свое) атаки.
По справедливости говоря, этот
вынужденный перерыв «подре-
зал ноги» москвичам и вырвал
у них явный шанс сравнят*
счет».

По мнению президента Меж-
дународной федерации футбо-
ла (ФИФА1 Стэнли Роум, вы-
сказанному нн в Ломяна, гда
он присутствовал на заседая»
генеральной ассамблея между-
народных спортявных федера-
ции команда «Глазго рейн-
джере» должна быть исклю-
чена из европейских клуб-
ных соревнований то крайней
море на два года кз за наведе-
ния шотландских болельшяжоа
по время матча в Барселоне.
Роуз добавил, что решение по
этому вопросу может прняать
только дисциплинарный коми-
тет УЕФА.

Т у р н и р н а я
о р б и т а

ф ФУТБОЛ. В очередном
матче на первенство страны по
футболу вчера встретились мо-
сковские команды 'Спартак» и
'Локомотивш. Со счетом 2: 1
победили спартаковцы.

Ф ШАХМАТЫ. Девятая пар-
тия шахматного матча на пер-
венство мира среди женщин

на 40м ходу закончилась
победой Гаприндашвили. Счет

в матче стал б: 3 в ее пользу.

ф ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ.
С новым высшим достижением
страны финишировала вчера в
индивидуальной гонке пресле-
дования трехкратная чемпион-
ка мира тулячка Тамара Тарку-
шина. Она преодолела 3 кило-
метра за 3 минуты 50,93 се-
кунды, перекрыв на 1,77 секун-
ды прежний всесоюзный ре-
корд, принадлежавший харь-
ковчанке Раисе Ободовской.
Этот результат Гаркушина по-
казала во время всесоюзных
соревнований сильнейших ве-
лосипедистов на тульском тре-
ке.

(ТАСС1.

Телевидение с 5 по 11 июня
Понедельник, 5 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 13 30 —
Концерт из произведений
Н, Глинки. 13 55 — Репортаж
о прибытии в СССР Президента
СФРЮ. Председателя СКЮ
тов Иосипп Броп Тнто.
10 30 — «И С. Тургенев».
17.15 — «Костер» Пионерский
телесборник 17 45 — «Семь
дней совхоза «Гигант». 18.10 —
Поет эпслуж?нный артист Ар-
мянской ССР В Мнраклн.
10 05 — «Творчество народов
миря». 19.35 — М. Анчаров
«Лень за днем». Телеспектакль
21.00 — «Время». 21.30 — «По
конпептным ч<*лдм Мпгкпы»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 1 5 -
Для детей. «Солнцеворот».
19.35 — «Каникулы». «На Саха-
лине весна». Документальные
телефильмы. 20 30 —В эфире —
«Молодость». 21.30 — «Прове-
рено, мин нет». Художествен-
ный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.20 -
Беседы о г порте. 18.00 — Для
студентов ппочников I! курса.
Физика. «Элементы теории от-
носительности». 19.15 — Для
етудентоп-лноч никоя. Научный
коммунизм. «Коммунизм и лич-
ность. XXIV съезд КПСС и ком-
мунистическое вогпитание тру-
дящихся». 20 03 — Для посту-
пающих п вузы, Физика. Опти-
ка. Решение задач

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — Песни Я Френкели.
19 30 — «Рано утром». Худо-
жестпенный фильм. 21.00 —
«Клуб кинопутешестпнй». (Цв.).

Вторнии в июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 4 5 -

«Спортивная п.чЛука». 10.15 —
«Приключения пса Цивнля».
Многосерийный художествен-
ный телефильм. 1-я, 2-я, 3-я
серии. 11 45 — «По вашим пись-
мам». 12 00 — «Шахматная шко-
ла». 13 00 — «Здравствуй, пес-
ня». 16 30 — «Мемориальные
комплексы Страны Советов».

1700 — Для школьников. «От-
веты на тысячу «почему?»
«Человек под водой». 17.45 —
«Семь дней совхоза «Ги-
гант». Передача 2-я.
18 10 — «Здоровье» 18.50 —
«Лагинскчя Америка — борю-
щнПея континент». 19.20 —
«Песни солнечного края». (Цв.).
19 45 — М Анчаоов «День за
днем». Телеспектакль. Глава
2-я —«Февраль, 18-е, четверг».
21.00 — «Время». 21.30 - Ше-
стой всесоюзный пушкинский
ПРЧЗЛННК ПОПЛИН

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 5 -
Для школьников. «Мы будем
пионерами». 19.30 — «В Госу-
дарственном музее изобрази
тельных искусств имени А. С.
Пушкина» 20.30 — «Вечера со
петскоп музыки». 21.30 — «Моя
дочь». Художественный фильм.

ТРЕТЬИ ПРОГРАММА. 1 1 . 0 5 -
Немепкнй язык. 18.00 — Для
студентов-заочников II курса.
Теоретическая механика. Кон-
сультация. 19.15 — Француз-
ский язык. 19.45 — Для посту
пающих в вузы. Немецкий
язык 20.25 — Для поступаю-
щих в вузы. Английский язык.
21.05 — Для поступающих п
пуэы. Французский язык.
21.45 — «Новый Кодекс зако-
нов о труде РСФСР» «Охрана
труда женщин. Правовые во-
просы техники безопасности на
п рои з поде тте».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.10 — «Жизнь Пуччнни». Ху-
дожественный фильм. Щв.)
21.00 — «Традиционный сбор у
мастера Мнтрофанопа». Теле
очерк. 21.30 — «Ваше мне
нне...» (Цв.).

Среда. 7 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Пионерия на марше». 10.15 —
«Приключения пса Цнвиля».
Многосерийный художествен-
ный телефильм. 4-я и 5-я се-
рии. 11.15 — «Пятилетка,
год второй». 11 45 — Кон-

перт. 12-15 — Премье ра до-
кументал' ного телефильма
«Быть директором». 16.00 —
«Бегепы о ро"пнтании»_ 16 40 —
«Эдуард Тигсэ». Документаль-
ный телефильм. 17.30 — Для
школьников. Концерт 18.10 —
«Семь иней совхоза « Гигант».
Передача 3-я 18.25 - Кониерт
хооа РУССКОЙ песни города Ко-
стромы (Ць.1. 18.50 - Премь
ера художественного телефиль-
ма «Прпшайт** коза и ПРЛПСИ-
пел». 1930 — «Время», 20.00 —
Международная встречи по
футболу. Сборная «ССР —
сборная Болгарии. (Цв>, 21.45—
Заключительный вечер шестого
всесоюзного пушкинского пра-
здник» позти и Концер»т.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА . 18.30 —
Программа докумен тальиых
телефильм' в: «Две веемы одно
го года» «Пальметта в Молда
вин». (Цв >. 19.30 - Концерт
заслуженной артистки Белорус-
ской ССР И. ШиэсуновоП.
20.30 — «Подмосковье»» Теле-
оПозрение. 21.00 — П. Рачков
«Мастер». Телес пектин ль, (Цв.).
21.45 — Международное сорев-
нования пп легкой атлетике на
призы ГЙ.Н'ТЫ «Прпвдт». (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА . 14.50—
Для системы повышения ква-
лификации спецналис тов на-
родного хозяйства. Энконоинкв
промышленности. «Осн«опы пла-
нирования материально-тех-
нического снабжения». 16,05 —
Экран — врачу. 18.00* — Для
студентом починков I курен
Высшая математика. «Шрелел и
непрерывность». 192 0 — Для
студенток-заочников I I I курса.
Высшая математика. «Сим-
плекс-метод». 20.35 - Для сту-
дентов ппочников. Фи лософня.
Консультпция по курсу мар-
ксистски ленинской (|ж лософин.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1!) 40 — Театральное овтррние.
20 45 - «Поиск». 21.30 —
«Жнэнь сначала». Художестве н-
ный телефильм,

Четверг, в июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 4 5 -

Для школьников «Написано
для тебя». 10.15 — с При-
ключения лея Цивиля». Много
серийный художественный те
лефнльм. 6-я и 7-я серии. 11.05—
«Коммунист н пиемя». 1135 —
К о н н е т Образцового оркестра
Московского высшего погра-
ничного командного училншн.
12 10 — Премьера докумен-
тального телефильма «КамАЗ
начинается». 12 25 — «Инженер
пришел на ферму». Теле-
очерк. 16.15 — «Русская речь».
17.00 — Концерт-очерк о дет-
ской музыкальной школе
имени Гнегиных. 17.45 —«Семь
дней совхоза «Гигант». Перед»'
ча 4-я. 18.10 — Выступает пи-
сательница Т. Тесс. 18.30 —
«Учебникам — долгую жизнь».
19.00 — «Представляем — лау-
реаты». Е. Скурчговская (фор-
тепьяно). М Секлер (скрипка).

19 50 — «На попях страны».
20 0П — м Анчаоов «Лень за
днем». Телеспектакль. Глава
Л-я — «Март 17-е четверг».
21.00 — «Воемя». 21 30 — Меж-
дународные соревнования по
легкой атлетике на призы газе-
ты «Правда» (Цн>. 22.30 —«Рус-
ский помчнг» (Цв »

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 1 5 -
Для школьников. Спортивный
журнал. 19.30 — «Мамина шко-
ла». 20.00 — «Справочное бю-
ро». 20.30 — В вфнре — «Моло-
дость» 21.30 — «По гледу Тиг-
ра». Художестпенный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 14.50 -
Для системы повышения ква-
лификации специалистов на-
родного хозяйства. «Экономика
промышленности Себестои-
мость продукции и особенно-
сти ценообразования в про
мышленности». 17.55 — Роди-
телям — о детях. 1900 — «Хо-
лор 72» 10.30 — «Ваш сад».
20.30 — «Новый Кодекс зако-
нов о груде РСФСР». «Охрана
груда МП.'ЮЛРЖИ».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Анна на шее». Худо
жегтвенны.1 фильм. (Цв.).
20.55 — Международный тур-
нир по водному поло. Сборная

СССР — сборная Румынии.
21.30 — Ф Шуберт — Фортепь-
янная музыка. 22.15 — В. Звк-
путкин «Матерь человеческая».
Отрывок .)» повести.

Пятница. 9 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 4 5 -

Для школьников. «По ту-
ристским тропам Ставро-
полья». 10.15 — «Союз неруши-
мый». 10.3" — «Акваланги ня
дне». Художественный фильм.
(Цв.>. 11.50 — «На полях стрн
ны». 12.0' — «Искусство дири-
жера». 16.19 — «Москва сего-
дня и яавтрч». 16.45 — «Поэма
о пионерском подвиге». 17.15 —
Для детей. «Умелые руки».
(Цв.1. 17.40 — «Семь дней сов-
хоэч «Гигант». Передача 5-я.
18.10 — Кониерт Государствен-
ного Уральского русского на-
родного хора 1900 — «Мнр со-
иналнзма». 19 30 — Художест-
пенный фильм «Дорога на Рю-
бецаль». 21.00 — «Время».
21.30 — Премьера документаль-
ного телефильма «Золотые ме-
дали Саппоро». 22.30 — Фести-
валь искусств «Московские
звезды».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.15 —
«Цирк на вкране». (Цв). 10.45 —
«Земледелец». Тележурнал.
20.30 — Р эфире -- «Моло-
дость». 21 30 — «Аршин Мал-
Алан». Художественный фильм.
(Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 1 . 1 0 -
Французский язык. 17.40 —
Кинофильм «Твердыня власти
роковой». 18.00 — Для студен-
тов-заочников П1 курса. Физи-
ка. Консультация. 19.20 — Для
студентов заочников II курса.
Высшая мятемятика. Консуль-
тация. 20.35 — Немецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — По страницам музы-
кальных спектаклей на сюже-
ты произведений А. С. Пушки-
на. 20.35 — А. М. Горький «От-
крытие». Телеспектакль. 21.10 —
Программе документальных
тепефильмов

Суббота. Ю нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Концерт советской песни.
(Цв I. 10.25 — Встреча юн-
коров телестудни «Орленок»

с Героем Советского Союза
летчнком-носмомнг гом СССР
Н. Н. Рукавишниковым. 11.25 —
«Здоровье». 1 1 5 5 — «Жизнь тан-
ца». 12.55 — Программа Барна-
ульской студни телевидения.
13.40 — «Свадьба Кречиноко
го». Фнл1 м спектакль. 15 00 —
«Сем» днег1 сов<о:*а «Гигант».
П Р ре дача 6 я 10.30 — «Авто-
матизированная система управ-
ления прелпрнлтием тяжелого
машн но.- троения». 17.00 — «В
мире животных». (Цв.). 18.10 —
«Между на род няя панорама».
18.35 — «Песни А. Фаттаха».
19.00 — «Поиск». 19.45 —
М. Анчаров «День за днем».
Телеспектчкль. Глава 4-я —
«Апрель 7 «). среда» 21.00 —
«Время» 21.30 — Художествен-
ный фильм «Кукла». 1-я серил.
(Цв.). 22.50 — Эстрадный кон-
церт. Щп \.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.00 —
«Пассажир с «Экватора». Худо-
жественный фильм. (цв.).

16.15 — Концерт молодых ис-
полнителей. 16.45 — «Справоч-
ное бюро». 17 00 - «Москва на-
учная» 17.30 — «Народный ар-
тист СССР С. Лемешев». 18.30—
Программа документальных
фильмов. (Цв.). 19.05 — «Стря-
пуха». Художественный фильм.
20.30 — «Строительство и ар-
хнтектурн» Кинопрограмма.
21 00—«Артлото».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.05 —
Для поступающих в вузы. Не-
мецкий язык. 11.45 — Для по-
ступающих в вузы. Английский
язык. 12.25 — Для поступаю
щнх в вузы. Французский
язык. 13.05 — Для студентов-
заочников I I I курса. Сопротив-
ление материалов Консульта-
ция. 14.20 — «Экран научно-
ПОПУЛЯРНОГО кино».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «Алло, мы ищем та-
ланты!» (Цв.). 21.00 — Премь-
ера документального телефиль-
ма «На главных перекрестках
пятилетки». 21.30 — Д. Медве-
дей ко «Коса ня камень». Теле-
спектакль. (Цв.».

Воскресенье 11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 30 —

Для детей. «Рушничок».

X Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил тов. Жилякова
Григория Васильевича Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
СССР в РуандиЙской Республике.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

(Цв). 10 00 — «Сегодня —
День работников легкой про-
мышленности». 10 30 — «Муаы-
•сальный киоск». 11.00—«Как мы
искали Тишку». Художествен*
ими телефильм. (Цв V 13.00 —
Кониерт ганиевального ансамб-
ля «Юность» Воронежского
межсоюзного Доме культуры,
12.30 — «Ночостн дня» Кино-
журнал. 12 45 — «Семь дней
совхоза «Гигант». Заключитель-
ная передач*. 13.40 — Концерт.
14 30 — «Лесная академия».
15.00 — Для воинов Советской
Армии и Флота. 15.30 —«Шаг...
еще шаг» (Цв.). 18.15 — «Теле-
визионный народный универси-
тет». «Наука Страны Советов».
17.00 — программа мультфиль-
мов. (Цв). 18.10 — «Ирина Ар-
хипова» 19 00 — «Клуб кино-
путешестпнй». (Цв.). 20.00 —•
М. Анчаров «День за днем».
Телеспектакль Глава 5-я —
«Май. 9-е воскресенье». 21.00 —
«Время» 21.30 — «Кукле». Ху-
дожественный фильм. 2-я се*
рил. Щв )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.45 —
«Мой добрый папа». Художест-
венный телефильм. (Цв.).
14.50 — Концерт участников
художественной самодеятель-
ности Доме купьтуры медицин-
ских работников. 15.20 — Ки-
нопрограмма. 16.00 — Футбол.
«Каират» (Алма-Ата) — «Заря»
(Ворошиловград). 17.45 —«Серд-
ца четырех». Художественный
фильм. 19.15 — В вфире —
«Молодость». 20 30 — Премь-
ера документального телефиль-
ма «Кочевник». 20.45 — Спор-
тивная программа. 21.45 —«При-
глашает конпертнан студия...»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 0 0 -
Экран — прнчу. 11.55 — Для
поступающих в вузы. «Работа
няд сочингннрм*. 12.35 — На-
учно-популярный кинофильм
«Певец Алчнп».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.20 — «Шнхматкая школа».
19.20 — «Почищенный». Худо-
жественный фильм. 21 00 —
«Весна в Ясной Поляне». Доку-
ментальный телефильм. (Цв |.
21.10 — Концерт.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

3 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.35 —

Новости. 0.45 — «Поет заслу-
женная артистка РСФСР О. Во-
ронец». 10.30 — «Рлсгкалы о
природе». 11.00 — Концерт эа-
- луж('Нною самодеятельного
народного ансамбля танца Ук-
раине: кон ССР «Нолесянна» (г.
Гшшо). 11 МО -- Встреча юнко-
ров телестудни «Орленок» со
:нк1Т11ЫМ механнпатором дваж
лы Героем Социалистического
Труда, депутатом Верховного
Сопета СССР А. В. Гнталпвым.
12.00 — «Здоровье». 12.30 —
Для детей. «Мальчик и облако»:
«Мой брат страусенок». Мульт-
фильмы. (Цв ) 1.4(1.") — В эфи-
ре — «Молодость». 14.00 —«Под-
виг». Телеальмпнах. И.30 —
4 Старожил». Художественный

фильм. 15 45 — «Эя безопас-
ность движения». 16.00 — «Меж-
дународная панорама». 16.30 —
«Огни цирка». 17 1 5 — «По ва-
шим письмам». 17.30 — Пробле-
мы совершенствования управ-
ления народным хозяйством ня
основе применения экономико-
математических методов и вы-
числительной техники. 18.00 —
Новости. 18 10 —Премьера доку-
ментального телефильма о Пав-
ловском дворце мупее 10.00 —
Футбол. «Динамо» (Киев) — «Дн-
ннмо» <М) (Цв ). Двп таймм
10 45 — К вигшту в СССР
Президента СФРЮ. Предсе-
дателя СКЮ тов. И оси па Врол
Тнто. 20 45 — «Интервью
товарища И Осипа Прол Тнто
корреспонденту советского те-
левидения и радио» 21.00 —
«Время» 21.30 — Премьера ху-
дожественного телефильма
«Всего три недели». 1 я серия.
(Цв.). 22.35 — «Вечерние мело-

дии» Эпрадный концеярт. {Цв.).
23.10 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.50 —
Программа документал ьных те-
лефшп.моя' «Самар •(индский
флрфоропый»: «Рождение тка-
ни». М.15 — А. СкряОишн —сим-
фоническая повив «Прзометей».
15.00 — «Москва И москвичи»
Телео0о;тение. 18.45 — «Они
ястреш.'шсь в пути». ХСудонсест-
ненный фильм. 17.15 — Для
юношгпаа. «От 14 ло 1й».
18.00 - Футбол. ЦСКА. - « Т о р -
и с до» (М). 2-й тайм. 19.00 —
Творческий вечер поэт»* Р. Рож-
дественского. ' В перерыве —
20.25 — «СПОКОЙНОЙ Ш0ЧИ. МП- '
лышп'». 21 46 — «Сп рввочнпе
бюро». ::^'.00 — «Мол одой ба-
лет Ленинграда». 22.455 — Мос-
ковские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1305 -
Дли С1 удентов-заочишков I I I
курсп, Сопротивление Материа-
лов. Консультация. 1 1 . 3 — Ки-

нофильм. 14 40 — Научно-по-
пулярное обопрение «В мнре
пауки и техники». 15.40 —
Французский язык. 16.10 —
«Экран учебного кино».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Н.25 — Новости. 1В30 —«Аль-
брехт Дюрер» Киноочерк.
(Цв.). 19.06 — «Мупыканты од-
ного полка». Художественным
фильм. 20.20 — «Разбить цепоч-
ку»; «Ореховый дождь». Науч-
но-популярные фильмы. 20.50 —
«Рассказы о театре». 22.00 —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

3 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 45 —

Взрослым о детях. «Тре-
тий сын». Расскпп. 9.15 —
«Юность». 10.05 — Радио —ма-
лышам. 10.20 — «Трибуна меж-
пунпродиикя». «Жизненная сила

ленинских принципов внешней
политики». 10 30 — «Если вы
любите оперетту». 11.00 —
Передача для женщин. 11.20 —
В. Калинников — Первая сим-
фония. 12 10 — «Физкультуру —
в массы». 12 ПО — «Пути-дороги
сельские». 13.00 — Концерт.
14.00 — «Дружба» Литера-
турный альманах 14 40 —
Нвродные мелодии. 15.15 —
«Расена 1 о композиторе
С. Монюшко». 10.00 —
Р. Фраерман «Дикая соба-
ка динго, или Повесть о
первой любви». Часть 1-я.
17.00— «Юность». 18.00—«Мы —
коммунисты». Раднорасснаэ,
18.40 — Играюг оркестры на-
родных инструментов. 19.20 —
Рвдиотеатр. Д. Шош — «Тре-
тий бегун». Премьере. 20.45 —
Между народным пне в ник.
21.00 — «Музыкпльнал мозвн-
ке». 21.20 — «Вы нам писали».
22.30 — Муэыкпльивя протрем*
МП.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ.
ДОВ — Садно.

ВОЛЬШОИ ТЕАТР — вместо
объявленного спектакля Асшпы
пойдет спектакль Жимль. Би-
леты действительны

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
Три сестры.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М ГОРЬ-
КОГО — Юпитер смеется.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Фвлыии-
вал монет*.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Принцесса Ту-
рандот; вечер — Молодость те-
атра.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й
ЗАЛ — У нас в гостях Цен-
тральное телевидение с прп-
граммол «Алло| Мы ищем та-
ланты».

ТЕАТР им К С СТАНИСЛАВ-

СКОГО и В И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО - Лебединое озеро.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Подмосковье ожидается пере-
менная облачность, местами
пройдут кратковременные дож-

8и и грозы, ветер южный, сла-
ый, при грозе порывистый,

температура на 1ападе области
17 — 20. в Моснва и на востоке
27 — 30 градусов.

3—& нюня в Прибалтике и
ввлоруссии местами пройдут
кратковременные дожди и гро-
зы •! Белоруссии кое-где воз-
можен гоад. температура днем
16—21 градус, а Эстонии 13 —
18 градусов. На Украине ме-
стами ожидаются кратковре-
менные дожди и грозы, темпе-
ратура днем 2 5 - 3 0 градусов
(на запале и северо-западе рес-
публики 20 — 25 градусов).
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