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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С О В Е Т С К О М У Н А Р О Д У
Выступление товарища Л. И. БРЕЖНЕВА
п н и ю р а дно

Дорогие товарищи, друзья!
Снова мы с вами иа рубеже двух дет. Через несколько минут Крем-

левские куранты возвестят о том, что завершился 1973 год и наступил
новый, 1974-й.

С чувством удовлетворения и гордости советские люди провожают
1973 год. Он принес немало хорошего. Эго был год настоящего удар-
ного труда всего вашего народа. Значительные успехи достигнуты на
всех направлениях хозяйственного и культурного строительства.

А ведь год начинался нелегко: давали себя знать тяжелые послед-
ствия памятных всем паи стихийных бедствий предыдущего, 1972 года.
Но советские люди — коммунисты • беспартийные —противопоставили]
трудностям свою организованность, самоотверженность и инициативу.
По призыву партии в стране развернулось всенародное социалистическое
соревнование. Огромную работу провели партийные организации • со-
ветские органы на местах, профсоюзы и комсомол. Вместе со всем наро-
дом держали они в этом году ответственный экзамен — я выдержали его
успешно. Результаты всенародных усилий ее заставили себя ждать.

Выполнены и перевыполнены плавы промышленного производства.
Индустриальную мощь страны умножили новые крупнейшие заводы и
доменные печи, электростанции и транспортные магистрали.

Радует нас и победа тружеников сельского хозяйства. Такого урожая
зерна, хлопка и некоторых других культур, какой был собрав в 1973 го-
ду, наши земли не звали никогда равее.

Трудовые успехи сделали возможным дальнейшее повышение народ-
ного благосостояния. А это партия считает своей главной задачей. От-
радво, что для миллионов советских людей этот год был отмечен ростом
заработной платы и пенсий, улучшением условий труда и быта. Более
одиннадцати миллионов человек справили в 1973 году новоселье. Растет—
и будет расти еще быстрее—производство товаров народного потребления.

Все это — плоды труда. В каждой тонне выплавленного металла, до-
бытого угля, выращенного зерна и хлопка, в каждом построенном до-
ме — частица опыта, ума и таланта трудолюбивого советского человека.
Сегодня, в канув Нового года, мне приятно сердечно поздравить
тысячи советских людей, награжденных в этом году орденами ш

медалями, удостоенных звания Героя Социалистического Труда.
Центральный Комитет партии и Советское правительство уверены,

что и в новом, 1974 году, когда нам предстоит решать не менее слож-
ные и ответственные задачи в развитии страны, советские люди, йезза-
ветно преданные своей любимой Родине, вновь покажут пример комму-
нистического отношения к груду.

Товарищи! 1973 год ознаменовался также немалыми успехами а борь-
бе, которую наша партия и Советское государство совместно с братскими
странами социализма ведут за упрочение мира на земле, за претворение
в жиянь Программы мира, принятой X X I V съездом партии.

Прекращена, наконец, война во Вьетнаме. Меняется к лучшему по-
литический климат в Европе. Еще крепче стали УЗЫ дружбы, скалыва-
ющие нашу страну с Аратскими странами социализма и всеми миролю-
бивыми государствам*. Активный вклад вносит наша страна в дело за-
щиты законных прав арабских народов, подвергшихся агрессии со сторо-
ны Израиля, в дело утверждения прочного и справедливого мира на
Ближнем Востоке.

Большое значение для разрядки международной напряженности имели
переговоры и соглашения, заключенные Советским Союзом с Соединен-
ными Штатами Америки и рядом других государств. С глубоким удо-
влетворением мы можем сказать: сегодня советские люди, как я другие
народы мира, более чем когда-либо ощущают реальные плоды ленинской
политики мирного сосуществования.

Мы ставим перед собой задачу закрепить и развить все то доброе,
что возникло в наших взаимоотношениях со многими государствами. Мы
по-прежнему будем добиваться развития процессов международной раз-
рядки, наполнения их конкоетным материальным содержанием. Взпх-
яовлясмыс коммунистическими идеалами) м>ы будем и впредь «тстаивать
благородное дело мира и дружбы межДу народами со всей убежденностью,
как самую насущную и жизненную потребность современной эпохи.

Конечно, потребуется еще много усилий, чтобы надежно обеспечить
условия широкого мирного сотрудничества государств, дать отпор пр<>-
искам агрессивных сил, интригам противников международной разрядки,
которые пытаются использовать в своих целях существующие еще кое-
где конфликтные ситуации. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее,
ибо с каждым годом крепнет мощь социализма, растет влияние поборни-
ков мира и реализма в политике, ибо политика мира отвечает надеждам
я чаяниям всех народов.

Само собой разумеется, мы я в дальнейшем должны будем заботиться
об укреплении обороны нашей Родины, безопасности всего социалисти-
ческого содружества, действуя совместно с братскими странами.

В канун Нового года советские люди шлют братские приветствия в са-
мые добрые пожелания трудящимся стран социализма, коммунистиче-
ским и рабочим партиям, всем отрядам международного рабочего дви-
жения. Мы шлем свои добрые пожелания всем народам, строящим НОВУЮ
жизнь, ведущим борьбу против империалистического и колониального
гнета, всем, кто выступает против агрессии и угнетения, за мир и соци-
альный прогресс.

Сейчас, когда завершается год, наполненный славными делами совет-
ских людей, отмеченный вемалыми успехами в развитии нашей Родины,
в борьбе за прочный мир и дружбу между народами, я мысленно вижу
перед собой всех вас, дорогие соотечественники.

Вижу липа миллионов сынов я дочерей нашего героического рабочего
класса, чьи умелые руки и высокая техническая квалификация приводят
в движение могучую советскую индустрию —основу быстрорастущей
экономической и оборонной мощи страны.

Вижу миллионы героев великой битвы за урожай этого года, заме-
чательных хлеборобов, механизаторов, животноводов, хлопкоробов—всех
людей, чей самоотверженный труд кормит и одевает советский народ.

Передо мной вдохновенные лица тысяч и тысяч наших талантливых
ученых, мастеров советского искусства, миллионов тех представителей
нашей чудесной интеллигенции, которые все свои силы, свой беззаветный
труд отдают делу воспитания наших детей и молодежи, делу народного
здоровья.

Отчетливо вижу перед собой и мужественных сынов советского наро-
да, воинов Вооруженных Сил, которые в этот момент, выполняя высокий
гражданский долг, стоят на страже безопасности Родины.

Ко всем вам, дорогие друзья, обращаюсь я от имени Центрального
Комитета нашей ленинской партии, Президиума Верховного Совета
СССР и Советского правительства со словами новогоднего привета • по-
здравления, с сердечной благодарностью за все то доброе, что было сде-
лано вами в минувшем году, и с искренними пожеланиями еще больших
трудовых успехов, здоровья в счастья в году грядущем.

С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем!

Первому секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы,
Премьер-министру Революционного правительства Республики Кубе

товарищу Фиделю КАСТРО РУС
Президенту Республики Куба

товарищу Освальдо ДОРТИКОСУ ТОРРАДО
Дорогие товарищи!
По случаю .национального праздника — 15-й го-

довщины кубинской революции — шлем ' вам и
•сему братскому кубинскому народу самые сер-
дечные поздравления и наилучшие пожелания От
Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза, Президиума Верховного Сове
та СССР. Совета Министров СССР, от всего совет-
ского народа.

Пятнадцать лет отделяют нас от того знамена-
тельного дня, когда кубинские патриоты, руко-
водимые товарищем Фиделем Кастро и его муже-
ственными соратниками, свергли ненавистный дик-
таторский режим и открыли своей стране путь •
созданию нового общественного строя. За эти го-
ды трудящиеся Кубы, опираясь яа всестороннее
сотрудничество с СССР и аругими странами со-
циализма, осуществили коренные социально-эко-
номические преобразования, добились крупны»
успехов в преодолении отсталости, унаследованной
от капиталистической системы, и ныне решают
задачи создания материально технической базы
социализма. Советские люци искренне радуются
вашим достижениям и «ыражают твердую уверен-
ность в том, что кубински* народ под руковод-
ством своей Коммунистической партии и Револю-
ционного правительства придет к полной победе
социализма.

Л. БРЕЖНЕВ
Генеральный секретарь

ЦК КПСС
Москва, Кремль.

ГАВАНА
Во к е м иире признается выдающееся значение

кубинской революции, давшей новый импульс на-
родам, борющимся за национальное освобождение
и социальный прогресс Свободная Куба м е т вме-
сте с теми, кто с принципиальных позиций ведет
борьбу за мир и безопасность народов, за укреп-
ление единства и сплоченности социалистического
содружества, мирового коммунистического и на-
цконально-огвпболительнпго движения. Конструк-
тивная внешняя политина Кубы снискала широкий
международный авторитет.

Советские коммунисты, все советские люди до-
рожат дружбой между народами, партиями и пра-
вительствами СССР и Республики Куба, основан-
ной на незыблемы» принципах марксизма-лени-
низма и социалистического интернационализма
Мы и впредь будем делать все необходимое для
дальнейшего углубления братских советско-кубин-
ски» отношений, развития всестороннего сотруд
ничества, успешной борьбы за наши общие ком-
мунистические идеалы, за мир и свободу народов

В день славного национального праздника Рес-
публики Куба, < также по случаю наступающего
Нового года желаем вам, дорогие товарищи. Ком-
мунистической партии Кубы > Революционному
правительству республики, всему кубинскому на-
роду счастья и успехов в строительстве социали-
стического общества.

Н. ПОДГОРНЫВ А. КОСЫГИН
Председатель Президиума Председатель Совета
Верховного Омета СССР Миавктроа СССР

с т р е ч а я 1974 - й
3 1 .Д КРАСНОП ЕРЕКОПСК,

(Корр. «Правды» А. В о п и ) ,
самом юном городе Крыма —
трудовые торжества. Коллективы
треста «Перекопхимсрой» и 50
подрядных строительно-монтаж-
ных организаций в канул Нового
год** ввели в строй первую оче-
редь содового завода — еще од-
ного предприятия, которое чер-

пает сырье из кладовой химиче-
ских сокровищ Сиваша.

Д ПЕРМЬ, 31. (Корр. «Прав-
ды» В. Паякрато!). Десять мил-
лионов квадратных метров дре-
весноволокниетъп плит сможет
выпускать ежегодно Пермский
домостроительный комбинат. Та-
кова мощность цеха, введенного
здесь в канув Нового г о т . Плакат художника •. Луиьамца.

СЛАВНАЯ ПОБЕДА
Строителям, монтажникам, текстильщикам, партий-
ным, профсоюзным'и комсомольским организациям,
всем участникам строительства и освоения проектных
мощностей Чайковского комбината шелковых тканей

Пермской области

Дорогие товарищи! Центральный Ко-
митет КПСС и Совет Министров СССР
сердечно поздравляют вас с трудово*
победой — аавврвкнмм строительства
Чайковского комбината шелковых тка-
ней и доведением его мощности до про-

ектной — 89.5 миллиона метров гото-
вых тканей в год. Это вав достойны*
вклад в выполнение Директив XXIV
съезда КПСС по увеличению производ-
ства товаров народного потреблении.

Самоотверженный труд строителей.

монтажников, проектировщиков * всего
коллектива комбината позволил уепгш-
по закончить сооружение самого круп-
ного в стране предприятия по выпуску
тканей из химических волокон в ком-
плексе с жилищными • культурно-быто-
выми объектами, сдать их с хорошей
оценкой и сэкономить более 1,7 миллио-
на рублей капиталовложений.

Творческие усилив рабочих, инжене-
ров и техников комбината в содружестве
с впмвиностроителяии. широко развер-
нутое социалистичпеког соревнование и
болы»* организаторская и политическая
работе еярттаипге, профсоюзных и ком-
еомольешп организаций обеспечит ос-

Цевтральвый Комитет КПСС

военне впервые созданного а стране тех-*
нологического оборудования, организа-
цию производства различных видов тка-
ней из химического сырья, пользующих-^
ся повышенным спросом населения. Ужа
в текущем году выработано и постав-»
лено таких тканей торгующим организа-
циям и швейным фабрикам более чем
на ЭОЛ миллионов рублей. ,

Центральный Комитет КПСС и Совет*
Министров СССР выражают уверенность,
что вы и впредь будете настойчиво т р у
литься над выполнением заданий пяти-'
летнего плана, добьетесь новых успехов
в социалистическом соревнования.

Совет Министров СССР

I
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С досрочным выполнением
высоких обязательств!
Коллек-пвам Еомплексшыхстроительных бригад управления «Зе-
леиоградстрой» Главиоспромстроя, треста № 20 Главленинград-
строя, треста «Мурманскпроистрой» Мннтяжстроя СССР, возглав-
ляемых тт. Злобвтным Н. А., Шевцовым И. С. и Сериковым В. П.

Дороги товарами! Цеатральаы! Комитет
КПСС, высоко оценивал результаты вашего
самоотверженного труда, горячо поздравляет
коллективы бригад с досрочным выаодяеяием
повышеявых соамалястячосклх облаатсльста а
третьем, решающем год; девятое1 пятилетка.

Ваша коллективы оервыма а страае вклю-
мклнсь ао Всесоюзное социалистическое сорев-
новаше • выступала вавшиторама бистре!-
шего ввода объектов в эксплуатанлю с высо-
ким качеством и ааимеаыввма затратами.
Этот добры! почин широко поддержав многя-
ма коллективами строителе! а вылвлса в мас-
совое патриотическое движение. Творческа
развивая новую форму холяЯствеввого расче-
та, бескорыстно помогая друг другу ваедрять
все воем, прогрессивное, вы досрочно «ыпол-
нвл» пятилетнее задание во проазводательно-
ста труда, значительно спивала трудовые за-
траты а стоимость выполняемы» работ.

Высоте проиэводствеаиые оока.ытелв, до-
стигнутые в.ииимв коллсктивама н третьем го-
лу пятилетки, и повышенные социалистиче-
ские обязательства, пропятые аа 1974 год,
являются достойным примером для нсех стро-
втелеЯ в показывают, какими огромиымв ре
аервама располагает кяжпы! тру до но! кол-
лектив, овладевшв! передовым» методамв
строительною проимолстпа а совремеааыма
автономическими аааанлми.

Центральный Комитет КПСС выражает
уверенность в том, что ваши сланные коллек-
тивы в в дальнейшем будут примером в борь-
бе аа претворение в жязнь исторических ре-
шений XXIV съезда КПСС.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых тру-
довых успехов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
р1' КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Т Р У Д О В О Й Р А П О Р Т
Коллектавы ааших ком-

плексных строите л ьяых бригад
рады доложить ЦК КПСС, что
принятые нами повышенные
социалистические обязательст-
ва аа трети!, решающи! год
девято» плталстки выполнены
досрочно.

В начале года мы заключа-
ли между собой договор на
социалистическое соревнова-
ние и творческое содружество.
Коммунистическое отношение
х труду, достоянное повыше-
ние своего мастерства, товара-
щескал взаимопомощь и высо-
кая трудовая дшециплина ста-
ли для нас законом. Каждый
на 180 рабочих наших бригад
систематически пгрсиыполняет
сменные ааданмя. За год не
было ев одною случая нару-
шения тоуловой дисциплины.
Постоянно обмениваясь опи-
том, настойчиво внедряя и со
першеиствуя новую форму
бригадного хозя!ствеиного
расчета, помогая друг другу
внедрять все вовое, прогрес-
сивное, мы уже в атом году
достигла уровня производи
телкностн труда, запланиро-
ванного на конец 1975 года.

Бригада т. Злобвна Н. А.
построила а сдала в эксплуа-
тацию с высоким качеством
три двевадпатиэтажных жвлых
дома площадью 15.810 кв. мет-
ров. Пра атом срок их стров-
телыства сокращен ва 332 дня;
получена сверх плановая вкоио-
мия в сумме 32,4 тыс. рубле!,

в 1,75 раза против нормы сни-
жены трудовые затраты на
один кв. метр жилой площади
в кирпичных зданиях.

Комплексная бригада
т. Шевцова И. С сверх при-
нятых обязательств построила
5.400 кв. метров жилой площа-
ди, на 2,5 месяца раньше сро-
ка сдала в эксплуатацию два
общежития обще! площадью
25.227 кв. метров; довела
среднемесячную выработку на
каждого члена бригады до
2.020 рубле!.

Коллектив бригады т. Се-
рикова В. П., работая по ме-
тоду бригадного подряда в
промышленном строительстве,
на три месяца раньше норма-
тивного срока ввел в эксплуа-
тацию комплекс Южной теп-
лоцентрали в г. Мурманске,
снизал плановую стоимость
строительства на 27,3 тыс.
рубле!.

Воодушевленные решениям»
декабрьского (1973 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, наши коллек-
тивы првнялн повышенные
обязательства ва 1974 год.
Выполнить плав работ досроч-
но, к 1 октября; построить и
ввести в эксплуатацию с вы-
сокнм качеством 4 жвлых до-
ма обще! площадью 18,5 тыс.
кв. метров садами бригады
т. Злобияа а 3 дома общей
площадью 27,2 тыс. кв. мет-
ров силами бригады т. Шев-
цова, сократив срок строи-
тельства каждого дома на 2—

3 месяца. Коллектив бригады
т. Серикова на 2,5 месяца
раньше срока обязуется закон-
чить первый »тап строительст-
ва Мурманского мясокомбина-
та а дополнительно к плану
выполнить строительно-мон-
тажные работы на 100 тыс.
рублей Настойчиво внедряя
передовой опыт, превысить на
20 процентов уровень произво-
дительности труда, заплани-
рованный на конец 1975 гола.
За счет бережливого использо-
вания строительных материа-
лов н конструкций обеспечить
их экономию не менее 3 про-
центов к установленным про-
изводственным нормам. Каж-
дая бригада обязуется дать не
менее 30 тыс. рублей сверх-
плановой экономии.

Заверяем Центральный Ко-
митет родной Коммуиистиче-
ской партии, что мы будем в
авангарде социалистического
соревнования за досрочный
пвод объектов в эксплуата-
цию, добьемся еще более вы-
соких трудовых показателей,
будем настойчиво бороться за
режим экономии и повышение
качества возводимых соору-
жений.

По поручению коллективов
бригад: бригадир комплекс-
ной бригады Главмослром-
строл Герой Социалистиче-
ского Труда Н. ЭЛОВИИ: бри-
гадир комплексной бригады
Главлеиииградстроя И. ШЕВ-
ЦОВ: бригадир комплексной
бригады треста «Мурмаиси-
проистрой» Герой Социали-
стического Труда В. С О И -
КОВ. г

В Президиуме Верховною Совета СССР
За высокие трудовые дости-

жения, успешное выполнение со-
циалястичасиих обязательств
третьего, реямиицего года пяти-
летии и внедрение в практику
строительства новой эффектив-
ной формы бригадного «оаяйст-
венного расчета Президиум Вер-
ховного Совета СССР Указом от
31 декабря 1973 года наградил
орденами и медалями СССР
наиболее отличившихся рабо-

чих комплексных строительных
бригад треста I* 20 Главленин-
градстроя и треста «Мурманск-
промгтрой», возглавляемых тов.
Шевцовым И. С. и тов. Серико-
вым В. П.

Орденом Ленина награждены
каменщик треста «Мурмаиск-
промстрой» В. В. Гуцало и ка-
менщик треста № 20 Главленин-
Пылстроя А. Г Крылов.

Бригадир комплексной йрига-
ды треста «Мурмаискпромстрой»

Герой Социалистического Труда
В. П. Слриков награжден орде-
ном Октябрьской Революции.

Орденом Трудового Красного
Знамени награждено 5 человек,
орденсм «Знак Почет» — 9,
медалью «За трудовую доб-
лесть» — 10 и медалью «За тру-
довое отличие» — 10 человек.

Указ публикуется в «Ведомо-
стях Верховного Совета СССР»
и местной печати.

Н О В О С Е Л Ь Е
ЗА НОВОСЕЛЬЕМ

Каждый раз, бывая в кол-
хозах а совхозах района, ви-
дишь повсюду большие я ра-
достные перемены. Прямые
тирохке улицы нарядных до-
мов, лес телевизионных антенн
на крышах — так выглядят
нынче наши села я деревин.
Люди возводят дома из трех,
четырех комнат с коммуналь-
ными удобствами, вередко не
уступающими городским.

На одной из УЛИЦ села Ста-
ро-Гусево красуется дом ие-
хавизатора Бакалинского сов-
хоза Н. шаблоиова. Я недав-
но побывал в нем. В комнатах
блестят покрошенные полы,
белизиой сверкают стены. В
квартире Шаолоиовых — от-
личная современная мебель.

У комбайнера зтого же от-
лелевия В Китаем тоже но-
вый дом из четырех комнат—
как в т подавляющего боль-
шинства его односельчан.
Только в выпепшем ГОДУ В
совхозе справили около соро-
ка вовоселкй. На видном ме-
сте поднялось двухэтажное
лданве школы, оао удачно до-
полняет ансамбль, в который
входят клуб, библиотека, дет-
ски! сад. столовая.

На центральной усадьбе Ва-
калияекого совхоза, помимо
индивидуальных ломов, много
жилья возводится на средства
государства. Сейчас здесь око-
ло 120 домов с газом, водой.
К услугам рабочих отделе-
ния — средняя школа, комму-
нальная баня, столовая, дом
быта. Сооружается Дом куль-
туры со зрительным залом на
400 мест.

Среди колхозов отличается
•«Красная звезда». Дома в
этом хозяйстве растут, как
грибы. За четыре года на
центральной усадьбе возввк

целый поселок с благоустро-
енными квартирами. Широким
фронтом возводятся в селе
культурно-бытовые объекты,
произволстяеннме помещения.

За годы восьмой пятилетки
я с начала аыиепшей возведе-
но около двух тысяч домов.
Для сельского строительства
соэдапа индустриальная база.
В районе действуют пять кир-
пичных заводов. Накануне пу-
ска еще один мощностью 12
миллионов кирпича в год.
Межколхозная строительная
организация располагает по-
лигоном во производству желе-
зобетонных конструкций, раз-
личных деталей для домов.
В мастерских райпромкомби-
вата и лесокомбината взготав-
ливаются рамы, дверные и
оковяые коробки, половые до-
ски и многое другое.

Есть « вас еще одна вопив-
ка: ва пенькозаводе проекти-
руется цех, который будет вы-
пускать аз отходов костроплв-
ту — прекрасный строитель-
ный материал для полов и об-
лнповки стен.

На прошедшей недавно рай-
онной партийной конференция
о строительстве жилья говори-
ли почтв все выступившие в
прениях. Решение привяли та-
кое: жилые дома возводить в
перспективных населенных
пунктах только по таповым
проектам. Как и прежде, мно-
го внимания будет уделяться
улучшению коммунального и
бытового обслуживания тру-
дящихся района.

М. ШАКИРЬЯНОВ.
Первый секретарь Бака-
линского райкоме КПСС,

депутат Верховного
Совета РСФСР.

Башкирская АССР.

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
За большие достижения в раз-

витии советского хореографиче-
ского искусства Президиум Вер-
ховного Совета СССР присвоил
почетное звание народного ар-
тиста СССР Соловьеву Юрию
Выдимировичу — солисту Ле-
нинградского государственного
академического театра оперы и
балета имени С М. Кирова.

За большие заслуги в разви-
тии советского циркового искус-
ства Президиум Верховного Со-
вета СССР присвоил почетное
звание народного артиста СССР
Никулину Юрию Владимирови-
чу — артисту Всесоюзного объ-
л м ш ш в и ы а I III II II ,1,1 НИММШ ! • 11НП- '

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении журнала
«Заезда» орденом Трудового

Красного Знамени

За заслуги к развитии совет-
ской литературы и активное уча-
стие а коммунистическом воспи-
тании трудящихся наградить
журнал «Звезда» орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума

Верховного Совет* СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремли.
30 деиебрл 1973 г.

УКАЗ ВРВЗМДИУША
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоение аввииа Героя
Соцмалксшчосмего Труда
бригадиру «омаиммсиои

строительной бригады тресте
М» 20 Гявелеиинградстроя

тов. Шевцову И. С.
За выдающиеся трудовые до-

стижения., успешное выполнение
социалистических обязательств
третьего, решающего года пяти-
летки присвоить бригадиру ком-
плексной строительной бригады
трест» № 20 Гляялснииграяггро"
тов. Шевцову Ивану Семеновичу

Героя Гвеивден |ичг того
Твуда г вручи иная ему ордена
иишна и мшгтой видали «Серп

Полота.
Председатель Прееядиума

Секретарь
Верховного

М
Москва. Кремль.
31 декабря 1073 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Героя
Социалистического Труда

передовикам лронмодства
предприятий Министерств*

яегкой промышленности СССР
За выдающийся успехи в вы-

полнении заданий пятилетки и
принятых социалистических обя-
зательств на 1973 год, большой
творческий вклад в увеличение
производства товаров народного
потребления и улучшение их
качества присвоить аваиие Ге-
роя Социаяистическото Труда с
вручением оодкка Ленина и За-
литой медали «Серп и Молот»:

Беханову Николаю Иванови-
чу—директору проивводствен-
ной фирмы шерстяных детских
гклией «Подмосковье», Москов-
ская область.

Вычкоесной Зинаид*1 Михай-
ловне — прадилыииие Минского
камвольного комбината имени
50-летия Компартии Белоруссии

Демидовой Екатерине Яков-
левне — ткачихе я«нинградской
прялильно-ткацкой фабрики «Ра-
бочий».

Ерофеевой Анастасии Федо-
ровне — прядильщице Иванов-
ского меланжевого комбината
имени К. И Фоояова.

Ивановой Валентине Иванов-
не — швее-мотористке Пен»еи-
слой швейной фабрики имени
Клары Цеткин.

Казанцевой Лидии Павловне-
ткачихе Ташкентского текстиль-
ного комбината.

Морозовой Анне Петровне —
вязальщице Харьковского произ-
водственного объединения три-
котажных предприятии.

Плотниковой Людмиле Дмит-
риевне — скорняку-наборщику
меховой фабрики «Белка»,
Кировская область.

Румянцевой Людмиле Василь-
евне — раскройшице москов-
ского объединения обувных
предприятий «Заряе.

Сафоновой Зое Федоровне —
ткачихе Красноярского шелко-
вого комбината имени 50-летия
СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

н подгорный.
Секретарь Президиуме

Верховного Совета СССР
М. ГСОРГАДЭЕ,

Москва. Кремль.
31 декабря 1973 г.

ПРОЩАЯСЬ с годом тходя-
* * щвм, человек всегда испы-
тывает легкую и светлую
грусть. И не потому, что каж-
дый из нас ва год стал старше,
а время человеческой жизни, к
сожалению, ограниченно. Про-
сто жаль, видимо, расставать-
ся с теми делами и заботами,
которыми жил целый год, кото-
рым отдал много сил, в кото-
рых видел в данный отрезок
битая цель в смысл своего
существования. Дел да забот
у кджлого в в Новом году ие
убавится, ио только что пере-
витое еше и еще рая отлет
оеребяратыя в аамятв в НОВО-
ГОДНИЙ вечер, а потом долго

СМЫСЛ
ВСЕЙ ЖИЗНИ

-ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ*

— Чем вам особенно вамл-
тея в дорог уходящие год? —
серое и л а У моатажаяка
Геааадая Дсменчука,
рмЯ а олив в* последних
только что манувшего года

л в редакцию ЖУ|
«Молодая гвардия». Этого че-
ловека никогда раньше ве
видел, по читал его очерко-
вую книжку о строителях
Красноярской ГЭС Книжку
ату хвалалв в различных га-
зетах, был о не! теплы! от-
зыв и в «Правде».

— Хороший был год,— ска-
зал он негромко.

— Чем же?
Он ответил не сразу.
— Лично для вас — чем?
— А не ао мае конкретно

дело. Миру стало легче. Ведь
столько накопали этого «доб-
ра», которое горит и взры-
вается...

Демеачук ростом ве высок,
коренаст, лицо обветренное,
аагорелое аа морозах до чер-
ноты Когда здоровался — по-
чувствовалось, что руки его
лапным-давно привыкли иметь
дело с металлом, ладони были
тверды, ка> камень.

— 1973 год,— продолжая
Геннадий,— люди долго будут
помнить как год, в котором
началась оо-вастояшемт раз-
рядка международной обста-
новки... Мы, рабочие Красно-
ярской ГЭС как я все, еВяма-
тельно следили за поездками
Леонида Ильича Брежнева а
социалистические страны, а
также в Америку, Фран-
цию, ФРГ, в Индию, аа пе-
реговорами с руководителя-
ми зарубежных стран. Ждала
положительных результатов,
волновались и обсуждала ме-
ждународные дела, как аа-
аравские политики... Ну, те-
перь эти результаты всем из-
вестны...

Да, результаты внешнеполи-
тической деятельности Ком-
мунистической партии в Со-
ветского правительства всем
известны. Покончено с полы-
хавшей много лет войной во
Вьетнаме. Подписано соглаше-
вве между СССР и США о
предотвращении ядерной вой-
ны. Потеплел политический
климат, появилась возмож-
ность для проведения дальней-
ших различных акций во имя
сохранения и укрепленяв ми-
ра ва планете. И орав Демев-

чус год 1973-1 народы мира
помнить будут долго.

— По каким делам в Мо-
с л е ? — соросал т него.

— Ищу работы.
Я аюгаадел аа него, шага»

говора, аопросялтельно. Он
улыоагулся той улыбкой, ка-
кая бывает у богатых добро-
той ДЯО1СЙ

— Попрощался в 1973-м
с Красноярской ГЭС Работы
там вашему брат*, моитвяши-
ку, »жг пет. Хочу прасмот-
реп новую стройку, чтоб на-
чать ее с нуля.

— В Красноярске-то, навер-
но, все обжато. Дом, семья,
друаья._

— Конечно, во наше дело
такое. Я многие ГЭС с нудя
начинал.. А а столицу яри-
ехая московским воздухом
•одыапть, во Краевой идоша-
ди побродить, у ленинского
Мавзолея постоять. Ну вот...
словами атого, может, и ве
объяснять. Непонятно?

— Почему же...
— А яруаей везде будет

аовых иного. Да и не ороща-
ахь я со старыми. Вот..

И оп выталиял из вортфеля
объемистую рукопись. На ти-
тульаом ласте стоял заголо-
вок: <А жизнь-то жизнью».
И подзаголовок: «Предание».

— Тут ВСЯ асторал «той
стройки. Какими видея мо-
их товарищей в работе... а в
бытт, как говорится, тапгмя
ах и описал, как мог.

— Но почему же тогда —
«Предание», если «то
о современниках?

Леменчук погляяел в
аа которым блестела от де-
кабрьского московского дождя
крыша домов, несмолкаемо
шумела оживленная улица.
И тихо произнес:

— Может быть, я аеудачво
аазлал свой опус, ас маю...
Вы почитаете, подскажете
мне, еслв что... Но уверен в
одном — история сооружения
такой ГЭС, как Красноярская,
будет «олто жить в намята аа-
ших потомков героическим
преданием. Как в вообще все
ваше время!

Не знаю пока, точно ли Ген-
надий Деменчук, оотомствев-
ный строитель гидростанций,
определил заглавие своего ли-
тературного провзведевая —
рукопись только что поступа-
ла в редакцию и будет внима-
тельно читаться,—но суть ва-
шего времени он охарактери-
аовал верно. Оно, ато время,
действительно будет жить в ве-
сах героическим предаваем о
величайших трудовых, нравст-
венных и социальных сверше-
ниях советского народа, иду-

щего во главе борцов за мир
в прогресс на планете. И
только что .^кончившийся
1973 год принес атому новые
доказательства.

В аослелнах числах декаб-
ря во давно тстааовввшейся
традняжа советские люди оод-
веяа атога своего напряженно-
го грудь в третьем году пяти-
летка. Вся страна восприняла
аи с большим удовлетворени-
ем. Плановые промышленные
аадавая персвыполяеяы по
всем показателям. Сельское
хозяйство страви находится
на небывалом подъеме — со-
брано рекордное количество
.черна — 13.6 миллиарда пу-
дов! Почти четырнадцать мил-
лиардов! Сколько же челове-
ческого труда заключает в се-
бе хотя пы »та одна, огром-
вая цифра 7! Возможно ла это
аодсчитвт»?

— Невозможно. И ве нуж-
ао,— сказал мой старый а
добрый знакомый Александр
Пааловвч Филатов, когда речь
как-то сама собой зашла у
вас об атом. Сама собой по-
тому, что Алексаадр Павло-
вач только «то вернулся с за-
седания сессии Верховного
Совета РСФСР, где обсужда-
лась итога минувшего гола,
намечались и утверждались
пяааы ва будущий.— Удиви-
тельных людей мы вырастили,
ато ведь главное. С новой пси-
хологией, с гостларствеаяым
отношением к делу. Ты зна-
ешь Александра Васильевича
Зайцева?

Зайцева Александра Ва-
сальевача личло ае знал, во,
работал а Новосибирске, слы-
шал об атом человеке много
хорошего. Он был директором
одного из хозяйств Татарско-
го района, директорствовал
много лет подряд, в его плем-
аавод «Первомайский» из го-
да в год повышал ооказатела,
был всегда в часле передовых.

— Тридцать три года он
бессменно руководит «Псрво-
майскам»,— уточнил Алек-
саадр Павлоаяч.— Нынче уро-
жай у вас был неважный. По
девять— двенадцать центнеров
эерва еслв где брала с гекта-
ра — ато еще считалось хоро-
ша А у Зайцева во двадцать
шесть аа круг вышло. Причем
аемлв-то в Татарке — хуже,
вавервое, в области а нет.
Так • чем же дело? В пустя-
ке. Просто оя свое земля бук-
вально на ладонях лелеет, дав-
вю изучил все ах капризы в
слабости. И превратил из бро-
совых в плодородные. А чего
ему стоил этот «пустячок»,
сколько он в сам а рабочие
влемзавода каждый год труда

затрачивают, чтобы вырастить
высокий урожай? Никто не
скажет. Он сам да рабочие его
хозяйства только в знают
ато... Нывче Зайцеву присвое-
но заавае Героя Социалисти-
ческого Труда.

Затем Александр Павлович
принялся с увлечением рас-
сказывать о других хозяйст-
вах области: где добились осо-
бенно высокой продуктивно-
сти яшвотвоводства, в каких
совхозах ялв колхозах от-
строили добротные поселки,
сколько в 1973 соду построи-
ли на селе Домов культуры...
Рассказывал в подробностях,
с деталями, называя десятка
людей, характеризуя каждого.
А я сидел и думал — откуда
же у него такое звание поло-
жения дел в сельском хозяй-
стве? Сам он, второй секре-
тарь обкома партии, руково-
дит промышленностью, а она,
как известно, в Новосибирской
области немалая, помошвее,
чем в ином закордонном го-
сударстве, в дел у него,
как говорится, невпроворот.
И вся его предыдущая жизиь
была связана с промышлен-
ностью. Сперва обыкновенный
рабочая, потом мастер, затем
секретарь партбюро железно-
дорожного узла, заместитель
председателя горисполкома,
опять же по промышленно-
сти... И тут же себе ответил:
знания эти объясняются все
тем же государственным отно-
шением ко всем делам народ-
ным я к самой жизни, которое
характерно а для директора
влемзавода Александра Ва-
сильевича Зайцева, в для, ря-
дового рабочего Геннадия Де-
менчука, и для миллионов я
миллионов советских людей.
Все, что происходит в стране
в обществе, все народные дела
в заботы для них не просто
близка в дороги, ато для
них — свое, кровное, это суть
и смысл их существования ва
земле.

Да, удивительных людей
вырастили Советская власть и
Коммунистическая партия.
Эта люда своим трудом пре-
ображают вашу землю, с каж-
дым годом все более утверж-
дают весокрушвмую мощь и
величие нового на планете со-
циалистического государства.
Они творят дела, поражающие
весь мвр.

...Первая новогодняя ночь
прошла по необъятным про-
странствам Родины, звездная
пыль, будто чудотворным
удобрением, осыпала ее за-
снеженные просторы — и на-
род наш с первых минут ново-
го, 1974 года шагнул к но-
вым бессмертным свершениям.

Анатолии ИВАНОВ.

1974-й: ОТ СТАРТА ДО ФИНИША

МОЙ ЭШЕЛОН ХЛЕВА
1В73-А яср*л«я четвгрпшщ говщ

•яшаетсн хорошею ктлфггщ. За-
крепить достигнутое, е и и ы > днЫ
1974 года «дегь еыеокий трудовой
темп—гтим живгт сейчас вес» наш
шаров, вся страна.

Корреспонденты гПраады» обра-
тились я руководителям предприя-
тий, строек, я /иреЛчикйж ярфиг-
водеТФш с вопросами: какие ядамы
на 1974 год наметили их коллек-
тивы в ка* она Ьыдит шх осущест-
влять? В первый день новою го-
де «ы начинаем публиковать яо-
лучгикыг отееты.

— Миллиард лудое украинского
•яеба,—гоаврот комбайнер к о м о м
•матчи Даариппкиоге) Лааяоградского
района Днепропетровской обвести

И. Т. ФАНДЕЯ, — 1то выдающийся
трудовой подвиг земледельцев рес-
публики в прошлом году. Думав о
нем, вспоминаю своиж товарищей,
асе! творцов гигантского хлебного
каравая...

Есть у меня учитель — Иван Пла-
тоиоаич Бочко. Не только мастер-
ству механизатора, любви к машине
учил он меня, но и мудрости жлебо-

роба. Ои говорит: «Осень и дождь,
аиме, мороз и снег на деоре, а ты
всегда думай о мебее. Сам Иа*и Боч-
ко всю ж и т ь так и поступал. Вот и
а прошлую исетву ом, пенсионер, не
выдержал и до конца стрелы убирел
1леб. Д * как! До шестидесяти тонн
мрна в день намолачивал!

Новый год мы празднуем а разгар
зимы. Комбайнеру в поле делать не-
чего.„ Приводим в полный порядок
технику, отлеживаем механизмы на
ферме! — еедь одних свиней- колхоз
выращивает петиадцать тысяч! Но
думаю о будущем хлебе, который
дремлет сейчес в полы...

Когда тебе уясе м сорок, иет-иет,
де и спросишь: а что у тебя хороше-
го было е жизни! Какой день и> че-
реды четырех десятков лет запомнил-
ся больше всего? У меня этот день—
вторник, 17 июля 1973 года.

Предыстория этого дня привычная
для «лебороб*. Дело в том, «то хлеба
в Приднепровье поднимались отмен-
ные, комбайн у мене ухожен отлично,
хоть и ие новый (новый я всегда усту-
пал помощнику). А главное — эа пле-
чами стояла двадцать третье жатва,

а парад омоеми — эте богатырская
наше пшеница «6езостая-1». На гладок,
и то аыюдило и 30 центнеров..

Все это и решило судьбу моего
обязательства. Вэялся намолотить
две тысячи тони зерна за сезон. Циф-
ра немалая, ио и на тема уж не-
обычная для меня. Раньше до этого
рубежа лишь чуть-чуть ие дотягивал.

И аот 17 июля. Жаркий солнечный
день. Мы вышли на обмолот загонки.
Перед нами ее косили ие свел Пеяел
Ярошенко, Михеил Крупский, Иван
Реэииченко. Лежала ровная, плотнее
строчка еалкя, аж душе радуется!
Шел четвертым е строю амасте со
своим помощником Анатолием Худо*
рожковым — всегда так делаю длв
подстраховки, чтобы сразу ж е помочь
а случае чего..

Когда валок хорош, комбайн в от-
личной «формев, а июфары Михаил
Ьондаренио и Анатолии Савченко не
давали мне ни минуты простоя,— это
не работа, а благодать. В тот день
убрал я валки с 37 гектарое и намо-
лотил 144 тонны зерне! Много по-
том еще было дней с работой от за-
ри до зари. И проливные дожди бы-
ли, и тягостное ожидание вёдре. Но

этот день решил судьбу моего обяза-
тельства. Именно тогда почувство-
вал, что перед людьми краснеть не
придется.

207О гони хлеба намолотил аа
свою 23-ю жатву — это целый эше-
лон верна. Заканчивал • страду, как
всегда, на целине.

Дорогая мое Родине — большое
ей хлеборобское спасибо!— оценила
мой труд высоко: совсем недавно мне
присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Что же могу я сказать о 1974 годе?
Впереди моя двадцать четвертая
страда. Вместо старичка «СК-4* полу-
чил новейший «Колос». И котв до
уборки еще далеко, но ждем мы
опять щедрой нивы. И обязуюсь в

ответ на заботу и признание Родины
намолотить а четвертом году пятилет-
ки 2.100 тонн зерна.

Миллиард пудов хлебе, который
сдели стране укреинские земледель-
цы е прошлом году, теперь должен
стать длв нас нормой. Был в этом
миллиарде и мой вклад. Но еще весо-
мей будет мой хлебный эшелон а но-
вом году!

единения государстввишых цир-
иов.

(ТАСС).

ТРАДИЦИОННЫЙ новогодний бал молодежи состоялся в Нремлее-1 ском Дворце съездов. Сюда пришли лучшие молодые рабочие
московских предприятий, учещнеся, студенты, еоины. Ьольшую
праздничную программу приготовили хореографичесиие, эстрадные
и вокально-инструментальные ансамбли. Дед Мороз и Снегурочка,
«скоморохи», сказочные персонажи встречали гостей. Н а с и и м-
я а: праздничный бал.

Фото М. Скурихииой н В. Яиобсона.

Николай Д П Р И Ч П З " ' ' " | Т
^ ^ ^ ^ ^ - Мч НОВЫХ СТИХОВ

Строки о времени
Он,

седой.
Стар к» —
Могучая* гаемй яимягвяатья.
Не покидая

аул ои отчей!

свое) ^
Подумать теяько! —
Полтора столетья.
При Пушкине
Уже был взрослым он.
Мог бы обмять аге
Вот э п и м руками.
Все человечество
Депеких ген еремве)
Ушло с яиаматы.
Ом

остался с нами.
...•хожу с почтеньем
• тот спокойным дом.
В ту вековую
Тихую ооитеяь-.
И. кея ям стремя»,
Д у м е » о том.
Что. может быть.
Я тоже долгожитель.
Хотя бы там.
Что выжмя и* воАвм,
Такой,

что не бывало иа
ШММч1Т#<

М В Т *

а# свеем еееимемо
Не менее.

чем жить века иа
свете*

На Капрм
лето

я встречал
зимой.

А в тундре

зиму
первого апреля.

На тыщи верст
Помножьте еоараст мой.
Ведь расстоянье —

вто гоже время.
• старше,

может, старше я.
чем ои.

•вдумчивый
ребенок

долголетья,
Не оставлявший
Горный свой райом
Не год.

не два.
А полтора столетья.
Я стерни)

иа моря.
иа города.

На трудные
я легкие

маршруты.
Не иа года.
Я старше на минуты.
Что, может выть.
Не меньше.

чем года.
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ЕЛКА В ГОРКАХ
Р а с с к а з о д е т с к о м п р а з д н и к е 7 я н в а р я 1924 года,
н а к о т о р о м п р и с у т с т в о в а л В. И. Л е н и н

И

Горин. Здесь м е о ц а м н жил и работал I . И. Панин.
Здесь он готовило и съездам партии, конгрессам
Коминтерна, налисал много теоретически! работ, до-
кладов, писем. Здесь астречалса со саоими друзья-
ми и соратниками, с делегациями рабочих и кресть-
ян, руководителями зарубежны! коммунистически!

партий. А полвека назад — а инваре 1914 года — был
тут скромный детский правдник: Мария Ильинична
пригласила на елку детей рабочиж и служащих сов-
Ю1а, санатория. Елка была устроена по просьбе
В. И. Ленина. Врачи опасались, на помешает ли Вла-
димиру Ильичу шумно* детское общество. Но ои

оютио пришел к ребятам и провел весь вечер с
детворой. Записи, аоспоминанив расскааывают о те!
пераы! дня! 1924 года в Г о р к и , о том, как 7 января
был устроен аечер горкинсни! ребятишек. Об >том
вечере рассказывают и жители Горок, которые пол-
веке назад, детьми, были и* алке у В. И. Ленина.

Г >ИМА стояла суровая, мно-
** госиежыая, дороги заме-

тало невиданными сугробами.
А в Горках шла обычиая
жизнь. Приходила почта, и
Владимир Ильич ежедневно
знакомился с материалами
«Правды», «Известии». В на-
чале января он внимательно
просмотрел газеты за минув-
ший месяц, отложил некото-
рые статьи. Из поступивших
книг выбрал «Мои универси-
теты» Горького и несколько
вечеров слушал чтение. Ленин
продолжал мужественно бо-
роться с болезнью. И врачи
удивлялись его трудолюбию,
его несгибаемому характеру.

Н. К. Крупская писала 28
января 1924 года Горькому о
Владимире Ильиче: «Он был
до самой смерти таким, ка-
ким и раньше, — человеком
громадной воли, владевшим
собой, смеявшимся и шутив-
шим еше ааканувс смерти,
нежно заботившимся о дру-
гих». Дежуривший в те январ-
ские дни в Горках санитар
В. Рукавишников записал о
В. И. Ленине:

«Нам, здоровым, можно
было только с завистью смот-
реть на его огромную, нечело-
веческую способность к труду
я приходилось пол всякими
предлогами отрывать его от
занятий, тгобы ов ае пере-
утомлялся. Трогательно забо-
тился он о близких, об окру-
жающих. Вот похолодало, а в
комнате Надежды Константи-
новны не успели вставить зим-
ние рамы. Ильич просит, что-
бы вставили, на другой день
проверяет: ве сделано — вы-
говор. Усаживается в комна-
те, ждет, чтобы сделала при
нем. Все сделано, убедился,
что хорошо — благодарит...»

Как всегда, Владимир Иль-
ич заботился о других. Он
смотрел, у всех ли имеются
валенки, покормили ли при-
ехавших из города товарищей.
Однажды приехал врач и по-
чему-то ве сразу поужинал.
Владимир Ильич спустился со
второго этажа вниз, к буфе-
ту, вынул оттуда масло, сыр,
хлеб, проследил, чтобы чело-
век как следует поел. Внима-
тельно относился он к рабо-
чим совхоза, крестьянам, к
детворе. И ребячий праздник в
Горках был естественным, са-
мо собой разумеющимся. Вла-
димира Ильича всегда влекло
к детям. Он видел в них буду-
щее нашей страны, нашего
государства, продолжателей
дела, начатого партией ком-
мунистов, великого дела, став-
шего целью, смыслом, содер-
жанием всей его жизни.
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зажгли в зале Боль-
шого дома. Так в Горках

называли известное теперь
всему миру двухэтажное зда-
ние с шестью белоснежными
колоннами в отличие от рас-
положенных поблизости двух
домиков поменьше. В Боль-
шом доме, где жил тогда Иль-
ич, внизу был просторный зал
с экраном. В конце ноября
Ленин смотрел здесь доку-
ментальную киноленту «6 я
годовщина Октябрьской рево-
люции», в начале января —
новый художественный фильм
«Красные дьяволята». Сюда
же, в зал, по просьбе Марии
Ильиничны, привезли из лесу
большую пушистую елку мет-
ров в пять высотой,
шийся в личной охране В. И.
Ленина молодой коммунист
Георгий Иванов, ныне канди-

дат технических наук, расска-
зывает:

«В ту пору не принято бы-
ло устраивать елку, и мы, от-
кровенно говоря, удивились
просьбе Марин Ильиничны.
Она тут же стала объяснять,
что елка не предрассудок, а
добрый, подлинно народный
обычай. Надо заметить: с ка-
кой просьбой ни обращалась
бы Мария Ильинична,"она спе-
шила разъяснить, убедить —
так уж повелось в Большом
горкинском доме, так было и
в тот раз... Из города она
вернулась нагруженная короб-
ками, свертками. Стоя на ле-
стницах-стремянках и прислу-
шиваясь к ее советам, мы раз-
вешивали блестящие нити,
разноцветные лепты-цепочки,
яркие игрушки. Механик
электростанции Хабаров во-
друзил на верхушку пятико-
нечную звезду с лампочкой
внутри. В ветви он вплел не-
большие лампочки — крас-
ные, синие, оранжевые. Их
оказалось мало, и елку при-
шлось наполовину осветить
свечами».

На праздник пришло ребят
десять — двенадцать. Были
также взрослые. Среди них—
дочь тогдашнего управляюще-
го совхозом «Горки» Алексея
Преображенского, старого зна-
комого Владимира Ильича. О
памятной елке в Горках Нина
Алексеевна рассказывает:

«Вечером меня и маму при-
гласили в Большой дом. Го-
стей приветливо встречали
Мария Ильинична, Надежда
Константиновна. Детишек по-
разила огромная нарядная
елка. А в зале, любуясь ребя-
тами, радуясь впечатлению,
которое производила елка, си-

дел Владимир Ильич. Ребята
водили хоровод, исполняли
хором не только детские, ной
революционные песни — «Вар-
шавянку», «Мы кузнецы».
Владимир Ильич с удовольст-
вием следил за играми, вни-
мательно слушал песни. Глаза
его сияли. Когда раздавали
подарки, одному мальчику,
кажется сынишке Хабарова,
достался заводной автомо-
биль. Паренек мигом завел
свою игрушку, и она с гром-
ким жужжанием помчалась
прямо на Ильича, ударилась
ему в ноги. Владимир Ильич
от души рассмеялся, и дети
хохотали вместе с ним. Потом
погас свет, застрекотал кино-
аппарат — нам показали не-
большой веселый фильм. Сер-
дечно прощались мы с Влади-
миром Ильичей».

Когда раздали книжки, сла-
дости, игрушки, детвора шум-
но радовалась. Мария Ильи-
нична» стала успокаивать,
останавливать ребят, опасаясь
как бы шум и беготня не уто-
мили Владимира Ильича. Но
он тотчис же попросил не
останавливать детей — пусть
играют, веселятся... Добрым
задумчивым взглядом прово-
жал Ильич неугомонных ре-
бят, одетых п перелицованные
мамины платья и отцовские
гимнастерки, ребят, знавших
голод, холод, нужду. Это бы-
ли обыкновенные лети нового
революционною поколения,
которому Ленин завещал бе-
речь и приумножать завоеван-
ное, .завещал учиться, строить,
творить.

| * ЕМ ЖЕ стали ребята из
•"•• Горок — те, что были на
елке у Владимира Ильича?
Как сложились их судьбы? В

колхозе «Горка-Ленинские»
знают механика холодильных
установок Александра Гор-
ского. Мальчиком он был на
елке в Большом доме и на-
всегда запомнил Ильича. Се-
мья Горских—отец, мать, се-
стры—в числе первых вступи-
ли в колхоз. Страна еще не
имела тракторных и автомо-
бильных заводов, а в бывших
мастерских АМО, куда юно-
шей пришел Александр Гор-
ский, лишь начинали* выпус-
кать советские грузовики.
Первые. Их встречали пением
«Интернационала». Их тор-
жественно выводили на Крас-
ную площадь...

Когда ворвалась в нашу
жизнь война, Александра
призвали в танковые войска,
потом он стал артиллеристом.
В сорок первом воевал под
Москвой у Наро-Фоминска, а
в сорок втором — на Ленин-
градском фронте был тяжело
ранен, а врачи сомневались,
сможет ли он вернуться в
строй. Но выжил, вернулся. И
прошел с боями по землям Ук-
раины и Молдавии, участво-
вал в освобождении Румынии,
Венгрии, а войну закончил у
границ Австрии. После демо-
билизации вернулся в родной
колхоз. Много тут сделано за
минувшие годы. Построены
образцовые фермы, проложе-
ны улицы агрогородка, в каж-
дом доме — водопровод, го-
рячая вода, паровое отопление.
Ордена Ленина колхоз имени
Владимира Ильича — одно из
лучших хозяйств Подмо-
сковья. Есть в его успехах и
доля труда коммуниста Але-
ксандра Горского.

Вместе с Александром на
елке в Большом доме была

I
его сестра Таня—ныне Татья-
на Сергеевна. В колхозе она с
первых дней. Сначала помога-
ла строить, создавать фермы,
потом пошла туда работать.
Била свинаркой — одной из
лучших. Сейчас — птичница-

Неподалеку — молодой го-
род Видное. Тут живет Герта
Волостнова. Отец ее — ла-
тышский рабочий, приехал в
Подмосковье, где создавали
трудовую коммуну. В совхозе
«Горки» отец столярничал,
чинил обувь, плел корзины,
мать была прачкой. Гсрта
рассказывает, что на елке у
Владимира Ильича ей достал-
ся красиво раскрашенный
глиняный селезень... В Горках
Левушка окончила школу,
вступила в комсомол. За-
тем в школе ФЗУ получила
специальность. Работала в
Москве па машиностроитель-
ном заводе разметчицей, свер-
ловщицей. В сорок первом муж
погиб на фронте, и она оста-
лась с малышом па руках.
Вскоре понадобился бухгалтер,

Рисунок И. Жукова.

Герта Августовна согласилась.
И с тех пор — за бухгалтер-
ским столом...

Позади — полвека. Расцве-
ла наша страна, поднялись ее
люди. Вместе со своими свер-
стниками ребята из Горок
учились, работали, строили. В
каждой их судьбе — судьба
родной страны, в каждой биог-
рафии — большая биография
Советского государства.

Владимир Ильич горячо ве-
рил в подрастающую моло
дежь, он завещал ей достойно
продолжать начатое больше-
виками дело, изумительное по
своей исторической значитель-
ности. И все новые поколения
советских людей идут ленин-
ской дорогой. И все новые
десятки миллионов наших ре-
бят растут здоровыми, силь-
ными, счастливыми — об этом
мечтал Владимир Ильич все-
гда. Об этом мечтал он • пол-
века назад у скромной ново-
годней елки в Горках.

Д. НОВОПЛЯНСКИР1.

ХОЧЕТСЯ
Л Е Т А Т Ь
И ЛЕТАТЬ

Минувший год отмечем многими достижениями советской
космонавтики. Видное место среди них занижают полеты пило-
тируемых кораблей •Союл-12» и «Сонм-/»». Они «вились про-
должением советской программы изучения и освоении около-
земного пространства. Полет «Союао-/3» — двадцатый по сче-
ту рейс наших космонавтов — как бы подвел итог космическим
исследованиям 1973 года. В канун Нового года корреспондент
• Правды» А. Покровский попросил членов гкипажа • Сою-
за-13» рассказать об особенностях их космического рейса, о
том. какой они увидели нашу планету с орбиты, каковы их
планы па новый «од.

Петр КЛИМУК
Лвтчииносионавт СССР.
Герой Советского Союза

В ходе полета корабль
«Союз-13» еще раз продемон-
стрировал широкие возможно-
сти своего многоцелевого ис-
пользования. Как известно, он
может служить в траиспорт-
ных целях, для стыковки с
космическими кораблями и ор-
битальными станциями, а на
этот раз стал малой летающей
астрофизической лаборатори-
ей. Как командир корабля
могу сказать, что машина эта
очень удобна в управлении,
легко выполняет широкое ма-
неврирование. А маневров в
полете пришлось проводить не-
мало — ведь первоначальное
наведение на интересующие
нас участки звездного неба
осуществлялось как рал за
счет возможностей самого ко-
рабля.

Конструкторы «Союза» и
его научного оборудования на-
шли рациональное решение
процесса очень точной ориен-
тации. Корабль выполняет эту
задачу на первом этапе, а за-
тем уже специальные датчики
точно нацеливают сами теле-
скопы на исследуемые объек-
ты.

Программа полета была
очень насыщенной, да в сама
работа так увлекала, что по-
рой мы отдавали ей обеденное
время, рассовывая тубы по
карманам и ЖУЯ, так сказать,
на ходу. От медиков, конечно,
нам за это попало, но уж
очень хотелось сделать по-
больше. Свободною времени
оставалось совсем мало, рал-
ве что во время бритья успе-
вали перепроситься парой ШУ-
ТОК И все-таки многое уви-
денное в полете просто заво-
раживало. Вы представляете,
какой широкий горизонт от-
крывается с высоты в 200 с
лишним километров!

Об этом уже говорили мно-
гие космонавты, но я не бо-
юсь повториться — Земля нз
космоса прекрасна. Очень бы
хотелось, чтобы все люди
увидели ее такой, какой виде-
ли мы. Поражают богатство
красок на нашей планете, ее
голубые и зеленые тона, воз-
можность окинуть единым
взглядом горные хребты и
равнины, реки и океаны.

Космонавтика может очень
многое сделать для того, что-
бы Земля людей стала еще
прекраснее. Когда смотришь
иа нее с высоты, она птчет.ш-

во видна, как на ладони. И в
космосе особенно ясно созна-
ешь, что всем людям надо бе-
режно охранять колыбель че-
ловечества.

О планах и желаниях на
ближайшее будущее я бы
сказал одним словом —
летать. Но, как мы еще раз
убедились в полете, профес-
сия космонавта требует боль-
ших знаний и постоянной тре-
нированности. И здесь нет ни-
какого противоречия с тем, ко-
гда мы говорим, что наш по-
лет проходил спокойно, а уп-
равление с Земли было уве-
ренным. Конечно, на тренаже-
ре нам задают более сложные
ситуации. И все-таки деловая,
рабочая обстановка настояще-
го космического рейса особен-
но наглядно показала нам, ка-
ким высоким требованиям
должны отвечать космонавты.

Поэтому планы мои — про-
должать тренировки и учить-
ся в Военно-воздушной акаде-
мии имени Ю. А. Гагарина,
экзамены в которую сдал
перед самым полетом. Ну и,
конечно, очень рад, что Но-
вый год встречу с женой и
сыном. И еще — это уж ко-
гда выдастся свободное вре-
мя — хочется немного посто-
лярничать, как говорится, для
души.

Валентин ЛЕБЕДЕВ
Лвтчии-космонавт СССР.
Герой Советского Союза

На мою долю в полете вы-
пала работа с системой «Ори-
он-2», в задачу которой вхо-
дило снектрографиропание в
ультрафиолетовом диапазоне
заранее намеченных участков
звездного неба. Кроме того,
как, наверное, уже знают чи-
татели «Правды», мы с Кли-
муком спектрографировали
наиболее характерные рельефы
земной поверхности, проводи-
ли медицинские и биологиче-
ские эксперименты. Когда мы
вернулись на Землю, вас да-
же спрашивали: кто же вы —
астрофизики, биологи или гео-
логи?

Да, конечно, перед полетом
мы прошли основательную
специальную подготовку в
этих отраслях знаний. И все-
таки ответ на вопрос может
быть только один: мы—космо-
навты. Тем и замечательна
эта самая современная про-
фессия, что вбирает в себя
достижения многих наук. И
многочисленные требования,
которые она прелгяпляет. клк

раз и составляют ее главную
трудность и главную привле-
кательность. Сейчас, после
своего первого рейса в кос-
мос, суммируя впечатления,
спрашиваю себя: так что же,
полет был труден или прекра-
сен? И отвечаю так — работа
прекрасна для нас преодолен-
ными трудностями.

Согласен с Петром — уди-
вительное богатство красок у
нашей планеты, когда смот-
ришь па нее с орбиты. Даже
брал цветные карандаши и пы-
тался, пока адаптировался к
темноте для звездных съемок,
зафиксировать непривычные
для земного глаза сочетания
цветов космических зорь. И
звездное небо здесь не такое,
какое мы видим с Земли. Оно
гораздо «богаче» звездами.
Они создают нечто вроде мо-
лочной пелены, на которой со-
звездия выделяются не так
четко, как мы привыкли ви-
деть и> сквозь толщу атмо-
сферы. Ну, будто Млечный
Путь раскинулся по всему
исбу.

Словом, сколь тщательно
ни готовишься на Земле к пу-
тешествию в космос, как ни
прислушиваешься к наставле-
ниям и рассказам опытных
космонавтов, все равно во
время рейса встречаешься с
новыми, непривычными впе-
чатлениями и ощущениями.
К той же невесомости каж-
дому надо привыкать самому.
Все-таки странно обнаружить
себя висящим в воздухе, слов-
но рыба в аквариуме.

Кик известно, медицина де-
лит всех людей на несколько
типов по их способности адап-
тироваться к невесомости. У
меня средние способности на
этот счет, и мне часто говори
ли о необходимости трениро
вать вестибулярный аппарат.
Удивительно, но все же уда-
лось быстро пройти процесс
адаптации и сохранить пол-
ную работоспособность.

В рейсе мы убедились, как
точны и необходимы были
все наставления на Земле,
сделанные старшими това-
рищами. Но не зря го-
ворят, что лучше один раз
увидеть, чем сто раз услы-
шать. И за восемь суток поле-
та у меня в дневнике появи-
лось не так уж мало заметок,
над чем надо поработать, вер-
нувшись на Землю. Например,
в ходе тренировок я предло-
жил свой вариант динамиче-
ского стенда для изучения не-
бесной сферы. Сейчас вижу,
что неплохо бы внести в него
кое-какие поправки. Но все
это — дело более отдаленного
будущего. Ближайшая задача,
отдохнув немного с семьей,
приняться за завершение кан-
дидатской диссертации. Она
посвящена моделированию ди-
намики полета на тренажерах,
и, конечно, сейчас мне есть
что добавить в нее.

И еще: хочется снова ле-
тать. И слова командира ко-
рабля, сказанные им в рапорте
председателю Государственной
комиссии после возвращения
из полета: «Готовы выполнить
любое задание партии и пра-
вительства», совершенно точ-
но выражают наши с ним
стремления, таи же как стрем-
ления всей большой семьи со-
ветских когмопавтоп.

минувшем году чаеводы
Грузии добились рекордного
урожая чайного листа, собрав
его 290 тысяч тонн. Много за-
бот у чаеводов зимой —ведь ос-
нова будущего урожая закла-
дывается сейчас. С утра до ве-
чера механизаторы обрабаты*
вают чайные кусты, ведется
рыхление междурядий, вносят-
ся удобрения, собирается гру-
бый чайный лист для произвол-

мок сделан на плантациям од-
ного из крупнейших хозяйств
республики — Цаленджихсиого
чанного совхоза. Механизато-
ры ведут сбор грубого чайного
листа. -. _ „

Фото Б. Сонолоаа.

ЗАПАХИ ЗЕМЛИ
Подарок

КОРОТКИЕ
РАССКАЗЫ

Лежу на теплой печи и ду-
маю: а что же на этот раз при-
несет мне Дед Мороз? От не-
го всегда под Новый год по-
дарок получаю. А что бы я
хотел? Конфету, настоящую,
в радужной обертке, такую,
как отец мне когда-то приво-
зил из города. Или большую
связку баранок — сладких,
хрустящих. Нет, лучше уж но-
вую шапку, ведь эта совсем
облезла. Придет ли Дед Мо-
роз?

Я слышал — приходил
он. Склонился надо иной —
лолодом повеяло. Притронул-
ся к моему лбу — горячие
губы у него. И голос — глу-
хой, далекий:

— Растет хлопец... Скоро •
меня догонит...

Проснулся, а мать радостно
так:

— С Новым годом, сыиок1
Вот Дед Мороз принес тебе
подарок.

Смотрю, а возле меня —
большая еловая шишка. Ду-
шистая и словно золоченая.
В лесу, что возле нашего се-
ла, я таких не видел. Издале-
ка, наверное, принес ее Мо-
роз...

Лишь через иного лет уз-
нал: в ту ночь приходил из
партизанского отряда отец.

Золотые ранеты

Наполнив корзину золотис-
тыми яблоками, она идет на
станцию. А что же ей делать7
На пенсии уже, хозяйства ни-
какого. Были лети, тогда води-
лось, теперь разлетелись. А од-
ной — немного надо.

На станции пристраивается
к женщинам, что повыносилн
фрукты и овощи, всякую
снедь, ожидают поезда.

— Красивые V вас яблоч-
ки,— говорит, окидывая взгля-
дом ее корзину, бойкая, крас-
нощекая молодица.— Меньше
рубля за десяток не просите.

К перрону подходит поезд.
Женщины устремляются к
вагонам.

— Кому огурчиков? Толь-
ко с грядки, еще с росою.

— Початки вареные...
— Ряженку берите, моло-

ко...

А она сидит себе, сложив
на дужке корзины жилистые
руки.

— Что это у вас за ябло-
ки, бабушка? Почем продаете?

Молоденькие, веселые сол-
даты обступают ее.

— Золотые ранеты это,
детки. А какая цена мм?..—
Вздыхает.— Яблоню сажал
мой сынок, Антон. Еще перед
войной Танкистом был...
В танке сгорел... А теперь
внучек мой, как и вы, в сол-
датах. Кудрявый такой, а пе-
вун — в отца весь. Может,
встречали где?.. Да что же
вы стоите? Берите яблочки. А
деньги спрячьте — не обидьте
старуху.

Раздает им в руки, в карма-
ны золотые ранеты.

— Вкусные, сочные. Ешьте
на здоровье. Может, с Мить-
кой, внуком моим, судьба
сведет. Скажите, что, мол, жи-
ва бабушка.

Поезд трогается, пассажиры
бегут к вагонам.

Она стоит на перроне с пу-
стой корзиной. А из вагонов
фуражками, пилотками машут
ей солдаты.

Аистово гнездо

На телефонной столбе мон-
тер Андрей Гудимчик висит
словно дятел. Аистово гнездо
трясет.

— Нашли место, где при-
моститься,— бубнит себе.—
Контролерами линейными уст-
роились.

Со двора выковылял дед
Маркиян.

— А что ты делаешь,
хлопче! Это же святая птица)

— Нам такие контролеры
не нужны,— бросает вниз Гу-
димчик и продолжает гнездо
трясти.

Дед Маркиян топчется во-
круг столба, ударяет о полы
руками. А что ему стоит, Гу-
димчику этому, гнездо сбро-
сить? Разве давно от него все
сады в селе трещали а во-
робьи шарахались?

К столбу подруливает авто-
кран.

— Быстрее разворачивай-
ся,— кричит Гудимчик шофе-
ру,— пока аисты не прилете-
ли!

Он обвязывает гнездо, под-
цепляет его на крюк.

Аистово гнездо, покачива-

ясь, плывет через улицу, к
старому вязу. Кран осторож-
но опускает его на раскиди-
стые ветви.

— Вот теперь порядок!—го-
ворит Гудимчик и закидывает
за плечо монтерские когти.

— Андрюша,— подступает-
ся к нему дед Маркияв,—
слышь, Авдрюша? Заскочил
бы ко мне на минутку. Баба
сливяпочки припасла, ох и
крепкая же!

Гудимчик какую-то минуту
взвешивает.

— Нет, дед, благодарствую.
Не полагается нам. Служба!

Он исчезает за поворотом,
когда из-за хат вылетают аис-
ты. Они кружатся и кружат-
ся над столбом, а потом летят
к старому вязу. Над селом
эхом плывет их клекот.

На пашне

Пашут вдвоем. Петрович в
сам бы справился, да брига-
дир определил ему в науку
Володьку Лымаря. Восемь
классов окончил хлопец, на
механизатора хочет учиться.
В училище зимой пойдет, а
пока что пусть практикуется.

Петрович растолковал ему,
что к чему. Будто смекали-
стый хлопец. Но все равно то
И дело выглядывает тракто-
рист из кабины: как там бо-
розда получается?

Обошел несколько раз поле,
остановил трактор.

— Ну что, помощничек?
Легко идет борозда, плуги не
забиваются?

— Да будто все в норме,
дядя Семен.

Петрович осматривает па-
хоту, берет влажный жирный
комок земли, разминает.

— А пахнет-то как земля!
Чуешь7

Володька и себе берет ко-
мок, нюхает так, что курно-
сый веснушчатый нос мор-
щится.

— А как она пахнет, дядя
Семен?

Петрович снисходительно
улыбается:

— Э, парень, надо не одно
поле вспахать, чтобы УЧУЯТЬ
запах земли... НУ, ПО КОНЯМ!

Василий ЧУХЛИБ.
пос. Украинке,
Киевская область.

Из новых
С Т И Х О В

Потрусь БРОВКА

Лил нам
будь

ГОДУ ГОД П*р*ДМ1
Все свои аладвния_
Будь, май дома. Новый год!
Здравствуй! С днем

рождения!

Ты возник под блеском
звезд.

Со снегами-искрами,
И пойдешь, гак видно,

е рост
Ты шагами быстрыми.

Посодействуем и мм
Твоему движению!
От зимы и до 1имы
Труд — под стать сражению.

На гаданьем встречен па
И ие только чаркою:
Нем от стартовой черты
Курс — е работу жаркую.

С деду к делу приступая —
Чтоб дружить нам с песнею.
Чтоб горячим был. таой май»
Осень — полновесною;

Чтоб диаила вновь эемла
Нивеми и недрами.
Чтоб и шахты, и поля
Снова были щедрыми;

Чтоб вставать крас* домов
В шумной многолюдности—
Наш невод с тобой готов
Одолеть ас* трудности!

А людьми Сою] богат:
Миллионам — здравица!
Есть уж двести пятьдесят,
И еще прибавится.

Будь ж е светлым.
Новый год.

Лишь добро выращивай.
Стань достоин а свой черед
Года уходящего.

Разожги и я дальней мгла
Зори новогодние.
Чтоб дышалось на Земле
Всем краям свободнее.

Чтоб я лучах, а любви,
а труде

Быть сердцам счастливыми.
Чтоб война нигде, нигде
Не гремела а>рывами1.

Ты нам другом верным
будь.

Стань рукой нам правою.
Увенчаем весь м о й путь
Нашей доброй славою.

Перрпел с вслппуггкого
Валентин Корчагин.

Мара ГРИЕЗАНЕ

Секундная /Кшиина
За плечами — рабочий год,
год нелегки! земных забот.
Перед нами такой ж е год —
год велики! земньи работ.
Но у нас миллионы рук.—
потому так тепло вокруг,
потому — все теснее круг.
Человек Человеку — д р у г -
Бой часов уже позади —
эамирае? последний звук...
Топько сердце стучит

а груди:
тук._ тук...
Чу! — секундная тишина.
И встает, как а строю.

Страна.
Вырастает из тишины
Государственный гимн

Страны.
Вырастает внезапно.

ядруг.-
За раскатом плывет раскат—
Человек Человеку — друг.
Человек Человеку — брат.

1974-й: ОТ СТАРТА ДО ФИНИША

Поток сибирской нефти
— Прошлый год был богат для нас

большими событиями,— рассказывает
начальник управления по добыче неф-
ти Глаатюмвньнефтегазв Ф. Ф. НАЗА-
РОВ.— Построен крупнейший нефте-
провод Свмотлор — Альметьевск, на
Сургутской ГРЭС один за другим вве-
дены в строй три энергоблока общей
мощностью 600 тысяч киловатт, в неф-
тяное Приобье пришла железная до-
рога...

В 1973 году Западная Сибирь вы-
шла на первое место в стране по су-
точной добыче нефти. А всего с на-
чала освоении месторождений, то
есть менее чем за 10 лет, сибиряки
дали стране 270 миллионов тонн го-
рючего. Таких темпов развития новых
нефтяных районов не знает ни отече-
ственная, ни мировая практике. Запад-
ная Сибирь стала самой мощной ба-

зой нефтедобывающей промышленно-
сти Советского Союза.

В 1974 году произойдет новое, в пол-
ном смысле слова историческое собы-
тие: по объему добычи Западная Си-
бирь превзойдет ведущий нефтяной
район страны—Татарию: наш коллектив
добудет 116,2 миллиона тонн жидкого
топлива. Из ни! более 60 миллионов
тони даст Самотлор.

Кульминационным моментом сорев-
нования тюменских нефтяников ста-
нет, безусловно, достижение 100-мил-
лионного рубежа. За почетное право
добыть стомиллионную тонну сибир-
ской нефти уже сейчас развертывает-
ся широкое социалистическое сорев-
нование между всеми производствен-
ными звеньями промысловиков.

Для достижения поставленной цели
выполнены обоснованные расчеты,

созданы необходимые заделы. При-
чем не только на 1974-й, но и на за-
вершающий год пятилетки. Дополни-
тельно к тому, что уже сделано, в
1974 году будут введены • эксплуата-
цию три новых крупны! месторож-
дения, пробурено около 700 нефтяных
скважин, построены 1.300 километров
нефтепроводов различного диаметра,
около тысячи километров линий элект-
ропередач, 25 мощных часосныж стан-
ций и много других промышленных
и промысловых объектов. Сибиряки
уверены: рубежи 1974 года будут
взяты, а в 1975 году они дадут стране
не 125 миллионов тонн топлива, как
наметил XXIV съезд КПСС, в значи-
тельно больше.

Многочисленные факты отражают
подвиг тысяч сибиряков, раскрывают

лучшие черты создателей нового энер-
гетического исполина с трены. Вслед
за бригадой А. Швкшина рекорд в 6у-
рении скво'тчИн мостави/! к^эллектив
мастера Г. Левина, а сегодня высший
результат принадлежит бригаде Г. Пет-
рова. Приветствие, посланное коллек-
тиву этой бригады накануне нового
года Леонидом Ильичом Брежневым,
высокая оценка успеха буровиков
вдохновили всех тружеников нефтя-
ного края на еще более упорный,
творческий труд.

Свое обязательство, данное • отве-
те Леониду Ильичу, бригада сдержа-
ла: она пробурила за год 91 тысячу
метров пород и еще оао твердо зая-
вила, что в 1974 году доведет проход-
ку до 100 тЫс ям метров.

Как огромные празднично украшен-
ные елки, светятся в тюменской тай-
ге буровые вышки. Трудовая вахта не
прекращается здесь ни на минуту.
Она продолжалась и в новогоднюю
ночь.
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Большие успехи
стран социализма
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ВАРШАВА. Уходащи» 1973 год ской болпро-советской друасбы,

бы* очень успешным годом. Не-
смотря иа трудности к противо-
речия, в Европе я во всем мире
углубился процесс разрядки
международной напряженности,
произошел прогресс в деле обес-
печения прочного мира н безо-
пасности, ыявил Первый секре-
тарь ЦК ПОРП Э. Терек.

Политика, проводимая страна-
ми социалистического содруже-
ства, и прежде всего смелая,
разумная и дальновидная поли-
тика Советского Союза, проти-
водействующая усилиям сил аг-
рессии, принесла новые важные
результаты в ликвидации конф-
ликтов и превращении земного
шара в свободный от страха и
угроз дом человечества, сказал
он. Польша принимает активное
участие в претворении в жизнь
атой политики. В новом году
вместе с нашими друзьями и со-
юзниками мы будем последова-
тельно продолжать эти действия
во имя нашей отчизны, на благо
социализма и мира.

Э. Герек подчеркнул, что с
точки зрения достижений народ-
ного хозяйства это был хоро-
ший год, ознаменовавшийся но-
выми успехами в акономичеекой
и культурной жизни страны.

В заключение Э. Герск передал
братские поздравления и пожела-
ния нерушимого единства самым
близким друзьям Польши — на-
родам социалистического содру-
жества, а особенно вслиному со-
ветскому народу и его Комму-
нистической партии.

СОФИЯ. 1973 год, заявил
Первый секретарь ЦК БКП.
Председатель Государственного
совета НРВ Т. Живков, останет-
ся в истории человечества как
год поворота от «холодной вой-
ны» к разрядке международной
напряженности. Подписание мир-
ных соглашений по Вьетнаму,
документов, заложивших новые
основы отношений СССР с США
и ФРГ. созыв Совещания по бе-
зопасности и сотрудничеству в
Пиропе, открытиг мирной кон-
ференции по Ближнему Востоку
представляют собой крупные
победы ленинской внешней по-
литики Советского Союза и дру-
гих социалистических стран,
победы мирового социализм»,
прогрессивных и миролюбивых
сил всего мира.

Т. Живиоа отметил, что ухо-
дящий год ознаменовал новый
значительны*) т а г в осуществле-
нии исторических решений X
съезда БКП.

Радостным праздником брат-

ааавил Т. Живков, были дни
дружеского виаита в НРВ Гене-
рального секретаря ЦК КПСС,
Героя Народной Республики
Болгарии, дорогого товарища и
друга болгарского народ* Лео-
нида Ильича Брежнева.

Мы встречаем 197* год, ска-
зал Т. Живков, с непоколеби-
мой верой в правильности пути,
по которому идем. В яйце Со-
ветского Союза и других социа-
листических стран мы имеем
верных союзников и надежных
друзей.

БЕРЛИН. Трудящиеся респуб-
лики, вдохновляемые революци-
онными идеями марксизма-ле-
нинизма и решениями VIII съез-
да СЕПГ, сказал Председатель
Государственного совета ГДР
В. Штоф, добились замечатель-
ных результатов. Еще более вы-
росло и окрепло наше социали-
стическое государство. Сделан
еще один шаг на пути и выпол-
нению заданий пятилетки, к осу-
ществлению главной задачи по
дальнейшему повышению жи <-
ионного уровня населения ГДР.

Еще более, отметил В Штоф,
углубился дружественный союз
ГДР с Советским Союзом, кото-
рый придает нам новые силы и
позволяет г уверенностью смот-
реть в будущее. Все прочнее ста-
новится содружество братских
социалистических стран, каши
народы еще теснее и успешнее
сотрудничают друг с другом.

Поистине историческое значе-
ние, заявил он. имеет тот факт,
что наша социалистическая ррг-
публика поддерживает сейчас
дипломатические отношения со
100 государствами и в соответ-
ствии с нормами международно-
го права занимает достойное ме-
сто в качестве равноправного
члена ООН

ВУХАРЕСТ. В 1973 году был
достигнут новый значительный
прогресс в развитии народного
хозяйства страны, отметил Гене-
ральный секретарь РКП. Предсе-
датель Государственного совета
СРР Н. Чаушеску. Мы добились
больших успехов в развитии об-
разования, науки, культуры и
искусства, повышении матери-
ального и духовного уровня
ж и ж и трудящихся.

Уходящий год. отметил Н. Ча-
ушеску. войдет в историю меж-
дународной жизни как год круп-
ных успехов в борьбе прогрес-
сивных, демократических, миро-
любивых сил. Выл положен ко-
нец войне во Вьетнаме, успешно
началось Совещание по безопас-

и сотрудничеству в Евро-
пе, предпринят целый ряд шагов
по пути международной разряд-
ки, сотрудничества и взаимопо-
нимания между народами.

УЛАН-БАТОР. Предприятия
промышленности, строительства,
транспорта, связи, торговли и
коммунально-бытового обслу-
живания МНР досрочно выпол-
нили плановые задания 1973 го-
да. Достигнут значительный при-
рост поголовья скота, собран
самый большой в истории стра-
ны урожай сельскохозяйствен-
ных культур, отмечается а при-
ветствии ЦК МНРП. Президиу-
ма Великого Народного хурал!
и Совета Министров МНР.

1973 год, говорится в привет-
ствии, был годом дальнейшего
развития и укрепления отноше-
ний дружбы и всестороннего
сотрудничества МНР с Совет-
ским Союзом и другими брат-
скими социалистическими стра-
нами. В результате неустан-
ных усилий и активных дей-
ствий Советского Союза и
других стран социализма, уси-
лий всех миролюбивых сил все
более прочными становятся по-
зитивные перемены, происходя-
щие в международной жизни. В
этом решающую роль играет
последовательная. ленинская
внешняя политика КПСС и пра-
вительства СССР, направленная
на осуществление выдвинутой
XXIV съездом КПСС Програм-
мы мира.

БЕЛГРАД. Президент СФРЮ.
Председатель СКЮ И. Броз Ти-
то сказал, что 1973 год принес
значительные успехи в деле
дальнейшего укрепления единст-
ва многонационального югослав-
ского общества. Завершена рл 1-
рлботка новпй конституции стра-
ны, значительно укрепился в
организационном и идейном от-
ношении Союз коммунистов
Югославии. И. Броз Тито приз-
вал всех коммунистов страны
продолжать наступательную

- борьбу за упрочение позиций
СКЮ. за выполнение его про-
граммы

Президент СФРЮ сказал, что
в будущем году предстоит ре-
шить ряд важных проблем в эко-
номике, увеличить производство,
поднять производительность тру-
да.

Касаясь международных собы-
тий в истекшем голу, он под-
черкнул, что прогрессивные си-
лы в мире еще больше укрепи-
лись, усилилась борьба народов
за независимость, за мир и со-
циализм, сделан значительный
шаг по пути к разрядке напря-
женности, особенно в Европк.

(ТАСС, 31 декабря).

К О Н Т А К Т Ы Б У Д У Т
К Р Е П Н У Т Ь

БОНН, 31. (ТАСС). Деловые
связи ФРГ с Советским Союзом
и другими социалистическими
государствами будут расши-
ряться и в наступающем 1974 го-
ду, подчеркнул министр хозяйст-
ва ФРГ Ганс Фридерихс в
статье, опубликованной в эконо-
мическом бюллетене «Нахрихтсн
фюр ауссенхандельо. «Федера-
тивная республика,— отметил
он,— должна решительно ис-

пользовать открывшиеся благо-
даря нормализации отношений с
восточными соседями возможно-
сти экономического сотрудниче-
ства между Востоком и Запа-
дом».

Г. Фридерихс подчеркнул
взаимовыгодный характер дело-
вых свян-й с Востоком. Сотруд-
ничество с социалистическими
странами, указал он, ведет к
укреплению взаимопонимания с
ними.

ДЕКРЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛИМА. 31. (ТАСС). Перуан-

ское правительство издало дек-
рет о переходе в собственность
государства крупнейшей горно-
рудной компании страны «Серро
де паско коппер корпорейшн»,
филиала одноименного амери-
канского концерна. Это решение
принято в соответствии с поли-

тикой правительства Перу, на-
правленной на возвращение
стране ее природных богатств

Декретом, подписанным пре-
зидентом Хуаном Веласко Аль-
варадо, в стране создается госу-
дарственная компания, в веде-
ние которой передаются асе
предприятия национализирован
ной корпорации.

Ракетный обстрел
ХАНОЯ, 31. (ТАСС). Как со-

общает агентство АКИ, силы ос-
вобождения Камбоджи дважды
обстреляли вчера Пномпень
122-миллиметровыми ракетами.

Ц И С Т О Е небо, ярко голубое
ж декабрьское и б о Вьетяа-

ма, чуть-чуть подеряутое не-
ЛВИЖ1МЫМИ жемчужными пе-
ристыми овлвкама, аежаю ро-
зовеющими иа рассвете и под
вечер... Любуешься щ вика*
не налюбуешься им: какое
счастливое душевное удовле-
творение и какую радость за
людей, живущих иывтче пол
столь тихим и спокойным ве-
бом, испытываешь, вспоыавая
о той долгой и дьявольски
т я ж к о ! поре, когда в этом са-
мом небе натужно выли мото-
ры чужих самолетов, когда из-
за этих самых облаков сыпа-
лись бомбы, а ощетинившаяся
земля отвечала им снарядами
и рпкетами, и небо рвалось в
клочья.

Мне довелось побывать во
Вьетнаме в самом начале э т о !
долгой, поистине зверско!
воздушной войны, которую
Соединенные Штаты начали
5 августа 1964 года, атаковав
без предупреждения вьетнам-
ские города. Восемь с лиш-
ним лет продолжалась она. И
вот теперь я снова здесь —
брожу по знакомым улицам
Ханоя и Хайфона, толкую с
знакомыми людьми, присталь-
но вглядываюсь в облик этой
поистине удивительной стра-
ны,— какая огромная сила во-
ли, какое мужество потребова-
лись ее народу, чтобы про-
жить все эти голы в клокочу-
щем огненном аду!

«Мы вбомбим Вьетнам в
каменный век»,— похвалялся
олин нелвлекий американский
генераи с мохнатой ДУШОЙ
троглодита. Только у людей,
живущих по канонам камен-
ного века и не видящих даль-
ше своего носа, мог родиться
ТАКОЙ зверский замысел. Но
Демократическая Республика
Вьетнам жила, жнвет я будет
жить по законам социалисти-
ческого века, к ТОМУ же она в
семье братских стран не о л и
нока, и вся необходимая по-
мощь ей была и будет обес-
печена. Вот почему сейчас
над нею — чистое небо, и но-
вый. 1974 гол она встречает
весело и радостно, хотя лол-
гяя-лолгая изнурительная вой-
на, конечно, оставила тяжелые
следы.

Г 1 Е М Л Я на полях Вьетнама
** была изрыта воронками,

нашпигована осколками,— на-
до было ее вылечить. Мосты
были разрушены,—надо было
их восстановить Паровозы бы-
ли расстреляны,— надо было
их отремонтировать. Дороги
были перепаханы бомбами,—
надо было по СУТИ дела про-
кладывать ях заново.

Люди живут пока еще тяж-
ко. На счету каждый донг и
каждое су (так именуются
пьстнамские деньги). М а ю
еды. Мало одежды. Це1ые
кварталы сровнены с зем-
лей.— разбиты жилища, боль-
ницы, школы. Но каков неис-
тощимый оптимизм светится в
глазах этих людей, ЧУВСТВУЮ-
ЩИХ себя победителями! И
как много они уже успели
сделать!..

Однако впереди работы еще
больше. Об этом напомнил на
днях Первый секретарь Ц К

ЧИСТОЕ НЕБО ВЬЕТНАМ
СЕГОДНЯ

1 . •

Партии трудящихся Вьетнама
Л е Зуап, проводя в провинци-
ях Намха и ТхайАинь беседы
о новых задачах ДРВ.

— Северный Вьетнам,—
сказал он,— вступает в новый
период, требующий от вьет-
намского народа отдать все
силы делу восстановления и
развития зковомики.

Со времени подписания па-
рижского соглашения, поло-
жившего конец американской
воздушной волне против Де-
мократической Республики
Вьетнам, прошло всего лишь
около гола — срок небольшой.
И все же, все же... Узнаю и
не узнаю Ханой — он все тот
же, каким его увидел в апре-
ле 1965 года,— полтяяутый,
словно солдат в строю.— но в
то же время по-новому лири-
ческий, жизнерадостный.

У О З Е Р А Возвращенного
меча идет оживленная

торговля цветами — гладиолу-
сы, хризантемы, розы в изо-
билии. У входа в театр и ки-
но толпы людей, уйма мо-
лодежи. Вечером город ярко
освещен. Гирлянды ярких раз-
ноцветных лампочек украшают
петли пальм и раскидистых
тропических деревьев — это
иллюминация в честь прибыв-
шей делегации Верховного Со-
вета СССР А давно ли интер-
венты похвалялись, что раз-
били все электростанции Вьет-
нама?..

— Вьетнам заново выра-
стает из земли, как перера-
стает трава на поле, сожжен-
ном напалмом,—эти слова
поседевшего журналиста, ра-
ботавшего в Ханое под бомба-
ми зловещих «В-52» в тра-
гические декабрьские дни
1972 года, часто вспомина-
лись мне в эти дни. Действи-
тельно, процесс возрождения
этой страны развивается не-
удержимо,— вы замечаете это
с первой же минуты, когда БЛШ
самолет, завершив длящийся
24 часа оерелет из Москвы,
приземляется па обновленной
посадочной полосе аэродрома
Зялам, который год назад был
перекопан до основания аме-
риканскими бомбами.
• Несколько километров от
новенького здания аэропорта,
которое выросло рядом с ис-
кореженным ангаром, в спра-
ва, среди хаосе скрученных
балок и изрешеченных оскол-
ками вагонов, вы видите мощ-
ные бетонные колонны — это
сооружается новый вагоноре-
монтный завод. А пока что ра-
бота кипит во временных це-
хах, сооруженных из бамбука
и циновок, под соломенной
крышей. Сверкают на солнце
обкатанные рельсы. Бойко
свистит паровоз,— тащит

длинный товарный состав. А
вот и знаменитый двухкило-
метровый мост через реку
Красная — трижды его сокру-
шали американские бомбар-
дировщики, и трижды он воз-
вращался в строй...

| | Р Е Д С Е Д А Т Б Л Ь адмииист-
-**' рагивного комитета Ханоя
Чая Зуй Хынг, поистине не-
утомимый человек, бессменно
занимающий этот пост с мо-
мента провозглашения незави-
симости Вьетнама, рассказы-
вал, потчуя делегацию Вер-
ховного Совета СССР банана-
ми и мандаринами свежего
урожая:

— За двенадцать суток в
декабре прошлого гола аме-
риканская авиация сбросила
на Ханой 40.000 тонн бомб.
Было разрушено свыше
400 тысяч квадратных метров
жилья. 80 школ, 9 больниц.
В окрестностях города вся
земля на площади в 1.500 гек-
таров была испещрена ворон-
ками до такой степени, что ее
нельзя было обрабатывать.

— А теперь, как вы видите,
город живет нормальной
жизнью,— продолжал предсе-
датель административного ко-
митета.— Полным ходом ра-
ботают предприятия,— при-
рост промышленного производ-
ства в 1973 году составил 21
процент. Воронки на полях во-
круг города мы давно заровня-
ли, ирригационные системы
восстановили и за год собрали
два урожая. Для людей, поте-
рявших свои лома, сооружены
временные жилища из бамбука
и циновок. Кроме того, пост-
роены капитальные жилые ло-
ма общей площадью в 16 0 0 0
квадратных метров. Времен-
ные здания сооружены и вмес-
то разрушенных школ. Но мы
уже начали строить из кирпи-
ча четыре новых школьных
здания. Всего у нас уже учат-
ся в школах .120.000 детей...

Г Р Р И С Т А двадцать тысяч
л школьников в Ханое? Ус-
лыхав ату цифру, я вдруг по-
нял, чем же было продиктовано
ощущение какой-то необычной
новизны впечатления от этого
города по сравнению с 1965
голом: его вызвали ребятиш-
ки, их звонкий гомон, похожий
на мелодичный птичий щебет:
на улицах их теперь превели-
кое множество, и это может
показаться удивительным в
стране, которая непрерывно
воевала вот уже три десяти-
летия.

Как я мог забыть, что я
апреле 1965 года в городе по
сути дела не было ни одного
ребенка? Все дети были вы-
везены в отдаленные дерев-
ни и размещены в крестьян-
ских семьях — страна спаса-
ла своих детей, свое будущее.
И вот сегодня вчерашние под-
ростки стали рабочими, кре-
стьянами и солдатами, вче-
рашние лети стали полростка-
ми, вчерашние младенцы —
вот лтпми забавными черно-
глазыми ребятишками, кото-
рые потрясают бумажными
красными флажками и кричат
во все горло: «Лемсо! Ленсо!»
(«Советский Союз! Советский
Спюз1»), приветствуя совет-
скую делегацию. .1 насте ли
вы, что, несмотря иа долгую-
долгую ВОЙНУ, невзирая на
все американские бомбарди-

ровка, население Вьетнама ве
только ае сократилось, ио,
наоборот, выросло?.,

| | ОД ЧИСТЫМ вебом Ха-
•**- воа людям хорошо рабо-
тается. Нас познакомили с
текстильщицей Чан Тхи Ким
Зуиг, статной, ясноглазой мо-
лодой женщиной с аауиитель-
воя пышной кого!, спускаю-
щейся ниже колеп. Оаа—удар-
вица производства, член пар-
тии, депутат Национального
собрания. Представляет я нем
коллектив фабрики имена
8 Марта, которую Зунг вместе
с другими строила своими ру-
ками—была камеящипей, по-
том стала учиться работать на
ткацком станке, стала масте-
ром своего дела. Американцы
разрушили фабрику. При-
шлось на время снова стать
строителем, а потом опять
взяться за ткацкое лело. Зунг
работала когда-то на четырех
станках, потом на восьми, по-
том на двадцати, на двадцати
четырех и лаже на тридцати.

— Наша Гаганова,— гово-
рят о не!, тепло улыбаясь, ее
коллеги по Национальному со-
бранию. Оказывается, узнав о
примере советской .ткачихи
Гагановой. Зунг сама перешла
в отстающую бригаду я выве-
ла ее в передовые. План 1973
года она выполнила за 75 дней
до срока....

Сколько таких работящих,
скромных, но уверенных в
своих силах людей видели мы
в эти дни и в Ханое, и в Хай-
фоне, в п шахтерской провин-
ции Куангнинь, в в сельскохо-
зяйственном кооперативе с ли-
рическим названием Иен Зю-
е н , — что значит Спокойная
Красота — и это, действитель-
но, краснвсПшпй уголок при-
роды близ Ханоя.

В кооперативе Иен Зюея
всего лпести гектаров пахот-
ной земли, и нет никакой ме-
ханизации, но У 1.146 кресть-
ян — членов этого кооперати-
ва — поистине золотые руки,
и они ухитрились снять в 1973
голу с каждого гектара за два
урожая 74 пентнера риса и
вдобавок к ЭТОМУ по 28 пент-
яероп... рыбы, которая нагу-
ливает свой вес на полях, за-
литых водой, пока растет рис.
Кроме того, их свиноферма
слала государству в этом году
80 тонн мяса.

Я С Л У Ш А Ю рассказ пред-
седателя правления коопе-

ратива Нгуен Ван Тхюи, сухо-
парого, жилистого крестьяни-
на, в прошлом партизана, вое-
вавшего еще с французскими
колонизаторами, и поражаюсь
тому, как быстро и с каким
воодушевлением он и его
друзья переключились на вы-
полнение мирных задач. Ведь
еще недавно это селение с та-
ким мирным названием Спо-
койная Красота было перед-
ним краем в войне против
американской авиации. Здесь,
на ближних подступах к Х а -
ною, бушевал огненный ура-
ган: на крохотное селение упа-
ло несколько сот бомб, его
буквально сровняли с землей.

Но люда выжили. Они в*
прятались от америкаасяях
самолетов — нет. Они вместе
с зенитчиками, прикрывавши-
ми подступы к Ханою, вела
огонь но самолетам нз своих
пулеметов в винтовок и, слу-
чалось, сбивал» самолеты. От-
личившиеся а боях и в труде
крестьяне награждены. Сей-
час они уже ве выхолят ва
поля с винтовкой за плечами,
как ата приходилось делать
до января 1973 года. Но эта
люди не разучились стрелять
и готовы, если потребуется,
снова мяться за оружие, что-
бы защитить свои Спокойную
Красоту.

11̂  С Л И потребуется... Д а , ее-
1 т потребуется! Демокра-

тическая Республика Вьетаам
сумеет в впрель постоять за
себя, чтобы сохранить свое
небо таквм ж е чистым, каким
оно было до 5 августа 1964 го-
да и каким оно свова стало
в январе 1973 года. В этом
мы лишний раз убедились, по-
сетив на боевых позициях
Н - С К У Ю часть зенитной ракет-
ной обороны. Ракетчики отлич-
но овладели поистине грозной
техникой и бдительно стоят ва
страже подступов к своей сто-
лице.

Нас тепло приняли в доми-
ке из бамбука и циновок, где
стоит знамя части, украшен-
ное изумительным созвездием
орденов «За боевые заслуги» а
«За боевые успехи» всех трех
степеней Добавлю попутно ОД-
НУ деталь, важную для пони-
мания лирической души вьет-
намского народа: а длинном
списке наград, заработанных
частью, в одном ряду с орде-
нами а красными знаменами,
врученными ей Национальным
собранием, значатся и два
букета аистов, преподнесенных
зенитчикам президентом рес-
публики...

А награждать было за что:
эта часть сбила очень боль-
шое количество американских
самолетов, и в том числе толь-
ко в декабре 1972 гола 13 «ле-
тающих крепостей» «В-52».
Командир подразделеяня Нгу-
ен Ван Фьет. ва кителе кото-
рого красуется звезда Героя
вооруженных сил, сбил в па-
мятны! час первою налета
«В-52» ва Ханой первый же
аз нвх.

' 1 Е Н И Т Ч И К И а сейчас отта-
* ' чивают свое мастерство.

Мы побывали ва ах команд-
ном пункте, в этой воинской
святая святых: офицеры и сер-
жанты вели учебный «бой» с
воображаемым «В-52», ловко
манипулируя сложнейшими
электронными механизмами.
А в ДВУХ шагах отсюда бое-
вой расчет могучей ракеты
тренировался. отрабатывал
быстрейшее приведение своей
техники в боевую готовность.

Высокое небо под Ханоем в
этот час было чистым и ярко-
голубым. Город жил и рабо-
тал спокойно.

Ю. ЖУКОВ.
Ханой-—Хайфон—ХонгаЙ.

С Н О Й Л Е
4> В К А Н У Н НОВОГО ГО

ДА ва белградской судоверфи
•Тита» окончилось строи-
тельство е т е одного речного
суди» для Советского Союза.
Суану лалв имя «Парти-
зан». Одновременно здесь
глушен ив воду морской бук-
сир, также построенный по со-
ветскому аакаау.

4> В Ф О Н Д К О М И Т Е Т А СО-
Л И Д А Р Н О С Т И С Ч И Л И пере-
дали 25.000 франков предста-
вители муниципального гове-
та французского города Д ы п п .

4> ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П Р &
П О Д А В А Н И Е ролного языка
включено в учебную програм-
му начальны! шкод пятяр ав-

тономных государств Бирман-
ского Союза.

ч> В Р Е З У Л Ь Т А Т Е ЗАБА-
СТОВОЧНОГО Д В И Ж Е Н И Я В
И Р Л А Н Д И И аа оариоа с яв-
варя оо свитябрь 1973 гола
потеряно 120 тысяч человв-
ко-днен. сообща» гавота «А*
раш тайме».

« ПРОЦЕСС монополи.
З А Ц И И П Е Ч А Т И продолжа-
ется а Соединенных Штатах.
В Нью-Йорк* объявлено о
том, что одян из крупневших
газетных трестов Скриппс-Го-
•ара купая выходящую в ка-
лифорнийской городе Фуд-
лертон ежедневную газету
•Лейла иыос трнбюв».

4> СВЫШЕ ОДНОГО М И Л
Л И О Н А фунтов стерлингов,
выплаченных по фальшивым
чвкам. свасывают а 1973 году
а графу потерь английски»

* Т Е К С Т И Л Ь Н А Я П Р О
М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь ФРГ всту-
пила в 1973 году в полосу са-
мого тяжелого аа послевоен-
ное время кряааса. С июля по
октябрь 1973 года а стран» ра-
•оралось 300 предприятий тек-
стильной в швейной промыт-
ленносгв.

ф ЧЕРЕЗ П А Р И Ж С К И Е
АЭРОПОРТЫ а 1973 году
проследовало воле* 17 калла-
овов пассажиров. Эта пафра

на шесть процентов выше, чем
в прошлом голу. По интенсив-
ности пассажирская перево-
зов Париж стовт на втором
месте в Западной Европе —
поел* Лондона.

Ч> НАРОДНОЕ СОВРАНИЕ
Арабской Республики Египет
уполномочило министерство
нефта • минеральных ресур-
сов заключить с- америкписки-
мв компаниями «ЭССО» и
«Мобил* контракты на сумму
а 202 миллиона долларов сро-
ком на 10 лет. Эти ком-
пании будут участвовать в по-
исках в добыче аефтв в Егип-
та.

— ТАСС.

ТРАДИЦИИ, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗАЮТ
Н О В О Г О Д Н И Е Р А 3 Д У М Ь Я

Перед самым рождеством
я сказал жене, что собираюсь
пойти к торгующему по сосед-
ству зеленщику, чтобы купить
у него традиционную рождест-
венскую елку.

— М и н у т к у , — остановила
меня жена, когда я был уже
в дверях. Я задержался, а ме-
жду нами завязалась дискус-
сия по поводу елок — были ли
они действительно необходи-
мы, ала нет. Ведь ваши дети
давно выросли.

У меня не было никаких ар-
гументов в защиту елки, за
исключением того, что она
была частью вашего традици-
онного рождественского празд-
ника, который был мне очень
дорог. И я решительно на-
строился на то, чтобы приоб-
рести елку, независимо от то-
го, стали наши дети взрослы-
ми илв нет.

...Традиции отмирают с тру-
дом. И а убедил жену, что
рождество в этом году без
надлежащего дерева ве будет
рождеством.

' — Придется заплатить за
нее дороже,— вреду предела
мена она. Я так и предпола-
гал, потому что все цевы в
Англии бешено подскочила.
И т а к , я отправился в сосед-
нему лавочнику, где обычно
покупал елку, а попросил его
продать мне такую ж е елку,
как всегда,— ве очень боль-
шую в не очень маленькую,
с густыми ветками и т. д.

Лавочник вежливо выслу-
шал меая и покачал головой.
•«Простате, сэр,—сказал о н , —
во в этом году мы ве торгу-
ем елками».

— Почему же?
Я звал, что н он, и его отец,

• его дед торговали рождест-

венскими елками в течение се-
мидесяти лет.

— Потому, что оаи не съе-
добны,— ответил он.

Я засмеялся, хотя его слова
были далеки от хорошей шут-
ки Но он, оказывается, и ве
собирался шутить.

— Согласно новому налого-
вому закону,— сказал о н , —
елка подлежит налогообложе-
нию, потому что ее нельзя
с-ьссть.

Закон, который ов вмел в
виду, — это новая система об-
ложения десятипроцентным
налогом всех продаваемых то-
варов, за исключением про-
дуктов питания в некоторых
других товаров. Правитель-
ство, таким образом, со всей
серьезностью постановило, что
рождественская ель подле-
жит десятипроцентному на-
логообложению, потому что
она не съедобна. Лавоч-
ник мог бы продать мне ел-
ку, удержав налог, но, по
его словам, он не хотел прохо-
дить через бумажную волоки-
ту ради нескольких елок.

Для него это стало концом
традиция, как это могло ока-
заться концом традиция в
для меня, если бы я вс от-
правился дальше и не нашел
бы лавочпика, который не от-
казался от этой традиции,
хотя ему для этого в приш-
лось уплатить налог.

Возвращался домой с испор-
ченным настроением. Моя
ж е жепа нисколько не удиви-
лась. Почти каждый деиь она
приходит домой, жалуясь на
рост цев. А во время приго-
товления рождественского пи-
рога и пудинга она выложи-
ла на стол все необходимые
для этого продукты и спроси-

ла мсвя, сколько, по-моему,
асе это могло стоить. <Не об-
ращай внимания, дорогая,
ведь это же рождество»-,—вот
все, что я смог сказать.

Именно эти слова раздава-
лась а этом году в Англии
поч1и в каждой семье. К а к же
иначе можно было доставить
себе радость? Меня же это за-
ставило поразмышлять о том,
что происходит с нашими ста-
рыми английскими традиция-
ми — ве только с добрыми
традициями, но и с дурными,
с традициями государствен-
ными и вародными, парла-
ментскими и финансовыми,
юридическими и многими дру-
гими.

Еще несколько лет назад,
например, солдаты, охраняю-
щие королевскую резиден-
цию — Букипгемский дворец
в Лондоне,—стояли на карау-
ле перед огромными железны-
ми воротами. В красных мун-
дирах, в высоких медвежьих
шапках, простаивающие по
стойке «смирно» часами, они
всегда привлекали внимание.
Но растущее из гола в год
число туристов привело к то-
му, что королевские гвардейцы
стали объектом нясмешск и
издевок. Один молодой амери-
канский турист очистил од-
нажды банвв и васалил его на
острие гвардейского штыка.
Еще одна туристка, чтобы до-
казать, что она может заста-
вить гвардейца заговорить,
наступила ему на палец. И она
действительно добилась своего.
Гвардеец (двигаться и гово-
рить которому запрещено) по-
солдатски зло пыругался, в ре-
зультате чего ва его долю вы-
пало немало неприятностей.
Однако все в стране, начиная

от королевы в кончая мной,
были на стороне солдат. В кон-
це концов, чтобы защитить
гвардейцев от туристов, их по-
ставили за воротами.

Хорошо или плохо, во тра-
диция для Англии становится
весьма прибыльным делом с
точки зрения туризма Все, от
королевских процессий и сме-
ны караула до лондонского
Тауэра, Стратфордва-ЭЙ-
воне, Вестминстерского аб-
батства, парламента и т. л.,
ежегодно привлекает внимание
миллионов туристов. Сейчас
такого рода традиции все ча-
ще связываются с бизнесом.
Но чем больше они ассоции-
руются с леныами, тем боль-
ше теряют значимость для са-
мого английского народа.

Что касается традиций, то
по существу имеются и более
важные аспекты. Постепенно
падает роль в нашей жизни
парламента. Сейчас многие в
Вестминстерском дворце при-
знают, что парламент по-
степенно теряет спою тради-
ционную роль органа, управ-
ляющего страной. Все чаще
и чаще дела Англии решают
не парламентарии, а чинов-
ники и технические советни-
ки, банкиры в юристы в ко-
митетах вис парламента. Все
чаше в чвще мы оказываемся
перед лицом свершившегося
факта. В связи с появлением
за пределами парламента
«мозговых трестов» и специ-
альных советников банкиров и
бизнесменов, диктующих ка-
бинету, какого политического
курса следует придерживаться
стране, сводится на нет даже
традиционная «кабинетная»
система (внутрилравитель-

ственяый комитет). Англий-
скому министру финансов мо- ;

гут давать указания по пово-
ду того, какого ему придер-
живаться курса, даже «цюрих-
ские гномы» (швейцарские
банкиры-миллиардеры), и, как
правило, ов слушается их.

Еще более пагубным для на-
шей парламентской традиции
является ваше членство в
«Общем рынке». Сегодня не-
которые законы а законода-
тельные акты нашего парла-
мента формулируются людь-
ми, которые лаже пе живут
в Англии. Все чаще и чаще
нам присылают инструк-
ции из «Европы». Предпола-
гается, что в ЕЭС имеется
«парламент» Но даже самые
ярые его сторонники вряд ли
могут предположить, что он
обладает реальной властью.
Властью в «Общем рынке»
облечены неизвестные лица в
комитетах, которые ни в коей
мере не подотчетны парламен-
ту. Таким образом, наша соб-
ственная «парламентарная де-
мократия» выхолащивается.

Под угрозой находится да-
же хваленое и традиционное
«британское правосудие».
Один из ответственных деяте-
лей ассоциации юристов за-
явил недавно, что решения,
принимаемые «Общим рын-
ком», наносят удар по бри-
танскому правосудию и бри-
танской юридической систе-
ме...

Наша традиционная денеж-
ная система уже претерпела
изменения, став десятичной
Наши дюймы и футы стали
сантиметрами и метрами. У
нас больше нет пинт, у нас те-
перь есть литры. Когда-то
чашку хорошего английского

чая можно было получить В
одном из многочисленных ма-
газинчиков, тор|ующих чаем
на любой торговой улице Лон-
дона. Но они исчезли, а вме-
сто них полнились «кафете-
рии». Для производства наше-
го английского пива, пользую-
щегося широкой известностью,
теперь настолько широко при-
меняется химия, что пришлось
создать организацию, высту-
пающую в защиту подлинных
вкусовых качеств английского
пива. (Это безнадежно, так
как большинство крупнейших
пивоваренных заводов обязано
своим существованием веду-
щим финансовым ломам и спе-
кулянтам имуществом, кото-
рые больше заинтересованы в
том, чтобы делать не хорошее
пиво, а деньги). Старый анг-
лийский ростбиф сейчас, на-
столько доро(, что он стал
роскошью, регулярное его по-
требление доступно только
богатым. Для всех же ос-
тальных, по свидетельству пе-
чати, заготавливается мясоза-
менитель — соевые бобы, про-
пущенные сквозь ткацкие
станки фирмы «Куртолдс»,
что делает их похожими иа
кусок шерсти.

Я бы мог продолжать до
бесконечности. Многие из тра-
диций, формирующих паше
личное и общественное пове-
дение, нелепы. Но некото-
рые из них — хорошие тради-
ции. Некоторые отражают с
трудом завоеванные народом
права, которые стали состав-
ной частью поведения и вку-
сов англичан.

Таким образом, рождест-
венская елка для меня — это
возможность хотя бы на не-
много уйти от реальности. Я
не могу ее съесть, но она, по
крайней мере, может принести
мне радость, лаже если за нее
и пришлось уплатить десяти-
процентный налог.

Джеймс ОЛДРИДЖ.
Английский писаталь.

Лондон,

«СОЛИДАРНОСТЬ -
НАША ОПОРА»

I
ГАВАНА. 31, (ТАСС). Выступая • провинции Камагугй

птред участниками мангвров Революционных вооруженных
сил Кубы, то* Фидель Кастро 1аявия: В тот чае успехов
и побед кубинского народа мы выражаем Советскому Союзу
нашу признательность и бесконечную благодарность.

Фидель Кастро напомнил, что идеи и течения все больше
тяжелое для кубинской рево-

люции чр-мя. время экономиче-
ской и пиитической бпокалы,
установленной империализмом,
Совгтгкий Союз помог револю-
ционней Кубе выстоять, протя-
нув щедрую бескорыстную руку
друга.

К настоящему времени, под-
черкнул Ф. Кастро, благодаря
помощи СССР Куба смогла оснас-
тить твою армию самым совре-
менным вооружением, которое
безотказно служит делу защиты
первой социалистической рево-
люции в Латинской Америке.

Премьер-министр отметил вы-
сокий пшитический и идеологи-
ческий >ровень рядового и офи-
церского состава РВС. воспитан-
ного 9 пух? мьрксизмп-лениниэ-
ма и интернационализма.

Отметив, что прогрессивные

больше прокладывают себе до-
рогу в Латинской Америке,
Ф. Кастро снизал, что нацио-
нальные правительства с подлин-
ным достоинством и с полным
сознанием своего суверенитета и
независимости решительно го-
ворят «нет» империализму. В ка-
честве примера он привел пра-
вительства Перу, Мексики, Па-
намы, Ямайки, Барбадоса, Три-
нид.1Да и Тобаго и Гайаны.

Наша страна, опираясь на со-
лидарность всего социалистиче-
ского содружества, и в первую
очередь Советского Сохла,
идет вперед, трудится, развивает
свою экономику, укрепляется в
политической и военной сферах
Мы можем спокойно смотреть в
будущее, подчеркнул тов. Фи-
дель Кастро в заключение.

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА
БЕРЛИН. 31. (ТАСС). Гер-

манская коммунистическая пар-
тия считает своей первостепен-
ной задачей способствовать то-
му, чтобы придать необратимый
характер положительным пере-
менам в Европе, в отношениях
между ФРГ и социалистическими
государствами, заявил Председа-
тель ГКП Герберт Мис, высту-

пая по телевидению ГДР. Гер-
манская коммунистическая пар-
тия, сказал Г. Мис. выступает
за осуществление договора меж-
ду ФРГ и СССР а соответствии
с его духом и буквой, за выпол-
нение договора об основах отно-
шений между ФРГ и ГДР. за
развитие деловых отношений с
ГДР.

ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШИЛИСЬ
ВАШИНГТОН, 31. (ТАСС).

Американская общественность
приветствует разрядку напря-
женности в отношениях между
Советским Союзом и Соединен-
ными Штатами. Подавляющее
большинство американцев счита-
ет, что в результате перемен в
отношениях между двумя круп-
нейшими державами перспекти-
вы сохранения мира во всем ми-
ре улучшились.

По данным опроса обществен-
ного мнения, проведенного служ-
бой Л. Хэрриса, которые опубли-
кованы в предновогоднем номе-
ре газеты «Вашингтон пост»,
69 процентов американцев счи-
тают, что Советский Союз и Со-
единенные Штаты «могут до-
стичь долгосрочных соглашений,

которые помогут сохранить
мир*. На вопрос, улучшились ли,
по их 10немню, советско-амери-
канские отношения по сравне-
нию с тем, какими они были
пять лет назад, свыше половины

опрошенных ответили'«да».
91 процент американцев вы-

ступает за то, чтобы СССР и
США способствовали урегулиро-
ванию ближневосточного конф-
ликта. 75 процентов опрошенных
заявили, что они будут привет-
ствовать соглашение между дву-
мя державами о взаимном со-
кращении численности войск в
Центральной и Западной Европе.
72 процента американцев (про-

тив 16) выступают за расширение
торговли между СССР и США.

О П у б А
ХАНОЙ, 31. (ТАСС), 'газета

•Куан дой нян чан» опубликова-
ла сегодня ноту военной делега-
ции ВРП РЮВ в- международ-
ной комиссии по контролю и на-
блюдению с просьбой исмедлен-

и к о в а н а н о т а
но направить представители ко-
миссии я районы, контролируе-
мые ВРП РЮВ, чтобы провести
расследование бомбардировок
сайгонехой авиацией района Ран-
гранг в провинции Бьснхоа.
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КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА.международная информация

корреспонденты ПРАЦДЫ И ТДСС передаю!

НЕУТОМИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В О И М Я М И Р А

БРАТИСЛАВА, 3 1 . (ТАСС). В
статье об итога» 1973 года бра-
тиславская «Правда» подчерки-
вает историческое значение ак-
тивной, инициативной междуна-
родной политики КПСС, отме-
чая неустанную работу Полит-
бюро ЦК КПСС и большой лич-
ный вклад товарища Л. И. Бреж-
нева в обеспечение прочного ми-
ра во всем мире.

«Товарищу Брежневу за ви-
дающиеся заслуги в борьбе за
сохранение и укрепление мира
была вручена международная
Ленинская премия «За укрепле-
ние мира между народами»,—
пишет газета.— Руководители
коммунистических и рабочих
партий социалистически! стран
на своей встрече в Крыму 30 и
31 июл» 1973 гола также высоко
оценили ленинскую внешнюю по-

литику КПСС • яичный вклад
товарища Л. И. Брежнева в осу-
ществление этой политики.

Точно так же и Всемирный
конгресс миролюбивых сил, про-
ходивший а Москве, выразил
всеобщее мнение о том, что
Л. И Брежнев приложил наи-
большие личные усилия • реше-
ние проблем, волнующих все че-
ловечество».

Однако, отмечает брати-
славскаа «Правда», не только
эти наиболее авгоритетные орга-
ны и организации высоко оценили
личный вклал Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС в укрепление
мира и мирного сосуществования.
Миллионы людей на всех конти-
нентах единодушно признают,
что благодаря виергичной дея-
тельности Л. И. Прежнева реше-
ны многие международные про-
блемы, что тот вклад, который

вайе Геирмьны* секрета)» ЦК
КПСС • соответствии с линией
КПСС, укрепил мирные тенден-
ция на пашей планете.

Мандат мирной Программы
XXIV съезда КПСС и политики
мирного сосуществования госу-
дарств с различными социаль-
ными системами был той наибо-
лее выразительней верительной
грамотой выдающегося советско-
го государственного деятеля для
нанесения международных визи-
тов и проведения переговоров
на самом высоком уровне. Бла-
годаря этим визитам происходил
поворот от «холодной войны» к
опасной напряженности к разум-
ным совместным усилиям по ук-
реплению мира я развитию вза-
имного сотрудничества. Пере-
говоры, которые вел в истекаю-
щем году Я. И. Брежнев с госу-
дарственными деятелями других
стран, являются доказательст-
вом того, какой обширный
фронт занимает мирное наступ-
ление КПСС в борьбе за оздо-
ровление международной обста-
новки.

Пресс-конференция Индиры Ганди
ДЕЛИ, 31. (ТАСС). Выступая

на пресс-конференции па слу-
чаю Нового года, премьер-ми-
нистр Индии Индира Ганди вы-
соко оценила итоги недавнего
визита в Индию Генерального
секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нева. Глава индийгкого прави-
тельства, в частности, заявила:
«Визит выдающегося руководи-
теля дружественной страны, Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева явился одним из
важнейших политических сойы-
тий уходящего 1973 года как
с точки зрения илдийско-совет-
ских отношений, так и с точки

зрения событий во всей Азии.
Народ Индии оказал исключи-
тельно теплую встречу Л. И.
Брежневу. Мы считаем, что ви-
зит советского руководителя Оыл
полезным и успешным как в по-
литическом, так и в экономиче-
ском отношении».

Совершенно очевидно, что
плодотворные результаты индий-
ско-советских переговоров отве-
чают интересам обеих наших
стран, продолжала Индира Ган-
ди. В результате осуществления
подписанных в ходе визита
Л. И. Брежнева документов ин-
дийская экономика будет в зна-

чительной степени укреплена,
а индийско-советское экономиче-
ское сотрудничество будет ус-
пешно развиваться на взаимовы-
годной основе.

Премьер-министр подчеркнула,
что индийско-^советские отноше-
ния основываются на принципах
взаимной выгоды, добрососед-
ства, невмешательства ко внут-
ренние дела, равенства и уваже-
ния. Она выразила самые теп-
лые чувства в адрес советского
народа и пожелала ому благо-
получия и процветания в насту-
пающем 197ч году.

Отбыл
из Москвы

31 декабря на родину отбыл
находившийся проездом в Моск-
ве член Политбюро, секретарь
ЦК НТВ, специальный советник
и представитель правительства
ДРВ Ле Дык Тхо. Перед отъез-
дом в честь Ле Дык Тхо Оыл
дан обед.

На Шереметьевском аэродро-
ме Ле Дык Тхо провожали се-
кретарь ЦК КПСС К. Ф. Кату-
шев, первь1й :1лместитель заве-
дующего отделом ЦК КПСС
О. Б. Рахманин, заместитель ми-
нистра иностранных дел СССР
Н. П. Фирюбии, ответственные
сотрудники ЦК КПСС и МИД
СССР.

Среди провожавших находи-
лись посол ДРВ о СССР Во Тхук
Донг, временный поверенный в
делах РЮВ л СССР Као Ван
Хунг, посол КНР в СССР Лю
Синь-цюань. (ТАСС).

Выступление
В. брандта

БОНН. 31. (ТАСС). Канцлер
ФРГ В Брандт в новогоднем вы-
ступлении по радио и телевиде-
нию подчеркнул необходимость
предпринять в 1Я7ч году даль-
нейшие усилия по укреплению
мира Он отметил, что в 1973 го-
ду были достигнуты успехи в
политике нормализации отноше-
ний ФРГ с социалистическими
странами Восточной Европы. На-
помнив о заключении договоров
Федеративной республики с Со-
ветским Союзом, Польшей. ГДР
и ЧССР, канцлер заявил, что те-
перь задача состоит в том. что-
бы претворить сформулирован-
ные в договорах намерения
в жизнь. В Брандт высказался
в этой связи за «обеспечение
безопасности и расширение со-
трудничества» между европей-
скими странами.

Касаясь экономического поло-
жения ФРГ. В. Брандт признал,
что появились новые проблемы,
связанные с энергетическим кри-
зисом, и что экономика всех ка-
питалистических стран «вступает
в период кризиса, который бу-
дет продолжаться».

Решающий этап
КАИР, 31. (ТАСС). Начинаю-

щийся 2 января в Женеве сле-
дующий этап мирной конферен-
ции по Ближнему Востоку в
рамках рабочей группы по воен-
ным вопросам должен стать ре-
шающим и критическим, по-
скольку на нем приступят к об-
суждению ряда конкретных и
жизненно важных проблем, пи-
шет сегодня газета «Аль-Ах-
рам».

Газета заявляет, что на засе-
даниях рабочей группы стороны
договорились о выделении для
обсуждения пяти принципов
разъединения войск.

Проездом на родину
В Мш-кве в качестве гостей

Верховного Совета СССР проез-
дом в Индию и Бангладеш и на
обратном пути находилась деле-
гация Народного собрания На-
родной Республики Болгарии во
главе с его Председателем
В. Боневым.

31 декабря делегация Народ-
ного собрания НРБ отбыла из

Москвы в Софию. На Шереметь-
евском аэродроме делегацию
провожали Председатель Совета
Союза Верховного Совета СССР
А. П. Шитиков, депутат Верхов-
ного Совета СССР И. Р. Сидоро-
вич, другие официальные лица.

В числе провожавших был по-
сол НРБ в СССР Д. Жулев.

(ТАСС).

Страны капитала: год новый,
ТРЕВОГИ СТАРЫЕ
Американцы ждут спада • шономнке Антирабочая

политика консервативного правительства Англии - • - Повсе-

местный реет стоимости жизни Эхо экономического

спада докатилось до Сингапура

ВАШИНГТОН. 31. (ТАСС). Неуверенность
• тревога — такие настроения характерны
для миллионов американцев на пороге но-
вого, 1974 года. Что ожидает нас в новом го-
ду? — задает вопрос газета «Вашингтон
стар ньюс». Ответ, пишет газета, это —
продолжение инфляции, дальнейший рост
стоимости жизни и падение реальной зара-
ботной платы.

«Перспективы будущего года выгладят
для американце* плохими»,— пишет «Нио-
Йорх тайме». Газете предеказынает наступ-
ление • первой полоаине 197ч года спада
к американской экономике.

•Не~а*юлпкении яиго года,.— указывает
газета,— будет продолжаться рост безрабо-
тицы, а проблема инфляции обострится еще
больше».

ЛОНДОН, 31. (ТАСС). Государственная
компания «Бритиш стил корпорейшн», про-
изводящая свыше 90 процентов всей англий-
ской стали, приняла решение наполовину со-
кратить производство. Это означает, что

примерно 100.000 металлургов из 226000,
занятых на заводах, корпорации, окажутся
в 1974 году без работы.

Непосредственной причиной сокращения
выплавки стали является острая нехватка
угля, добыча которого упала не менее чем
на треть. Консервативное правительство от-
казалось пойти навстречу справедливым
требованиям горняков о повышении зара-
ботной платы, решив, что хаос в экономике
лучше, чем уступки рабочим.

БРЮССЕЛЬ, 31. (Соб. корр. «Правды»
Ю. Яснев). Подводя итоги укидящего 1973
года, бельгийская печать бьет тревогу в
связи с ростом дороговизны в стране. По
сравнению с 1972 годом индекс цен под-
скочил на 7 29 процента, особенно вздоро-
жали продукты питания. За минувший год
подорожали яйца — на 27.9 процента, мар-
гарин — на 1ч.ч, картофель — на 1ч, 18, кол-
басные изделия — на 10,45, макароны к
рис — на 10.22 процента.

ДУБЛИН, 31. (ТАСС). Огромная новогод-

няя елка, доставленная из Швеции, темным
пятном выделяется на центральной маги-
страли Дублина — О'Коннел-отрит. Ни одна
лампочка не зажигалась на ней в рожде-
ственские праздники.

Но это лишь внешние проявления послед-
ствий энергетического кризиса, поразившего
капиталистические страны, в том числе и
Ирландию. Кризис породил более значи-
тельные проблемы: безработицу, инфляцию.

РИМ. 31. (ТАСС). В Италии вновь зна-
чительно повысились цены на продукты
питания я товары широкого потребления.
Как сообщил Центральный институт стати-
стики, • ноябре по сравнению с октябрем
этого гола цены увеличились на 1,2 про-
цента, а общее увеличение стоимости жизни
в стране за период с ноября 1972 года по
ноябрь 1973 гола составило 11.4 процента.

Перспективы на будущее, сообщает италь-
янская печать, также весьма неутешитель-
ны, учитывая, что правительство приняло
решение увеличить в 1974 году иены на
химические удобрения на 48 процентов и
на цемент — на 40 процентов.

СИНГАПУР 31. (ТАСС). Эхо экономи-
ческого спаде, испытываемого ведущими
странами Запада, докатилось и До Синга-
пура. Печать сообщает об усиливающихся
трудностях со сбытом сингапурских това-
ров на внешних рынках, безудержном росте
цен на основные предметы импорта.

Заявление Компартии ЧилиШ
I ростеБЕРЛИН, 31. (ТАСС). Ком-

мунистическая партия Чили
опубликовала • газете «Нойес
Дойчланд» заявление, в котором
дается глубокий анализ поло-
жения а стране.

В документе разоблачаются
кровавые преступления военщи-
ны. В нем говорится, что каж-
дая чилийская семья в той или
иной форме страдает от пос-
ледствий военного переворота и
угнетения со стороны фашист-
ского режима.

Компартия заявляет, что про-
водимая хунтой политиха нап-
равлена против национальных

интересов Чили и ее независи-
мости. Военная хунта перечерк-
нула завоевания трудящихся.
Ока осуществляет массовые
увольнения. Безработица дости-
гает 20 процентов активного на-
селения страны.

Хунта уничтожает чилийскую
культуру, преследует интелли-
генцию, осуществляет гонения
на учебные заведения и студен-
ческую молодежь.

В заявлении указывается на
необходимость противостоять
фашизму. Для этого нужно объ-
единить миллионы чилийцев,
возродить уважение к правам

человека и демократическим сво-
бодам. Первоочередная задача
сейчас — добиться освобожде-
ния Генерального секретаря
Компартии Чили Луиса Корва-
лана и дпугих политзаключен-
ных, прекращения репрессий,
завоевать для демократических
партий я организаций право
нормально действовать, восста-
новить свободу слова. Нужно
бороться за активизацию дея-
тельности профсоюзных органи-
заций, за справедливую зарплату
и восстановление на работе
уволенных рабочих.

В стране, говорится в доку-

менте, имеются объективные ус-
ловия для сомами» широкого
фромт^ и достижения единства
действий, для сплочения народ-
ных сил и свержения хунты.

В заявлении указывается, что
решающей силой по руководст-
ву борьбой часе является ком-
партия. Компартия должна со- •
действовать реорганизации дру-
гих партий Народного единства.

В заключение е документе

С чувством
оптимизма

Итоги выполнение народна»
хозяйственных пивное, новы*
задание на наступающий Г ° Д
рассмотрели в декабре плену-
мы Центральных Комитетов)
коммунистических и рабочих
партий братских стран. Сессии
парламентоа социалистически!
государств придали теперь
этим предначертаниям силу го-
сударственны! законов.

Чем отмечены рубежи ново-
го »тапа великой стройки в
странах социалистического со-
дружества!

Первым тоном атомной
электростеиции «Норд» • ГДР
и крупнейшей болгарской
ТЭЦ «Бобов Дол». Досрочным
выполнением годового плана
польскими металлургами ком-
бината имени Ленина и авигер-
сними машиностроителями на
• Красном Чеполе». Невидан-
ным в истории Чехословвиии
урожаем зерновых. Первыми
тоннами логирояанной стали

5 нового Тырговиштского завода
е СРР. Первым миллионом ар-
роб сахарного тростина, на-
рубленным славной кубинской
бригадой «56-я годовщина Ок-
тябрьской революции». Первы-
ми операциями нового вычи-
слительного центре в монголь-
ской столице.

5 Народнохозяйственные пле-
2 ны братских стран уверенно
5 выполнены и во многом "••
| рееыполнены. Успехи а резей-
• тин экономики, неуки и культу-
• ры, неуклонное повышение

вгосостояиня трудящихся
свидетельствуют об ус-

3 тойчиеостн высоких темпов
роста жономики в государ-
ствах социалистичесиого содру-
жества. На мой основе пла-
нируется и впредь высокий
прирост (от > до примерно
15 процентов! национального
дохода в предстоящем пяти-
летии.

Социвлистический митерне-
ционалнзм, проииэыееющнй

5 деятельность братских партий
~ стран социализма,— надежный

залог наших общих успехов.
Социелнстичесиая экоиомиче-

Всему свое время Абрамом.

Время не меняет
бое* из Тель-Аеива.

О
Время

ИГ ИОД1»

Для народов мира — время укрепления международной раз
родни о

в штабах натовским генералов — все еще ереквена холод
ной войны

ГРЕЦИЯ: КРИЗИС СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ «новогодняя
ОТКРЫТКА»

АФИНЫ, 31. (Соб. корр.
«Правды»). Традиционная рож-
дественская и предновогодняя
иллюминация главных торговых
улии Афин, прибавив освещения,
не рассеяла сумрачную атмосфе-
ру в столице, которая живет, кап
и вся Греция, в условиях военно-
го положения.

Отмечая непрекращающийся
рост цен, жестокую инфляцию,
отсутствие позитивны» перспек-
тив, буржуазная газета «Акропо-
л и » призвала читателей при-
слушаться к тону, как «кризис
стучится я двери страны».

С тревогой прислушиваются
к стуку криаиса в дверь Греции
сотни тысяч членов семей тех
рабочих, которые выехали на ва-
работки в страны Западной Евро-
пы. Власти ФРГ. например, уже
объявили, ято они прекратили
допуск » г страну иностранных
рабочих ^ н а предприятиях ФРГ

занято около 300 тысяч только
одних греческих рабочих).

По-прежнему греческая печать
сетует на тяжелое положение е
системе просвещения. Газета
«Элефтерос коамос». которая пе-
ред переворотом безудержно вос-
хваляла «достижения» режима
Пападипуюга в области просве-
щения, сегодня откровенно при-
знает- самая серьезная проблема
средней школы — нехватка учи-
телей. Недостает также школь-
ных зданий и учебного оборудо-
вания. По-прежнему ждет своего
решения я проблема высшей
школы.

Как известно, во время ноябрь-
ских событий в Греции были про-
изведены массовые аресты среди
студенческой я рабочей молоде-
жи. Репрессирован был также
ряд представителей распущен-
ных политических партий и ор-
ганизаций. Недавно афинские
власти объявили о том, что бу-

дут освобождены «все арестован-
ные». Однако, как заявил пред-
ставителям иностранной прессы
бывший премьер-министр Канел-
лопулос, военные власти ВЫПУС-
ТИЛИ на свободу далеко не всех.
Бывший председатель греческого
парламента Папаепиру также
заявил иностранным журнали-
стам, что «многие греки все еще
находятся в заключении».

Неопределенными и смутными
остаются для многих в Греции
перспективы дальнейшего поли-
тического развития страны. Не
решены вопросы о проведении
парламентских выборов, о во-
зобновлении деятельности поли-
тических партий.

Направление деятельности го-
сударственного механизма и
местной администрации практи-
чески осуществляется посредст-
вом отдельных так называемых
конституционных актов, декретов
и распоряжений, правительства.

В целом же ход жизни и дел в
Греции целиной и полностью
диктует, контролирует и опреде-
ляет армия, точнее говоря, та
группировка высших офице-
ров, которая захватила власть
25 ноября.

Посаженные на голодный паек
информации о событиях внутри
страны, греки жадно ловят но-
вости о происходящих а собст-
венной стране событиях на вол-
на» зарубежных радиостанций,
вещающих яа Грецию. Обраще-
ние к такому источнику инфор-
мации стало столь широким
и повсеместным, что вызвало
серьезную озабоченность афин-
ских властей и армейских кру-
гов. На днях военное командова-
ние публично призывяло греков
«не слушать» передачи иностран-
ных радиостанций, ибо послед-
ние, как утверждалось, «пере-
дают неверные новости». По
греческому же радио и телевиде-

нию, контролируемым армией,
проводится круглосуточное вос-
хваление греческих вооруженных
сил и новых военачальников.

В преддверии нового. 197* го-
да афинские власти рекомендуют
греческим гражданам не думать
о политике, а на досуге по-
больше смотреть футбол, слу-
шать бузуки в тавернах, танце-
вать сиртаки, смотреть развле-
кательные шоу и твердо усвоить,
что армия снова «спасла» нацию.
От чего? От некой угрозы неве-
домого «анархокоммунизма». Об
эгоь надоедливо бормочут про-
пагандисты нового режима.

...Слетают последние листки с
календаря 1973 года. Он был го-
Лом наступления военно-ликтэ-
торской власти на права нарола,
подавление патриотов Греции.
верных идеалам свободы, демо-
кратии, мира и социального про-
гресса.

В. МЕНЬШИКОВ.

Заложен первый камень
КАРАЧИ, 31. (Соб. корр.

«Правды»). Прокаленная солн-
цем, иссушенная ветрами серо-
желтая равнина с редкими ост-
ровками кактусов, нгрПлюжы!Й
колючки. Несколько запрошен-
ных пастушьих хижин прилепи-
лись у склона неглубокой про-
моины, где поело муссонных
дождей дольше, чем в других
местах, удерживается вода. Так
выглядит сегодня строительна»
площадка металлургического за-
вода, который будет сооружгн в
тридцати пяти километрах к
северо-востоку от Карачи при
экономическом и техническом
содействии Советского Союза.

Металлургический завод в Ка-
рачи после его сооружения к
1980 голу раскинется здесь на
площади более трех тысяч гек-
таров и будет крупнейшим про-
мышленным предприятием Па-
киг.тала. Сооружение и эксплуа-
тация металлургического гиганта
дадут мощный толчик хозяйствен-
ному развитию не только при-
легающего к нему района Кара-
чи, но и всей страны. Заказы
Карачинского металлургическо-
ги позволят расширить произ-
водство и занятость на десят-
ках ныне действующих паки-
станских предприятий. Соору-
жение завода потребует подго-
товки огромного числа квалифи-

подчеркивается, что компартия •
и Коммунистический союз чоло- 5 с к " интеграция стал, могучим
дежи сумеют высоко держать 1 ускорителем прогрессе. Кек
знамя борьбы чилийского наро- 3 отметил, в >тн дин гезе-
д а « т а оНойес Дойчп.нд., дальней-

ший подьем жономики социа-
листических государств во мно-
гом обеспечи.аетса успешным
осуществлением Комплексной
программы социалистической
•иономической интеграции,'
многосторонним сотрудиичест-

5 вом. •полне закономерно, что
которые г народнохозяйственные планы
рпгх-пеп р < д > С 1 р а и социализме на

1 4 ' 4 год содержат разделы об
ннтеграцнонных мероприятиях.
Благодарв этому еще больше*
развитие получат е государст-
ве! социалистического содру-
жества а 1974 году отрасли,
определяющие технический
прогресс,— энергетика, химия,
мешнностроенне, злектронниа
и другие.

С оптимизмом трудовую » с
тафету принимает Новый год.
Наши братье в странах социа-
лизма, все прогрессивное че-
ловечество знеют: наши планы

цированных кадров,
будут обучаться как непосред
ственно на рабочих местах, так
и в специальном учебном цент-
ре, предусмотренном в техниче-
ском проекте. В соответствии с
недавно подписанным соглаше-
нием 1.230 пакистлнгких инже-
неров и техников пройдут обуче-
ние и стажировку на предприя-
тиях Советского Союза.

Сегодня на строительной пло-
щадке состоялась торжественная
цергмония закладки первого
камня я основание будущего ме-
таллургического гиганта. Высту-
пая на церемонии, премьер-ми-

стоятельности. Под бурные апло- а Игорь Б И Р Ю К О В ,
дисменты присутствовавших на Ц л п п т ш нитшитппв)
церемонии представителей паки-
станской общественности он вы-
разил теплую благодарность Со-
ветскому правительству за по-
мощь в1 выполнении этого важ-
ного для страны проекта.

Строительство завода при со-
действии Советского Союза бу-
дет крупным вкладом в дальней-
шее расширение экономического
сотрудничества между нашими
странами, сказал 3. А. Бхутто.

А. МАСЛЕННИКОВ.

МАССОВЫЙ МИТИНГ
ДАККА. 31. (ТАСС). В столи-

це Народной Республики Бан-
гладеш состоялся массовый ми-
тинг сторонников Фронта народ-
ного единства, объединяющего
правящую в стране партию На-
родная лига. Коммунистическую
и Национальную народную пар-
тии. Его участники решительна
осудили подрывную деятель-
ность проимпериалистических я
промаоисгских группировок,

стремящихся спровоцировать бес-
порядки в республике.

Такие попытки, отметил вы-
ступивший на митинге гене-
рачьный секретарь Народной
лиги Зиллур Рахман. экстреми-
сты предприняли во время на-
ционального праздника респуб-
лики — Дня победы 16 декабря.
Однако они потерпели полный
провал. Тысячи трудящихся вы-
шли в этот день на демонстра-
цию, выразив тем самым едино-
душную поддержку правительст-
ву республики во главе с премь-
ер-министром М. Рахмлном.

Р а с и с т ы
подсчитывают

ДАКАР, 31. (Соб. корр. «Прав-
ды»). В Африке по-разному под-
водят итоги уходящего года. В
одних странах подсчитывают, .
сколько было добыто мели или
фосфатов. В других радуются
уменьшению процента негра-
мотности.

А расисты в Солсбери подсчи-
тывают число убитых за год пат-
риотов. В родезийском «парла-
менте», по сообщению агентства
Рейтер, объявляют, что за 12
месяцев было убито 95 «терро-
ристов» (так клика Смита назы-
вает борцов за свободу). Газе-
ты не пишут, были ли подведены
итоги в других областях «дея-
тельности» расистов: например,
сколько африканцев умерло от
голода, пыток и издевательств.

В Солсбери наверняка ведут
такую статистику. Ведь только
на насилие, террор и убийства
рассчитывают расисты.

Л. КУЗНЕЦОВ.

В Ы Б О Р Ы В К Н Е С С Е Т
РИМ, 31. (ТАСС). В Израиле

сегодня начались выборы в кнес-
сет (парламент). Основными пре-
тендентами на получение боль-
шит тва и^ 120 депутатских мест
являются правящая, так называ-
емая рабочая партия и Олок пра-
вых партий «Ликуд». Рабочая
партия И.ф.ниля. лидером кото-
рой является премьер-министр
Г. Меир. выдвинула предвыбор-
ную программу, где под предло-
гом обеспечения «новых, удоб-
ных для обороны границ*, отк-
поняются решения ООН о выво-
де израильских войск со всех
оккупированных арабских тер-
риторий. Заявив в речи на сос-
тоявшемся вчера предвыборном
митинге, что программа правя-
щей партии предусматривает
«достижение компромисса по
территориальному вопросу»,
Г. Меир одновременно подчерк-
кула, что израильское прави-
тельство не намерено выводить
войска с Голанских высот и из
Шарм-аш-Шейха. не возвратит

арабскую часть Иерусалима и не
согласится на прохождение гра-
ницы с Иорданией по линии, су-
ществовавшей до 5 июня 1967
гида.

Партии, входящие в блок «Ли-
куа», придерживаются еще более
экстремипгкпи и <ахяатничегкой
1Ю1И1ШИ выкупая за аннексию
всех оккупированных в 1967 го-
лу арабских территорий и про-
тив участия Ифэиля в женев-
ской мирной конференции.

По сообщениям .ыпалных ин-
формационных агентств, воору-
женные силы приведены в сос-
тояние полной боевой готовности,
и выборы проходят в атмосфере
военной истерии.

Опросы общественного мне-
ния, проведенные в ходе пред-
выборной кампании, пок4<ыалют,
что до чО процентов избирате-
лей еще не решили, за кого оня
будут голосовать.

Постоянная угроза возобнов-
ления войны, резкий рост доро-
говизны и бремени военных на-

логов и займов, вызванный ми-
литаризацией, заставляют изби-
рателей настороженно отнестись
к предвыборным программам
буржу.'мных партий.

Генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии Изра-
иля Меир Вильнер. выступая с
речью накануне выборов, указал,
что программа израильских ком-
мунистов ставит своей целью
обеспечение суверенных прав
всех народов Ближнего Востока,
что предусматривает полный яы-
вол израильских войск с. араб-
ских территорий.

М Витьнер отметил, что «ели
на мирной конференции в Жене-
ве правительство, которое при-
дет к власти в результате выбо-
ров, откажется от аннексионист-
ских притязаний и признает за-
конные права арзбекого народа
Пэлегтины. то справедливый и
прочный мир на Ближнем Восто-
ке может быть установлен очень
быстро.

Д Р А К О Н О В С К И Е М Е Р Ы
ПРАГА. 31. (ТАСС). В Испа-

нии совершено новое преступ-
ление — мадридский трибунал
приговорил десять профсоюзных
а:чТивистов к тюремному заклю-

чению сроком от 12 до 20 лет.
Процесс носил лживый, сфабри-
кованный характер Об этом го-
ворится в распространенном
здесь заявлении Всемирной фе-

дерации профсоюзов. ВФП при-
зывает профсоюзы и трудящих
ся всего чира организовать ак-
ции протеста и поддержать борь-
бу испанских трудящихся.
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Приглашает 1974-й
ЕДУТ ПОЛОТНА
В СТОЛИЦУ

•ыставиа, о ноторой пойдет речь ними, откроется • новом,
1974 году, но подготовив и ней началась цнио. В последим* дни
ушедшего гада а Москву, • Центральный выставочный зал, про-

Волжали поступать произведения искусств из многих городов,
организации этого гиганте йог о вернисажа работ, созданных

членами Академии художеств СССР, принимают участие такие из-
вестные художественны, собрания нам Третьяковская галерея.
Русский музей и иуэеи всех союзных республик.

Корреспондент «Правды» по-
просил рассказать о будущей
экспозиции главного ученого
секретаря президиума Акаде-
мии Еудожеств СССР предсе-
дателя ЗКСПОЗИЦИОНИОЙ КОМИС-
СИИ П. М. Сысоева.

— Эта выствека,— сказал
он,— особенная, она впервые
позволит увидеть и оценить
собранные воедино произведе-
ния — плод труда 165 масте-
ров — членов Академии жудо-
жвств СССР. Их работы расска-

гут уместить с я деже в про-
сторныж объемах Манежа.
О некоторых из них расскажут
фотографии, рабочие модели,
эскизы. Я имею • виду пре-
жде всего те памятники к мо-
нументы, те величественные
скульптурно-архитектурные
самбли, которые украшают го-
рода, памятные места нашей
Родины или возведены • дру-
гих государствах.

На выставке будут представ
лены асе важнейшие виды

жут о творческом вкладе, ко- ш в м р ы изобразительного мс
горы* внесла наша академия е „ . , , „ . т«млтиивг.и»* иапти
развитие советского многоне-
ционального искусства. По су-

можность познакомиться с се-
мой историей советского изо-
бразительного искусства е его
наиболее типичных и ярких об-
разцак, составляющих слеву и
гордость нашего народе.

в залах зритель встретится с
произведениями, которые при-
несли их авторам широкое
признание, высокие награды —
Ленинские, Государственные и
между неродные премии. Мно-
гие из этим работ стали собы-
тиями художественной жизни
не только в нашей стране, но
и за ее пределами.

Конечно, не все из них смо-

ны, портреты, монументальная,
станковая, декоративная скуль-
птура, рельефы, станковая »
книжная графика, плакат, деко-
ративное искусство, театраль
мая живопись, в также научные
труды по вопросам теории
истории мирового и отечест-
венного искусства. Это будет в
полном смысле слоев отчет
академии перед зрителями..

В Центральном выставочном
зале выставка откроется 8 ян
варя, а на следующий день
первые посетители придут в ее
«филиала — в залы Академии
художеств СССР, где будут
зкспонироеаться книжная гра-
фике и скульптура малых форм.

О

Ф Р О Н Т
БЕЗ ФЛАНГОВ

В иовом году на экраны кинотеатров выйдет двухсерийный
>етиой фильм «Фронт без флангов». Сейчас не «Мосфильме* за-цве

ианчиваются павильонные съемки.
С цен арий картины написан

С. Днепроаым по мотивам до-
кументальной повести С. Цви-
гуна «Мы вернемся». Это дра-
матический рассказ о первых
месяцах войны, о том, как
группа бойцов, попав а окру-
жение и не имея возможности
выйти к своим* сплотилась в
боевой отряд.

В главной роли — командира
отряда, чекиста Млынского —
снимается народный артист
республики Вячеслав Тихонов.
Да, успешно воплотив образ
разведчика Исаева Штирлица,
актер решил снова сыграть
роль чекиста.

В картине, которую ставит
Игорь Гостев, заняты Олег Жа-
ков, Иван Переверзев, Семен
Морозов, Галина Польских. Лю-
бопытная деталь: в фильме
снимается в згиэодической ро-
ли профессор ВГИК В. В. Би-
биков, после нескольких де-
сятков лет перерыва решивший
вновь появиться на экране. И

ми воспитанниками; Тихонов
окончил мастерскую Бибикова
в сороковые годы, Морозов—
на пятнадцать лет позднее. Три
поколения актеров мы увидим
в новой ленте.»

Через несколько дней съе-
мочная группа уезжает на Вал-
дай, в партизански* места.
Здесь еще летом, отыскивая
места для натурной съемки,
создатели картины нашли пар-
тизанские землянки. Настоя-
щие, чудом уцелевшие с тек
грозных и памятных лет. В зтих
землянках будут отсняты по-
следние кадры картины. Не-
штатными консультантами ста-
нут бывшие партизаны, жители
валдайских деревень. Они про-
явили горячую заинтересован-
ность в том, чтобы художест-
венный фильм, сделанный по
мотивам документальной пове-
сти, был как можно более
правдив, чтобы «Фронт без
флангов» стал подлинной бал-
ладой о мужестве.

А. ЮСИН.
съемочной площадке со свои- тоентея артист В. Тихонов.

Москва иоаогодияя. Фото В.

Для тех, кто в пути
РОСЛАВЛЬ, 31. (Корр. «Праа-

ды» Н. Лаитеа). Эта аеленая
красавица растет на окраине по-
селка Крапивинский, у самой ав-
томагистрали Смоленск —Брянск.
И каждый Новый год исполняет
роль праздничной елки. Вот н
сегодня она вспыхнула разно-
цветными огнями, засняла, за-
искрилась многочисленными ша-
рами и звездочками. Крупные
светящиеся буквы поздравляют:
«С Новым годом!»

Теперь уже трудно вспомнить,
•ому первому пришла мысль «а-
жигать праздничную елку у до-
роги — было это лет 15 тому
иазад. Добрую традицию про-
должают комсомольцы, предсе-
датель сельсовета Н. Куликова и
секретарь колиозной парторга-
низации М. Н. Торочкина. Едут
сегодня шоферы мимо елки, N у
каждого теплеет на душе от че-
ловеческого внимания. Ведь это
дли них она расцвечена.

А НАРЯД НЕСЛИ, КАК ВСЕГДА
Граница всегда остается гра-

ницей. В канун Нового года от-
личники боевой и политической
подготовки сержанты Б. Абенов,
Ю. Лопатин, рядовой А. Черем-
ных и другие заступили в наряд.
А их товарищи, свободные от
дежурства, собрались в клубе.
Его украсила темно-зеленая кра-
савица с гор Тянь-Шаня.

Секретарь комсомольского бю-
ро В Власов, сержант А. Маль-
ков, жены офицеров Н. Весело-
ва, Г. Побелев;! вложили немало
выдумки в оформление клуба.
украшение елки. Рядовому
А. Истомину, весельчаку и хоро-
шему декламатору, поручили
роль Деда Миро 1а.

Как нельзя кстати оказалась
посылка. которую получил

В. Виноградов из Перми, от дев-
чат из бригады, в которой он ра-
ботал но службы на заставе.
В ящике — набор елочных укра-
шений.

Письма в адрес погранични-
ков прислали командование по-
гранвойск, райком партии, рай-
исполком, районный комитет
комсомола, председатель колхо-
за «чП лет Октября» Панфилов-
ского района Талды-Курганской
области 1ерой Социалистиче-
ского Труда Н Н. Головацкий,
который в тридцатых голах слу-
жил на погранзаставе в этих ме-
стах, сельские труженики, родст-
венники и друзья.

В. ШЕПЕЛЬ.
(Корр. «Правды»),

Южна» граница.

I— ••••»• ^
Штурмуя
стратосферу

Самолеты давно уже «обжи-
ли» стратосферу. Планеры толь-
ко начинают штурмовать ее. По-
знав тайны тан называемых вол-
новых потоков, шесть наших
планеристов впервые достигли
стратисферы. В. Юрьев, Е. Ру-
денский, О. Пасечник, Э. Лаан.
И. Линк и Л. Кузнецов более чем
в полтора раза перекрыли четы-
ре всесоюзных рекорда, установ-
ленные семь лет назад.

Самого большого «потолка»
(10.500 метров) достиг О. Па-
сечник. Выигрыш высоты (рас-
стояние, пройденное после отцеп-
ки планера от самолета) у него
составил 8.250 метров. Эти ре-
зультаты превышают абсолют-
ный рекорд на ч.1<|6 метров, а
рекорд выигрыша высоты — на
2.304.

Автором еще двух рекордов
стала Э. Лаан (абсолютная вы-
сота — 9.550. выигрыш высоты —
7.000). Прежние всесоюзные до-
стижения для женщин равнялись
соответственно 5.226 и 4.7чО
метрам.

Все рекорды были установле-
ны в течение одного лня близ
Софии у горы Витоша. Здесь
проходили учебные тренировоч-
ные сборы команд Болгарин,
СССР и Польши по освоению по-
летов в волновых потоках.

С. КУДРЯВЦЕВ.
Судья международной

категории.

ТУРНИРНАЯ
О Р Б И Т А

4> ХОККЕЙ. Сборная клубов
Москвы одержала еще одну
победу на «Турнире мира* в
США, выиграв со счетом 5 : 2

• Фэрьестад» — в : 3.
В розыгрыше «Нубна звезд*

ко и не исты военресенсного "Хи-
мика* в Гетеборгс взяли веря
над нанадсной командой «Ори-
лья террер» — 5 ; 1.

Московские динамовцы, оспа-
ривающие Кубон Ахерна. сы*
грали вничью — 5 : 5 с клубом
• Седертелье».

• Швеции пцяанду " • (шил* —
Команда «Слован» иэ Брати-

славы выиграла «Кубон Слен-
глера* в Швейцарии. В послед-
нем матче турнира чехословац-
кие хоккеисты победили челя*
бинсиий "Трактор» — 4 : 2 .

ф ШАХМАТЫ. Со счетом
*.:>: 3.5 в пользу советского
гроссмейстера В. Корчного за-
вершился е Золингене его тре-
нировочный матч с западногер-
майски
нером.

4ДН0Гер*
Р Хюб-

(ТАСС).

СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ...
Среди шахтеров Ново-Ко-

перска Федя Кошельков не
слыл Дон Жуаном. Вместе с
тем, он ве чурался слабого по-
ла. Множество девичьих сер-
дец начинало аритмично бить-
ся, ко1да широкоплечий, узко-
бедрый Федя в плавках тигро-
вой расцветки, небрежно дер-
жась за трос, брошенный с
моторки, бороздил на водных
лыжах голубую глаль велавпо
вырытого моря.

Девичьи сердца и вовсе на-
чинали тревожно биться, ко-
гда Федя, затянутый в кожу,
в марсианском шлеме и очках,
с ревоМ проносился по улацам
городка на красном мотоцик-
ле «Ява».

Квартирный телефон Ко-
шелькова работал с предель-
ной «а|рузкой. Беспрерывные
звонки Анют, Вероник, Галин
к вечеру раскаляли донельзя
Анну Ефимовну, мать Фели.

— Скоро кончится атот
перезвон? Тебе двадцать во-
семь! Пора обзавестись семь-
ей!

— Не гоните меня, мама,—
Федя накрыл телефон ПОДУШ-
К О Й . — М н е хорошо V вас. (Сто
ещё будет гак любить меня 7
К тому же, неохота мне пере-
ходить с ваших холодцов, пам-
пуше» и вареников с вишнями
на сардельки и пельмени с м«-
сокомбинапкого конвейера.

— В%.е ШУТИШЬ. Кончится
дело тем. что окрутит тебя ка-
кая-нибудь красотка вроде Аг-
нессы что заявилась вчера.
Вся крашевая-перекрашенная,
в зубах сшарета, штаны в об-
ТЯЖКУ, в ни свп01ах каблуки,
что твое коровье копыто. Гла-
за бы не глядели!

— Ошибаетесь, мама, то
была Эльвира Барсукова.

— Агнесса, Эльвирв, Анфи-
са—всех не упомнишь. Взял
бы скромную работящую деви-
цу, скажем, Танюшу Завьяло-
ву И семья хорошая, отец из-
вестный горноспасатель. Меж-
ду прочим, за Танюшей дают
в приданое «Жигули».

— П реяла! а к л «Жигули»,
а « ним невесту. Товар с при-
нудительной нагрузкой? Не
нравится мне такой заход.

Анна Ефимовна вздохнула.
Все ее сверстницы давно стоя-
ли на вахте у колясок в веля

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ
научные беседы о витаминизи-
рованных смесях и преимуще-
ствах бумажных пеленок пе-
ред марлевыми подгузниками,
лишь она ве была при деле.

Накатила еше оляа аима.
Федя ее спешил с женитьбой.
Его волновали совсем другие
проблемы. Первая — рекорд,
которым хотела встретить Но-
вый год бригада. Вторая —
чисто личная: Федя никак ве
мог решить, в какой из двух
компаний провести вовогод-
нюю ночь. Эльвира Барсукова
рекламировала ресторан «За-
бой» с богатым ассортимен-
том закусок а разудалым ав-
самблем «Шахтерские тата-
ры». Тося Лооатникова пред-
лагала елку в лесу, печеную
картошку, прогулку на лыжах.
Федя шел, прикидывая «за» и
«против», как вдруг на вего
налетела какая-то девица.

— Извините. — выпалила
она,— там хулиган!

Вслед за девушкой из-за уг-
ла вынырнул Васька Желудь-
ко, известный в узких кругах
рыцарей подворотни под клич-
кой «Желудь».

— Притормози! — сказал
Федя.— Что ты здесь потерял?

— Закрой варежку,— отве-
тил Вася на своем странном
диалекте.— В этом микрорай-
оне спрашиваю я.

— В первый раз вижу чело-
века, который мечтает провес-
ти вовоюднюю ночь ва боль-
ничной койке,— сказал Ко-
шельков и шагнул вперед.

СКУПОЙ свет фонари вырвал
из тьмы лицо Феди, и хлипкий
Желудько сразу же узвал, с
кем ему придется иметь дело.

— К Л Я Н У С Ь , — сказал он,—
что это не кто иной, как Федя
Кошельков. В темноте ве при-
знал. Придется сказать наше-
му мэру, чтобы ов получше
освещал улицы.

— Умница,—сказал Фе-
д я , — Или к мэру и побыстрей!

«Желудь» исчез.
— Вам куда? — спросил

Федя V девушки.
— На Кривоколенный.
— Следуйте за мной! —

скомандовал, смеясь, Федя.

Краткие автобиографиче-
ские сведения, добытые по пу-
ти до Кривоколенного, могли
уместиться в одной строке пе-
чатного текста. Имя — Лена.
Фамилия — Шахова. Приез-
жая. Преподает историю в
школе. У подъезда дома Федя
разглядел девушку. Она Пыла
тоненькая, хрупкая, вместе с
тем не производила впечатле-
ния беззащитного существа.
Ее серые глаза смотрели до-
верчиво в прямо. Она поежи-
валась в легком демисезонном
пальтишке, и ветер раскачи-
вал смешной помпон на се-
реньком берете. Кошельков
вежливо распрощался с ней я
направился в кино «Уран,».
Здесь его перехватила Эльви-
ра Барсукова.

— Федор! — заорала она
ва всю площадь.— Тебя жду.
Давай посидим в «Забое».

— Что ж , можво я в «За-
бое»,— сказал Федя я поду-
мал, что Эльвира могла бы го-
ворить потише.

СПУСТЯ несколько дней Фе-
дя встретил новую знакомую.

— Знаете, я снова столкну-
лась с тем хулиганом, и он не
тронул меня.

— Теперь не тропет,— не-
брежно заметил Федя.

— Вы работаете • мили-
ции?

— Предположим, — зага-
дочао усмехнулся Кошельков.

— Вы выдали себя одной
фразой: «Следуйте за иной».
Профессиональный жаргон!

Федя не стал разубеждать
девушку.

— Кстати,— сказала она,—
эта фраза была в ходу еше у
древних афинян. Они делали
на об\вв надписи, которые
отпечатывались в пыли. Наи-
более частой была: «Следуй
за мной».

— А и да афиняне,—сказал
Ф е д я . — Какие выдумщики!

Кошельков незаметно для
себя освоил маршрут на Кри-
воколенный. Освоил настоль-
ко основательно, что вскоре
его телефон перестал дымить-
ся к вечеру, что несказанно
удивляло Анну Ефимовну.

В тот знаменательный лень,
когда бригада, наконец, уста-
новила долгожданный рекорд,
Федя, выйля с шахтерами на
поверхность, где их встречали
с оркестром, увидел и школь-
ников со своей учительницей
Леной Шаховой.

— А вы, оказывается, по
совместительству еще и шах-
тер,—сказала она, и веселые
чертики заплясали в ее глазах.

Целую педелю Кошельков
кружил вокру! Кривоколенно-
го переулка, не решаясь пока-
заться на глаза девушке. Впер-
вые в жизни он жестоко тру-
сил. И когда она окликнула
Федю, тот был растерян.

— Что с вамп? — спросила
она.— Вы какой-то странный...

— Я трушу,—сказал Федя,
овладевая собой. — Я боюсь,
что вы откажетесь встретить
со мной Новый год!

— Понятно, откажусь. Где
вы пропадали неделю? Я мес-
та себе ве находила.

Душа Кошелькова вырва-
лась из тесной оболочки и уст-
ремилась в межзвездное про-
странство вслед за кометой
Когоутека!

...Впервые за много лет Фе-
дя встречал Новый год в об-
ществе своей мамы Анны Ефи-
мовны, разомлевшей от радо-
стных предчувствий Третьей
в их компании была Лена.

Под утро ов сказал Лене:
— Накиньте пальтишко.

Мне нужно вам кое-что ска-
зать.

Они вышли во двор. Луна
с невидимыми следами чело-
веческих ног и колес лунохо-
да освещала девственный сне-
гурочкин снег.

— Что же вы молчите? —
удивилась Лена.

Он шел медленно, стара-
тельно вдавливая подошвы в
податливый сне1, где явствен-
но проступала надпись:

«Сегодня, завтра а всегда.
Да?»

— Да, да, да! — закричала
Л е в а — Иди сюда, сумасшед-
ший, ты еще простудишься!

Они вошли в дом, а Анна
Ефимовна без лишних слов
поняла, что очень скоро она
станет на желанную вахту V
коляски!

С. ШАТРОВ.

НОВАЯ ОБЛАСТЬ
ТАШКЕНТ, 31. (ТАСС). Ука-

зом Президиума Верховного Со-
вета Узбекской ССР в республи-
ке образована Джизакская об-
ласть с центром в городе Джи-
зак. В со та» области вошли не-
которые целинные рлйоны Голод-
ной степи, входившие ранее в
Сырдарьинскую область, а также
два района Самаркандской об-
ласти.

Создание Джизакской области
обусловлено бурным развитием
хлопководства и других отрас-
лей народного хозяйства на не-
когда пустынных землях, боль-
шими резервами этого края для
дальнейшего подъема его эконо-
мики. Сейчас начаты большие
работы по освоению пол посевы
хлопчатника Джизакской степи.
Новая область становится круп-
ным центром индустрии строи-
тельных материалов.

К столу северян
ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТ-

СКИЙ, 31. (Внешт. корр. «Прае-
ды» Н. Канищев). В городе глу-
бокая зима, на улицах — двух-
метровые сугробы, а в магази-
нах города — осеннее изобилие:
яблоки, апельсины, мандарины
лимоны. Нынче их особенно мно-
го поступает в наш северный
край. Только в {Последние дни
Петропавловский ' морской порт
принял 1.250 тонк яблок с теп-
лохода «Глеб Успенский», 1.5П0
тонн — с теплохода «Соболеве»
150 тонн мандаринов и сто тонн
лимонов доставил в город теп-
лоход «Петропавловск».

*•• «•••• Новогодний техосмотр. — Молодые моди, н о и м требуется няня! — Достал елку очен» высокую..

— А Финты у 1С«1 прове-
ряли!

Елка • Останкин*.

Рисунки для ноюгодней «Ве-
селой метели» подготовили
А. Грунин, В. Владоа. В. Тмл*-
ман и Ю. Червленое.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.05 —

НОВОСТИ. 10.15 — Для детей.
«Ребятам о зверятах». 10.45 —
П И Чайковский — Второй
концерт для фортепьяно с ор-
кестром. 11.30 — К 15-летию
кубинской оеволкшии. Докумен
гальные фильмы «Молодость
Кубы» «Сельсш^оэнйстренные
кооперативы», «Сельская шко-
ла». «Здравствуй, Куба1». Кон-
церт делегации Республики Ку-
ба и* X Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Берли-
не. (Цв) 1320 — Короткомет-
ражные художественны* теле-
фильмы «Пожар во флигеле».
«Гае »то видано, где «то слыха-
но» (Цв ) М.10 — Стихи совет
=кнх поатов. 14.30 — «Цирк
встречает пк-тей». Фильм кон
иерт (Цв.) 13.30 — Короткомет-
ражные художественны* теле-
фильмы «Капитан». «Подзор-
ная труба». (Цв-.К 16.20 — «При-

ключения Незнайки и его дру-
зей» I я серия — «Коротышки
Из Цветочного города». «Ново-
годняя елка». Мультфильмы.
(Цв). 17.0О — Песни н танцы
Венгерских цыган. 17.30 — Меж-
дународные соревнования сре-
ди юниоров по хоккею и шаЙ
бой СССР — Швеция. Эй пери-
од. (Цв ). 1Н.15 — Мультконцерт
(Цв). 18 40 — Художественный
фильм «Ох, уж вта НастяI»
1955 — «Пегня-73». (Цв». В пе
рерыве (21.ОО) — «Время».
23.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 5 . 1 5 -
«Таицевальные мелодии». Кон-
церт. (Цв.). 16.00 — «Молодые
голоса» 17.45 — «Улыбнись со-
седу». Художественный теле
фильм 1<- 45 — «Мнили в>ту но-
ту ». «Мы рисуем в Эрмитаже»
Документальные фильмы. (Цв >
19 15 — «Оперетте приглашает
на танец» Новогодняя програм
иа 20 (Ю — Международные
соревнования среди юниоров
по хоккко с шайбой ЧССР —
Канада (Цв). В перерыве —
«Спокойной ночи, нелыои!»

22 15 — Московские новости.
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

19 50 — «Если ты мужчина...*
Художественный фильм. (Цв Ь
2100 — «Нльмекы». Докумен-
тальный телефильм. (Цв >
21 30 — «Шопрнннма». Одноакт-
ный балет на музыку «V Шопе-
на

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 1 5 -

Русские песн и и пляски.
9.40 — «Гол п рошелшн й, год
новый». У микрофона писатели
С. Наровчатов. П. Бровка, Л. Лу-
пан. 10.05 — «Раякомяня». Раз-
влекательная программа.
10.35 — «Песни клуба знамени-
тых капитанов». 11.00 — Произ-
ведения на народные темы.
П.15— «С добоым утром!»
12.10 — Оперная музыка
М Глинки и Н. Римского Корса-
кова. 12.30 — «Морозные уэо-
ры». Рад но расе нее А Ревенно.
13.00 — «Елка для аэрослых».
Праздничное обозрение. 14.40 —
Стихи кубинских повтов. (5.13 —
Эстрадная программа. Записи
прошлых лет. 16.00 — «Ново-
годний бал «Ровесников».

17.00 — «Юность». 18.00 — Эст-
радная программа. 19.20 —
«Вальс-фантазия» Концерт по-
пулярной ? им фонической цуаы-
ки. 1940 — Литературно-му-
зыкальный концерт. 20.30 —
Эстрадно танцевальный вечер.
2230 - М. Велакнрер - Увер-
тюра ив гемы трех русских
песен / Восточная фантазия
(«ИсламеП»). 22.50 — Стихи
А. С. Пушкино и М. Ю. Лермон-
тове в исполнении М. Астанго-
ве я Д. Журавлева. 33.05 —
«Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.03 —
Увертюры Г. Берлиоза, Ф. Мен-
дельсона, Л. Бетховена. 9.30 —
«Шагай о нами рядом, песня!»
Концерт. 10.00 — Концерт ор-
кестра русских народных инст-
рументов Всесоюзного радио и
телевидения. 10.90 — Стихи и
песни »я слове М. Исаковского.
М. Светлова. М. Агашиной.
Е. Евтушенко. 11 ПО — Оперетте
Ю Милютине «Цирк аажнгает
огнн» 1300 — Литературно-му-
зыкальный концерт. 13 40 —
А Дворжак — Славянские тан-
цы. 1400 — Литературный кон-
церт по письмам школьников.
15.00 — Концерт участников
художественной самодеятельно-

сти. 15.30 — Юмористические
рассказы О. Вишнн, 1600 —
Фрагменты из опер Ш. Гуно н
Ж. Бнм 17.00 — Стихи бело-
русских поатов. 17 20 — С. Рах-
манинов — Второй концерт
для фортепьяно с оркестром (до
иннор). 1Ь.ОО — А. Лнтрнх «Хло-
пушки с сюрпризом». Радио-
спектакль. 19.30 — Концерт
Н Обуховой, В. Гмырн, Л. Ко-
гана. 21.30 — Стихи А. Майко-
ва. Н. Сурикова. А. Жемчужин-
нова. 22.00 — Играют астрад-
ные оркестры зарубежных
стран

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Сммяксний цХ-
рюльиим.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Наишстный солдет; авчер —
Щ«лиунчнм.

ИХАТ им М. ГОРЬКОГО —
Основная сиена — • 13 ч. —
СИНЯЯ птниа: вечер—Валентин
и Валентина.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
ской бульвар. 24) — Мертвые
*ушн.

ФИЛИАЛ МХАТ нм. М. ГОРЬ-
КОГО — а 13 ч. — Три толстя-

на: вечер — Дульсинея ТоОос-
сная.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро —
Ревизор: вечер — Средство Ма-
чропулоса.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Учрали консула!; ве-
чер — Касатка.

ТЕАТР нм. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — в 13 ч. — Золушиа) ве-
чер — Молодость театра.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — днем —Новогодний пер-
вый вал; нечер — Ыикально-
инструиенгальный ансамбль
«Орэра*. «10 лет спустя».

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Органист Леопольд
Днгрнс. Абон. Лв 29.

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА — в
13 ч. — Сверчок; вечер — Лв-
икиградсиий проспект.

ТЕАТР иы. В. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Волшебный па-
Роль; вечер — Человек на сво-
ем месте.

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО — утро — Доктор
Айболит: вечер — Нищий сту-
дент

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТВАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — утро —

На той стороне: вечер — Рас-
кинулось море широко. Малый
зал — утро — Засада: вечер—
...Забыть Герострата!

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ан.
А С ПУШКИНА — утро —
Квадратура мруга: вечер — Шо-
иоладный солдатик.

ТЕАТР САТИРЫ — в 13 ч.—
Пеппи Длинныйчулои; вечер—*
Обыкновенное чудо.

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМ0ЛО-
ВОП — в 13 ч. н вечером —•
Не е свои сани не садись.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — в 10 ч.
30 м. и М ч —Не прячь улыбку;
вечер — Весна в Моснвв.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО — •
13 ч. — Робин Гуд; вечер—Чеот.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегопмп днем а Мое ив* и
Поймоекоаье будет облачная
погода с прояснениями, не-
большой мойры й снег, на
доро -гя гололедица, температу-
ра 0 — минус 7 градуса, ««тер
валадмый порывы до 12 мет-
ро» • семумду. 2 — 3 января не-
большой сн»г температура мо-
чью минус 2 — в градусов, диви
О — минус Э градуса.

Второй
выпуск
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