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ЛИЧНЫЙ
ВКЛАД

Еще горит елочные огни. Кружатса вокруг ни! шумные ивр-
нааалы, манат голоса: у наши» детей ммиие каникулы, у ни!
еще продолжаете* радостный п р е м и и * встрачм Нового года.
А многие м> нас уже отсчитали а новом году первые трудовые
минуты, часы, сутки. На календаре — трети* день 1971 годе.

Каждый год а живии Страны Советов отмечен своими
гневными событиями, олределиимцимм его «яйцо». 19Т14 •<>*.
дет в нотопись строительства иоммуммама иав гад XXIV съода
партии и начала иоаом, девятой по счету п щ к м п к . §вт поче-
му он должен стать инициатором, творцом и нпевалой всего
лучшею, что предстоит нам свершить в бвмжаяшам будущем,
выполни а программу, которую наметит павтиины* |>езд.

Начало года — как утро рабочего ДМ1. И если "Ж продол-
жать п о сравнение, то пак не вспомнить о старо» ивродМам
правиле: вевков хорошее, доброе дело лучше всего начинать
с утра! Ведь к «аочару» года, как и любого трудового див. с
лучшим результатом приюдит тот, кто меньше тратит времени
на раскачку, а сразу включаете• в работу, засучив рукава, н
со старта набирает высокий ритм и томл.

Могущество Родины, ее дальнейший расцвет, благосостов-
ние 240-миллионной семьи советски! людей эааиот от того,
насколько плодотворно, с какой отдачей трудито каждый
член м о й великой семьи, каждый чоловок. Миллионы совет*
ски! людей ю р о ш о »нают: чем успешнее они поработают се-
годнв, тем лучше будут жить завтра, там еще сильнее и краше
станет Отчизна. 8от почему задачи, которые ставит перед ними
партия, борьбу за быстрейшее осуществление планов комму-
нистического строительства они считают своим кровным, лич-
ным далом.

Свершения советского народа воистину грандиожы. Но
любое из кашиц достижений имеет свой исток, свое начало:
небывалый «лебный поток 1970 года начинался с борозды
донского или сибирского па1арв, река металла — с уральской
или криворожской домны, басконечная лента гиани — от ткац-
кого станка ивановской или московской работницы. Порой
спрашивают: а много ли может один человек, велик ли его
личный вклад в общие результаты в наш аен невиданны! твм-
лов тонического прогресса, сложненши! езаимоеввзей и коо-
перирования труда целы! отраслей, заводов, институтов или
колюзов! Очень много, очень велик! Без преувеличения мож-
но сказать: современный рабочий, крестьянин, ученый, строи-
тель, вооруженный сложнейшей технической оснасткой, плодом
труда многи! людей, представляет на рабочем маете — а це»в,
в лаборатории, в поле—уже как бы не себя одного, а десят-
ки, порой сотни тружеников, доверивши! ему тот или иной
участок творчества, производства. И это многократно увеличи-
вает ответственность каждого человека за порученное дело,
требует максимального напряжения сил, дисциплины, маний,
глубокого осознания своего места в общем строю.

Вот несколько фактов. Комбайнер колхоза «Россия» Алтай-
ского края Л. И. Волков намолотил » сезон 17 тысяч тонн
зерна. Только за один сезон! Разве не вправе мы называть
«того механизатора подлинно народным кормильцем, «лебной
опорой державы! Или возьмем знаменитую московскую тка-
чиху М. С. Иванникову. За 33 года работы она произвела
столько ткани, которой чатнт, чтобы одать треть жителвй ны-
нешней Москвы. Еще примеры. Бригады В. Пономарева, А. Ра-
кицкого, В. Еастифееяа и В. Торима, работающие на дяунаиной
печи N° 29 а Магнитогорске, дали в прошлом году свыше
1.000 плавок и выплавили один миллион тонн стали — произ-
водительность, равняв иному заводу. А бригада Иванв Марко-
вича из Чимкентской области, снимок которой публикует сего-
дня «Правда», добилась средней выработки 17,2 кубометра
породы на каждого рабочего — >то высшее достижение для
горнорудны! предприятий страны.

Таков современный рабочий, колюзник, специалист. Произ-
водительные его возможности неисчерпаемы, особенно если
он постоянно стремится совершенствовать свое мастерство,
обогащать его технической мыслью, достигать высшего уме-
ния. Именно в этом — один из главны! рвзврвоа роста про-
изводительности труда, его интенсификации, максимальной
результативности.

Ширится неувядаемый, живительный процесс, который мы
называем социалистическим соревнованием. В эти дни газеты
приносят вести: предприятия, производственные обьединения,
отрасли берут на себя новые трудовые обязательства а честь
XXIV съезда КПСС. Труженики .московского ЗИЛа обязались
дать в первом каартапе свор! плана 100 автомобилей, объеди-
нение «Уралобуаь» — 8 тысяч пар обуви, Омский шинный за-
вод — 100 тысяч шин. Крымский консервный комбинат — пол-
миллиона банок оаощны! консервов... У советски! пюдей ста-
ло традицией: стараться сделать больше, лучше, быстрей!

Нв старте новой пятилетки комсомольцы завода «Ду-
шанбесельмаш» разработали 127 мероприятий, которые помо-
гут поднять пронзяодительность труда • цмаж на 9,5 процен-
та. Молодые рабочие Ленинабадского шелкового комбината
подсчитали: если каждый из ник повысит квалификацию толь-
ко на один разряд — >то повысит эффективность их труда
вдвое. Труженики совюза «Мальчевскнй» Ростовской области
организуют механизированные животноводческие звенья, что
позволяет каждому работнику откармливать не 50—80 голов
скота, как было при обычной организации труда, а 175—200...

Подобны! примеров не счесть. Вот откуда берутся допол-
нительные тонны, метры, этажи, рубли, позволяющие нам
двигаться быстрее, уверенней, дальше! И где бы аы ни тру-
дились, что бы ни делали, помните: время, страна, народ
ждут от каждого из нас ядохнояення, творчества, работы с
полной отдачей сил. Утро нового года зажглось над страной.
Впереди — огромное поле деятельности для все! советски!
людей. Во имя Родины, партии, коммунизма.
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ДЕНЬ» газетной
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С чувством гордости за успехи сво-
ей Родины восприняли советские лю-
ди новогоднее выступление по телеви-
дению и радио Генерального секрета-
ря ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж-
нева. В пом выступлении дана высо-
кая оценка труда народа за прошед-
ший год, за минувшую пятилетку.

В ответ на призыв партии достойно
встретить XXIV съезд КПСС, трудя-
щи*»М ЯЛшеп страны с первых дней
нового года еще шире развертывают
социалистическое соревнование. Со
всех коНцов приходят сообщения о
новых трудовых победах советских
людей.

Поправка
нефтяников

ТОМСК. 2 (Внештатный
корр. «Правды» Л. Левицкий).
Первые цнн нового года у
сибирских нефтяников отмо-
чены знаменательным событи-
ем. На площади Ломовая
ударил мощный фонтан неф-
ти. Размеры месторождения
составляют более ста квадрат-
ных километров.

Разведчики сибирских недр
после гшвтельных расче-
тов обратились в Министер-
ство геологии СССР с прось-
бой вдвое увеличить на пяти-
летку задание по приросту за-
пасов нефти.

Первые страницы
биографии

ЧИТА, 2. (Внештатн. корр.
• Правды» Е. Маликов). С пер-
вых дней нового года аачина-
ют свою биографию многие
предприятия Забайкалье, соз-
данные по Директивам X X I I I
съезда КПСС.

Вступила в строй вторая
очередь Читинского камволь-
но-суконного комбината — од-
ного из крупнейших предприя-
тий текстильной промышлен-
ности страны. Сдан в эксплу-
атацию Харанорский уголь-
ный разрез. Начата электри-
фикация Забайкальской ж е -
лезной дороги.

СТАЛЬНАЯ ДУГА
Припвта в эксплуатацию аселтнодорожняя магистраль Гурь-

ев—Астрахань. По новой дороге ллиной 334 километра дви-
нулся мощный поток •ародиохщайствлниых грузов. Путь из
Казахстана н республик Средаей Азии на Кавказ сокращав те-
аерь почти на 700 километров.

Короткая линия принесет
государству огромную при-
быль. Нужда в этой дороге
так вепн.<а. что уже в период
строительства магистрали
было перевезено по ней бо-
лее четырех миллионов тонн
нефти и свыше трех миллио-
нов тонн других грузов На-
много облегчится напряжен-
ность железных дорог, связы-
вающих Южный Урал и Си-
бирь с иентрпм страны.

Релыы пересекли безвод-
ные прикаг-лийгкие степи, со-
леные озера Коллективы уп-
равления строительства № 99,
механизированных колонн и
специализированных поез-
дов Министерстве транспорт-
ного строительства СССР в
трудных условиях выполнили
свыше 10 миллионов кубомет-
ров земляных работ, уложили
сотни километров путей, от-
сыпали более миллиона кубо-
метров щебня и гравия.

Дорога хорошо оборудована.
большинство строителей —

молодежь, приехавшая сюда
по комсомольским путевкам.
Среди отличившихгя — маши-
нисты путруклапчика тт. Ка-
тюшенко. Бучко, экскаватор-
шик Андреев, водитель само-
свала Аваиисян, бульдозерист
Решетник

Магистраль Гурьев — Астра-
хань — важная часть «сталь-
ной п у н » , огибающей Каспий
с запада, севера и востока
Сейчас высвободившиеся
строители всеми силами на-
валились на последний уча-
сток этой «дуги» — Бейнеу —
Кунград. Там по всему 408-ки-
лометровому участку уже от-
крыто движение рабочих по-
ездов С^ сдачей в эксплуата-
цию магистрали Бейнеу—Кун-
град путь из Каракалпакии в
центр страны будет сокра-
щен на 1.700 километров

С. БОГАТКО.

с К О Л Х О З Н О Й М А Р К О Й
РИГА, 2 (Внештатный корр. картофеля. Она выпускает в

•Правды» В. Стефанович). В смену свыше тонны обжа-
колхоэе «Аавжн» вступила в ренного хрустящего картофв-
строй первая в Прибалтике ля в виде ломтиков или со-
линия по переработке сырого ломки.

ВАХТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Д Продолжается ударная вахта нефтяни-

ков Татарии. Несмотря на плохую погод/,
график откачки нефти по подземным магист-
ралям выдерживается строго. За день выда-
но более 278 тысяч тонн топлива.

Д Скоростными и тяжеловесными плав-
ками начали новый год металлурги Ижорско-
го завода. Первая ж е смена ленинградских
сталеваров выплавила 100 тонн высококаче-
ственной стали сверх плана. Почин сделала
бригада старшего сталевара А. Малышева,
которая провела новогоднюю плавку на 20
минут быстрее графика.

д\ Ритмично трудится с первых дней ян-
варя коллектив Щекинского химического
комбината. Вчера перевыполнены задания по
выпуску минеральных удобрений, капролак-
тама и других продуктов. Лучшие результаты
показали смены В. Каэля и П. Павлова.

• Локомотивная бригада коммуниста
А. Тлуиэбнкова доставила из Фаянсовой ( К а -
лужская область) в Брянск грузовой состав
на 900 тонн больше нормы.

(По сообщеннам корреспоидентоа
«Правды» и ТАСС).

Г1ОЛНЫ радости н аеселья дни
' ' школьник каникул. Лучшия
дяорцы и залы отданы еяйчас
юным гражданам. Московски»
школьники, как дороги! гостей,

р ц н ь и городов и сел страны. 8
Кремле и Лужниках, в Колонном
зела Дома союзов, в многочислен-

> садах, парках у новогодним
•лочныI созвездий побывает око-
ло полутора миллионов роб я т.
Интересна программа загородный
пионерских городков.

Н а с н и м и о: новогодняя елка
ао Дворце пионеров на Ленин-
ских горах. Фото В. Николаева.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ

Среди передовых коллективов стрины, вы-
стумишних инициаторами сорешшнания :ш
достойную встречу X X I V съезда п.нпнн, бы-
лн и минские тракторозаводцы. П а ш кор-

респондент нобына.1 на л о м предприятии и
••сред началом смены взял несколько интер-
вью о том, как тракторостроители ныпил-
ннют свои предсъездовские обязательства.

Имя сталевара Валентина
Михайловича Щербины сла-
вится на М Т З уже более ДВУХ
десятков лет. Когда перечис-
ляют мастеров огненной про-
фессии, всегда непременно
называют и его, потому что
на счету Валентина Михайло-
вича весьма О Щ У Т И М Ы Й вес
сверхпланового металла. Свою
пятилетку он выполнил еще
8 сентября 1969 года.

Пол стать Щербине и его
друг Георгий Осипович Ш и ш -
ко. Они постоянно состязают-
ся между собой я гласно и
негласно за первенство по ко-
личеству и качеству выплав-
ляемой стали. Поэтому их
мнения о ходе соревнования
представляют особый интерес.

— М ы обязались,— говорит
тов. Щербина,— выполнять
сменные задапвя за шесть ча-
сов, а остальлое время до
конца смены выпускать сверх-
плаиовую продукцию.

— Кроме того,— добавля-
ет сталевар Г. О. Ш и ш к о , —
нашими обязательствами пре-
дусматриваются большие по-
казатели по экономии ферро-
сплавов и электроэнергии.
Лень открытия съезда мы бу-
дем работать на всем сэконом-
ленном.

— Переход па скоростные
плавки обсудили на собрании
коллектива плавильного участ-
к а , — уточняет топ. Щерби-
н а . — Т а к о е важное дело од-
ному не решить — требуются
коллективные усилия. И нас

вес подлержали. За истекшую
пятилетку мой показатель —
21 тысяча тонн стали, е ю —
20 тысяч .50(1 тонн. Думаем ло
С1.1МЛ.1 сверить еще по край-
ней мере 2 тысячи 500 тонн.
Приятно, что весь коллектив
цеха последовал нашему при-
меру. Увеличилось число пре-
тендентом на первые места в
коллективе. Т а к что зевать не
приходится, того м глядя
обойдут,

С. 11. Лобачев возглавля-
ет чугунолитейный цех № 2.
Это — самое высокомеханизи-
рованное производство на за-
воле, 13 середине гола сами
нопросили увеличить план
литья пл 8Я0 тпнп. Адми-
нистрации, парт ним,1)1 органи-
зация за иода весьма охотно
пошли навстречу атому поже-
ланию. Д а ж е после такой до-
бавки коллектив цеха лал за
истекший год более 2.600 тонн
чугуна сверх алана. Произво-
дительность труда выросла за
это время на 10,7 процента.
За счет снижения себестоимо-
сти сэкономлено 300 тысяч
рублей.

— Переложить максималь-
ный объем работ на плечи
машин — это одно ил усло-
1ПП1 успеха соревнования,—
гопорит топ. Лобачеп.— Из го-
да в гол мы увеличиваем вы-
пуск продукции, а число ра-
ботающих сокращается. Если
п 1968 году у нас в цехе бы то
занята 1.795 человек, то сей-
час — уже 1.511. Притом объ-

ем работы в прошлом году су-
щественно увеличился в срав-
нении с предыдущим годом.

Плодотворно трудится ра-
ционализаторы. Много ценных
предложении внесли слесарь
М. Молчан, бршалир обруб-
щнкои А. 1ыкуноннч, электрик
1! Шевчук и другие. Мы уве-
рены, чго не только выполним,
но и перевыполним спои пред
сьгмлопские обязательства.

Такое же настроение V все-
го многотысячного заводского
коллектива. Он обязался дать
сверх плана в истекшем году
2М) трактороо, а выпустил
более 300. Хороши итога в за
всю пятилетку—1.414 тракто-
ров выпущено сверх плана.

— В коллективе разработа-
ны специальные условия со-
реиноиапия п честь съезда,—
говорит директор завода П. I I .
Слюньков. — Учреждены пе-
реходящие красные знамена в
дипломы для цехов, свиде-
тельства для смен, участков и
бршад. По боевому идет ин-
дивидуальное соревнование
за право подписать победный
рапорт съезду. Итоги полво-
днм раз в декаду. Победите-
ли поощряются премиями.
Всемерно изыскиваем резер-
вы производства. Хорошо на-
ладили комсомольский эконо-
мический всеобуч. И м охва-
чено 13 тысяч рабочих.

г. М И Н С К .

И. НОВИКОВ.
(Корр. «Правды»).

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
ПРОХОДЧИКОВ

На Миргалимсапском руднике,
что а Чимкентской области, за-
мечательную трудовую победу
одержала проходческая брига-
да Ивана Марцевича. Этот кол-
лектив за одиннадцать минув-
ших месяцев выполни 1 объем
работ тридцати месяцев. В от-
дельные месяцы средняя выра-
ботка на каждого члена брига-
ды доходи та до 77.2 кубометра
породы, чго является высшим
достижением для горнорудных
предприятий страны.

Свою трудовую победу про-

ходчики посвятили предстоя-
щему XXIV съезду КПСС.

Участок, где грудится эта
бри/ада, стал своеобразной
школой передового опыта.
Здесь проходят трудовую прак-
тику слушатели постоянно дей-
ствующей всесоюзной школы
скоростных проходок, создан-
ной при комбинате «Ачло-шме-
г а и » . За гады минувшей пяти-
легки около 800 бригадиров и
инженерно-технических ра-

ботников гормору^ньиг пред-
приятии обучились на Мирга-
лимсайском руднике прогрес-
сивной технологии добычи ру-
ды с применением самоходной
техники.

Па с н и м к с- бриюда Ива-
на Маркевича перед спуском в
рудник.

Фото И. Будневича. (АПН).

Ответы А. Н. Косыгина
на вопросы газеты «Асахи»

Т О К И О , 2. ( Т Л С С ) . Япон-
ская газета «Асахи» опубли-
ковала ответы Председателя
Совета Министров СССР А. П.
Косыгина на вопросы этой 1а-
зеты.

За последние годы, заявил
г/шва Советского правитель-
ства, отношения между Совет-
ским Союзом и Японией про-
двинулись вперед. Однако воз-
можности для их развития ла-
лско не исчерпаны. Что ка-
сается Советского правитель-
ства, то оно готово и впредь
прилагать усилия для разви-
тия всесторонних связей с
Японией, тем более, что такое
разпитие отвечает интересам
не только народов наших ДПУХ
стран, по и интересам между-
народной безопасности. Вме-
сте с тем нельзя не обратить
внимания на то, что в послед-
нее прем» и Японии наблю-
дается а к т и н и д и я тех, кру-
к)В, которым не ао Д У Ш * бяв-
1 оагммтннс роли'ятие соиетЧко-
ипонских отношений. Совет-
ские люди не МОГУ г проходить
мимо попыток р.|.|нер'|угь не-
дружественную С С С Р кампа-
нию и тем самым отравить
атмосферу отношений между
нашими странами.

Касаясь других междуна-
родных примем, Председа-
тель Совета Министров С С С Р
указал, что ни открытое рас-
ширение американской агрес-
сии в Индокитае, ни 4вьетна-
мизация» пойны не принесут
С Ш А победы. СССР, как и
другие социалистические стра-
ны, будет оказывать народам
Индокитая всемерную поддер-
ж к у в отражении вооружен-
ной империалистической ин-
тервенции. По нашему убеж-
дению, подчеркнул А. I I . Ко-
сыгин, хорошей, реалистиче-
ской основой для решения
вьетнамского вопроса являют-
ся предложения правительств
Республики Южный Вьетнам
и Демократической Республа-
жа Вьетнам.

Напомнив далее, что Совет-
ский Союз выступает за поли-
тическое решение ближнево-
сточной! кризиса на основе
выполнения резолюции Сове-
та Безопасности О О Н от 22
ноября 1967 года по всех ее
положениях, А. П. Косыгин
сказал:

О А Р и Иордания ясно за-
явили о своей готовности вы-
полнять пту резолюцию и
ВСТУПИТЬ в контакт со специ-
альным представителем гене-
рилмюго секретаря О О Н пос-
лом Яррннгом. Однако л е ю с
политическим урегулировани-
ем па Влижисм Востоке не
продвигается вперед из за
обструкционистской позиции
Израили и поддерживающих
его С Ш А . Что же касается
Советскою Союза, то он иск-
р>1те стремится к установле-
нию прочного мира на Ближ-
нем Востоке.

Оотшомишнсь затем на со-
ветско-американских пере-
говорах по ограничению стра-
тегических вооружений и от-
метин, что обсуждаемые во-
просы не являются простыми,
А. I I . Косыгин заявил, что Со-
ветский Союз приветствовал
бы разумное, не носящее одно-
стороннего, выгодною только
одной стороне характера, со-
глашение в области ограниче-
ний стратегических вооруже-
ний, что отвечало бы жизнен-
ным интересам не только со-
ветского и американского на-
родов, но и народов всего ми-
ра.

В последнее время, продол-
жал А. И. Косыгин, в отноше-
ниях между государствами
Европы, принадлежащими к
различным социальным систе-
мам, все заметнее сказывает-
ся тенденция к разрядке и до-
брососедскому сотрудничест-
ву. Немаловажную роль в этом
играют благоприятное разви-
тие отношений Советского
Союза • других социалисти-

ческих стран с Францией, а
также договоры, подписанные
Советским Союзом и Польшей
с Ф Р Г .

Мы убеждены, заявил он,
что упрочению мира мог бы
способствовать скорейший со-
зыв общеевропейского совеща-
ния по вопросам безопасно-
сти и сотрудничества. И лто
убеждение разделяют п широ-
ких кругах европейской и ми-
ровой общественности. В на-
стоящее время созданы доста-
точные предпосылки для ус-
пешною проведения совеща-
ния и нет никаких оснований
медлить с его созывом или вы-
двигать какие-то предвари-
тельные условия.

Отвечал на вопрос о пер-
спективах улучшения совет-
еко-китайских отношений в
1971 Ю Л У , глана Сонетского
правительства подчеркнул, что
с советской стороны нет нело-
статк.1 в доброй воле решить
все существующие между
С С С Р и К Н Р вопросы на ос-
нове равноправия, взаимного
уважения и учета законных
интересов друг лруга. Однако
нормализации отношений меж-
ду С С С Р и К Н Р может быть
только результатом направ-
ленных на это действий обеих
стран.

В ответ на вопрос, какой
вклал внесет выполнение но-
вого пятилетнего плана в де-
ло строительства коммунизма
в СССР, А. Н. Косыгин ска-
зал, что за голы В Ц пятилетки
Советский Союз достиг новых
больших успехов. Советский
Союз с хорошими итогами за-
вершает 1970-й и вступает >
новый 14(71 год — год X X I V
съезда К П С С . М о ж н о с уве-
ренностью сказать, что выпол-
нение нового пятилетнего пла-
на развития народного хозяй-
ства С С С Р внесет весомый
вклад в дело строительства
коммунизма 1 в а ш е ! стране.

сегоаня
зарэвежная
информация
С в о б о д у

Анджеле Дэвис!
СОФИЯ, 2. (ТАСС). Пресле-

дования А. Дзвис и готовящаяся
судебная расправа над ней, пи-
шет, газета «РаГштиичсско дело»,
не изолированный эпизод в по-
литической жизни США. Репрес-
сиям подвергаются активисты
негритянского освободительного
движения, борцы против агрес-
сивной воины в Индокитае, дея-
тели студенческого движения.

Болгарская общественность,
укалывает «Работическо дело»,
выражает горячие симпатии сме-
лой американской коммунистке к
настоятельно требует ее осво-
бождения.

П Р О Т И В Н И К

Н Е С Е Т П О Т Е Р И
ХАМОП, 2. (ТАСС). Южно-

вьетнамские патриоты, действу-
ющие в провинциях Куангчи,
Тхыатхиен, Таннинь, Бьенхоа,
Лонган. Чавииь и К.штхо, в
первые три недели декабря вы-
вели из строя более 800 солдат
и офицеров эмерикано-сайгоя-
ских войгк. Сообщая об этом,
газета «Нян зан» пишет, что за
это же время там уничтожено
22 военные автомашины, потоп-
лено шесть катеров противника.

ПРЕКРАТИТЬ
РЕПРЕССИИ
БУЭНОС-АЙРЕС, 2. (ТАСС).

Аргентинская лига борьбы за
права человека потребовала ам-
нистии политзаключенным, пре-
кращения репрессий и отмены
действующего в стране антиком-
мунистического закона. Она об-
ратилась к народу с призывом
вгети борьбу за выполнение
правительством этих требова-
ний.
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ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ
С М О Т Р

КОММЕНТИРУЕМ НОВОСТЬ

С городской конференции
коммунистов Братска

По вечерам • морозной д н и -
гс и огромном панно у *лу-
6а внергетикое » Братске
светятся к щ н е слова В. И.
Левина: «Электрификация пе-
реоолит Россию». Вместе со
•ее! страной город только что
отметил пятидесятилетие зна-
менитого плана ГОЭЛРО. От-
мстил особо торжественно по
причине, которую вряд ли на-
до пояснять, ибо ее объясне-
ние — вся история юрода, во-
лей партии поднявшегося пят-
надцать лет налал е глухо*
ангарской тайге... Братская
ГЭС, восемнадцать турбин
которой вырабатывают знер-
п ш почти втрое больше, чем
все станции ГОЯ.'ПЧ). Самые
мощные » с [ране лесопро-
мышленный комплекс я алю-
миниевый завод, которые с
достижением проемной мощ-
ности получат титул крупней-
ших к мире... До рлве только
лто| Строители Прагска воз-
водят Коршунове к и(1 горно-
обогатительный комбинат, же-
лс.шые лорогн, Усть Илим-
скую ГЭС мощностью свыше
четырех миллионов киловатт.
Новая ступень ангарскою кас-
када даст жизнь еще двум
горно обогатительным комби-
натам и лесопромышленному
комплексу. I I еще ниже по
Ангаре ждет своего часа Бо-
гучапская ГЭС...

«Не подлежит сомнению,
что в будущем Ангара и весь
Приангврскпй район займут
соответствующее место в Си-
бири». Несомо подтверждая
эти начертанные полвека на-
зад строки ленинского плана
электрификации, сибирские
стройки поднимаются ни пле-
чах Братска все дальше на се-
вер, к богатствам суровых ши-
рот. Он зримо присутствует •
каждой из этих строек: при-
мером, опытом, кадрами, ма-
териальными ресурсами...

Высокая честь. Высокая от-
ветственность. Чувством этой
ясно осознанной ответственно-
сти, стремлением всесторонне
подытожить сделанное на ру-
беже пятилеток и четко опре-
делить свои задачи в преддве-
рии X X I V съелла К П С С были
проникнуты выступления НА
состоявшейся здесь городской
партийной конференции.

О
— Для всех, кто здесь ж и -

вет, кто бывает гостем нашего
города, — говорила с трибу-
ны конференции бригадир ма-
ляров А. Г. Жукова, — совер-
шенно очевиден тот факт, что
последнее пятилетие для
Братска ныло особенно пло-
дотворным.

Эту мысль выделяли и дру-
гие делегаты. Своим стреми-
тельным развитием, говорил»
они, Братский энергонромыш-
лепный район обялан мудрой
политике партии, практической
деятельности Центрального
Комитета К П С С . Все сделан-
яое здесь строителями за пят-
вадцать лет выражается сум-
мой более двух миллиардов
рублей. Свыше полутора мил-
лиардов из этих капитальных
вложений освоено в послед-
нюю пятилетку. Трудовой
Братск, возглавляемый левяти-
тысячным отрядом коммуни-
стов, подчеркнул выступивший
на конференции первый сек-
ретарь Иркутского обкома
К П С С Н. В. Банников, не ж а -
лел энергии, чтобы внестя
свой вклад в выполнение ре-
шений X X I I I съезда партия
об ускорении развития произ-
водительных сил Сибири 1
Дальнего Востока.

Одна за другой стройки ста-
новились действующими фаб-
риками и цехами, заводами •
корпусами. Пятилетка по объ-
ему промышленного произ-
водства, доложил делегатам
первый секретарь горкома
К П С С М . Г. Калмыков, вы-
полвена досрочно — 8 декаб-
ря. Сверх алана продукции
произведено па 47 миллио-
нов рублей. А ото значит:
страна получила дополнитель-
но 5 миллиардов киловатт-ча-
сов электроэнергии, десятки
тысяч топи алюминия и корд-
ной целлюлозы, триста тысяч
кубометров пиломатериалов...

Накануне конференции до-
кладчик еще раз скрупулезно
выверил цифры. И вес же они
не успели за ритмом пред-
съездовской трудовой вахты.

— Вчера коллектив алюми-
ниевого завода завершил пя-
тилетку. Выпуск крылатого
металла увеличился в 22,6 ра-
за. Мощности, для освоения
которых требовался год, пу-
щены вдвое быстрее — за
полгода...

Это — из выступления глав-

вето а м п е р а предприятия
И . М . Шулепова. На трибу-
•е — начальник управления
«Лвтарстрой» 1). С. Бондарев:

— Сегодня закончена уклад-
к а главною и стапиионною
путей у створа Усть-Илим-
ской ГЭС. 1'ал сообщить,
что двухсотпятналытики.ю-
ыетровая дорога Хребтовая --
Усть Илимская. намеченная
пятилетним планом, построе-
на. Усть-Илим отныне связан
с Транссибирский машетра-
ЛЬК1.

Невольно вспоминаются в
этой свя.чи «пророчества» за-
иаднон пронашилы. к о м а
«Ашарстрой» брался за трас-
су "Аоак.ш - Тайшет: «Аб-
сурд. Такая дорога нгнолмож-
на в инженерном отношении.
Русские не носгрихт ее.. •
Ныне страна на ;*той ЛИНИИ :и
счет сокращения НУГИ грум»
зкономн! ежполни 25 М И Л -
ЛИОНОВ рублей. Теперь, > ус-
ловиях более суровых и труд-
н ы х — к УстьИлиые нерелко
доходит до минус пятидесяти
и ниже,- коммунисты и ком-
сомольцы, нее труженики «Ан-
гарстроя» во второй рал поса-
дили иезлдачливых галалок в
лужу.

На переднем крие - ком-
мунисты. Эта традиция в дея-
тельности партийной органи-
зации Братска проявляется
особенно ярко. Восемьдесят
процентов коммунистов горо-
ди занято непосредственно в
сфере материальною произ-
водства. Они выступают ини-
циаторами смелых начинании,
запевалами юренноианнп.
("ловом и делом ведут за со-
бой коллективы. 11л коифе
ренции теплые слова были
сказаны о бригадах и сменах
коммунистического труда,
возглавляемых партийцами
Николаем Кобазевым, Михап
лом Стрельчепко, Владимиром
Жиловиновмм, Марией Смир-
новой, о монтажнике Анато-
лии Ме.лентьеве, слесаре Ива-
не Сартасове, плотнике Ана-
толии Бороиикоис, :жс|;аиа-
торщмке Пиане К.шове... По-
пек коммунистов Братской
Г Э С увенчался тем, что па
полтора процента повысился
кпд гилрошрегатоа. Это да-
ет примерно 20(1 МИЛЛИОНОВ

дополнительных киловатт-ча-
сов энергии для народного хо-
зяйстиа в год.

Так работают многие. Так
должны трудиться все. В пар-
тийных рядах не должно быть
места «пассиву». Это перво-
степенная зпбота первичных и
пехотах организаций, парт-
групп. А их дееспособность во
многом зависит от того, как
руководит И М И горком, от е ю
умения сосредоточить силы на
магистральных направлениях
борьбы за выполнение планов
и обязательств, за улучшение
условий труда и быта челове-
к а , за коммунистическое восг
питание масс. Именно с та-
ких позиций оценивали деле-
гаты работу городского коми-
тета за отчетный период ш
приходили к выводу: ему
многое удалось. Вопросы эко-
номической реформы, техни-
ческого прогресса не сходили
с повестки дня пленумов и за-
седаний бюро. Их стремились
решать обоснованно, по-дело-
вому.

В городе семь тысяч инже-
неров и техников. Горком, ру-
ководствуясь постановлением
Ц К о работе Иркутского об-
кома по повышению роли ин-
женерно-технических работ-
нике» в ускорении техниче-
ского прогресса, немало пора-
ботал идл тем, чтобы повы-
сить идейно-политический
уровень специалистов, воору-
жить экономическими и спе-
циальными знаниями, создать
лучшие условия для более
полного применении их зна-
ний, организаторских способ-
ностей. Действуют три уни-
верситета технического про-
гресса, семь советов молодых
специалистов, четыре клуба
технического творчества моло-
дежи, двухгодичная экономи-
ческая школа. Более по.ловн-
ны нпженеров и техников име-
ют личные планы участия в
техническом прогрессе.

— В течение только 1970
года, — сказал, выступая в
прениях, секретарь парткома
чБратскгэсстроя» А. И. Сав-
рицкий, — у нас впедрспо
К).? мероприятия по плану по-
вой техники. Это лало нам
экономический эффект в 1,2
миллиона рублей.

Пример далеко не единич-
ный. Активно, по-деловому в
Братске восприняли решения
декабрьского (1969 г.) Плену-

ма Ц К К П С С ш •ааестао*
Письмо об улучшеияя «поль-
зования релервов и усиления
режима экономии На собра-
ниях трудящихся ирм обсуж-
дении Письма было внесено
более трех тысяч предложе-
ний. Реализация только частя
их позволила сберечь 50 мил-
лионов киловатт часов элек-
троэнергии, сэкономить свыше
2(1 тысяч тонн условного топ-
лива и более чем на 2,5 мил-
лиона рублей строительных
Ы.1 ирпа юн

Нг.илолю ао конференции
юрком I делал аналн.) выпол-
нения сюлх решений В отчет
1П>!|1 Период В с е ю их (>1.| и» Л-19.

П о |НОЧ*11,111 НЫШШН'МЫ - I ' 1 - .

1'а имеется, силами только
лишь < ор|-омовс)>о| о аппарата
имппмп направлять деятель-
ность 116 паргорынн «лини
бы.ю бы невозможно. Актив
нее слали действовать члены
1прм1.ма, усилилась кмлле:.
ТИННО1И. в работе. В активе
комитета 2.5Ш1 коммунистов.
Глбочнг, инженеры, учителя,
лемип.н... Эти люди нрош.ш
хорошую школу политической
я ормнизаторской работы.
Они участвуют в подготовке
вопросов для пленумов и бч>-
рп, помогают первичным орга-
низациям на местах.

О
М м не были бы комму-

нистами, -- заявил деле1ат
И. М. Шуленов, если бы не
видели недостатки своей рабо
ты, не анализировали причин
сибегненных ошибок.

: ) ш слова хорошо иередают
ту игмогферу требовательно-
сти, которая била присуща
конференции, КШЛ1 ра.поиор
возникал о проблемах нере-
шенных. А вопросов, ожидаю-
щих решения, в городе не гак
уж мало.

Всегда ли партийной орга-
низации юрода в сложных си-
туациях удавалось найти оп-
тимальную «развязку»7 Ил
доклада и выступлений видно.
что не все решения горкома
партии были воплощены в
практические дели. Среди них
и такие, от которых в нема-
лой степени зависят темны со-
оружения вторых очередей ле-
сопромышленного комплекса и
алюминиевого завода. У ж е в
первом году новой пятилетки
лесохимикам предстоит пу-
стить дна крупных завода. Но
до предпусковой готовности
нгих объектов еще очень да-
леко. Стройке не хватает кад-
ров, ее подводят проектиров-
щики и поставщики оборудо-
вания. Коллективу необходима
большая помощь. В том числе
а от горкома.

— Пока он • лучшем слу-
чае выслушивает, заслушива-
ет, критикует нас, — говорил
секретарь парткома управле-
ния строительства лесопро-
мышленного комплекса В. А.
Владимиров. — А вот кон-
кретной помощи видим мало.
Например, в начале 1970 года
бюро горкома решило создать
штаб по строительству ком-
плекса, который координиро-
вал бы деятельность всех ор-
ганизаций и предприятий, уча-
ствующих в стройке. Но этого
не было сделано.

Решающим звеном, от кото-
рого зависит успех любого
дела, являются кадры. Следуя
доброй традиции города, воз-
двигнутого руками молодых,
горком смело шел па то, что-
бы важные участки возглави-
ла энергичная, подготовлен-
ная молодежь. Инженер Ар-
кадий Морозов, к недавнем
прошлом вожак комсомолии
«Братскгзсстроя», сейчас воз-
главляет строительство алю-
миниевого завода. Его сверст-
ник Алексей Грабарь руково-
дит управлением «Г.троМмс-
ханпзацнл», которое достойно
носит звание предприятия
коммунистического труда. Ус-
пешно повели дела на ответ-
ственных постах Виктор Серб-
ский, Алексей Марчук, Бо-
рис Поднебесный...

Разумеется, доверие к кад-
рам предполагает требова-
тельность, их повседневное
воспитание. И когда это пра-
вило нарушалось, происходи-
ли срывы. Городской комитет
народного контроля, сообщил
конференции делегат В. И.
Прибытков, наказал ряд ком-
мунистов-руководителей. За
невыполнение плана, за бесхо-
зяйственность, приписки, во-
локиту. Это свидетельствует о
том, указывалось на конфе-
ренции, что в работе с кадра-
ми у нас есть еще серьезные
пробелы. Горкому, первичным
организациям следует сделать
из этого выводы.

С щ/Щ/Вш ява в)влярв)мн|
етыо •.••достаткам г
домиЛввМты о а с р о а м п ы х
вопрос** укреомаяя ТРУДО-
ВОЙ двМвилины • бораСи аа
режим экономии, жнлявгвою
строительства и благоустрой-
ства, о необходимости совер-
шенствования сферы обслужи
вання.

о
— У инсатсля Михаила

Пришвина есть слова: все пре-
красное и» земле - - от Голп-
ца. все хорошее — от Чело-
века. Мы вершим самое глав-
ное: человека труженика, чг
лопека творца. Нашим питом
нам стоип у пультов 1*оат-
скоП Г>С. плавить алкшинмй,
варить корд, с л роить город,—
так начлдл выступление сек-
ретарь млгнорыниллцнн шко-
лы М .11 Д. А. Дроготиева.
Она покорила о воспитании
юных горожан. И вместе с тем
ее слова довольно точно вы-
|)1(И1Н С VI Ь ТОН РЛ*101Ы, КО-

торую призваны вести все
машинные организации, фор-
мируя коммунистическое со-
лплние масс. Анализируя дей-
ственность партийной и ком-
сомольской учебы, работу на-
\тны\ унпвспепичов, агпла-
лоров и нолитипформзторов,
деле! алы были единодушны:
главное сейчас - качество,
высокий иленпо-тюретн'н-ский
уровень, I лубииа и доходчи-
вость прогни инды, живая
сил ц, ее с практическими за-
дачами развития производст-
ва, роста б 1аIососюяния лю-
лей. 11 I этой свяли подчер-
кивалось: надо добиваться
живою, прочною единства хо-
зяйственного, адмшшетратив
ною руководства и идеПно-
по н а т е с к о й рибшы.

Часто юворят: показатель
идеологической работы тру-
ден для опенки. Что ж, по по-
лочкам сю и в самом деле не
разложишь, в процентах не
вычислишь. Но если, говори-
лось на конференции, участни-
ки теоретических семинаров
сами становятся умелыми
пропагандистами, если эконо-
мические 'школы приобщают
новые десятки тружеников к
новаторству и поискам резер-
вов, если, наконец, в процессе
воспитания мужает коллектив
и все более решительно проти-
востоит нарушителям дисцип-
лины, не терпит проявления
безответственности и зазнай-
ства, эгоизма и равнодушия,—
значит идеологическая работа
организации достигает цели.

Делегаты с удовлетворени-
ем отметили: горком старался
систематически информнро
вать коммунистов о своей дея-
тельности. Год назад на соб-
раниях в первичных организа-
циях его представители об-
стоятельно рассказали, кик
выполняются решения преды-
дущей конференции и какие
меры приняты по ныекиааи-
ным па ней критическим заме-
чаниям. В обсуждении приня-
ло участие более семи тысяч
человек — аудитория, собрав-
шая по существу всю парт-
организацию города! Был об-
общен положительный опыт,
высвечены упущения и под-
сказаны пути их устранении.

Много действенных форм
политической работы в массах
рождено ленинским юбилеем,
подготовкой к партийному
сл.езлу — Ленинские чтения и
предсъездовские лектории,
Ленинский зачет в комсо-
моле и клубы по интересам...
Ими надежно вооружилось
большинство парторганизации
Братска. Но конференция не
могла пройти и мимо изъянов.
Делегаты остро критиковали
факты формализма в идеоло-
гической работе, недооценки в
некоторых парторганизациях
роли политической информа-
ции. Это особенно нетерпимо
сейчас, когда сама жизнь лает
в руки пропагандиста богатей
шни материал — воодушевля-
ющие итоги пятилетки.

Новые перспективы роста
могущества страны и благосо-
стояния народа намечены по-
следним Пленумом Ц К и сес-
сией Верховного Совета
СССР. Мы должны, отмечали
делегаты, обстоятельно разъ-
яснить трудящимся итоги пя-
тилетки и значение народно-
хозяйственного плана на 1971
год, еще ярче и ж е ч ь пламя
предсъездовского соревнова-
ния, сделать все для успешно
го старта новой пятилетки.

Н. КАМЕНСКИЙ,
Н. КОЖАНОВ.

(Спец. корр. «Правды»),
г. Братск,
Ириутскаш область.

«.•«•«•/мтм •»«*»"••
мгшшосг» «т/»»гм»-г Пусть молодеет

древнее ремесло
г м ш ! стежяш
ш и ш
п* «ыяусде.

утверждение
издвлмв отличались
вЫСОИИМИ ХуДОЖВСТ-
ввниыми достоинства-
ми, рмиообрааивм
красок, совершенством
ПЛ«С1«И« Щ «>ОРМ. О Н Н

поикали, что ившн мв-
стера — достойны» на-
следники и продолжа-
теля » | « « традиции
в древнейшей области
декоративно - приклад-
ного искусства.

Курс на тежнлческо»
лерескнащаиме произ-
воле в а П01ВОЛИЛ МВ
раде предприми* до-
6и1.с» успешного СО-
че'Лния машинного
способа изготовления
с ручной доработиой
и]делии. Вот блюде,

аа]ы, « м а р т и н и набор
из цаатного ирустал».
Они иаготощелш на
Ленинградском амоде
• удожастаенногв п е к -
ла с помощью прес-
са и ручной доработ
ки. Важно, что эта
продукция танюлогнч-
иа • производстве. При
«том проапеоднталк-
ность труда по сраане-
мию с традиционным
способом иэгоюеле-
ния повышается более
чем вдвое.

Гусееский «русталь-
ный «••од,— родона-
чальник прогрессивной
тешологии «арки изде-
лий из хрустала и
цветного стекла в ван-
ны! печам н»пр»рыаио-
го действия и поточно-
го способа их обра-
ботки порадовал и на
>тот раз новинкой.

Колявкти. аиодскнх
умаяъц*' создай ваку-
умный пескоструйный
аппарат, с помощью
которого издалма мас-
сового ассортимента
теперь декорируют»
в несколько раз быст-
ра». Совет отметил
высокое 1удожествеи-
но« исполняй*» прибо-
ра дли воды и набора
стаканов (автор В Кор
неве), дакорироввнны!
на новой установи».

Госуд*рств»ниеа ет-
тестеционная комис-
сия, работавшая па-
раллельно с художест-
венным советом, при-
своила девяти издоли-
«м прославленного за-
вода государственный
Знак качества.

— Мы, художники,
должны активно про-
водить в этом треди-

цюине-кустарном про-
изводств* технические
преобраювания.— ска-
жал главный художник
Гдааскила В. Фила-
тов.—Необходимо при-
вивать людям умение
воспринимать истин-
ную красоту.

Художественный со-
вет особо отметил, что
многие предприятия,
• ыпускеющие техниче-
ское, строительное и
тарное стекло, делом
отвечая на решения
партии и правительст-
ва о всемерном увели-
чении производства
товаров широкого по-
требления, наладили
производство сорто-
вой посуды. Например,
Тулунский стекольный
завод в Иркутской об-
ласти с помощью спе-
циалистов Ленинград-

ского завода художе-
ственного стекла ь> Гу-
севского хрустального
завода стая иаготов-
лятк рюмхи, фужеры,
бокалы и вазы из
цветного стекла. Орга-
низуется выпуск сор-
товой посуды на стек-
лозаводах «Дагестан-
ски» огни», Улан-Удан-
ском, Райчихинском •
Других.

Изделия, представ-
ленные для обзора,
показали, нто иужнея
и важная для совет-
ских людей отрасль
находится на правиль-
ном пути. Вместе с
тем справедливо ука-
зывалось, что Ми-
нистерство машино-
строение для легкой
и пищевой промыш-
ленности и бытовых
приборов должно бы-
стрее рвзвнвать произ-
водство форм и прес-
сов, необходимых
стеклоделам для изго-
товления тонкостен-
ных изделий разной
конфигурации, с кра-
сивыми рисунками.

О. ПРОКОПЬЕВ.
г. Москва.

Электрическое
солнце над Волгой

ЬА 1ЛК1)п1> (С.||кП1)Вгка>1
отмель), г. (Корр. «Правды»
А. Воротникив). В канун ново-
го года дали ток последние аг-
регаты Саратовской ГЭС. Седь-
мой знгргетнчеений гигант на
Волге набрал мощность 1.340
ТЫ1ЯЧ килоаалт.

•- Ги времени пугка первых
агр**1.)ли|1 прошли три гида,—
р л п и швает упр.жляниций <'Г-<|~
р.11и|3 чн'|Л 1И Ь. И. Д|'рМ)ГНН -

!т,| ню вргчя ныил I коптя ш,|-
дл.и в .Ш(-р|ттич»-< ми1 артерии
арапы Ои.'и'е П миллиардов
ки.швап-'мгпв. Г.е ток прникм
п.| заводы н файрики, в колхо-
зы и совхозы Куйбышевской, Са-
тытиогхий н других облапай и
!фПг-В гтр.ЛНЫ.

Январь иа ГЭС месяц на-
пряженный. Завершаются от-
делка машинного зала, строи-
тельство железнодорожного
моста черм ткло плотины.

З А К А З
ПРИНЯТ

101'ЬКИЙ, „' (Корр. «Прав-
ды» К. Погодин). Заказ на из-
готовление серии теплоходов-
катамаранов принял завод име-
ни 40-й годовщины Октября.

Как сообщил главный инже-
нгр предпринтия Л. И. Доронин,
/шухнорпуснык суда ;иычил»'ль-
но быстроходнее обычных. Они
не подвержены качки на водо-
хранилищах, располагают боль-
шими площадями для размеще-
ния конг<:й|н:р"В. За пятилетку
давод построит несколько тепло-
ходов катамаранного тина гру-
зоми,п.смичетыо тысяча тонн
каждый. В ,чти дни идет сбор-
ка корпуса первого судна этой
серии.

Суда катамаранного типа
созданы горьковчанами.

Тканей будет
б о л ш е

КИШИНЕВ, 2. (Корр. .Прав-
ды» П. Богатеикоа). Новые
мощности сегодня вступили •
строй на Бондврском шелко-
вом комбинате — крупнейшем
оредпрнггин легкой промыш-
ленности Молдавии.

Завершено гооружение кра-
(.ильно-отпелочного производ-
ства. Оно будет давать не-
сколько миллионов метров
т е н е й в год. Сданы в экс-
плуатацию также бытовой
корпус и столовая. Все эти
объекты приняты государст-
венной комиссией с оценкой
«отлично».

Дружба соседей
ЧЕРНИГОВ, 2. ( К о р р .

•Правды» А. Войтович). Реют
флаги над аысоной арноП,
что на граница трех респуб-
лик* Труженики украинского
колхоза «Дружба» прибыли
сюда для встречи гостей иэ
брвнскош села Хоромное и
гомельской деревни Круго-
ьаи-Калининский. Звенят за-
дорные русские, украинские,
белорусские пасни. За пра.ш-
ничным столом люди говори-
ли о дружбе, взаимопомощи,
которые помогают успешно
решать дела • их хозяйствах.

Письмо в *Приду>

У нас на эавоое частенько
«холят по деньгам». Это в о
металлоломе. Сколько его
валяется в иехах, не гово-
ря уж о заводском дворе!
Препстовьте такую картину.
Рабочий остановил станок, с
неприязнью посмотрел на ре-
зей: выкрошился, не лает чис-
тоты. И бросает резец под но-
ги.

— Знаете,— говорит старей-
ший токапь Дмитрий Ивано-
вич Лаппо,— сколько я нвбрпл
таких резиов? Не один аеся-
ток. Поднимешь, посмот-
ришь: хороший, только как
следует надо заточить. Вот
тан у меня и создалась не-
большая «инструментальная».
Когда в иене туго с резцами,
идут ко мне Что ж , пожалуй-
ста, берите и работайте.

К сожалению, не каждый
рабочий знвет, из чего скле-
пывается себестоимость про-
дукции. Отсюда и небрежно*

Всегда ли мы бережливы?
отношение к инструменту,
расточительство в использо-
вании электроэнергии, смазоч-
ных материалов Машинным
маслом, например, кое-кто
моет руки. А ведь все что ло-
жится тяжелым грузом на се-
бестоимость продукции.

С чего обычно начинается
бережливость? Прежде всего
с честного трупа каждого ра-
бочего. Взять, к примеру, ма-
стера коммуниста Петра
Алексеевича Чуаашова. Руко-
водимая им смена коммуни-
стического труаа иэ месяив в
месяц давала экономию, пото-
му что весь коллектив рабо-
тал творчески. Самое ценное
качество мастера Чувашова —
умение работать с людьми. У
него к каждому свой подход.

— Оборудование ты хорошо
энвешь,— при упобном случав
скажет он одному.— в технике
•род* разбираешься. А поче-

му не пытаешься заставить ее
работать еше лучше?

Потом как-нибуаь вновь вер-
нется к этому разговору По-
знакомит рабочего с предло-
жениями заводских новато-
ров. Так, шаг зв шагом Чува-
шов воспитывал у товарищей
по смене творческую «жил-
ку». И люди один за другим
поначалу неуверенно, потом
смелее стали высказывать ма-
стеру свои предложения.

Но вот Чувашов перешел на
другую работу. И тот же кол-
лектив стал значительно хуже
работать. Вывод? От людей
все зависит, от их умения ра-
зумно распоряжаться народ-
ным добром.

В нашем Пеле еше много
резервов. Привелу пример.
Неудачное приспособление на
первой операции фрезеровки
(танины. Чтобы операцию вы-
полнить, надо затратить 10 ча-

сов. Причем не работаешь, а
только гайки крутишь. Вроде
бы аавнп об улучшении тру-
аа на этой опероини стоило
подумать. По дальше разгово-
ров дело не идет. Вот и рабо-
таем с помощью приспособ-
ления, которому уже 16 лет1
Давно бы пора его заменить
гидравлическим зажимом.

Гидравлические зажимы —
мечта каждого станочника на-
шего завода. Но редко она,
эта мечта, осуществляется В
первом цехе, например, иэ 35
токврныч станков пневматиче-
ский зажим имеется на одном.
А иэ 15 фрезерных только авв
станка оснащены приспособ-
лением с гидравлическими за-
жимными установками Не со-
ставляет большого груда под-
считать, какой бупет экономия
от модернизации оборудова-
ния в деньгах и насколько
увеличитгя выпуск головой
продукции. А пока мы треть

рабочего времени тратим на
закрепление деталей.

Другав проблема, которая
волнует многих на >авоае, это
механизации производствен-
ных процессов. На любом
предприятии, где механиче-
ские иехн изготавливают про-
дукцию серийного производ-
ства, где существует поток,
очень важно создать рацио-
нальную систему межопераци-
пнкого транспорта. Но у нас
этот процесс совсем не меха-
низирован.

Все эти и другие просчеты,
промахи отрицательно влияют
на себестоимость продукции
И не только той, что произво-
дим мы, станочники.

А. СОЛОДОВНИКОВ.
Фраааровщик стаикостром-
тальиого завода, удармия

коммунистического труда.

г. Оренбург.

НА СЛЕДИ И КИ
КОММУНАРОВ

•ИЗ ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ!
('.рели МНО1ИХ незабывае-

мых впечатлений прошлого
гола останется в моей памяти
поездка на родное Ставро-
полье.

Стнврополье — край хлебо-
робский, край крестьянский.
Теперь слово «крестьяне» в
обиходе употребляется срав-
нительно редко. Чаще гово-
рят: колхозники, рабочие сов-
хозов, труженики полей. Л
слово-то неплохое, социологи-
чески точное.

Когда л рассказал в крае-
вом комитете партии, что ин-
тересуюсь изменениями в со-
циально-культурном облике
теперешнего села, мне назва-
ли несколько колхозов, н в нх
числе первым — «Коммуни-
стический МЙЯК».

— Да, это хозяйство — не
только пионер колхозного
динжения на Северном Кавка-
з е , — позже говорил мне сек-
ретарь Георгиевского раПкома
партии Пиан Иванович Дья-
конов. — «Коммунистический
маяк» - зачинщик ряда доб-
рых начинаний, в том числе я
в области культуры. Этот кол-
хоз дает поистине достойные
примеры для подражания.

И вот я в колхозе. Лето.
Зелень. Цветы. Асфальт на
площади. 1'онные асфальтовые
тротуары на улицах. Возле
двухэтажного здания правле-
ния — большая мемориальная
доска: «Памяти колхозников,
пакшпх в Гюях за народное
счастье». И пламя вечного
огня, не затухающее у этой
доски.

У «Коммунистического мая-
ка» богатая история: полвека
назад был он создан как ком-
муна. Но, может Пить, имен-
но она, ята легендарная исто-
рия, пороЛ невольно заслоня-
ла сегодняшнюю жизнь колхо-
за и его планы на будущее.

... На полях колхоза, когда
он организовывался как ком-
муна, работало лишь несколь-
ко лошадеП. А сейчас пахать,
сеять и убирать колхозникам
помогает сотня тракторов. В
уборку плывут по нолю десят-
ки комбайнов. В гараже —
пятьдесят автомашин. И э т о —
не считая другой техники.
Благодаря машинам уже сей-
час па отдельных производст-
венных участках труд крестья-
нина мало отличается от тру-
да рабочего.

Поля колхоза расположены
в зоне недостаточного увлаж-
нения. Тем не менее в 1970
году здесь собрали па круг по
тридцать три центнера зерна с
гектара.

Как-то Андрею Василье-
вичу Чухно, сорок лет руко-
водившему колхозом, один из
зарубежных журналистов за-
метил:

— Двадцать пять — три-
дцать центнеров с гектара на
такой земле и наши фермеры
соберут.

Тит, улыбнувшись умным!
СВОИМИ глазами, ответил:

— Возможно. Но для этого
ваши фермеры будут гнуть
спину от зари до зари, бук-
вально не зная ни спя, ни от-
дыха. А наш колхозник жи-
вет, как горожанин.

Вместе с иарторюм колхоза
Владимиром Ивановичем По-
ходием идем по поселку. Всю-
ду чистота, нарядность. Ра-
дует глаз архитектурный ан-
самбль, выполненный в совре-
менном стиле,— Лом культу-
ры, двухэтажное здание прав-

ПОСЛЕ КРИТИКИ

ления, магазин, детский сил.
По Гмш оустройству поселок
занимает одно из первых мест
на Ставрополье и в Россий-
ской Федерации. Колхозники
живут в добротных кирпич-
ных домах. Здесь лаяно уже
привыкли пользоваться га.лом,
водопроводом.

Дома или даже дворцы
культуры в деревне теперь
есть не 1чгп всюду. Ими никого
не удивишь. Но, к сожллепнш,
далеко не везде еще так пол-
нокроппа в них жизнь, кик в
Доме культуры колхопа «Ком-
мунистический маяк». Здесь
не просто хореогряфический
кружок, а своя, колхозная ба-
летная студня. И пусть у ба-
летмейстера Петра Матроснча,
комсомольца, три гола назад
окончившего Стапронольское
культурно - просветительное
училище,—опыт еще не ве-
лик, но занятия он велет стро-
го по программе детской ба-
летной студии. И никого из
местных жителей уже не удив-
лиет, когла на сцене кружат-
ся в изящном танце малень-
ких лебедей Люба Шсретоби-
това, Аня Перова, Лена Со-
ломченко...

В колхозном Доме культу-
ры — не просто музыкальный
кружок, а сиоя, колхозная му-
зыкальная школа. Игре на
фортепьяно, баяне, аккордео-
не учит детей Анатолии Твер-
дохлебов, тоже сравнительно
недавно получивший диплом
Ставропольского муэучнлища.
Уроки идут серьезно: по упей-
ному плану вечерней детской
музыкальной школы. И обыч-
ное явление в Доме куль-
туры — «Прелюдия» Баха,
скажем, в исполнении сель-
ского школьника Саши Фили-
монова или виртуозная
«Итальянская полька» Рахма-
нинова в исполнении Сережв:
Немковича.

А физическая культура?
Директором Дома культуры
работает Иван Георгиевич
Чернявский. Есть у него спор-
тивное лиание: судья респу-
бликанской категории оо фут-
болу. Это в колхозе, заметь-
те! О т наград и почетных гра-
мот, завоеванных спортсмена-
ми «Коммунистического мая-
ка», пестрит в глазах: отли-
вающие золотом кубки, мно-
жество дипломов за первенст-
во по футболу, плаванию,
стрельбе и другим видам
спорта, вымпелы, переходя-
щее Красное зпамя спортив-
ного общества «Урожай»
трудно все перечислить.

Эти заметки — не очерк, а
скорее раздумья литератора о
культурной жизни советской
деревни на старте ноной пяти-
летки. Многое, о чем я пишу,
есть и в других колхозах. Кое-
чего пока иет.

Скажем, сельский транс-
аорт. Дело совсем не пустяко-
вое. Горожане привыкли поль-
зоваться автобусом, трамва-
ем, троллейбусом, даже если
надо преодолеть олин два ки-
лометра. В «Коммунистиче-
ском маяке» тоже свой ьну-
трисельскнП транспорт. Авто-
бусы... Я говорю здесь только
оо общественном транспорте и
не считаю многих автомашин
и двух сотен мотоциклов, на-
ходящихся в личной пользока-
нин колхозников •Коммуни-
стического маяка».

В колхозе своя больница,
•есколько бань, детские ясли,
детский сад. Просторная сто-

ловая. Ныбору и качеству
блюд л ней позавидует иной
ресторан. Для приезжих —
комфортабельная колхозная
гостиница.

Отдых... Редко кто из жите-
лей поселка не побывал в са-
наториях Пятигорска, Ессен-
туков, Кисловодска. Имеется
у колхоза и свой собственный
курорт: на живописном бере-
гу Черного моря, в Анапе,
стоят десять двухквартирных
колхозных домов. Здесь мож-
но отдохнуть псей семьей.
Т а к ЖИПУТ сегодня наследники
коммунарок.

Рассказ мой был бы не по-
лон, если не упомянуть о кол-
хозном доме для престарелых.
Он занимает два здания, хо-
тя жиост здесь лишь несколь-
ко человек. 11 комнатах—до-
машний уют. Газеты. Книги.
Цветы. В красном уголке, ра-
зумеется,— телевизор.

Кадры... Особую заботу о
них проявляют партийная ор-
ганизация и правление. Десят-
ки людей — стипендиаты кол-
хоза, занимаются в вузах я
техникумах страны. Многие
окончили сельскохозяйствен-
ные учебные заведения заоч-
но. В заочпой аспирантуре
учатся и готовят диссертации
главный агроном Валерий
Козлов, зоотехник-селекци-
онер Сеид Батчаев, плодоово-
щевод колхоза Владимир К а -
люжный.

Добрые традиции — вот что
свято берегут коммунисты а
руководители колхоза. Создав
здесь колхозный музей, кото-
рым заведует бывший прелсе-1
датель «Коммунистического
маяка», человек, широко из-
вестный, избиравшийся не рал
депутатом Верховного Совета
СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда Андрей Василье-
вич Чухпо.

Семь лет был у А. В. Чух-,
во заместителем молодой зоо-
техник и талантливый органя-
аатор производства Юрий Бо-
чарников. Сейчас он «голо-
ва» хозяйства. Пудучи ранее
икрторгом колхоза, он заочно
окончил сельскохозяйственный
институт. Знакомы ми с ним
добрую четверть века, с той
иоры, когда он был еще вет-
фельдшером. Спрашиваю у
него, сколько денег расходует
«Коммунистический маяк» иа
культурные нужды колхозни-
ков. Оказывается: 200 рубле!
в год на каждою человека.
Это — добавочио к оплате ос-
новного труда хлебороба.

О «Коммунистическом мая-
ке» вемало прежде писалось.
Но жизнь этого хозяйства на-
столько мноюгранна, что за-
ставляет говорить о нем снова
к снова. Колхоз в сравнение
с большинством соседних хо-
аяйст» живет как бы в зав-
трашнем дне, оправдывая имя,
которое носит. Причина — в
гармоничности е ю развития, в
том, что на про1яжеиии мно-
гих лет генеральной лилией
правления зтого колхоза было
умелое сочетание личных I
общественных фондов потреб-
ления.

Паши крестьяне идут к
X X I V съезду партии с ноиым»
свершениями, планами, мечта-
ми — во всеоружии науки,
техники, культуры. И вся
страна говорит: новой успеш-
ной пятилетки вам, земледель-
цы!

Валентин МАРЬИНСКИЙ.
Ставропольский край.

Забота о передовом опыте
В передовой статье «Ударная вахта сельских

тружеников» («Правда» за 31 октября 1970 го-
да) отмечалось, что в Бураевскон и Балтачев-
схом районах Башкирской АССР не уделяется
должного внимания организации социалистиче-
ского соревнования и пропаганде достижений пе-
редовиков сельскохозяйственного производства.
Как сообщил редакции секретарь ьаапсирского
обкцна КПСС М. Шакиров, бюро обкома призва-
ло критику правильной.

• иринатом решении бюро обкома партии обв-
и л а Бвшоблсовпроф, горкомы в райкомы КПСС,
вервшные партийные организация совместно с
советскими, профсоюзными, комсомольскими •
хозяйственными органами устранить имеющиеся
недостатки в руководстве социалистическим со-
ревнованием. Намечены конхраткам пары оо раа-

аертыванию социалистического соревнования.
Решено повсеместно практиковать регулярное

заслушивание отчетов отдельных работников, ру-
ководителей бригад, ферм и отделений о ходе
выполнения обязательств, чаще проводить взаим-
ны» проверки, массовые рейды, правильно сочв-
татв моральное и материальное стимулирование
участников соревнования.

Бураеаскому и Балтачевскому райкомам пав-
тми предложено принять действенные меры па
развитию социалистического соревнования тру-
кеникоа села, обобщению, широкой пропаганде я
внедрению а производство опыта работы яучпих
механизаторов и животноводов.

Определены пути и формы широкого освеще-
ния хода сорешоаания в местной печати, а гаж-
я е по радио н телевидению.
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— Свяиявп*, вы шмат*
милмимр* игданпввудь м -
д м я ?

— Р и м что во телевадо-
вмм>...

— Ну, • гршиаовжра?.. Иа
гех, что триллионами вороча-
ют? З н а е к — гакис цифры —
с двенадцатью нулями.

— Таки» иг бывает.
— А «от и бывают... Хоти-

те, * аас с одним из гриллио-
иероа познакомлю? М о ж е т *
даже у него интервью киль.

Рсджеп Н а л р . ш — дирек-
тор конюры ралк-д очною бу-
рении греем «Туркмениефте-
разведка» произнес несколько
ело» • телефонную трубку.
Потом объявил

— Сейчас прилет.
Триллипнер оказался ро-

стом непысок, но фигурой
крепок. На вил ему было лет
юрок Из пол ладной кепочки
на нас смотрели живые, ум-
ные глада.

— Пиан Миронов, буровой
мастер,— представился он.

12 нулей вызывают уваже-
ние. Поэтому не бел трепета
душевною мы задали собесед-
нику вопрос совсем в стиле
наших зарубежных коллег:

— Как пы стали триллионе-
ром?

Миронов ответил не хуже
Рокфеллера:

— Начал я с малого, снача-
ла перпую скважину пробурил.
Это было в Азероайджчне
вскоре после войны. Потом
вторую, затем третью. Сква-
жина, которую начала ваша
бригала бурить как раз гол
мазал — в декабре,— для меня
была тридцатая. К середине
лета мы ее прошли, и с глу-
бины более 3 тысяч 300 мет-
роп пошел газ. Приехали гео-
логи, замерили дебит — свыше
миллиона кубометров в сут-
ки. Таких скважин в стране
немного. Геологи мне говорят:
«Знаешь, Ивав Амирджано-
вич, мы давно предполагали,
что Джоджукли Шехитлин-
скос месторождение очень бо-
гатое, но уверенности стопро-
центной у нас не было. А сква-

ТРИЛЛИОНЕРЫ КАРАИМОВ
Н А Ш И Д О С Т И Ж Е Н И Я

жияа твоя все сомнения раз-
веяла. Здесь не меньше
триллиова кубометров газа.
т а к что считан, что ты с се-
годняшнего дня триллионер».

— И что же вы почувство-
вали, став трил.пионером?..

Миронов в» секунду заду-
мался.

— Пить хотел... Очень жар-
ко было. Пустыня все-таки. Но
вообще-то я считаю, что мне
здорово повезло...

Ну. что ж, миллионеры то-
же утверждают что они ста-
новятся таковыми исключи-
тельно благодаря счастливому
стечению обстоятельств. Но
везение Миронова иного рола.
В сущности он поставил по-
следнюю точку в книге, кото-
рую в течение полутора деся-
тилетий писали тысячи людей.

Теперь на карте Туркмении,
что висит в кабинете началь-
ника объединения «Туркмеи-
газпром» А. Анналиева,—
семь крупных газоносных рай-
онов, включающих в себя
32 газовых и газоконденсат-
пых месторождения. Ныне рес-
публика—крупнейшая в Сред-
ней Азия и одна из самых
больших в стране кладовых
голубого топлива. По существу
вся карта Туркмении покрыта
кружочками и оваламн, озна-
чающими, что пол толщей
барханоп таятся бесценные
богатства.

Мы познакомились не толь-
ко с теми, кто буквально на
наших глазах наносил на кар-
ту только что открытые место-
рождения, но и с теми, перед
кем она лежала чистой и кто
с надеждой делал на ней пер-
вые отметки. Начальник Во-
сточной геофизической экспе-

диция И . К. Каланаа — о д ш
•з иих.

— История туркменского
газа обычна,— рассказывает
Калинин.— Пробурил! пер-
вую разведочную скважину —
неудача, вторую — тоже. Ре-
шили было закрывать экспеди-
цию. И вдруг — успех.

Начали промышленное бу-
рение. Т а ж е история: одна за
другой несколько неудач. Сно-
ва пошли разговоры о прекра-
щении работ. Лишь четвертая
скважина лала природный газ.
Столько, что сомнений в отно-
шении перспективности райо-
на не осталось никаких.

«Резиденция» Восточной
экспсяншш — в городе БаЙ-
рам-Али. сравнительно неда-
леко от К у ш к и — самой юж-
ной точки страны, а поле дея-
тельности—треть республики.
В эти дни пять партий геофи-
зиков продолжают разпедку
недр в песках Каракумов, за
сотни километров от жилья.
Нелегок их труд, но что по-
делаешь — таков удел всех
первопроходце».

К началу прошлой пятилет-
ки промышленная добыча газа
в республике еще не началась,
но тем не менее в Директивах
X X I I I съезда К П С С были на-
мечены конкретные рубежи,
которых должна была достичь
газовая промышленность Тур-
кмении в 1970 году. В перво-
очередном порядке надо было
присоединить месторождения
туркменского газа к газопро-
воду Средняя Азия — Центр.
Труженики республики сдела-
ли это в рекордно короткий
срок. У ж е в первые годы пя-
тилетки газ бчакского место-
рождения пошел на Урал и •
Москву.

Не правда л», к а к обыден-
но • орозавчво м у ч а т газ
пошел в Москву. Н о м атой
короткой фразой — труд мно-
гих людей, труд тяжелый,
труд-подвиг. Ведь Очакское
месторождение расположено в
одном из самых неприветли-
вых, поистине изнурительных
участков Каракумской пусты-
ни.

Каракумы — • переводе с
туркменского означает «чер-
ные пески». Веками они наво-
дили ужас на людей. Песча-
ные смерчи, испепеляющие
все живое, караваны, погре-
бенные под кочующими барха-
нами,— вот что весла людям
пустыня. Отсюда туркмен ни-
когда не ждал добрых весте И.

Двенадцать лет назад п:1
атой пышущей жаром земле
появились первые палатки
разведчиков недр. Лауреат Го-
сударственной премии Л . Куз-
нецов, супруги — М . Сомом,|
и Д. Ерохнн и многие другие
геологи-нефтяники, исходив-
шие пустыню вдоль и попе
рек, сумела доказать, что пол
«черными песками» залегает
море голубого топлива. А за-
тем скважина, которую бури-
ла бригада Н. Вертнсва, под-
твердила их выводы — ударил
первый фонтан газа. Т а к бы-
ла одержала победа над пу-
стыней — Каракумы раскры-
ли свои сокровища.

Главное преимущество Очак-
ского месторождения — его
близость к трассам газопро-
водных систем Средняя
Азия — Центр в Бухара —
Урал. Это и послужило сти-
мулом к ускоренному его ос-
воению. Геологические же
прогнозы утверждали, что ос-
новная кладовая голубого

топлива лежит на юге рес-
публики — в районе Мургаб-
ского оазиса. Перед самым
началом пятилетки здесь от-
крыли несколько сравнитель-
но небольших месторождений.
Одно из них — Майское. Оно
уже дает газ столице респуб-
лики.

По соседству с Майским
промыслом готовится к вво-
ду а эксплуатацию гигант-
ское Джоджукли Шехитлин-
ское месторождение. На этой
площади пробурены две экс-
плуатационные и четыре раз-
ведочные скважины. В прин-
ципе все готово к добыче про-
мышленного газа.

Пока месторождение выгля-
дит необжитым. Надежные за-
глушки закрывают эксплуата-
ционные скнцжнмы. Ветер не-
сет шары перекати-поля да
облачка желтоватого песка.
Тихо вокруг.

Но это последние недели
тишины. Здешним местам уго-
тована судьба удивительная я
почетная. Мы были, видимо,
первыми из журналистов, ко-
торые побивали у истоков но-
вой гигантской газовой реки,
иоо здесь скоро возьмет нача-
ло третья очередь газопровода
Средняя Азия — Центр, стро-
ительство которой начнется,
как об этом говорилось на по-
следней сессии Верховного
Сонета СССР, в 1971 году.
Отсюда трубопровод напра-
вится па север Каракумов,
чтобы там соединиться с ос-
новным руслом газопровода.

Какую роль будут играть
туркменские газовые место-
рождения в питании газом
центра страны? Если предпо-
ложить, что газопровод Сред-
няя Азия—Центр работает ис-

ключателыш иа туркменском
газе, а бухарский а иные ис-
точники отключены, то ока-
жется, что имеющихся разве-
данных запасов газа хватит на
35 лет! А ведь есть еще н так
называемые прогнозные запа-
сы, которые, по самым осто-
рожным подсчетам, в несколь-
ко раз больше разведанных.

Обо всем этом начальник
объединения «Туркменгаэ-
пром» А. Анналнев рассказы-
вал с гордостью, к которой,
однако, примешивались и нот-
ки огорчения. И, как выясни-
лось, вполне обоснованного.

К а к правило, туркменский
газ высокого качества. Лишь
два небольших месторождения
на юге республики—Саманте-
пинское и Мстшнджанское —
дают газ, содержащий серу,
то есть, с общепринятой точка
зрения, плохой.

Но когда были открыты лтн
месторождения, в республике
не только не огорчились, но,
напротив, чрезвычайно обра-
довались. И не случайно. По-
строив сероочистной завод,
можно получать ежегодно до
170 тысяч тонн серы по себе-
стоимости десять рублей за
тонну. Она нужна расположен-
ному по соседству Чарджоу-
скоиу суперфосфатному заво-
ду, работающему сейчас на
привозной сере. Каждая тон-
на обходится ему ныне по
75 рублей. Высокая эффектив-
ность сероочистного завода
не вызывает сомнений. Однако
вопрос о его строительстве де-
батируется уже несколько лет.

Впрочем, этим но исчерпы-
ваются нерешенные проблемы
туркменского газа. Известно,
скажем, что весьма аффектив-
но, с экономической точки

•реааа, мрерабатьпмхь г ы в
хиытчаскив продукта) по аоа-
можноста побтаюстн от места
добыча. В а р м и е й и т т я е т к е
предусматривалось создание в
районе Мары крупного хама-
ческою завода. Сейчас срока
сооружения предприятия на-
мною отодвинулись. Т а м м ,
в Мары, сегодня строится
крупная тепловая электростан-
ция. Первый агрегат се по
плану должен был дать ток в
1970 году. Однако положение
дел на стройке не радует.
Крайне нужна хорошая авто-
мобильная дорога, которая
связала бы между собой <>с-
номные промыслы республики.

Хочется верить, что пробле-
мы и трудности эти будут ус-
пешно преодолены.

— Ито|н труда тысяч лю-
дей, причастных к ралпитню
газовой промышленности рее
публики, можно оценить толь-
ко как настоящий подвиг,—
сказал нам первый секретарь
Ц К Компартии Туркмениста-
на М . Гаиуров.—По сущест-
ву за одну пятилетку п рес-
публике были открыты и ча-
стично освоены месторожде
пня, вполне соизмеримые со
знаменитыми тюменскими.
Кроме того, рвзраГштлна чет-
кая программа освоения этих
запасов на ближайшие годы.
Подготовлено все необходи-
мое для сооружения третьей
очереди газопровода Средняя
Азия — Центр.

Триста миллиардов кубо-
метров газа было разведано в
республике накануне первого
дня минувшей ияшлстки. По
самым осторожным подсчетам,
около двух триллиошш насчи-
тывали эти запасы к ее пос-
леднему дню. Эти триллионы
принадлежат Родине, а зна-
чит, и каждому, кто нх откры-
вал и оспаинал. Поистине са-
мые богатые люди на земле —
триллионеры Каракумов.

Н. ПЕТРОВ,
Р. ЭСЕНОВ.

(Спец. корр. «Прмды»).
Туркменское ССР.

ТАК НАЧИНАЕТСЯ
МУЖЕСТВО

У, каждой школы — свое
приметы. Памятник солдату,
сжимающему гранату и авто-
мат, солдату, грудью защи-
тившему мать-Родину,— тоже
примета. Я видел, как в День
Победы у этой святыни в по-
четном карауле застыл маль-
чуган. Ои стоял по стойке
«смирно». А рядом—тротуар,
по которому шли и шли пеше-
ходы. Разные люди, разные
лица. Вот показалась пожилая
женщина. Она прошла мимо
памятника раз, потом второй.
Ненадолго исчезла в ближай-
шем гастрономе. Появилась
вновь. Молча подошла к юно-
му часовому и поднесла к его
губам плитку шоколада. Смя-
тение мелькнуло в мальчише-
чьих глазах... К а к поступить?

— Гражданка, этого делать
нельзя,— вмешался проходив-
ший мимо лейтенант.— Вы на-
рушаете устав караульной
службы...

Женщина растерянно ото-
шла в сторону. И, как бы оп-
равдываясь, сказала:

— У меня такой ж е был. В
сорок втором... погиб!

М н е часто вспоминается
этот случай, когда я слышу о
школе № 148. За организа-
цию военно-патриотической
работы она второй год подряд
представляется на В Д Н Х в
павильоне «Народное образо-
вание». Всесоюзное признание
накопленного опыта — заслуга
всего педагогического коллек-
тива. А недавно большой груп-
пе учителей и воспитанников
школы были вручены свиде-
тельства участников Выставки
достижений народного хозяй-
ства. Среди получивших их —
одиннадцать педагогов-ком-
муннстоп. Это больше полови-
ны с остана партийной органи-
зации. И еше одна деталь.
Только в нынешнем году в
школе было проведено три
партийных собрания, на кото-
рых обсуждались различные
проблемы военно-патриотиче-
ского воспитания учащихся. А
сколько их состоялось рань-
ше! По сохранившимся про-
токолам, как по летописи,
можно восстановить историю
развития военно-патриотиче-
ской работы в школе.

Началось с подготовки к 20-
летию победы над фашист-
ской Германией. Замысел был
скромный: создать силами уча-
щихся тематическую выстав-
ку, посвященную приближав-
шейся дате.

Стены школы п так пестре-
ли стендами, витринами, в из-
готовлении которых участво-
вали под руководством учите-
ле!) все классы. Но ребята
безразлично проходили мимо
дела рук своих: сделано — и
забыто! Откуда шло это рав-
нодушие? Не от того ли, что
задания были формальными
по своей СУТИ, что система
учета и контроля работы в ви-
де «очков» и «баллов» плоди-
ла чисто внешнюю юинтерссо-
ванность, не затрагивая созна-
ния подростков, не пробуждая
стремления « инициативе? Да
и КОМУ нужна вся эта настен-
ная атрибутика, если она су-
ществует сама по себе и никак
пе связана с жизнью школы?
Самокритика, отрицание от-

Разговор
в учительской
живших методов выявили ос-
нову для поисков нового.

Выставка была создана. А
вместе с ней появилось жела-
ние действовать дальше. Ш к о -
ла начала сбор материалов о
322-й Житомирской Красно-
знаменной ордена Суворова
стрелковой лиипзпп, сформи-
ронаннои и мерные дни войны
а Горьком и прошедшей слав-
ный бос но II путь от Москвы до
предместий Праги. Нашлись
согни помощников. Ими были
родители учащихся, ветераны
дивизии, военачальники.

Редкий урок по любому
предмету и в любом классе
проходил без того, чтобы не
было упомянуто общешколь-
ное дело. Каждый педагог на-
ходил свой подход к этой те-
ме. Начатая работа логически
вписалась в систему учебно-
воспитательного процесса. По-
чувствовалась необходимость
четкого планирования ее, что-
бы обеспечить органическую
связь с трудовым, эстетиче-
ским, интернациональным вос-
питанием ребят.

Высший орган школы — пе-
дагогический совет. Он вместе
с парторганизацией в ответе
за все, в том числе и за ор-
ганизацию военно-патриотиче-
ского воспитания. Но в свете
новых задач нужен был и кон-
кретный помощник. Им было
решено сделать школьную ор-
ганизацию Д О С А А Ф .

Три года- назад из ребят был
«сформирован» полк красных
следопытов. Командование им
взял на себя работник од-
ного из горькопских предприя-
тии, подполковник запаса,
летчик, Герой Советского Со-
юза А. В. Самочкнн. Комисса-
ром стал директор школы
В. А. Янов, начальником шта-
ба — учитель истории Н. И.
Бараблин. Полк составили два
батальона — комсомольский и
п:шнсрскиА. Параллельные
классы Пыли объединены в ро-
ты, классы — во взводы. Во
главе батальонов и рот —
командиры и замполиты, во
главе взводов — командиры.
Все — учащиеся. Таким обра-
зом, ор1аннзация Д О С А А Ф
приобрела совершенно мобиль-
ную форму. Школа при этом
отнюдь не стала учреждением
военизированною типа.

Составлялись маршруты по-
ходов. Определялись «боевые
задания». Штаб полка стал
центром следопытскои работы.
Пол его руководством ребята
собрали ценные военные ре-
ликвии. Священная земля
Брестской крепости, а также
с Мамаева кургана, с могил
Ппскаренскою кладбища в
Ленинграде, флаг торпедного
катера, альбом Праги с дарст-
венной надписью освободите-
лям от пражских граждан
I I I мая 1445 годг — все это
было доставлено р школу в
роультчте кропотливого пояс-
ка сотен ребят.

Работа «красных следопы-
тов» завершилась созданием
музея боевой славы, зала

322-й стрелковой дивизии, от-
крытием памятника-монумен-
та воину-освободителю. Со-
стоялось несколько встреч ве-
теранов героической дивизии.
Школьники стали свидетеля-
ми того, как люди, считавшие
друг друга погибшими, встре-
тились внопь.

С точки зрения воспитатель-
ной яряд ли, что могло: быть
[анисе. Слсдопытская работа
будила у ребят внимание к
окружающим, стремление
Сыть полезными людям. Почти
каждый класс имеет теперь
своих подшефных — ветера-
нов труд», войны, людеII за-
служенных, уважаемых. А ка-
кой гордостью переполнено
сердце каждого ученика за
свою школу! О том, что она
победитель I V и V Всесоюз-
ных слетов участников похо-
дов по местам революционной1,
боевой и трудовой славы, мо-
жет рассказать любой воспи-
танник школы.

Два гола подряд «красные
следопыты» выезжают в
Крым, организуя своеобраз-
ные трудовые десанты. Подро-
стки охотно работают на сов-
хозных плантациях, принима-
ют участие в уборке урожая.
А в свободное время вслут
сбор материалов о героях-
горькопчапах, участвовавших
в боях па крымской земле.

Характерно, что школа от-
нюдь не стала хранительницей
музейных ценностей. Все, что
приобретено усилиями «крас-
ных следопытов», использует-
ся педагогами ежедневно. Вы-
ставки и экспозиции постоян-
но в работе. Уроки истории,
обществоведения, литературы
проводятся на основе собран-
иых материалов.

«Красные следопыты» — ча-
стые гости предприятий, рас-
положенных в округе. Гото-
вясь к знаменательной дате —
22 апреля 1970 года,— уча-
щиеся составили списки капа-
лсров ордена Ленина, ком-
мунистов Ленинского призыва,
проживающих в районе. В
каждом ломе, где живут
школьники, создан штаб
«красных следопытов». Вы-
полняя задания, ребята за-
писывают воспоминания взрос-
лых. К дню открытия X X I V
съезда К П С С все эти материа-
лы будут собраны, системати-
зированы и переданы идеоло-
гическим органам для исполь-
зования в пропагандистской и
агитационной работе.

...Как-то в школу пришел
один из первых командиров
комсомольского батальона
«красных следопытов»— Евге-
ний Мпзгирсв. Сейчас он
учится в Ленинградском выс-
шем военно-инженерном учи-
лище. Бывшего выпускника
пригласили выступить иа
школьном собрании. Много
интересного рассказал оп о
себе, об училище.

«А тем. что твердо встал на
погп, я обязан вам, дорогие
товарищи!» — закончил свое
выступление Евгений, обра-
щаясь к педагогам школы.

В. ПАНКРАТОВ.
Редактор гаэв>ы

«Ленинская смена»,
г. Горький.

КАВАЛЕР ВСЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ
БРЕСТ. 2. (Внешт. корр. «Правды» В. Мала-

шевский). Новый год принес старшему кондук-
тору говариы» поездов станции Луиинеи Вагн-
лию Ильичу Воробьеву приятный сюрприз. Из
военкомата спопщили. что ему скоро оудет вру-
чен орден Славы I степени. Этой наградой 6ы»-
ший фронтовик удостоен за боевое отличие при
форсировании Одера в памятном 1945 году.

Обстоятельства сложились так, что сразу пекле
боя награду вручит» не удалось, а потом след
героя затерялся. Спустя четверть века найти его
помогли юные следопыты 37-й средней школы
города Вильнюса.

Теперь Василий Ильич — кавалер 1сех трех ор-
денов Славы.

Анта-с ВСНЦЛОВА
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АЛМА-АТА, 2 (Корр.
«Правды» Т. Жанумков). Ну
и денек же выдался сегодня!
Мрков солнце, белый сног, бгэ-
доннол синее шЧю.

II живописные ущелья ближ-
них гор, на берега студеных ре-
чушек, в лесную чащобу сегод-
ня устремились тысячи алма-
атинцев, чтобы провести выход-
ной день на туристских тропах,
на лыжне. А студенты Р. Аска-
ров, Э. Виконтьова, токарь
II. Макшевв, преподавательница
Г. Медеубскова в горах еще
с прошлого года — они пришли
сюда 31 декабря. Безветренной,
тихой была новогодняя ночь
в Заилийском Алатау. А когда
первые лучи солнца алым пла-
менем аажгли зубчатые грома-
ды, туристы вышли в путь.
Нскоре к ним присоединились
и другие группы лыжников.

СУМКИ ПОЧТАЛЬОНОВ
ВИННИЦА, 2. (Внештатны*

корр. «Правды» М. Нрсймер).
Пыло время, когда в село Тима-
новка газеты получали лишь пои
л,1 помещик. А сегодня почталь-
он И. Ф. Полоник и сто четверо
коллег разнесли односельчанам
богатую новогоднюю почту.
Ведь на каждый двор приходит-
ся по 4 — 5 изданий, а всего в се-
ло 900 хат. Здесь нет ни одного
дома, где бы не выписывали га-
зет и журналов.

кт'ТО и» любителей млассичо»
^ с ной музыки на замирал •

благоговении, вступая под своды
Большого зала Московской кон-
серватории имени П. И. Чайнов-
смого! Здесь выступают извест-
ные всему миру музыканты, про-
водятся крупнейшие международ-
ные нониурсы. В дни новогодних
праэднииов в Большом зале '"У*
чит балетная музыиа Глинии, Чаи-
мореного, Глазунова, Гуно, Ра-
келя.

Фото Л . Ш*рст*ниииом.

Кинорепертуар послед-
чих недель познакомил
зрителей с фильмами •Се-
вастополь» и «Любовь Яро-
вая*. Первый снят по пове-
сти Александра Малышки'
наг второй — кинематогра-
фический вариант пьесы
Константина Тренева. Оба
произведения широко изве-
стны. Разные по своей жан-
ровой принадлежности, по
характеру разработки жиз-
ненного материала, они
сближаются в общей поста-
новке проблемы — револю-
ция и человек, в стремле-
нии авторов показать сло-
жный, вздыбленный грозо-
вым временем революции
мир через реальные жиз-
ненные конфликты.

ПЬЕСЕ И НА ЭКРАНЕ
К И Н О

«Много народу ушло яз
Севастополя безпестно в ту
ночь. Ушло и не вернулось.
Шеститысячная волна матро-
сов-повстаниев и портовых в
три дня смыла с полуострова
малодушную контрреволю-
цию, а там устремилась да-
лее, на Синслышково, па Ро-
стов, захватив с собой среди
тысяч других и крошечную
сульбу некоего Шелехова».

Так заканчивает «Севасто-
поль» Л . Малышкип, не слу-
чайно соединяя в э т и * завер-
шающих пояеетрование стро-
ках судьбу Революции с
«крошечной судьбой» своего
героя. События с февраля по
октябрь 1917 гола даны пи-
сателем в восприятии Сергея
Шелехопа. Его взглядом на
мир, ощущениями, раздумья-
ми проникнута повесть.

Л . Малышкин лает под-
робную биографию, четкие
«исходные данные» Шслсхо-
ва. Бедный студент, учив-
шийся на гроши, испытавший
тяжесть унижения и нена-
висть к унижавшим, он вхо-
дит в жизнь с тем комплек-
сом неполноценности, который
породил в нем призрачную
мечту самому стать власти-
телем, хозяином мира. V Ш с -
лехоиа нет тверды* уйежде-
ннй, ясных позиции. И хотя
большевик Зннченко словно
бы предупреждает: «Теперь
болтыхаться тула сюда не
приходится», мичман по су-
ти нигде не находит твердой
опоры — пи в кают-компании,
где его не принимают за рав-
ного госпола-пфпперы, ни в
кубрике, где ои не чувствует
по-настоящему близкой и
понятной матросскую братию.

Писатель не боится пока-
зать эти «метания» героя.
Поместив «крошечную судь-
бу» с ее неустроенностью н
неустойчивостью в гущу исто-
рических событий, хуложнив;
передал юс грандиозный раз-

мах, великую преобразующую
силу, подчеркнул неотразимое
воздействие большевистской
правды.

Именно в этом пафос и
смысл повести. Раскрывая ис-
торическую закономерность
идейного и нравственного ито-
га, к которому приходит Ш е -
лехов, автор говорит о том,
что несет революция челове-
ку.

Фильм (сценарий В. Потсй-
кнна, режиссер В. Исаков)
сохраняет конструкцию по-
вести. В центре картины сна-
чала юнкер, а потом мичман
Шелехов, чья личность окон-
чательно определится, сфор-
мируется пол воздействием
попой жизни.

Поначалу создатели филь-
ма точно следуют книге, ста-
раются сохранить ее интона-
цию, атмосферу. Кадры, по-
казывающие школу прапор-
щиков в Ораниенбауме в те
дни, когда восстал его девя-
титысячный гарнизон,— рез-
кие движения камеры, конт-
растные световые пятна (опе-
ратор В. Лалошенко) — пере-
дают смятение, растерянность
юнкеров, близкую к панике
нервозность... Но чем даль-
ше развиваются события филь-
ма, тем очевиднее становится
отход от писательского замыс-
ла, различие, которое сущест-
вует между Шелсхоным в кни-
ге и на экране.

Меньше всего здесь нужно
упрекать Г. Королькова — ис-
полнителя главной роли.
В обстоятельствах, предло-
женных сценарием, он досто-
верен, убедителен. Но по во-
ле авторов фильма он ли-
шает Шелехопа внутреннего
разлада, неуверенности и тою
противоречивого ожидания
будущего, которое то напол-
няло мичмана радостным ли-
кованием, то побуждало бе-
жать от действительности,
манящей и пугающей одно-
временно.

На экране характер Шеле-
хова, его развитие упрощены,
драматургически обеднены, и
это отрицательно сказалось
ив фильме в целом. В повести
именно особенностями вос-
приятия героя объясняется
соответствующее изображе-
ние тех или иных событий и
их участников. От такого
рассмотрения всего происхо-
дящего авторы картины уш-

ли, а своего взгляда, — н е при-
внесли. Потому и не смогли
обрести на экране настоя-
щую, полнокровную жизнь
офицеры и матросы, пс стал
заметной, важной в кинопо-
вествопании фигурой больше-
вик Зинчепко (В. Марснкоп),
а некоторые события, законо-
мерные в повести, выглядят
норой не совсем ясными, да-
же странными. В результате
искусственное «улучшение»,
«выпрямление» героя упро-
стило отраженное в книге
сложное поступательное дви-
жение самой истории.

Действие пьесы «Любопь
Яровая» происходит тремя
годами позже, чем действие
«Севастополя». Идет к кон-
цу гражданская война, по-
следние схватки красных с
белыми, которые пытаются
удержать позиции, еще не
веря, что бой окончательно
ими проигран. Драматург
раскрывает всю остроту клас-
соных столкновений, показы-
вая, как в решающей битве
со старым утверждает себя
новый мир, человек Револю-
ции.

Экрап, да еще широко-
форматны!!, позволял намно-
го раздвинуть сценические
рамки действия, придать ему
больший размах, усилить ге-
ропко-романтическое звуча-
ние драмы. Многослойное»
жизненного материала «Лю-
бопи Яровой», где у каждою
из многочисленных персона-
жей свой «плацдарм», своя
социальная тема, ориентиро-
вала на создание развернутой
картины жизни на переломе
двух эпох.

Однако фильм (сценарист
А. Витоль, режиссер В. Фе-
тин) не реализопал глапное в
пьесе Эпизод борьбы за Со-
ветскую власть в одном из
южных городов страны ока-
зался лишенным широкой ис-
торической перспективы, не
воспринимается как средото-
чие проблем н конфликтов,
характерных для времени а
целом.

Ведь именно образ времени
складывался из того, как
действовали в треневской
драме Кошкип, Шванля, Яро-
вая, профессор Горностаев,
как сталкивались оказавшие-
ся по разные стороны барри-
кады кровные братья Семен

а Григорий, как отчаянно
сопротивлялся, искусствен-
но раздувая тщетную надеж-
ду на победу, поручик Яро-
вой, как цинично торговал
русской землей «сын Оте-
чества» Елисатоп, как нагло
пыталась утвердить свои
«права» спекулянтка Дунька.

В фильме часто нарушают-
ся сюжетные и исторические
сияли. Скажем, Семена авторы
картины оставили, а Гри-
гория почему-то убрали, тем
самым не только сняли кон-
фликт, но и сделали ненуж-
ным пребывание иа экране их
матери Марьи, лишив эту
роль драматизма. Урезанной
оказалась роль Пикалппа, она
не несет прежней серьезной
смысловой нагрузки. Факти-
чески исчезла Дунька: в
фильме она промелькнет на
мгновение лишь к финалу,
оставив за кадром историю и
суть характера, и потому по-
висает, оказывается лишенной
смысла знаменитая трепел-
ская реплика: «Пустите, пу-
стите Дуньку в Европу!»

Но это далеко не все и яе
главные потери. Одна из при-
мечательных особенностей
пьесы — се приподнятая ат-
мосфера, ощущение неуемной
энергии и вдохновенного
подъема, окрылепности, с ка-
кой люди ведут борьбу за
новую жизнь. И жаль, что ре-
жиссеру пе удалось перене-
сти па экран и сделать ду-
шой картины романтическую
увлеченность героев револю-
ционной борьбой, показать
трудное, по счастлипое вре-
мя, озаренное светом свобо-
ды. События «излагаются» па
экране как-то однообразно,
бесстрастно и потому не
воспринимаются по-настоя-
щему ни драматические мо-
менты, ни свойственная пьесе
комелнйность.

Всегда достоверный па эк-
ране В. Шукшин и в роли
Кошкина убелителеп, хотя и
несколько однозначен, но все-
таки не горит в его глазах то
«пламя веры», отсветы кото-
рого в пьесе по всех делах
и поступках комиссара. И
Шваплс, чей образ уже про-
игрывает из-за текстовых
купюр, не хватает полноты
ощущения жизни, прелести
наивного и вместе с тем по-
своему точпого восприятия
мира. К. Лавров подчерки-

вает в герое активность,
творческое начало, но его
Швандв тем не менее недо-
стает широты, масштаба ис-
тинно народного характера.

Наконец, Яровая —обрав
трудный для воплощения 1
одновременно выигрышный
по пакалу. чувств, драматиче-
ской силе. Думается, Л . Чур-
сина права, когда стремится
играть эту роль, отказываясь
от открытой патетики, экзаль-
тации чувств. Но при таком
строгом внешнем рисунке не-
обходима внутренняя напол-
ненность, постоянно ощущае-
мая «деятельность души».
У актрисы же сдержанность
граничит порой с бесстраст-
ностью.

В результате не восприни-
мается по настоящему и дра-
матизм столкновения героина
с Яровым: нет того, что ста-
новится источником драмы,—
любви, которую предали. Т е м
не менее поручик Яровой
(В. Лановой), пожалуй, един-
ственный в фильме из лагеря
белых, к кому можно отно-
ситься серьезно. Не потому,
что актер так хорошо испол-
няет эту роль, — ои играет
лишь ее «первый слой», не
пробивается дальше,— а по-
тому, что неубедительны ос-
тальные враги, представлен-
ные либо в комедийно-раз-
влекательном плане, либо •
рамках традиционной схемы.

Уместно вспомнить, что
сценарист и режиссер фильма
«Любовь Яровая» ранее не
без успеха экранизировала
некоторые произведения Ш о -
лохова. Почему же в данном
случае их работа не оказа-
лась на том же уровне? Зкра-
низапия — дело глубоко твор-
ческое, и. очевидно, создателе
киноварнанта литературного
произведения должны заново
как бы пройти теми ж е путя-
ми, которыми шел писатель
к своему замыслу, ощутить
как свой собственный тот па-
фос, что вдохновлял его, най-
ти те связи с новым време-
нем, которые сохранила
жизнь старой кпиге или пьесе.
При экранизация произведе-
ний К Тренева и А. Малыш-
кина такой творческий «кон-
такт» авторов я экранизато-
ров не осуществился.

Н. ИГНАТЬЕВА.
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ
Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева

по-прежнему находится в центре внимания мировой общественности

Шарокяе к р у т мировой общественности
проявляют большой интерес к выступле-
нию Генерального секретаря Ц К К П С С
товарища Л . И. Брежнева по телевидению
и радио с новогодним поздравлением со-
ветскому народу. Публикуя потный текст
в подробные изложения выступления
Л . I I . Брежнева, комментируя его, галеты
за рубежом обращают осиоое внимание
на выдающиеся достижения СССР в обла-
сти социально .экономического развития,
на упрочение международных позиций
Советского Союза, на рост его авторите
та по всем мире

«Вперед, к пошли победам дела ком-
мунизма! •, «Преисполненный оптимизма
СССР вступает и 1471 год» — под таки
ми заготовками публикуют сегодня на

ления газеты Германской Демократиче-
ской Республики «Нойес Дойчланд» и
«Берлинер цайтунг». Центральный орган
Ц К С Е П Г «Нойес Дойчланд» подчерки-
вает, что советский народ, достойно за-
вершив восьмую пятилетку, с чувством
законной гордости аа достигнутое, пол-
ный оптимизма, встречает 1971 год, идет
шшетречу XXIV съезду КПСС.

Каирская газета «Аль-Маса» на первой
полосе публикует выступление Л . И.
Прежисоа. Газета пишет: «Цель внешней
политики Советского Союза остается
прежней, .что — упрочение и развитие ми-
ровой системы социализма, защита свобо
ли, мира н прогресса во всем мире».

Как «исключительно интересное» рас-
ценниаст выступление Генерального сек-

первых страшных полный текст выступ I ретаря Ц К К П С С итальянская «Палзе

сера». Большое значение этому выступле-
нию придают парижские газеты. «Фига-
ро» • заголовке подчеркивает: «Между-
народное положение Советского Союза
сегодня прочно, как никогда раньше».
«Монд» выделяет слова Генерального сек-
ретаря Ц К КПСС о том, что Советский
Союз сделал еще один большой шаг по
пути к коммунизму.

«Л. И. Брежнев призывает к защите
дела социализма»,— пишет индийская
газета «Н.иннл геральд». Орган демокра-
тической общественности Индии газета
«Патриот» в комментарии на выступление
руководителя Компартии Советского Сою-
за подчеркивает, что советский народ под
руководством КПСС добился новых заме
чательных успехов
строительстве.

коммунистической
(ТАСС).

Торжественный вечер
НИДП'КОРН (Лшкшмйург),

? (ТАСС). Сегоднл по с^члю
Г>О-летия со дня основании ИоЧ-
ИуНИетНЧГСКОН парЩН Люки'М-
бурга состоял™ торшгетнгпный
вечер. Н.1 вечере выступил Пред-
седатель КП 'I Д. Урбани.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЛИМА. 2. (ТАСС). Министр

экономики и финансов Перу
Франгмг.ко Моралес бермудес,
выступая по национальному ра-
дио и телевидению, заявил, что
благодаря принятым в 1970 голу

эффективным мерам в стране
преодолен глубокий финансово-
экономический кризис и улуч-
шено финансовое положение.
Нынешнее правительство, ска-
зал министр, следовало полити-

ка сокращения зависимости от

иностранного, главным образом

американского, капитала, повы-

шения жизненного уровня наро-

да.

Письмо
народу США
ХАНОЯ, 2. (ТАСС). По слу-

чаю Нового гам предоштель
Президиума Центрального ко-
митета Национального фронта
освобождения Южного Вьетна-
ма, председатель Консультатив-
ного сопета при Временном ре-
волюционном] правительстве Рес-
публики Южный Вьетнам Нгуен
Хыу Тхо направил письмо аме-
рнкангкпму народу.

Каждый новый год, говорится
• письме, несет человечеству
новые надежды. Все люди жела-
ют, чтобы во Вьетнаме и в Ин-
докитае скорее восстановился
мир. Пройдя через четверть века
страданий, вызванных войной,
народ Южного Вьетнама стра-
стно желает мира, счастья в ус-
ловиях независимости и свободы.
Американский народ также хо-
чет, чтобы война во Вьетнаме
кончи. |.|гь в скором времени.

Мы, подчеркивается в письме,
горяча приветствуем обществен-
ное мнение США. выступающее
Пропп; войны, высоко ценим
широкое и мощное движение
американцев, требующих от ад-
министрации Никсона немед-
ленно прекратить войну в Юж-
ном П|<етн;1ме, быстро вернуть
всех .американцев на родину.

В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСАХ
ЛИМА, \1. (ТАСС). В перуан-

ской столице закрылось совеща-
ние стран андской группы. В нее
входят Боливия. Колумбия, Пе-
ру, Чили н Эквадор. Участники
совещания разработали ряд мер,
направленных на установление
контроля нал иностранными ка-
питаловложениями и предотвра-
щение утечки валюты.

В соответствии с одобренны-
ми решениями иностранны
компании в течение определен-
ного срока должны быть нацио-
нализированы или превращены
смешанные предприятия, в кото-
рых контрольный пакет акций
будет принадлежать националь-
ным вкладчикам.

П А Р Т И З А Н Ы
ДОФАРА

Репортаж специального
корреспондента «Правды»

В далеком уголке Аравийско-
го полуострова шпый год идет
вооруженной война патриотов аа
сообтау и независимость своей
страны — Омана. Очень редко
в мировой печати поинляют-
ся сообщения оП успехах на-
родных сил. Западная бур-
жуазная пресса умышленно за-
малчивает положение в Ома-
не — ведь это одна из нефгя-
вых Паз англо-американского
империализма. И именно здесь,
на эту «святая святых» нефтя-
ных монополий поднял руку на-
род, взявшийся за винтовки, что-
бы очистить страну от иност-
ранного господства.

Войной охвачен юго-западный
район Омана — Дофар, террито-
рию которого Почти полностью
контролирует армия «Народного
фронта освобождения оккупиро-
ванного Персидского залива».

В прошлом году англичане ор-
ганизовали дворцовый переворот
в Омане, устранив старого султа-
на и поставив во главе страны
его сына Кабуса, получившего
военное образование в Англии и
ФРГ. Этот акт показывал оэсту-
щую тревогу перед наступлени-
ем народных сит. Молодому сул-
тану было приказано объявить
«реформы» и «модернизировать»
государство, чтобы помешать
распространению свобололюби-
вых настроений. Английские со-
ветники и офицеры, однако, ста-
ли играть еще более важную
роль в султанате.

В Адене я беседовал с посто-
янным представителем Фронта
освобождения Юсефом Тахерон,
который недавно прибыл из До-
фара и мог ' рассказать о ходе
борьбы.

— Наша армия, —< говорит
Юсеф Тахер,— вышла к побе-
режью и по сути дела отрезала
Салалу, военную базу англичан.
Против нас воюет наемная ар-
мия, в основном из белуджей,
возглавляемая английскими офи-
церами. То и дело на наши по-
зиции налетают бомбардировщи-
ки, а сейчас появились и верто-
леты. Дна месяца назад, мы всту-
пили в город Така. на .берегу
моря, совеем недалеко от Сала-
лы. Недавни пиогив нас напра-

зл ковать «мятежников». Мы ш
несли им сокрушительное пора-
жение, уничтожив около 400 че-
ловек, а предназначенные для
нас наручники сохранили «на
память».

— Последним, наиболее
важным событием,— говорил
Тахер,— явилось вооруженное
восстание народа в восточной
части Омана, в Джебель Аклар
(Зеленых горах). Таким обра-
зом, мы теперь не одни ведем
борьбу а Омане, пожар разго-
рается. Нам только что удалось
установить контакт и добиться
единства действий с «Нацио-
нальным демократическим
фронтом освобождения Омана»,
войска которого сражаются на
востоке страны, и договориться
о единых действиях. Это боль-
шая победа.

В тот день, когда мы беседо-
вали в Адене, пришло сообще-
ние, что с английской военной
базы поднялись тяжелые бом-
бардировщики, которые подверг-
ли бомбардировке город Рахьют,
освобожденный народной арми-
ей.

В это же время вооруженные
силы Наролниги фронта обстре-
ляли из артиллерийских орудий
лагерь противника в Бальфуга и
дворец султана Кабуса в Аль-
Маморахе, е районе Дофара, на-
неся лротшшнку большие по-
терн.

В другой военной сводке го-
ворилось, что Л) солдат против-
ника были убиты и ранены
в ходе ожесточенного боя, ко-
торый произошел близ враже-
ского пост* а Ап,1ЭН'Хуре. Бой
начался, когдэ огряд противника
высадился ночью я западном
районе, чтобы занять позиции
Народного фронта.

Этот отряд был атакован бой-
цпми фронта. Бой продолжался
75 м»нут. и противник был вы-
нужден ьызвагь на помощь анг-
лийские самилпгы.

Империалисты не намерены
Легко расставаться с нефтенос-
ными оайонами Омана и ко-
лоссальными барышами от «чер-
ного эологэ». Предстоит еще
упорная и тяжелая борьба, пре-
жде чем народ одержит неминуе-

вили отряд наемников в 600 че- мую побед) вал силачи реакции,
ловек, набранный в АПу Даби. О . О Р Е С Т О В .
Им даже дал» наручники, чтобы Аден — Москва.

ХГА МГНОВЕНИЕ вереао-
*-*- дашь дыхание, оглядыва-
ешься аа путь, пройденный
череа годы, • понямаешь, что,
хотя он не всегда пролегал
пряно, идт« по нему бывало

ВОСХОЖДЕНИЕ
Г.льмут ЗАКОВСКИ. м.м.цкнй пмс.т.яи

к боль- ~~галнсь только вперед
шии целям.

Я гражданин Германской
Демократической Республика.
Писатель. Человека моей про-
фессии всегда занимает воп-
рос: как следовало бы устро-
ить мир, чтобы он йог нра-
виться людям7 В настоящее
время я работаю над многосе-
рийным телевизионным филь-
мом, который должен дать от-
вет на вопрос, почему в нашей
части Германии мы устроили
мир таким, каким он нам нра-
вится, и совсем иначе, чем в
Западной Германии.

События в фильме происхо-
дят с 1944 по 1946 год. Кто-
нибудь, может быть, и ска-
жет: ато уже история, Я по-
лагаю, что она весьма акту-
альна.

Для своей работы мне при-
шлось изучить много материа-
ла: документов, писем, рас-
сказов немецких борцов С о т
ротиолеиия, приказов совет-
ских поенных властей, речей
западных политиков.

...Тюрьма в Бранденбурге,
неподалеку от Берлина, была
одной из многих тюрем фаши-
стской Германии — и одной
из самых ужасных. На ее
эшафоте с помощью гильоти-
ны были казнены 1.200 анти-
фашистов. В Бранденбурге
оставил свое политическое
завещание коммуг ст Антон
Зефков. Скованны руками
он написал его и камере
смертников. В нем говорится:
«Крах гитлеровской Германии
не будет концом Германии.
Но народ может править толь-
ко тогда, когда силен рабочий
класс. Добейтесь единства ра-
бочего класса!» Рассказывают
также о социал-демократе
ЛеПшперс. Когда его, залито-
го кровью, волокли по тюрем-
ному коридору, пи кричал:
«Заитра меня казнят. Това-
рищи, добейтесь елнпства!»

Изучал документы, я узнал,
что Советская Армия откры-
ла ворота Браиленбургской
тюрьмы 27 апреля 1945 года.
Она освободила около трех-
сот политических заключен-
ных — коммунисток и соци-
ал-демократов. В день споего
освобождения три сотни че-
ловек поклялись выполнить
запеты погибших товарищей.

Триста человек направились
из Бранденбурга п Берлин:
они хотели сразу установить
связь с партией. В ато время
советские солдаты еще вели

боя аа каждую улану я каж-
дый дом, добивая ненавист-
ный фашизм. Из Москвы со-
ветский самолет доставил
группу немецких юммунв-
стов. Ее руководителем был
тов. Вальтер Ульбрихт. Так в
последние дни войны в Герма-
нии снова встретились анти-
фашисты, вышедшие из тю-
рем и коннла1ереЛ, и товари-
щи, которые во время нацист-
ского варварства работали в
Советском Союзе.

Оглядываясь на минувшие
голы, мы нидим, откуда начи-
нался путь нашего восхожде-
ния — со дна величайшей на-
циональной катастрофы. Она
не миновала в Германии ни-
кого из тех, кто вылезал из
подвалов, испуганный и при-
стыженный, потому что не на-
шел п себе сил для борьбы с
нацистским варварством. С
этими людьми немецкие ан-
тифашисты и советские воины
начали наводить порядок в
стране, ставшей теперь нашим
отечеством — Германской Де-
мократической Республикой.

Никто не должен забывать
о том, что тогда путь для всех
немцев начался заноно. На
всех одинаково горький и кро-
вавый слел наложило фашист-
ское господство. Тем не ме-
нее пути немцев скоро разош-
лись.

В июне 1945 года советская
военная администрация разре-
шила образование политиче-
ских партий на территории
своей зоны. А вскоре, в апре-
ле 1946 года, коммунисты и
социал-демократы сделали
правильные выводы из немец-
кой истории. Обе рабочих
партии объединились в Социа-
листическую единую партию
Германии. Тем самым о одной
части Германии была подведе-
на черта пол рокопой борьбой
между братьями. Был выпол-
нен завет тысяч борцоп Сопро-
тивления, которые пошли на
смерть за лучшую жизнь для
нас. Единство рабочего класса
создало предпосылки для все-
го, чего мы в ГДС достигли.

В 1945 ч 1946 годах, когда
в нашей части Германии начи-
нались реполюционные пре-
образовании, когда мы про-
пыли юнкеров и папионализи-
ронали предприятия военных
преступников, в западных ок-
купационных зонах увидели
во всем этом опасность. Объ-
единенная рабочая партия,

объединенный я скльвый ра-
бочий класс во всей Герма-
нии — нет, ато ншкак ве впи-
сывалось в планы, составлен-
ные на Западе для Германии.
Империалисты пытались лю-
бой пеной помешать осущест-
влению революционных пре-
образований.

Я читал речи я статьи за-
падногерманских политиков
того времени — господина
Аденауэра, «отца* западно-
германской социал-демокра-
тии Эрнста Шумахера. Они а
равной степени проникнуты
духом антикоммунизма я
антисоветизма, полны клеветы
ив немецких и советских ком-
мунистов, на Советский Союа
и его политику.

Теперь, через несколько ие-
еяпев после подписания лого-
пора между Советским Сою-
зом и Федеративной Респуб-
ликой Германии, барон фоя
Гуттенберг, представитель
партии Штрауса, держал а
бундестаге пламенную «отече-
скую» речь и говорил о преда-
тельстве «самого священного
достояния» западных стран.
Он использовал такие слова я
выражения, что трудно было
поверить, что находишься а
современном мире.

Что верно, то верно: наша
пути разошлись. От некото-
рых людей, квк и мы, назы-
вающих себя немцами, нас от-
деляет целый мир. За послед-
ние 25 лет изменилось очень
многое...

Наша воля к миру сильна.
Столь же сильна, как и у всех
здравомыслящих людей в За-
падной Германии. Поэтому
договоры ФРГ с Советским
Союзом и Польшей должны
быть я Бонне ратифицированы
вопреки сопротивлению пра-
вых сил, которые кричат
о предательстве «самого свя-
щенного достояния»'. Священ-
ным для человечества являет-
ся мир. Именно ему будут
служить яти договоры.

1970 год завершился. О я
продвинул нас вперед. Мы
оглядываемся па пройденный
путь. Мы преодолевали пре-
пятствия, порой приходилось
совершать обхол. Не все всем
нам в равной степени удалось.
Но все мы, люди социалисти-
ческих стран, понимаем, что
путь этот прапилеп. Это путь
восхождения к нашим вели-
ким целям.

г. Нейстралиц, ГДР,

Отряды Патриотических
оружейных сил Лаоса, действу-
ю щ и * в провинции Аттопе, эв
последим» три месяц* *ыв*ли
из стро» около 800 солдат про
тивник* и эамватили большо*
количество вооружения. Н а
с н и м к а : лаосски* патриоты
в боевом доэор*.

Фото АДН — ТАСС.

Все флаги
в гости

ВАРШАВА, 2. (ТАСС). При
большом наплыве кораблей
встретили польские порты

дэньск и Гдыня новый гол.
85 стоявших в это время у при-
чалов кораблей разных стрлн
зажгли на своих мачтах ново-
годние огни. Уже за первые три
чага первого дня нового года в
трюмы дальних океанских су-
лов были погружены сотни тонн
тля, серы, нефтепродуктов и

других грузов.

При ветствен ное

послание
ПХЕНЬЛН. 2. (ТАСС). Пред-

:едатсль Кабинета Министров
ШДР Ким Ир Сен обратился к
тройскому народу с новогод-
|им посланием. 1970 год, юво-
|ится в послании, был знамена*
ельиым голом для корейского
мрода. голом великих побед,
остигнутых в революционной
юрьбе и строительстве.

От имени всего корейского
лрола Ким Ир Сен передал

поздравления народам социали-
стических стран, а также наро-
дам Азии и всего мира.

БРЮССЕЛЬСКИЕ
МИСТИФИКАЦИИ

По старой традиции новогод-
иие дни у бельгийцев —• это не
только время обмена подарка-
ми и рассылки пшлравитель-
ньтх открыток, но и период ве-
селых розыгрышей, дружеских
мистификаций Ни вот две ми-
стификации, которые заставля-
ют не только поемеиться. В ка-
нун Нового года передается по
радио записанный на пленку
разговор с владельцем крупной
типографии, имя которого, что-
бы не компрометировать фирму,
журналисты не называют.

Говоря с иностранным акцен-
том, журналист предлагает вла-
дельцу тидографни напечатать
партию бельгийе.них тысяче-
франковых билетов. «Совсем-
совсем, как настоящие. Бумага,
рисунок, формат — все должно
быть, как у тех, которые выпу-
скает Национальный банк».

— Но вы понимаете,— отве-
чает хозяин,— это чревато рис-
ном.

— Понимаю,— отвечает со-
беседник,— но мы уплатим по
максимуму.

Разговор кончается тем. что
предприниматель приглашает
собеседника к себе: «По телефо-
ну такие дела не решаются*.

Второй разговор. На этот раз
звонит репортер, выступающий
а роли «американского дельца».

И Х М О Р А Л Ь

Он предлагает транспортной
конторе снять с постамента и
отправить в Нью-Йорк бронзо-
вого льва, стоящею на вькоьом
холме на поле битвы в Ватер-
лоо. «Американец» предупреж-
дает хозяина конторы, что дело
это весьма секретное, что тех-
нику и рабочих надо подгото-
вить так, чтобы до пи.'-'и.днего
мимента никто ничего не подо-
зревал. Надо найти корабль,
который немедленно после по-
грузки снимается с якорч.

И владелец конторы соглаша-
ется, лишь бы уплатили по-
больше. «Американец», путая
французские и английские сло-
ва, пытается создать ипечатле-
ник, что дело эти весьма сом-
нительное. Но его собеседник
готов на все. И кончается раз-
говор совсем неожиданно. Пред-
приниматель говорит: «Извини-
те мистер, кроме перевозок мы
занимаемся и экспортно импорт-
ными операциями. Мы можем
вам сделать с глазу на глаз
очень интересное предюжение.
Не бойтесь, возьмете крупную
сумму, возможная прибыль сто-
ит этого».

«Остроумие» этого разговора

можно отнести к столь распро-
страненному здесь «черному
юмору». Желание заработать не
останавливает дельцов перед
глелками, которые угрожают
знакомством с уголовным ко-
дексом. «Тайно демонтировать
огромный памятник — пожалуй-
ста. Напечатать фалмнииме де-
нежные знаки — пожалуйста!»
Лишь бы прибыль перевесила
возможный риск.

Таковы нравы бизнеса—и боль-
шого, и малою. Н чему возму-
щаться моралью двух попавших
на розыгрыш дельцов, когда в
1970 голу в Бельгии вскрыва-
лись аферы гораздо более серь-
езных масштабов, в которых бы-
ли замешаны крупнейшие моно-
полии. Два миллиарда франков
потеряла бельгийская казна в
результате махинаций, органи-
зованных самыми солидными
мировыми банками. Несколько
месяцев многие крупнейшие
продовольственные магазины
страны торговали «химическим»
сливочным маслом, обходя все
существующие здесь санитар-
ные и торговые правила.

Деньги не пахнут — этот де-
виз по-прежнему действует в
полную силу и мире капитала.

Ю. ХАРЛАНОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Брюссель, 2 январи.

СОРОК ДВА ДНЯ ГОЛОДОВКИ
Политзаключенный Пенайо

был серьезно болен. Коленная
чашечка правой ноги распух-
ла, и к ней невозможно при-
коснуться. Вот уже четвертую
педелю Хуан находился в тя-
желом состоянии, а полицей-
ское начальство отказывалось
поместить его в госпиталь.

Начало этой истории имеет
шестилетнюю данность. В 1964
году руководство Коммуни-
стической партии Парагвая
поручило Хупну Хосе Пенайо
организацию печатания мате-
риалов партии. В одном из
районов Асунсьона было ареп-
допанп помещение под про-
луктоную лапку. В залнсП
комнате установили электри-
ческий мнмиограф, доставили
несколько десяткоо пакетов
бумаги. По в момент, когда
организация подпольной типо-
графии подходила к концу,
Пенайо выдал провокатор,
некто Луис Гонсалес. ПеиоНо
схватили на улице Фернандо
Лелямор и привезли в управ-
ление технической службы
министерства внутренних дел
к палачу Хельману. Садист
Хельман был знатоком своего
ремесла. Сначала он избивал

'Рассказ об одном парагвайском коммунисте*
пой, равнодушный взгляд
скользит по зарешеченным
проемам камер. Там на полу
распростерлись спящие люди.
Несколько рядов человеческих
тел.

Напротив, вдали у степки,
Ливио Сантандер. Когда при-
вели сюда, ему оыло тридцать
лет. Сейчас сорок.

Рядом с ним шестилесятп-
восьмнлетннл Делакрус Ча-
морро. Посажен в 1962 году.

Дальше лежит Хуан Пенайо.
Он здесь шесть лет.

По лепую сторону от Пе-
пайо спят два ид «наиболее
опасных»: Хулио Рохас и Ан-
тонно Майдана. Оба здесь с
пятьдесят восьмого года. По
Двенадцать лет.

В соседнем ряду — Альфре-
до Алькорта. Доставлен в но-
ябре 1958-го. Все трое-члены
Центрального Комитета Ком-
партии Парагвая. Полицей-
ский комиссар Франснско Па-
зе — "ответственный за поли-
тических заключенных в треть-
ем комиссариате — неодно-

Хуана палкой. Бил по лицу, к р а т н о Г Р ( " И Л С

1

Я УНИЧТОЖИТЬ
по голове. Потом Хельман •'Рустованных. П а л е : - профес-

сиональный убийца. Это онпопалил свою жертву на пол п
стал топтать подкованными
каблуками. Затем Хельман
устал, вызвал подручного. И
они, уже вдвоем, измывались
нал лежаошнм в луже крови
коммунистом. После пытки—
одиночка. После одиночки —
еще я еще пытки и, наконец,
камера № 1 третьего поли-
цейского комиссариата АСУНСЬ-
она, где содержались наибо-
лее опасные, с точки зрения
диктатора Стресснера, его по-
литические противники — ак-
тивисты Коммунистической
партии Парагвая. Заплечных
дел мастера не смогли выбить
у Пенайо признания. Они ока-
зались бессильными перед му-
жеством и несгибаемым духом
коммуниста.

Камера 6 метров в длину,
5 в ширину. В ней — 15 за-
ключенных. Каменный ме-
шок. Часть стены, выходящей
в коридор.— из двойного ряда
толстых решеток. В противо-
положной стене — оконный про-
ем с железными прутьями.
Снаружи, в полутора метрах
от окна, высится серая стена.
Л У Ч И солнца не проникают в
камеру № 1. Коек у зиклю-
ченных нет Только тонкие
матрацы, лежащие на полу.
В углу около двери стоит
ящик, где хранятся кастрюля,
черпак и миски с ложками.
В противоположном углу —
«параша» и кран для умы-
вания. Оконный проем без
стекла. В зимние месяцы бы-
вает холодно, особенно ночью.
Летом еще хуже: от невыноси-
мой жары заключенные часто
теряют сознание. Узников ни
разу нико1ла не выводили на
прогулки. Свидания с родны-
ми — пять минут один раз в
б месяцев.

Ночь. Монотонный звук т а -
гов полицейского, расхажи-
вающего по тюремному кори

два на человека. Обычно по-
сле завтрака занимаются
стиркой белья около крана
пли сидят на полу, погружен-
ные в думы, или же тихо бесе-
дуют друг с другом, хотя, к а -
залось, за голы совместного
заключения обо всем уже
переговорено бесчисленное ко-
личество _раз. Сегодня узники
педуг ссоя как-то необычно.
Кассрес, словно затравленный
знерек, беспокойно вертит го-
ловой. Тишина.

Вдруг, словно по команде,
все в камере номер один на-
чинают скандировать: «Требу-
ем госпитализации Хуана Пе-
найо!», «Требуем госпитали-
зации Хуана ПснаЛо!». Они
повторяют одно и то же де-
сять, двадцать, сто раз. И х
крик слышен за воротами тре-
тьего комиссариата, слышен в
здании трибунала Асунсьона,
слышен жителям ломов на
улице Гаспара Ролригсса лель
Франспа, слышен прохожим,
проезжим. Всем.

Жандармы брызжут слюной
от ярости. Жандармы требуют
замолчать. Жандармы врыва-
ются в камеру номер один,
хватают заключенных, раста-хладнокрпвпо злетрелил в

! ? 6 п Г ° Л У с с к Р е т а р я комсомо- скивают по одиночкам, по кар-
ла Парагвая товарища Хуана
Карлоса Рпоса. Руки Паэса
созгрены кровью многих пара-
гвайских коммунистов. Поли-
цейский комиссар сеньор
Франсиско Пазе особенно
ненавидит этих трех.

Полицейские, дежурящие
почью в коридоре, всегда хо-
дят взад-вперед. Пятнадцать
шагов в одну сторону, пят-
надцать в другую. И всегда
останавливаются посередине,
У первой камеры. У самой ре-
шетки по ту сторону примо-
стился еще один. Это не поли-
тический, это из полицейских.
Из тех, которых зовут «под-
садная утка». Его имя Хуан
Испопсема Брнтес Касерсс.
Он доносит начальству обо
всем, что услышит или уви-
дит. За это ему платят. До
Кассреса было дпое других.
Недолю, ПОТОМУ что не вы-

держали. А Касерес—уже год.
Перед ним начальстпо поста-
пило задачу: добыть люпые
«доказательства», которые
могли бы подтвердить, что
Майдана, Рохас, Алькорта и
их товарищи продолжают ру-
ководить деятельностью ком-

Таков одни из «пантеонов*
диктатора Стресспера. Восем-
надцать суток продержали таи
тюремщики больного Пенайо.
Они рассчитывали сломить его,
уничтожить способность к со-
противлению. Они меряли па
соой аршин и просчитались.

После очередного приступа
Хуан сказал одному из топа-
рищсП: «Я хочу начать голо-
довку. Буду голодать до тех
пор, пока меня не освободят
из тюрьмы. Пусть узнают об
птом па поле. Скажите, что вы
думаете о моем решении7»
Коммунисты камеры номер
один одобрили план. Один из
товарищей, разбирающийся в
.медицине, заяпнл, что в ны-
нешних условиях Пенайо че-
рез три, максимум четыре ме-
сяца грозит смерть.

1 сентября 1969 года. Пер-
вый день голодовки. Как уже
много лет1 подряд, в полдень
около ворот третьего полицей-
ского комиссариата толпятся
со свертками, пакетами родст-
венники политзаключенных.
Дежурный офицер принимает
передачи. Высокий пожилой
мужчина с каштановыми, чуть
тронутыми сединой волосами
протягивает в окошечко завер-

скиК режим Стрессвера влп
Хуан Пенайо и его товарищи,
по камере номер один?

Отец Хуана обивает порога
государственных учреждений,
требуя свидания с сыном. Ему:
дают разрешение с одним ус-*
ловием: убелить Хуана преч
кратить голодовку.

26-й день борьбы. Тюремный
коридор. Обычная процедура
свидания с заключенным.
Внутри камеры стоит полицей-1
ски11. Второй — по другую
сторону решетки, рядом с по-!
сстнтелем. Третий —в дальнем
конце коридора, около две-
ри в караульное помещение.
Пожилой мужчина с каштано-
выми волосами напряженно
вглядывается в полумрак кач
меры, пытаясь разглядеть че«
ловека, лежащего на полу возч
ле стены. «Хуан,— говорит
он,— сеньор министр обещал
освободить тебя, если ты прек-
ратишь голодовку», «Они об-
манывают вас, отец»,— еле
слышно произносит Пенайо, но
его слова отчетливо раздаются
в камере, где в эту минуту,
царит гробовая тишина. «Я "бу-
ду,—шепчет Пенайо,—продолч
жать голодовку».

Пятая неделя борьбы. Ше-
стая неделя. Она кажется са-
мой тяжелой. Почти такой же

церам. Но уже призыв подхва-
чен, призыв услышан. И не
девять человек, а многие де-
сятки упрямо скандируют:
«Требуем госпитализации Х у а -
на Пенайо1» Знаете, как дол-
го повторяли заключенные
спой ультиматум? Трое суток.
Семьдесят два часа доноси-
лась из-за каменных стен
третьего комиссариата одна и
та же фраза: «Требуем госпи-
тализации Хуана Пенайо!» По
городу ползли слухи о бунте
политзаключенных в третьем
комиссариате. По всему Асун-
сьону коммунисты ночью рас-
клеили листовки, где расска-
зывалось о зверствах поли-
цейских нал политзаключен-
ными третьего комиссариата.
Родственники арестованных
безуспешно добивались ауди-
енции у министра внутренних
Дел. Стражникам у ворот
тюрьмы в эти дни было за-
прещено принимать передачи
для «политических». Однако
к исходу тоетьих СУТОК стресс-
неровцы вынуждены были пой-
ти на уступку. Хуана Пенайо
перевезли в госпиталь Риго-

нутые в бумагу лепешки и ку- тяжелой, как и первая. Кру-
сок жареною мяса. «Для за- жнтся голова, непрерывно тош-1

ключенного Хуана Хосе Пе- "нт, часто теряется сознание.
на(1о»,— говорит он обычную Но первыми дрогнули подруч-
фразу. «Твой сын иелел ничего ные Стресснера. Скорее всего
ему не приносить,— отрыви-
сто бросает офицер.—Следую-
щий!» «Для Антонно Майда-
на»,— тихо произносит жен-
щина и вынимает из сумки ку-
лек с фруктами. «Слушайте,
вы,— раздраженно выкрикива-
ет офицер,— арестованные, .представитель
что сидят в первой камере, капского ФБР

решение об освобождении Пе-
найо было принято ве пара-1
гвайскими властями. Указа-
ния парагвайской полиции, в
частности в отношении так-
тики обращения с политиче-
скими заключенными, дает

североамери-
Парагпае

просили им ничего не перела- Кампо Алюм. На сорок тре-
— "" — ' " ТИЙ лень голодовки Пенайо и

его друзья одержали победу.
Отеп привез его домой. Не-

сколько месяцев выхаживал.

Потом друзья сообщили,
что стрссснсровские власти не
отказались от мысли распра-
виться с коммунистом. ПенаНо
должны были просто уничто-
жить и свалить убийство на
банлитов. Руководство ком-
партии решило, что товарищ
Пенайо эмигрирует из страны.

вать»,— и с ухмылкой добав-
ляет: «Мы их и так вкусно
кормим». Толпа за воротами
взволнованно гулит.

В час дня по коридору несут
баланду. Мутная теплая вола
с плавающими в ней фасолин-
ками. Иногда полицейские со-
скребали со своих тарелок
остатки пищи и выпалпналп их
в «раипон» заключенных. Ино-
гда бросали гула же обрывки

партии в Парагвае, лают ин- берто Кабальеро. Его заперли
струкиин люлям, находящим-
ся на свободе.

6 часов утра. Надсмотрщи-
ки криками будят обитателей
казематов. Рохас перекиды-
вается несколькими фразами
с Алькортой. Алькорта что-то
говорит Чаморро. Чаморро
шепчет на УХО Майдане. Неза-
метно. Всем по цепочке. М и -
нуя Кассреса.

6 часов 30 минут. По кори-
дору тащат бадью с йерба-ма-
те — парагвайским чаем в
мешок с сухарями. Завтрак.
Половником, просунутым ме-
жду прутьев, черпают из
бадьи и наполняют свою ка-

2°»РоУр п Т Ь м " р о в | П ""И"» стрюлю заключенные камеры
в конец. Время от времени ту- № 1. Им бросают сухари. По

в отдельную «палату» с ре-
шетками нв окне. Лаже стали
лечить: давали ежедневно по
две таблетки аспирина. Через
десять дней Пенано снова во-
дворили на старое место. Со-
стояние его заметно ухудши-
лось.

И опять заключенные при-
бегли к «тактике крика». На
этот раз власти без промелле-
аня убрали Хуана из камеры,
по вместо госпиталя помести-
ли в «пантеон» — каменный
мешок с толстенными стенами.
Ни один звук не прорывается
отсюда на свободу. Медленно
с потолка падают на пол кап-
ли волы. Слизь и плесень на
камнях. И полнейшая темнота.

газетной^бумаги или кусочки Сейчас бывший заключенный
" камеры номер олин находится

вне опасности за пределами
Парагвая.

Он еще вернется в свою
страну, где товарища по пар-
тии продолжают мужествен-
ную борьбу. Коммунисты ве-
дут ее везде. Даже в тюрем-
ных застенках. Даже в треть-
ем полицейском комиссариа-
те Асунсьона, где коммунис-
тов держат без сула и следст-
вия по пять — семь лет. Дру-
гих — восемь или девять. То-
варищей Майдана, Рохаса
Алькорту — тринадцатый год*
И не может быть сомнений в
том. что именно они и их со-
ратники по партии окажутся
победителями в схватке с фа-
шистским режимом диктатора
Стресснера.

О. ИГНАТЬЕВ.
(Сп«ц. корр. «Правды.).

Лв-Пвс — Москве.

мыла. И тогда заключенные
отказывались есть тюремную
пищу и делили на всех переда-
чи, полученные из лома. Сего-
дня матери, жены и отцы поне-
сут обратно приготовленные
свертки и пикеты. Так будет и
завтра, и послезавтра,и столь-
ко дней, сколько продлится ю-
лодонка их товарища Хуана
Пснаио. В знак солидарности с
ним они станут принимать
лишь тюремный паек. А Пе-
найо будет отказываться от
всего, кроме волы. Он должен
выиграть сражение за свободу.

Через несколько дней о голо-
довке политзаключенною Хосе
Пенайо знвл весь Асунсьон.
На имя министра внутренних
дел Аугусто Монтаиаро шли
многочисленные анонимные
прошения с призывом освобо-
дить Хуана ПенаПо. Прошла
неделя, вторая, третья. Кто
окажется сильнее: полицей-
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НАКАПЛИВАТЬ ОТРАВЛЯЮЩИЕ АППЕТИТЫмир

зарчБежнап информация

Призывы
к трудящимся

ГАВАНА. 2 (ТАСС). С при-
зывом еще больше увеличить
рост производительности груда
в наступившем 1971 году обре-
тнлмсь ко к е м трудящимся
страны участники совещания,
постатейного начавшейся на
Кубе сафре.

С речью к собравшимся обра-
тился Первый секретарь ЦК
компартии, премьер министр ре-
волюционного правительства Ку-
бы Фидель Кастро Отмсти», что
сайр являете» основным источ-
ником валютных поступлений
страны, он подчеркнув настоя-
тельную необходимость увеличе-
ния роста производительности
труда на таком важном участ-
ке национально* вкоиомики, как
сафра.

Совершенствование оргатиа-
ЦИИ труда, повышение ч у к ш
ответственности каждого работ-
ника к порученному делу ска-
и л Ф. Кастро, являются аало-
гон дальнейших уело»о» звхно-
мнческого раавитмя Кубы. Фи-
дель Кастро предложил соааат»
в стране разветвленную сет»
школ-мастерских для молодежи.

Единство —
залог успеха

ХАРТУМ, 2. (ТАСС). .Единст-
во арабских народов необходи-
мо для противодействия импе-
риалистическим проискам и для
решения неотложных проблем,
стоящих перед арабскими стра-
нами»,—заявил председатель Ре-
волюционного совета и премьер-
министр Демократической Рес-
публики Судан Джафао Нимей-
ри на митише а городе Эль-
Обейд по случаю 15-й годовщи-
ны независимости страны.

Суданская революиия. под-
черкнул в своем выступлении
Нимейри, развивается в тесном
контакте с социалистическими
странами на принципах свободы
и мира.

«П о д а р о к»

к о н ц е р н о в
БОНН. 2. (ТАСС). «Концерн

Круппа начинает 1971 год с вве-
дения сокращенного рабочего
дня на сталелитейном заводе в
Дюссельдорфе» •— такое сообще-
ние появилось в западногерман-
ской печати.

В последнее время введение
сокращенного рабочего дня или
даже так называемых «свобод-
ных смен», т. е. практическое
отстранение от работы, ведущее
к потере значительной части за-
работной платы, серьезно ватро-
нуло предприятия металлообра-
батывающей, металлургической
и текстильной промышленности в
ФРГ. Так. на заводах крупных
электротехнических фирм «АЭГ»
и «Бош* в последние недели на
сокращенный рабочий день бы-
ли переведены около 10.000 тру-
дящихся.

Эти меры вызваны, по в»-
явлениям предпринимателей,
«ослаблением экономической
конъюнктуры». На самом же
деле они представляют собой
попытку преодолеть за счет тру-
дящихся мономические трудно-
сти.

НАРАЩИВАТЬ УСИЛИЯ
В ВвРЬВЕ ЗА МИР

.НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ-
Одним иа крупнейших

яеяий обшаставещпгтя Финлян-
дии, воступлоеввк» н мир « «ру-
ясбу между т в о и м и , за укргп-
яение беаопуквтгтя м развитие
сотрудничает» | Европе, являет-
ся оргамизацн» «Сторонники ми-
ра в Фииляшини» Генеральным
секретарем зпивЯ организации я в-
яяется аиднаа «потпетвеннан дея-
тельница делг-пт финского пар-
ламента Мирывяч Вирж-Туонииеп.

В ответ на п росьбу корреспон-
дента «Правды • поделиться мыс-
лями об н т о п а 1970 года, п и -
нами яа будущие Мирьям Вире-
Туоминея с м э д м :

— В истекшей году идея об-
щеевропейского совещания по
«опросам безопаисиости и сотруд-
ничества бьш предметом ожив-
ленно* дискуссии » нашей стра-
нз Огмсилк-аь бплылое авлче-
ние я вашиост-ь политик» иира.
проводимой Советский Союзом
и другими етр»аиаии Варшавско-
го Договора ая также выдвину-
то! ИМИ идеи яа отношении созы-
ва этого соквашиия Самые ши-
рокие обшеливхиные круга, аса
политические глартии и пргифгпю-
зы страны окяяшли ПОЛНУЮ под-
держку меравн правительгтва
Финляндии. щпрявленнми ка

ЛОПГОТПВКу 06[_Л1РГВРОПГЙГИГ>П1 ГО-

вещания Нед«»»нее предложение
финского щи» ительства п прпве-
аении встреч послов • Хельсин-
ки было встре—ч'но у нас с боль-
шим удовленпреиием.

Серькзную поддержку борьб*
миролюпивьи ни оказывает и
Всифинлянзсщ-чй номитп солей-
ствия европлк-екпн безппаенпгти,
созданный |аесной 1970 гола.
В комитете лсилпавлены все по-
литические па щиии страны, проф-
союзы, молл—ужные. студенче-
ские и друп-н крупные обще-
ственные орг>=лшации. | п к ж е
все крупные организации борцов
за мир.

Многие значительные события
второй пилотям истекшего гппа
вселяют в т с - надежду. Договор

между Советский Совзаои и ФРГ,
договор между Польской Народ-
ной Республикой я ФРГ разви-
тие сотрудничества между Фоев-
иней н Советским Союзом вызва-
ли оптимизм в отношении вое-
нежностей скорого проеемавя
общеевропейского соаляияна. О
росте объективных предпосылок
к его проведению говорит твкже
значительно расширившееся в по-
слеяява время горговое я вкпно-
иическоа сотрудничество между
странами Вогтлчнпй я Западной
Европы, продолжает М. Вире-
Туомиявя.

Поэтому позиция, занятая Со-
ветом НАТО в Брюсселе в отно-
шении опшееноппеЯгкогп совеща-
ния, а Финляндии вызаалв оазо-
чарование. От ВЫДВИНУТЫХ там
предварительных условий веет
ветром хплппнпй войны к стре-
млением вг>1йш1е свести на нет
илею совещания Ведь от эскала-
ции хплолнпй «пйны и гонки воо
ружемик народы Свропы не мо-
гут ждать ничего хорошего,
крома возрастающей угрозы но-
вых конфликтов

Тепегь. когла объективные
предпосылки для сотрудничества
стран Еярппы погтпяяяп креп-
нут, давления гп стороны оЛше-
ственногп мн-ния может стчть
решающей силой в пел» созыв»
опгаервр"пейгипгп совещания по
вопросим пешпагнпгти Вчжн^й-
шеА чапачей фингких сторонни-
ков мирл в начиняющемся гопл
мы считаем, творил М Випе-ТЧо-
минен. ПОСТОЯННУЮ активизацию
и пялвитие национального и меж
яународного сшоудничествз 8
целях смыва совещания Мы на-
деемся что в 1971 году упагтея
собрать пр*л,гтзвит'»леА европей-
ских государств за пЛшим столом
пертпвпгов для ппгуждения ак-
туальнейших вопросов, касаю-
щихся обеспечения беяопагнпсти
нашего континента

ю яхонтов
(Соб. корр. «Преады»).

Хельсинки.

СОУЧАСТНИКИ АГРЕССИИ
КОНАКРИ, 2. (ТАСС). Радио

Конакри обвинило вчера аз-
пааногермаигакнх граждан а
шпипнений и&игельност» и не-
посредственной причастности к
недавней агрессии иносгоанных
наемников (ажригив Гвинейской
Республики. И з числа гражлан
ФРГ. говоригн.я в сообщении рз-
лио, были с=ш»вл»1Ы шпион-
ские группы, которые возглав-
лял бывший офицер войск СС
и военный ооесгупнин Бруно
Герман. Эти шпионские группы
действовали ав Нона при и горо-
де Канкан, а центральной части
Гвинеи.

Расследование* установлено,
указывает о>шдно Конакри, что

западногерманские граждане,
работавшие • Гвинее по линии
мисг.ии экономической помощи,
были свялэгы с гвинейскими
эмигрантами, которые приним*-
лн участие к ноябрьской интер-
венции ппцгив Гвинеи.

В яеоелоче радио Конакри
укалывается, что представители
гвинейской вэмин оасполагэют
вескими дгка.1ательсгвдми неза-
конной деятельности запад-
ногерманских граждан, направ-
ленной против Гвинейской Рес-
публики. Именно иа эгом осно-
вании правительство Гвинеи не-
давно выдворило из страны
большую группу западногерман-
ских гражлан.

Газы
милях от

Нью-Йорка

Канистры с ядом

сбрасывают над

вьетнамской землей

Ричард Маккарти

обвиняет

президента
-«V

«Нью-Йорк тайме»

резко осуждает

химическую войну

США против

Вьетнама

в щ Й Т В А

Памятная медаль—

п р е з и д е н т у
ДАРэсСАЛАМ. г. (ТАС.О

Посол СССР в Объединенной
Ртпубтине Танзания В. А У ти-
ков вручил вчера памятную
педаль «В ознаменование 10О
яетия со |ня рождения в И. Ле-
нина» прелилвиту Ооъединлянпа
Республики Танзания Джулиусу
Ньерере.

Солидарность
с португальскими
д е м о к р а т а м и
ПАРИЖ 2 1ТАСС). Делега-

ция ф|1.|НЦУ К'КИХ КОММУНИСТОВ
вручила чинонникам португаль-
ского посольства в Париже пе-
гииию с требованием осаобож*
пения поптуг;пы*.ких политиче-
ски! .1(1ключенных. Многие
мужчины и «еишихы различны»
убеждений, говорится в дону
ченте. сплержатся в тюрьмах
Клшиас и Пените • нечеловече-
ски! условиях м го. что они 1а-
щ.1шали свои демократические
взгляды и проявляли свою враж-
а^ность к диктатуре В петиции
говорится и сипидрпности фран-
цузских коммунистов с демо-
кратическими силами Португа-
лии.

Милитаристским

к у р с о м
ВАШИНГТОН, 2 (ТАСС)

Преяиден1 США Р. Никсон под-
писал законопроект о военной и
экономической помощи инск-т-
ранным государствам в размере
2,5 млрд. долларов.

Основной упор в нем делает-
ся на нарашин.(ние военных при-
готовлений сателлитов Вашинг-
тона В соотвитгтвии с этим зна-
чительно расширяются поставки
оружия в ирели1 Южной Корее
Греции. Турции, члниайшистам
Эта мера, по замыслу Вашиип»
на. должна способствовать ешг
большему использованию инстру-
мента иностранной «помощи» >
интересах Соединенных Штатов.

Поддержка справедливой борьбы
ХАНОЙ, 2. (ТАСС). Вся ха-

нойская печавть выражает гнев
и возмущение в связи с массо-
выми арктрчии южновьетнам-
ской студеничвекой молодежи,
борющейся п-цотив террора сай-
гонехих вла«сгей. «Мы реши-
тельно осуивчдаем фашистские
действия продажной клики

Тхиеу — Ни — Кхиема и требу-
ем немедленно предоставить
свободу всем незаконно аресто-
ванным южновьетнамским сту-
дентам-патриотам»,— пишет га-
зета «Нян зан».

В заявлении представителя
МИД ДРВ по этому поводу го-
ворится, что правительство и на-

род Северного Вьетнама испол-
нены решимости оказать под-
дпржку соотечественникам на
Юге в их справедливой борьбе
за свои национальные права, а
также в их борьбе против аг-
рессии США, за национальное
спасение.

ВАШИНГТОН. 2. ( С * яарв. .Правды»), Жи-
тели небольшого американского города Грейт-М»-
Доуз. что расположен • 85 милях от Нью-Йорка,
стали вачечать с иокпторых пор квкие-то стран-
ные явления. Казалось, будто ченякг* состав
воздуха Порой нолям становится трудно ды-
•атъ Появляется рез* я главах, обильное слеао-
течение, тошнота, спазмы Такое состояние
Длится иногда от четырех до Шегтк часов.

Однажды на дороге N1 «Я застрял школьный
автооуг Неожиданно все иахолйшисгя в итобуге
Школьники почуагтвивали головокружение, боль
в затылке, резь а гламх. У петей исчалагь рв па.
Пришлось вызвать «спорую помошь» Те же симп-
томы ощутил и механик ваправочнпй станции,
расположенной неподалеку

Г рейт Медоуз — фермерски» городок. Минув-
шей осенью тамоовниа фермеры с недоумением
смотрели иа поля » огороды, где стали гчбнут»
овоши Начался падеж скота я птицы. Фермеры
терялись в югааках.

Недоумение впрочем, скоро сменилось трево-
гой Выяснилось, что химический мвод. располо-
женный а окрестностях города, получил заказ
цт военного ведомства США иа изготовление осо-
бого слезоточивого газа «Си-Эг-2» который амс-
рикаяскиа войска широко применяют в Южном
Вьетнаме. Утечка отравляющего газа из завод-
ских хранилищ и вызывает болезненные явления
у кителей Гц|'йт Мелоуз.. пазеж вочаоних жи-
вотных и гибель урожая Вел-р разносит бес-
цветны* врглпнпгньЯ газ пп окрестным полям
на расстояние .'.выше пяти миль от завода

Известно, что С1е.м>точивый га! «Сн-Эе-2» в
Л<ш,Ш1)и концентрации вмзыяает смерть Амери-
канский корреспондент, которому удалпсь обойти
рогатки военном цензуиы. сюбшчл из Южного
Вьетнама: •Американцы нашли много способов
применения этого гам яп Вытилче. ио. возмож-
но еамп» последнее изобретение — ато сбоагы-
8>1ние канистр. яаполиенны1 гаапм. г вептолетов.
Каждая иаиигтоа. еяабжпиная часовым механиз-
мом и вюывагепем. солержит 35 галлонов .*жи-
женногп газа (американский галлон — 3.78 л*т-
ра — Ред.). Каниетра влрыкается в нескольких

МОНОПОЛИЙ
• бюялвтвие министерства

теан-оеяи США »С»рае« оф кар-
янмл бизнес» опубликованы
весьма красноречивые данные,
паиапмваимцме дополнительный
свет на состояние америиаио-
канадских экономических от-
ношений. Таи. с вивера по ио-
абрь 1*70 года 117 частных ка-
надских компаний перешли в

! руии ииостреиных владельцев.
I Из них «04 компании были при-
I обретены амврииансними мо-
| иопояиамм.
I По данным министерства по

делам потребпанив и корпора-
ций Канады, американские мо-
нополии контролируют сейчас
пе крайне*) мере 1.100 иаиад-
скив фирм и занимают господ-
ствующее положение а ряде
важных отраслей промышлен-
ности страны. Каи отмачаат по-

{ чать, американский капитал

неграх от земли, т и р о лошеаа злодея, етров-
вня. деревья лпчву».

Соединенные Штаты, как известно, до сет пор
не ратифицировали Женевски» протокол 1925 го-
да, запрещающий применен*» химическое» а
баггериплогичо кого оружия. Ппавда осенью (
1989 гада пргандеит Никсон торжественно за-
явил, чти США намерены, наконец, о т ф к о н р о -
ват» это важнейшее междуилхищп» соглашение
Но дальше вп«вышенны« слов аглп не полно.

Нв таи давни в ачеоиканском нокголесе вы-
ступал член п.< 1аты представителей Ричард Мак-
карти Он — единственны* законодатель, кото-
рый вспомнил о торжественно» обещании пре-
зидента Тем воеменеи Пентагон, сказал Мак-
нарти, продолжл-т размещать заказы на изготов-
ление отравляющих слов проашжает накапли-
вать химическое я бактерип1огичегксч> оружие в
огромных оазмграх. Это накопление становится

•"•со'бГя". ^ Г г п Г . М ^ Г Т в 5 ми- I «итролируа, от М до .0 про-
лях от Нью-йорна. подтверждают тревогу кон-

грессменов. 6 С Т Р Ь Л Ь Н И К О В .

НЬЮ-ЙОРК, 2. (ТАСС). Газета «Нью-Йорк •
тайме» выступила сегодня с резким осуждением •
хнмичоскон воины, которую Соединенные Штаты *
ведут в Южнич Вьетнаме !

•Ни г моральной, ни с военной точек зрения I
ня может быть никаких оправданий для лей- 2
стаий. в оеаультэте которых систематически •
уничтожается растительность и наносится огром-
ный ущерб народу»,— пишет газета

Сеылаяо я» оезультаты недавнего исслелоаа- •
ния. пооведеннот ерупппй американских ученых •
во --лаве г биологом Гарвардского уни.еог.итета ! ' „арл.мантской иомис
М Мизплсоном. >Нью Йорк тайме» указывает. ' П " Р * " *
что химическая «опдмГштия» г ачерик^нских са-
мо петоа почве и к «полному уничтожению» ман-
гопых лесов на огромны» территориях.

Эти данные, подчеркивается • статье, указы-
вают \и иепохпличщть »немедленно прекратить
использование клких бы го ни выло гербицидов
во Ньетнаме и моинять срочные меры для того,
чтобы возместить поичиненный народу ущерб».

центов канадской обрабатыва-
ющей, нефтяной, газовой, гор-
норудной и металлургической
промышленности. На долю

приходится свыше 70
тоа канадского импорте

и ««спорта.
Но, как изаастно. аппетит

приходит во арамя яды: всего
I (того монополиям Соединен-
! ных Штатов уже мело, бывший
в заместитель государственного
! сакратаря США, а иына нью-

йоркский банкир Дж. Волл, вы-
ступав а прошлом году в Отте-

ЭКСПРОПРИАЦИЯ ПОМЕСТИЙ | Н = Я =

сняй по иностранным далам и
* национальной оборона, баз
* обииакоа трабоаал полного
* слияния иаиадсиой вкономиии
! с жономииой США. Саварчаа
2 Америка в жономичаском от-
• ношании должна быть единым
• целым, заявил он и предложил,
• а честности, парадать вса на-
* надские аиертетнчесиие ресур-
• сы на откуп тан называемым
2 «международным |т. а. практи-

1нским| корпора-

САНТЬПГО. 2 (ТАСС). Чн-
яийскос прааителкгтвп объявило
об ан| прпприацнн крупного част-
ного имения в южной прпвинции
Магальянес Имение, спстпящее
и.ч четырех больших хозяйств об-
шей площадью более полумил-
лиона гектаров, приналлеж >ло
частному •'•котпвозчегипму об-
ществу Огненной 1емпи«

Власти также установили свой

контроль над двумя другими по-
местьями плошааью в 200 тыс.
гектаров. Незадолго до атого
были коифигклваиы еае 62 по-
мещичьих владения.

Представитель прелилента по
вопросам печати, сообщая об
зтом решении, отметил, что тем
самым положено начало прове-
дению в жизнь глубокой аграр-
ной реформы в Чили.

Ни для кого на секрет, что
Конфискация помещичьих ала- 2 американские монополии дав-

лений встречает горячее олпб- 2 но ужа прочно утвердились в
рение большинства ЧИЛИЙСКОГО 2 рада отраслей зкономики сао-
напола о яростное сопрптиале- 2 его саварного сосада. Об зтом

В провин- { много пишутние землевладельцев,
пни Каутин помещики соверши-
ли вооруженное нападение и»
крестьян начавших целить их
землю При «том трое крестьян
были ранены. Помещики были
арестованы.

ФАКТЫ РАЗОБЛАЧАЮТ
те-

попиый

ВЕНА, 2 (ТАСС). Тысячи лю-
дей, выехавших в свое врем* из
Советского Союза в Израиль,
хотели бы вернут>»ся обратно в
СССР, если бы им предостави-
лась такая возможность, пишет
австрийская галета «Нойе цайт».
Га.чста сообщает, что в настоя-
щее время и Вене находится бо-
лее двух Д1ТДГКОВ таких пересе-
ленцев, с большим трудом вы-
рвавшихся УМ И.фнИЛЯ.

По рассказам этих очевидце»,
Продолжает *Нойе цайт», поли-
тические, экономические и со-
циальные условия в Израиле не-

выносимы. Многих прибывших
из СССР евреев подвергли до-
просам, пытаясь выведать у них
секретные сведения. От пересе-
ленцев трсоуют участия в ан-
тигов«?тсиой пропаганде, а спо-
собных к вот иной службе граж-
дан принуждают к вступлению в
военные организации, рассматри-
вал их кан потенциальное «пу-
шечное мясо» в войне Израиля
против араб<ких наполов.

Т^м же евреям, которые хоте-
ли бы выехать ил Израиля, в
особенности в Советский Союз,
чмнят всякие препятствия, прак-

гоаорвт в са-
мой Канаде. Но в последнее

• врвмя процесс поглощения иа-
2 надсиой вкономиии Соединен-
• ными Штатами вступает в ио-
2 вую стадию. Она хараитарн-
2 зуатся там. что монополии
X США активно стремятся
• парь взять под
2 ионтропь природные ресурсы
2 Канады, прежде асаго богатей-
2 шив водныа расурсы. нефть,
2 газ и другие богатства.

тичесхи делающие выезд иевоз- I првдетавитали прогрессив-
можным. • н о й общастаанности, многие

• Нойе цайт» подчеркивает, что . , . „ , , „ . „ „ я щ и в политики,
и после выезда этих лиц из Из- • ви1иасмаиы и общественные

деглялн Канады отдаю* сабе
отчет в том, чам грозит страна
хозяйничанье американского
капитала в аа моиомиие. Они
выступают против процессе не-

американн-
. зации Канады и трабуют при-

:

раиля сионисты оказывают на
них И11Л1.11ЫЙ н а ж н м и всеми
средствами пытаются заставить
отказаться от возвращения на
Советскую Родину».

Газета указывает далее, что • прекращающейся
ати люди раскатаются а том, '
что поддались сионистской про-
паганде и позволили ввести се-
бя в заблуждение. Позтому сво-
ей задачей они считают преду-
предить других от подобных
ошибок.

ПЕРВАЯ
ЗАБАСТОВКА

НЬЮ-ЙОРК. 2. (ТЛСС). В
первый же лень нов но год»
объявили забастовку боле* че-
тырех тысяч рабочих нефтепере-
рабатывающих заволов компа-
нии «Тсксако» в городе Порт-
Ар'ур (шт»1 Техас). В пикетах
у ворот предприятий вммте с
нефтянинами участвуют рабочие
вспомогательных цехов, также
выступающие ал повышение за-
работной платы и улучшение
условий труда.

П Р Е Д С Т О И Т
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ

• положить конец распродажа
2 национальны! богатств страны
• американским толстосумам.
• Однаи-о похожа нв то, что а
• существующей пока ситуации
2 эти протесты и требования на
• в силах противостоять мошна

5
НАЙРОБИ. 2. (Соб. корр.

«Правды»|. Специальная комис-
сия, учрежденная по укачанию
президента Кениаты, закончила
оставление проекта программы
деятельности правящей партия
Африканский национальный со-
юз Кении ( К А Н У ) .

Каи иявил в интервью газете
«Дейли нейшн» исполняющий
обязанности генерального се-
кретаря КАНУ Матано. проек-
том предусматривается ареор|а-

низация партии с целью ожив-
ления ее деятельности, которая
соответствовала бы меняющимся
условиям а стране и отвечала
бы стремлениям простого на ро-
ла».

Он сказал, что официальным
представителям КАНУ в округах
предложено начать подготовку
к выборам в руководящие орга-
ны партии, которые, по его сло-
вам, «д.шно просрочены»

В. ОЗЕРОВ.

АФОРИЗМЫ В САПОГАХ
Говорят, слово — и а воро-

бей, вылетит—на поймаешь.
«К сожалению»,— могут доба-
вить та политические деятапи,
которые а ушедшем 1970 го-
ду высказывались столь «удач-
но», что слова их станоанлись
добычей карикатуристов и са-
тириков.

Из зтих слов можно было
бы составить сборник полити-
ческих афоризмов, а из кари-
катур — портретную галерею.
Но мы выбрали только три
рисунка, где тек или инача
проглядывает сапог—сапог во-
енщины.

В апрале 1970-го сапоги
амвриканской солдатни за-
грохотали по земле Камбод-
жи. Против »того выступили
миллионы американцев, в том
числе студенты Кентского уни-
верситета США. Их протает ра-
стоптали национальные гвар-
дейцы. Пролилась кровь. Аме-
риканцы еще раз почувство-
вали, как сапог военно-про-
мышленного комплекса насту-
пает им на горло. Это ощутил
и министр внутренних дел а
праеитепьства США Уоптер
Хикел. Он написал письмо пре-
зиденту, упрекая его за то, что
тот игнорирует вопю народа к
миру. Текст письма попал а
печать. Поползли слухи, что
над Хикелом нависла угроза
расправы. Белому дому при-
шлось давать объяснения. И
вот тогда-то и аыпетал знаме-
нитый «воробей», пойманный
карикатуристом Герблоком.
«Каждый а зтой администра-
ции,— заявил президент Ник-
сон В мая 1970 года,—должай
иметь право, взвесив аса фак-
торы, открыто высказаться и
выразить свои взгляды. Это —

американский конгресс. Нема-
лая в том заслуга принадле-
жит председателю комиссии
палаты представителей по де-
лам вооруженных сил Мендялу
Риверсу. Этот «наполеончик»,
которого вы видите на карика-
тур» того ж е Герблока (спра-
ва), прославился а свое вре-
мя, заявив, что принять за-
кон пропав линчевания нег-
ров — все рвано, что «лин-
чевать конституцию США». За-
тем он призывал сбросить
ядерную бомбу на КНР, ок-

иупироветь Кубу и «стереть
Ханой с лиц» земли», «послав
к черту мировое обществен-
ное мнение». В ушедшем
1970 году Риверс не раз то-
пал сапогом на непокорны!
конгрессменов, не желавших
голосовать зе новые ассигно-
вания на вооружение. У него
что ни слово, то не воробей,
а ястреб. Заклюет, прежде
чем успеешь поймать. Но Гер-
блок все-таки поймал одно из
высказываний Риварса и зала-
чатпел его в подписи к саовму

открытая администрация и та-
ковой она останется». Вскоре
после «того» заявлен*!» Ниисон
закрыл д|е-рь Белого дома пе-
ред Хиквлсэм. А а конце го-
да отказал вму иа только от
дома, но ии от поста министра
внутренне,! дал.

Вышибали»! из еоемио-про-
мышленног о комплекса широ-
ко открыл»" даорь в вашинг-
тонской |сд*инистрацим и ста-
ли еышаысэиить оттуда «г >лу-
бей». Это *и отобразил • своей

карикатуре «Открытая адми-
нистрация» Герблок (рисунок
аварху). Он аоспроизвал выска-
зывание президента от 8 мая
1970 года, а иа портфелях вы-
шибаемых критиков Белого до-
ма написап: «Вэгпяды иа вой-
ну», «Взгпяды на образователь-
ные программы», «Взгляды на
гражданские права», «Взгляды
иа программы медицинского
обслуживания»...

Сапог военно-промышленно-
го комплекса придавил даже

'лиг нот тли люиг л юипелишитлшг.
1 Я 0 1 Ш Я М 1 . С О М Р К Х . ЛНО III Ш Ю Ч

мл*пл1. МУУ люино НЕМ"

рисунку; «Еще одно слово о
политике - воеино - промыш-
ленном комплексе, и я введу
здесь (а конгрессе США.—
Рад.) военное положение».

Судя по всему, последняя
сессия конгресса США именно
в таком состоянии и трудилась,
штампуя законопроекты об ас-
сигнованиях на аооружаиие, а
также на помощь тем клиен-
там и марионеткам, которые
топчут независимость и досто-
инство своих стран . импорти-
рованных из США сапогах.

Не случайно именно в те
дни, когда на Капитолийском
холме так громко гроютели
сапоги военщины, в США при-
были аа военными обновками
и Мошя Даян, и сайгонский
«премьер» Ки. Ки, которого
изобразип карикатурист «Дей-

ли уорлд» (рисунок а цент-
ре) в его приаычиой позе,
обожает иа только сапо-
ги. В свое время он заявил,
что его идеал —Гитлер. И кто
нужен Южному Вьетнаму,—так
»то именно такой человек, как
Гитлер. Теперь потребности
Ки возросли. И не только а
сапогах, а связи с усиленным
перевооружением марионе-
точной армии по программе
«вьетнамизации», но и а гит-
ларах. «Что нужно Южному
Вьетнаму,— так »то четыре
гитлера», — заявляет он.

Грохочут сапоги реакцион-
ной военщины. Гремят вовсю
их обладатели. И никак не мо-
гут понять, что давно уже идут
ив е йогу с человечеством, ив
а йогу с историей.

В, БОЛЬШАКОВ.

американски! монополий.

Владимир ГРИГОРОВИЧ.

Телеграфные

агентства

передают
ф П О Ч Т И 142 Т Ы С Я Ч И

Л Е Г К О В Ы Х М А Ш И Н «Шсо-
яа» еошлв в прошлой году
с главного конвейера крупнев-
шего а Чехословакия ввтомо-
бвльаого аавода а городе Мл»-
оа-Волеслаа. Это на тря тыся-
ча больше, чаи было преду-
смотрено головы») задаваем.
Половила всех аыпушянаы!
автозаводом аа год и е ш я а
была выаеаеяа более чем
в 30 стран.

4> С У Д О С Т Р О И Т Е Л И Вур-
гасского завода имеяя И. Вояд-
ясяеаа (Болгария) передала
Советскому Союзу новый трау-
лер, предназначенный для
промысла в Балтийском в Се-
верном морях. Это — десятый
по счету траулер, построев-
ный аяволом лля советского
рыболопнпго флота.

«> ВТОРУЮ Н К Д Е Л Ю про-
должают забастовку около
8.000 труляшахся бумажных
предприятий коипаяяа «Бе-
гав» в Корбееме (департамент
Па-де-Кале. Ф р а а и в я ) . Рабо-
чяа требуют от алмяннстра-
пав улучтевяш услоаай труда
в увалвчевяя ааработной ала*

«> « М И Р ВО ВСЕМ М И -
РЕ» — такой ответ дало боль-
ш в ветви опрошенных францу-
зов в француженок ка воп-
рос — что вы хоткте больше
всего а 1971 году. Оирос про-
веден Национальным институ-
том опшегтвеннпго инення.

«> П О В Ы Ш Е Н Ы Ц Е Н Ы в
первый день нового года в
Ирландки. Выросли цены нв
автомобильные шины в шяпы
лля тракторов в сельскохо-
зяйственных машин, а т а к ж е
на беяавв в топливо, которое
используется для отопления
вялых помов.

ТАСС — Фране Пр*ее.

Решение Ватикана
РИМ. 2. (ТАСС). Здесь объ-

явлено вчера, что Ватикан при-
соединяется к Договору о не;нс-
пространснии ядерного оружия.
Об атом говорится в официаль-
ном заявлении, опубликованном
Ватиканом.

В нем указывается, что дата
подписания Ватиканом договора
будет согласована с правитель-
ствами СССР, Великобритании •
США.
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ПО СЛЕДАМ
МИКЛУХО-МАКЛАЯ

В новом году мы продолжаем публикацию репор-
тажей своего специального корреспондента с борта
научно-исследовательского судна вВитязъ».

Земля! Моряки знают, ка-
кую радость вызывает этот
возглас. Так было и на «Витя-
зе», когда после долгих ски-
таний по просторам океана
мы, наконец, унидели синюю
полоску лемноя тверди на го-
лубой кыпуклостм океанского
горизонта. Известна зта зем-
ля давно, и все-таки, полхоля
к ней, чувствуем себя колум-
бамн. Остров М Р Н У С ОДИН ИЛ
островов Адмиралтейства. Что
о нем нзкестпо? Лаже австра-
лийский справочник уделяет
ему всего несколько фраз. П
.жсиелнпии больше всею о
нем осведомлены геологи —
оказывается, интересен этот
кусочек тропической суши сво-
ей геологической структурой.

Месяц на.шл во Владивосто-
ке мы поднимались на борт
«Витязя» в теплых пальто,
ежась пол ледяным ветром.
Сейчас сходим на берег в
шортах — остров встречает
тяжелой липкой духотой. М е -
ланезийцы темнокожи, широ-
коносы, курчаво!пловы, в яр-
ких рубахах. Вил их удиви-
тельно сочетается с этим по-
луденным островом, который
привода щедро наделила яр-
кими красками.

Приход «Витязя»* для ост-
ронитяи диво. Редко появля-
ются V берегов Минуса кораб-
ли. Нам готовы помочь ко
всем. Геофизикам и геологам,
которые должны проводить на
остпове исследования, охотно
предоставляют автомашины,
проводников.

Когда 4 Витязь» покидал
Манус, в каютах лежали ог-
ромные океанские раковины —
подарок остропа, в домах ост-
ровитян остались сувениры из
Советской России. «Мы будем
яас вспоминать, — говорили
нам на прощание.—Ведь здесь
никогда не бывали люди из
России».

Это не совсем так. Сто лет
назад бывал на Мамусе Мик-
лухо-Маклай. Этот район
Океании связан с его отваж-
ными научными поисками.
Связан он и с походом рус-
ского корвета «Витязь», кото-
рый в 1871 голу впервые по-
дошел к берегам Новой Гви-
неи. Наш теперешний «Ви-
тязь» — «внук» славного кор-
вета, продолжатель его д е л а —
идет ныне маршрутом своего
предшественника.

На другой день после выхо-
да с Мануса по судовой ра-
диотрансляции было передано
сообщение: «Внимание, вни-
мание, наше судно входит в
пролив, названный именем
«Витязя». Имя корвета «Ви-
тязь» много лет назад было
присвоено широкому пполиву,
отделяющему от побережья
Новой Гвинеи два острова в
Новогвинейском море. Тремя
долгими гудками возвестил
«Витязь» о встрече со «сво-
шм» проливом. Эхо гудков —
как привет далекому прошло-
му — ушло во мрак тропиче-
ской ночи, гулко прокатилось
по джунглям недалеких остро-
вов. Мы подходили к берегам
Новой Гвпяел.

Порт Ла> — небольшой раз-
мером, и» важный админист-
ративный иентр восточно!) ча-
сти Ноной Гвинеи. На его
рейде «Витязь» Просил якорь.
И опять «нпервые». Впервые
здесь «Витязь», впервые со-
ветское судно, впервые на
атом берегу видят советских
июлей. Понятно, к нашему
судну в городе повышенный
интерес. К экспедиции про-
являют внимание местные вла-
сти, представители обществен-
ности, ученые. Одних везут
н джунгли познакомиться с
богатой флорой Ноной Гпн-
неп, для [софнзпков и геоло-
гов организуется трехдневная
шямлка в заповедный район
| 1уоинно|| части острова, дру-
гая группа геологон высажи-
вается в одной из отдаленных
бухт для береговых исследо-
ваний. Удивительно интере-
сен лтог мало знакомый нам
далекий остров, один из круп-
иепших в мире. Мы побывали
в горных папуасских дерев-
нях, прибрежных поселках,
познакомились с жизнью и
бытом этого самобытного,
доброжелательного, привстли-
нпго народа, изучению которо-
го немало сил отдал Миклухо-
Маклай.

Из порта Лал «Витязь» бе-
рет курс к северо-восточному
берегу Новой Гиипеп, к зали-
ву Астролябии. Здесь пред-
стоит новая высадка наших
геологов для береговых иссле-
дований. Но берег, к которо-
му подходим, для нас особо
примечателен. Ведь называет-
ся он берегом Маклая. В 1971
году исполняется сто лет, как
нпервые ступил на него с бор-
та корнета «Витязь» выдаю-
щийся русский ученый.

...«Питязь» ни малом ходу
осторожно входит в неболь-
шую бухту, окаймленную гу-
стыми пальмоными шрослямн.
Передо мной рисунки Миклу-
хо-Маклая столетней давно-
сти—пейзажи бухты. Все уди-
вительно совпадает: и зеленая
бахрома рощ V моря, и при-
брежные безлесные холмы, и
синие контуры горных хребтов
в глубине острова. В бинокль
замечаю крыши спрятавшемся
под пальмами деревушки. Ко-
нечно, .по и есть Бонгу, в ко-
торой Маклай был сноим че-
лочеком. А вон на том мыске
стоял его лом. Пол деревьями
замечаю темные фигурки лю-
дей — нас приметили, с берега
к «Витязю» устремляются
пироги.

«Витязь» стопорит машину,
отлает якорь. По судовой ра-
диотрансляции перелают ста-
ринные русские вальсы. И вот
сообщение: собраться всем на
копме. Здесь происходит ко-
роткий митинг. Торжественно
вздымается на мачте государ-
ственный флаг нашей Родины
и вымпел Академии наук
СССР. Капитан «Витязя»
Л . С. Свитайло сообщает, что
«Витязь» подошел к берегу
Маклая. Академик Александр
Вольлсмаровнч Пейяс расска-
зывает о деятельности Миклу-
хо-Маклая — отважного уче-

ного, друга папуасского наро
ли, который провел на Новой

Т а й н е е серьезные научные ис
следования.

С берега к «Витязю» одна
за другой подходят пироги. С
борта судна спускается мото-
бот. На него садятся геологи,
другие члены экспедиции,
представители экипажа ко-
рабля. С подошедшей пироги
на бот забираются четыре па-
пуаса. Один из них преклон-
ных лет. Он с гордостью со-
общает, что его лед «хорошо
знал Маклая, был его боль-
шим другом». Наш бот мед-
ленно подруливает к берегу,
мы спрыгиваем на хрустящую
коралловую щебенку. За сто
минувшич лет мы первые со-
отечественники Миклухо-Мак-
лая, ступившие на этот берег.

Геолош уверенно, будто бе-
рег этот им давно знаком, от-
правляются куда-то на поиски
геологических объектов. Ос-
тальные через джунгли проби-
раются вслед за папуасами на
небольшой, густо поросший
лесом мысок. Возле берегово-
го обрыва расчищенная от ку-
старника, огороженная бамбу-
ковым частоколом площадка.
Здесь стоял лом Маклая. Нам
приятно, что жители помнят
это место. Матросы «Витязя»
переносят из бота заранее из-
готовленную ими бетонную
плиту с металлической пла-
стиной. Плиту укладывают в
центре площади. На пластине
по пусекм и по-английски вы-
бита надпись: «В память вы-
садки на этом берегу в 1871
голу с корвета «Витязь» рус-
ского ученого И. Н. Миклухо-
Маклая от моряков и ученых
«Витязя». Декабрь 1970 го-
да».

Из леса к нам подходят но-
вые группы местных жителей.
Они дружелюбны, предупреди-
тельны, стараются во всем по-
мочь. Под густой кроной за-
рослей стоял полумрак. Кино-
оператору Павлу Русанову
недоставало света для съемок.
Папуасы предложили срубить
небольшое дерево, загоражи-
вающее вил на бухту, стоящий
па рейде «Витязь». Один из
них взялся за топор и вдруг
по-русски произнес: «То-
пор» — четко, внятно. И тут
выясняется, что слово это хо-
роню знакомо папуасам. Ж и -
ме т оно среди них со времени
Маклая. Он когда-то первым
познакомил папуасов с этим
мирным орудием труда. Со-
хранились п папуасском языке
и другие русские слона. Нам
рассказали, что с давних вре-
мен местные жители охотно
дают детям имя Маклай, и в
окрестных деревнях живет не-
мало Маклаев. Память о рус-
ском путешественнике, друге
папуасов, на берегу Маклая
хранят Л''.жс через столетне.

Вечером на борт «Витязя»
были приглашены гости, пред-
ставители деревни Бонгу, что-
бы познакомиться с нашим
судном. А когда «Витязь» по-
кидал гостеприимный берег
М а к пая, он простился с ним
долгими гудками и взял курс
к новым далеким островам.

Л. ПОЧИВАЛОВ.
(Спец. корр. «Правды'»).

Н а м и Гвинеи.

«ТРИ РАЗА ФУТБОЛ: зритель, судья
н — гол!»—так нвэаал серию своих
снимков чехословацкий журналист Ста-
нислав Теребя. Решением жюри фото-

конкурса газеты «Правда» за эту ра-
боту он удостоен • минувшем го-
ду специальной премии по разделу
«Спорт».

ПРИГЛА ШЕИИЕ
К КОНКУРСУ

Ежегодные фотоконкурсы «Правды» стали
традицией. Тысячи фотолюбителей и профес-
сиональных репортеров присылают в редак-
цию свои работы. Лучшие из них регулярно
печатаются на страницах гвзеты.

По просьбе читателей редакция объяв-
ляет новый международннй фотокон-
курс — «Правда»-71».

Важнейшей вехой нынешнею года станет
XXIV съезд КПСС. Мы хотели вы. чтойы со-
ветски» участники конкурса языком фото-
графии рассказали о буднях первого года
пятилетки, о радости созидания, о героике
трудовых дел, которые наш народ посвящает
съезду партии.

Пусть ваши снимки расскажут о самых
характерных чертах современности — о том.
как человек преображает землю, о достиже-
ниях науки и техники, о братской дружбе на-
родов. Темой конкурсных фотографий могут
быть учеба и творчество, спорт и отдых—все
сферы жизни и деятельности человека семи-
десятых еовов. От зарубежных участников
мы ждем также фотоснимков о жизни брат-
ских стран социализма, о борьбе народов за
мир и социальный прогресс.

Для победителей конкурса установлены
следующие премии:

две первых: для советских участников —
500 рублей, для зарубежных — двухне-
дельная поездка по Советскому Союзу;

две вторых — по 250 рублей;
шесть третьих: для советских авторов —

три по 100 рублей, для зарубежных — три
фотоаппарат.-! «Зеипт-Е».

Кроме того, устанавливаются премии в 150
и 100 рублей по каждому из следующих раз-
делов:

— портрет современника;
— фоторепортаж с места события;
— человек и природа;
— спорт.

Специальные премии для советских участ-
ников в 200 и 150 рублей:

— фоторепортаж о пусковой стройке
первого года пятилетки;

— жанровый портрет делегата XXIV
съезда КПСС.

Каждый участник конкурса может прислать
в редакцию любое количество работ. Наибо-
лее интересные из них будут публиковаться
в газете.

По итогам конкурса будет организована
фотовыставка.

Снимки следует присылать в пиле черно-
белых отпечатков любого размера, но не ме-
нее 1 8 X 2 4 см. Не забудьте дать им назва-
ние и приложите краткую подпись, указав
дату съемки, спою фамилию, имя, отчество
и домашний адрес.

Последний срок поступления работ па кон-
курс — 1 декабря 1971 года.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОТОКОНКУРСЕ
«ПРАВДЫ».

Наш адрес: СССР, Моснва, А-47, ул. «Прав-
ды» 34, редакция гамты «Правда».

Фото не рецензируются и не возвращаются.

В СКАЗОЧНОМ январском /воре русский лес. Березы, сосны за-
порошены нежным инеем, переливающимся на солнце мириа-

дами искорои.Сиольно бодрости, хорошего настроения принесет
чудесный воздух тем, кто пробежит на лыжах по заснеженной
тропе! Н а с н и м к е : выходной день • окрестностях г. Иванова.

Фото Е. Халдея.

СМЕЕТСЯ АИ
РОБОТ? ЮМОРЕСКА

Всякое бывает под Новый
год. Д а ж е такое, во что труд-
но поверить. Вот рассказыва-
ют, что в один из последних
декабрьских дней в Улан-Ба-
торе была устроена выставка
роботов. И булто бы с утра до
вечера в светлых залах се тол-
пились жаждущие познако-
миться с ними. Роботы имели
головы разных форм: круглые,
квадратные, ромбические. Они
были разные и во всем осталь-
ном: высокие, коренастые, тол-
стые, тонкие. Словом, все, как
у людей.

Роботы демонстрировала
свои таланты. Один читали
стихи, другие пели песни,
третьи из проволоки вязали
украшения, четвертые решали
шахматные задачи. А некото-
рые рассказывали о тайнах
давно минувших времен или
предсказывали на основе рас-
четов электронно-вычислитель-
ных машин, какими будут лю-
ди через сотни лет.

Особой популярностью поль-
зовалась ллектронно-металли-
ческая кпасавнца по имени
Венера. Она демонстрировала
посетителям то, как будут оде-
ваться, объясняться в любви,
приходить на свидание парни
тридцатого века. Вдруг Вене-
ра объявила:

— Уважаемые посетители
выставки, вопросы прошу за-
давать через сигнальное уст-
ройство, смонтированное на
левой стороне корпуса. Отве-
ты вы получите через несколь-
к о секунд.

Наступила пауза. Посетите-
ли смущенно потупили взоры,
собираясь с мыслями. Затем
один молодой человек вышел
из толпы и нажал сигнальное
устройство:

— К а к будут смеяться жен-
щины в тс далекие времена?—
спросил он.

Лампочки замигали, переда-
вая вопрос электронно-метал-

лической красавице. Ответ по-
следовал тотчас:

— Женщины тридцатого ве-
ка будут смеяться еще более
нежно и кокетливо, чем сей-
час.

— Но смех часто бывает об-
манчив!

— В том веке слово «об-
ман» останется только в тол-
ковом словаре.

К роботу приблизилась бов-
кая женщина:

— М о ж н о ли надеятм»,
что в тридцатом веке все на-
чальники без исключения то-
же будут смеяться?

— Они смеются и сейчас
Правда, если ови перегружены
на работе, им ве до смеха. Но
в кругу семьи, когда хорошее
настроение, они смеются, на-
верняка.

Голос из толпы:
— Но есть же мужчивы, ко-

торые и в кругу семьи не сме-
ются!

— К тому времени такие
переведутся вовсе. Смеяться
будут все. Смех для челове-
ка станет потребностью.

Снова берет слово тот са-
мый молодой человек:

— А как вы смеетесь?
Замигали, загорелись лам-

почки сигнального устройства.
Электронно - металлическая
красавица пришла в замеша-
тельство:

— Смех отсутствует в моей
программе. Мои творцы мно-
го спорили по этому пово-
ду, но так и не пришли к об-
щему мнению. А потом об
этом забыли. И, как видите,
оставили меня без смеха.

— Заработались, — конста-
тировал молодой посетитель.

Героиня выставки растерян-
но замигала своими сигналь-
ными лампочками.

Минжаахай ГУРСЭД.
г. Улан-Батор.

Январские
верни сажи

4 КИЕВ. 2 (Корр. «Прав-
ды» В. Бурлей). Зпесь откры-
лась выставка произведений
наропного хупожникв СССР
В. И. Касияна. Особенно
много посетителей у картин
«Арсенальцы», «Герой Пере-
копе», «Киевские метростро-
евцы».

4 ВОЛОГДА. 2. (Корр.
«Правды» Ж . Чесноков). Ус-
пехом пользуется открывшая-
ся здесь выставка произведе-
ний художников области, где
широко представлены пей-
заж, портреты, графика.

ПОЧЕМУ СБОРНАЯ
•ПОСКОЛЬЗНУЛАСЬ'

В Предмьбруек, на склон»
Чегета, закончились соревнова-
ния сильнейших горнолыжни-
ков СССР. Эти старты были
для многих первым экзаменом
в новом зимнем сезона.

В первый япнь на трассе ско-
ростного спуска ниши лидеры—
мой однофамилец В. Мельников
(«Труд») и А. Тормосин («Бу-
ревестник») огсгояли свои по-
лиции, заняв первые два места.
Но в слаломе-гиганте Мельни-
ков был лишь третьим, Тормогин
занял пятое место. В слаломе и
троеборье Тормосин отстоял гча-
ние сильнейшего. А Мельников в
соревнованиях по слалому сошел
с трассы.

Речь идет главным образом
о двух горнолыжниках потому,
что эти спортсмены ло сего-
дняшнего дня был» значительно
сильнее других. Золотые медали
чемпионов страны три года под-
ряд они разыгрывали в основ-
ном между собой.

В результле соревнований
мужчин из двенадцати призовых
мест лишь семь заняли члены
сборной. Не гусю! Тем более,
что эти сгюр|смены имеют пре-
имущество перед другими и в
инвентаре, и в условиях трени-
ровки. Если принять во внима-
ние, что в сЗэрнпй находились
все призеры чемпионата страны
1970 года, то станет ясно, как
сдали свои позиции горнолыж-
ники, которые весной собрали
весь урожаи медалей.

Женщины свей спор начали
также на трассах скоростного
спуска. И здесь сборной был на-
несен первый удар. Выиграла
Г. Шиховэ (СКА), которая бо-
лее чем на две секунды опере-
дила Н. Ха.юву («Буревест-
ник») — одну ид сильнейших в
предыдущем сезоне в этом ви-
де. Вторая претендентка па
победу в скоростном спуске
Н. Меркулова («Спартак»), ус-
пешно выступившая на чемпио-
нате мио<) 1970 года, заняла
лишь пятое место.

Печальным был итог выступ-
ления женской сборной в слало-
ме. На полою» склоне, на про-
стых трассах, да еще в отлич-
ную солнечную погоду вев сбор-
ная, словно сговорившись, друж-
но «легла к ногам» соперниц.
Лучшей из главной команды

страны была И. Турундоевская,
погорая после паления сумела
мобилизоваться и в итоге заня-
ла третье место, пропустив впе-
ред Л. Родионову и С. Дуброви-
ну (обе —«Труд»). В трое-
борье победила опытная Шихо-
ва.

Итак, в соревнованиях жен-
щин члены сборной сумели за-
нять лишь половину призовых
мест — шесть.

Что же произошло с коман-
дой? Почему члены сборной вы-
ступили так слабо, особенно
женщины? Из четырех первых
мест только одно заняла спортс-
менка, которой доверено защи-
щать честь кгчлего спорта за
рубежом.

Во время соревнований мож-
но было слышать:

— Устали девушки, перетре-
нированы слишком загружены...

Многократный чемпион СССР,
ныне тренер сильнейшего кол-
лектива страны — команды «Бу-
ревестник» Т. Монастырев счи-
тает:

— Эти соревнования проигра-
ли не спортсменки, а тренеры
сборной...

Да, как свидетельствуют ито-
ги стартов, подготовка спортс-
менов, видимо, страдала недо-
статками.

За последние годы возможно-
сти для подготовки горнолыж-
ников в нашей стране заметно
улучшились. Появились новые
базы, подъемники и трассы,
увеличилось число занимающих-
ся этим видсм спорта, выросли
опытные энергичные тренеры,
больше стало инвентаря и повы-
силось его качество. Но несмот-
ря на все эти благоприятные из-
менения, мастерство горнолыж-
ников растет медленно. В чем
же дело? Пои анализе причин
слабого выступления сборной
вскрываются серьезные ошибки,
которые были допущены на по-
следнем этапе подготовки
команды к международным
стартам. Кстати, о подобных не-
достатках неоднократно говори-
лось на заседаниях президиума
Федерации горнолыжного спор-
тэ СССР, но. как видно, из кри-
тики не было сделано правиль-
ных выводов.

В. МЕЛЬНИКОВ.
Мастер спорта.

Терскол.

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9,05 -

Утренння гимнастика для де-
тей. 0.15 — Новости. 9 30 — «Ву
днльннк». 10 00 - «Трудовой
ритм нового годн». Репортаж.
10.30 — Мультфильмы для де

теи «Новогодняя елка» «Дол
Морол и лето», «Осторожно.
щука!» Щп тел.1. ИЗО - -Му
эыклльный киоск* 12 00 -
«Тренер» Художественны»
фильм 13.30 — «В мире иг
цуггтп» «Приглшпение я Мол
ДНВИИ)» Ы 00 - Му1ыннл1.ные
нстречн М.45 - Лля попнин
Советской Армии и Флота
1 Г» 1.1 — Концерт (Цв 1ел.)
|*)(>Л - Театральное оГмпрсмт*.
1Н0О - Ноппгти 1Й0"> — «Тру
женики гели• Репортпж
18.30 - «Волшебники шмы»
Музыкальное ревю. 10.00— «Вас
вызывает Таймыр». Художест-

венный телефильм. (Цв тел.).
30.30 - «Время» Информацион-
ная программ* 21.00 — «Кино.
пннорнма». 22.30 — В эфире -
«Молодость». По окончи кии —

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.05-
«Хронмкп Ппдмосконьн». 16.15 —
Для школьников. «Веселые
старты». 17.15 - «Художник».
Толежурнщ. 1Я.00 - Фильм —
детям. •Мпшс.и. и Мншут-
км». И).45 — «Сирниочноб бюро»
1М.00 — Фегтнвнль искусств
• Русский .шчн». ' В антракте
(20.Л0) — «СпохинпоП ночи, ма-
лыши!» 31.45 Оюртишнан п<-
р<*днчн 23.15 •-- Московские Но

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.00
«Эк|нп1 учителю.. «Ннп|лщ.
Ленмогт!, личности». П>рг*ди'|л
3 я. 13.45 - Л.1Н учящпм'п
8 -10 ч классом Литература
Л.1 С. Пушкин 'Ныст|км
М ЛО Немецкий Я ТЫК

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
Ш 40 Милости. 18 30 - Клип-
ННЧИ1ШЮПШХ ШЙХМВТНГТПВ.
19.30 — «Учитель танцев».

Фильм спектакль. В антракте
(30.45) — «Утро каш дел о дня».
Документальный телефильм.
-.2.00 - Попоет...

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В »фи-

ре — «Сельская радиостанция»:
Г> Г5'— УтренннП концерт: в.30 -
..Что будет в 71ы». Выпуск ра
дножурннлн «Земля . и люди».
УчнгтнуЛг: мехпниацтор н.н'р-
Сийджннгкоти гоихсма мм. Ле-
нина. ГероП Социалистического
ТРУДЯ С. Нмрллнев, предгела.
тель латвийского колхо.т «Прн-
еншвмме» Я. Ненкшан.

8.49 — Взрослым о детях.
«ПоЛВрок». Рнгекпл. П.15 _ «с
добрым утром!» 10.0Я — «Пио
нерс-кия ЭО1Н.1Ш» приглашает нл
елку.. 10.ЭО-м «Мы жнпем поч
солнцем лчлнтым...» Выступают
лМскне' хориные иоллектннм
П В О — А. II. Островский "На
пелкрго мулрепн довольно про
сготь!».' Релнокомио.шиня спек-

' такля Гвгу.чпрстаенного теитрн
имени Еяг. II |\ганг0»п. М.ОО -
• Чу 1интл1.нме шшпнки».
1 I 20 — «Семь лпрог в ЗИМНИЙ
дань». Ноппгодмее обозрение.
15.13 — «ВесЬлпн горница». Му-

• ШАХМАТЫ. Советский
гроссмейстер Крогиус из Сара-
това в четвертом туре традици-
онных новогодних шахматных
соревнований, проходящих я
английском городе Гастингсе,
одержал победу над мастером
Вейдом (Англия) и посте этого
делит ягорое-трегье места с
Ульманом (ГДР). У них по 2,5 оч-
ка. Впереди—Местрощч (Юго-
славия)—3 очка Лидер • эгом
туре потерпел поражение от
22-летнего английского студен-
та Мэрклэнда.

У Торга (Чехословакия), Гли-
горича {Югославия/, Портиша
/Венгрия) и Мэрклюда — по
2 очка: Кин (Англия) — 1Л:

Гшрн (США) и Вейд—по 1 очку.

.'Шкальная передачи. 16.00 -
«В потеком радиотеатре — пре-
мьера». «Гекльберрн Финн гнн-
мнеггя с якоря». Радногпек-
тнкль по роману М- Твенп.
17.00 — Программа радиостан-
ции «Юность». 18.00 —«По сгря
ним н континентам». 10.30 —
Глазунов — Концерт для скрип-
ки с оркестром. 10.20 — Наши
комментарии. 1Я.30 — «Русская
лпчл». Ободрение но концертам
и мулынальным спектаклям
фестиваля. 31.ПО — «Утренние
встречи в нечорнее время».
21.:ш — Тшщевальннн му:<ыка.
22.:Ю . — Ноногоднее музыкаль-
ное обозрение по письмам слу-
шнтглей. 00.03 — Музыкальная
программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Я 00 -
Музыки вкрана. 9 . 1 3 " Песни и
тпниы народов нашей страны.
10.00 — Русская к.шсспчсскця
мулыкп. 10.30 — «В краю север-
ного спянин». Раднокомпозн-
пин по произведениям писате-
лей Оцерц. 11.02 — Играет кои
пертно ястрплныП оркестр Все-
союзного радио. 11.30 — Для ле-
тен. А. Конан Дойль «Пляшу-
щие челояечкн». Радиоспек-
такль. 12.30 — Григ—«Норвеж-
ские танцы». 1.1.00 — Новогод-
ний выпуск «Музыкального

• КОНЬКИ. Началось тра-
диционное новогоднее «турне
четырех к а т к о » . • котором
нынче участвуют 40 конька-
бежцга из Австрии, Бельгии,
Венгрии. Голландии, Италии.
Румынии. Швеции и <ЦРГ. У ж е
в первых забегах спринтеров
были достигнуты в Инцсде хо-
рошие результаты: рекордсмен
мира на 500 петров швед
X. Берьос пробежал дистанцию
м ЗЯ.1 секунды. Вторым был
его соотечественник молодой
У. Кениг—40.0. а третьим —
олимпийский чемпион Э. Кел-
лер —40.3.

Среди женщин лучшей в бе-
ге на 500 метров оказалась
М. Пфлюг (ФРГ) — 41 секунд.

глобуса». 13.45 — Бородин —
Вторая симфония «Богатыр-
ская». 14.1.1) — «Сон • зимнюю
ночь». 15.15 - .Синий аечер..
Литературно-музыкальная ком-
позиция. 1в.00 — Монтаж опе-
ретты Ю. Милютина «Поио.1Ч'й
Чанпты». 18.00 — Для детсп.
1 .ГиНечка». Инсценированные
страницы понести Л. Н. Тол< то-
го .Детство». 2. «Музыкпльнме
поларки Снегурочки», в яфн-
1» — Детска» филармония.
1Я.30 — К. Борисова «Солдат я
Еаа». Ралнокпмпозниия спек-
такля НТС'А. 21.Ж — Лист— сим-
фоническая'поема «Прелюлм».
Рапсодия Л* I. 22.00 — Танце-
вальные ритмы. 23.00 — В Ка-
тлев «Дорогой, милый дедуш-
ки •. Рнсскн.1. 23.30 — «Лириче-
ские мелодии». Концерт.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЛ-
ЛОВ — утро — Снежная коро-
лева: вечер — Концерт Омско-
го народного кора.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Царская невеста: вечер—Асель.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
утро — Мертвые души; вечор —
Обратный счет.

ФИЛИАЛ МХАТ нм. М. ГОРЬ-

Единоличный лидер
На молодежном чемпионате

Европы по жоинею, проходя-
щем в чехословацком городе
Прешове, осталось провести
лишь три матча. Если встреча
аутсайдеров — хоккеистов Нор-
вегии и ФРГ — должна была
решить, иому иэ этих лмущ
команд покинуть на сл«*уя*
щии год группу «А» то матчи
сворных Швеции и Финляндии,
ЧССР и СССР определят призе-
ров состязаний.

В первый день нового,
1971 года, когда, май уже сооб-
щалось, сборная СССР выигра-
ла у финнов, чехословацкие
хоккеисты сыграли вничью со
швед• ми — 6 : 6 . Перед заклю-
чительным туром советские
спортсмены стали единоличны-
ми лидерами.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

КОГО — утро — Три толстяка;
вечер — Единственный саиде-

МАЛЫП ТЕАТР - утро -
Горе от ума; вечер — Старик.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТВАТРА —
утро — Разбойники: вечер —
Криминальное танго.

ТЕАТР им. Епг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Маленькие траге-
дии: вечер-На всякого мудре-
ца довольно простоты.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ - в 13 ч а с — Пианист
В. Селивохин. Вах Вулона. Шу-
ман. Прокофьев. Авон. М 31 •
вечер — И.-С. Пах.--«Органная
м о = й » » Г а р р и гРОДв»Рг.
.„ТЕАТР им. МОССОВЕТА - •
10 час. и в 13 час. — Когда ча-
сы пробили полночь.

ТЯАТР нм. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО - в 10 час. и в 1.1 час.
30 м и н . - Волшебный пароль:
вечер — Зимняя баллада.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем • Москве и
ее окрестностях ожидается
облачная погода с прояснения-
ми, небольшой снег/ « м т м >а-
падиый. температура 7 т » гра-
дусов мороза.
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