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КОММУНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА СЕЛА

На полях страны завершается великая трудовая битва за
урожай третьего, решающего года пятилетки. Советских лю-
дей радуют успехи тружеников деревни, которые стали воз-
можными благодаря постоянной заботе нашей партии и госу-
дарства, всего народа о развитии сельского хозяйства. В одо-
бренной XXIV съездом КПСС программе дальнейшего подъе-
ма производительных сил села важное место отведено по-
вышению жизненного уровня колхозников и работников сов-
хозов, улучшению условий их труда и быта.

За последние годы неузнаваемо изменился облик тысяч
сельских населенных пунктов. Государство и колхозы выделя-
ют огромные средства на строительство жилья, культурно-бы-
товых и коммунальных объектов. В предыдущей пятилетке и
за первые два года нынешней на селе введены в эксплуата-
цию дома общей площадью свыше 250 миллионов квад-
ратных метров, что составило около 35 процентов всего объ-
ема жилищного строительства за это время. В быт тружеников
деревни входят газ, водопровод, централизованное теплоснаб-
жение и другие коммунальные услуги. Теперь в любой респуб-
лике, в любой области немало колхозных и совхозных посел-
ков, жители которых пользуются всеми городскими удобствами.

Взять, к примеру, центральную усадьбу совхоза «Кудиноао»
Малоярославецкого района Калужской области, на которой
проживает около двух тысяч человек. Усадьба застроена в ос-
новном типовыми четырех-, пятиэтажными домами с улучшен-
ной планировкой квартир; в них есть холодная и горячая вода,
газ, паровое отопление, канализация и, конечно, электричест-
во. Построены поселковый клуб со зрительным залом на пятьсот
мест, общеобразовательная и музыкальная школы, детский
сад-ясли, магазин, столовая и ресторан, баня, механизирован-
ная прачечная с химчисткой, гостиница, стадион. Усадьба уто-
пает в зелени, ее улицы и тротуары покрыты асфальтом.

Хорошо благоустроены также поселки совхозов имени Ильи-
ча Киевской и «Ленинский» Северо-Казахстанской областей,
колхозов имени Ленина в Ставропольском крае, эстонского
«Рахва Выйто и многих других. Однако в целом уровень ком-
мунального обслуживания на селе еще отстает от совре-
менных требований. Многие деревенские жители лише-
ны возможности пользоваться водопроводом, газом, другими
необходимыми услугами. Между тем в ряде мест ассигнования,
отпускаемые на развитие коммунального хозяйства, полностью
не используются либо расходуются на другие цели. Так, мед-
ленно развертывается газификация сельского жилищного фон-
да в Азербайджане, где задания народнохозяйственного плана
в прошлом году были выполнены лишь на 71 процент. И ныне
работы по газификации ведутся здесь с большим отставанием.

Часто срываются сроки сдачи в эксплуатацию систем водо-
снабжения и канализации, прачечных, бань, хотя нужда в них
на селе велика. Например, в районном центре Большая Чер-
ниговка Куйбышевской области строительство водопроводных
сетей продолжается вот уже шесть лет, но за это время освое-
на лишь треть средств, необходимых для полного окончания
работ. Пятый год сооружается водопровод в селе Первомай-
ском Ростовской области.

Подобные факты относятся, как правило, к районам, где
местные партийные и советские органы уделяют мало внима-
ния развитию коммунального хозяйства, считая его делом
второстепенным. Пользуясь этим, некоторые руководители
строительных организаций «замораживают» сооружение ком-
мунально - бытовых предприятий, переводя рабочих, тех-
нику, материальные ресурсы на другие объекты. С таким
положением нельзя мириться. Министерства и ведомства,
Советы депутатов трудящихся обязаны держать под неослаб-
ным контролем коммунальные стройки, позаботиться об ук-
реплении их материально-технической базы, строго спраши
вать с тех, кто нарушает государственную дисциплину.

Практика показывает, что, когда устройство быта людей
постоянно находится в центре внимания партийных и совет-
ских органов, проблема улучшения коммунального об-
служивания решается гораздо, быстрее. Вот один из
многих примеров. В начале нынешнего года Московский
обком КПСС рассмотрел вопрос о ходе сооружения инже-
нерных коммуникаций на селе. Были определены кон-
кретные меры, направленные на ускорение этих работ, по-
вышение их качества, установлен контроль за выполне-
нием намеченного. И дела пошли значительно лучше. Так,
если раньше трест Мособлспецстрой № 4 отставал, то план
первого полугодия по строительству инженерных объектов он
реализовал на 106 процентов, а по очистным сооружениям, ка-
нализационным и водопроводным сетям в совхозах «Мокше-
евском», «Акатьевском», «Ленинском» и «Песковском» — на
147 процентов. Здесь теперь прекратились перебои с водо-
снабжением, улучшилось санитарное состояние поселков.

Задача партийных организаций — всемерно развивать социа-
листическое соревнование работников коммунального хозяй-
ства, поддерживать их начинания, направленные на образцо-
вое обслуживание тружеников села. Заслуживает, например
одобрения инициатива газовиков Тульской области, которые
путем использования внутренних резервов сверх плана гази-
фицировали в деревне сотни жилых домов, производственных
помещений. Большую роль в укреплении коммунальных служб,
благоустройстве населенных пунктов призваны сыграть сель-
ские Советы депутатов трудящихся, сами колхозы и совхозы
Большинство хозяйств располагают достаточными средствами
чтобы самостоятельно вести сооружение многих объектов.

Требует дальнейшего совершенствования система управле-
ния коммунальным делом на селе. В этом отношении ценен
опыт Украины, где созданы и успешно действуют хозрасчет
ные межколхозные и межведомственные комбинаты, в респуб-
ликанском Министерстве жилищно-коммунального хозяйств,
образовано управление коммунального обслуживания сельско-
го населения, а на местах — соответствующие отделы. Мини-
стерствам жилищно-коммунального хозяйства союзных респуб-
лик, Академии коммунального хозяйства имени К. Д . Памфи-
лова следовало бы глубже изучить передовой опыт, чтобы ис-
пользовать его в целях организации лучшего управления сель-
ской коммунальной службой.

Повышение уровня работы коммунально-бытовых служб н
селе способствует решению важнейших социальных задач, по-
ставленных XXIV съездом КПСС, стиранию существенных
различий между городом и деревней. Пусть же с каждым го-
дом благоустроеннее становится жизнь сельских тружеников
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стна Липецкой области, осуще-
ствляя решения XXIV съезда
КПСС, включившие^ во Всисоки-
н(и: социалистическое соревнова-
ние да увеличение производства
И ЛаГОТОВОК ПрпдуКТОВ Зг'МЛС'Д!*-
лин, вырастили высокий урожай
:и'|Н1ОВЫх культур и успешно вы-
пил пили оояз.чтгльствд по про-
д.1Ж<- л'рна государству.

М.1 ыготовитгльные пункты
поступило пт колхозов и сов хо-
лоп НЮ тысяч тонн зерна, что
шичителыю больше, чем преду-
смотрено народнохозяйственным
п.киюч.

Т.*кое большое количество хле-
гл ирод л но государству впервые.
II .'ми продажи продовольствен-
ных культур и гречихи медовы-
ип шгн. Продажа хл*;йа гогудар-
1.1 ну продолжается.

Помилую пммпщь колхозам н
"овхгктм в уоо|же. урожая ока-
ч.ч.чи рабочие, и служащие про-
мышленных предприятий и
тр. (испорти ых организаций.

Труженики гиней, преодолевая
трудные погодные условия, на-
правляют усилия на завершение
уборки гнхарной свеклы, карто-
феля, онпщей. подсолнечника и
выполнение, плпион продажи го-
сударству продуктов земледелия

животноводе I па.
о

Включившись во Всесоюзное
социалистической соревнование
за осуществление планов тре.тье-

рг.шлющего года пятилетки,
труженики сельского хозяйств.»
Архангельской области вырасти-

хорошин урожай, организо-
ванно провели уборку и выпол-
нили народнохозяйственный план
по продаже картофеля государ-
ству. На заготовительные пунк-
ты поступило 62 тысячи тонн
клубней.

П родажд картофеля продол-
жается.

Каждый час —
у д а р н ы й

НОВОСИБИРСК, к. (Внешт.
корр. «Правды» И. Соснин). Кол-
лектив металлургического завода
имени Кузьмина стал одним из
инициаторов проведения стоднев-
ной ударной вахты по досрочно-
му злнершению третьего, решаю-
щего года пятилетки.

Подведены итоги первой неде-
ли пахты на заводе. Сверх не-
дельного задания выпущено 3.705
тонн готового проката, 2.460 тонн
труб, 1.170 тонн холодноката-
ной ленты. Только бригада валь-
цовщиков Н. И. Самойленко на
станс «740» выдала сверх плана
125 тонн проката.

Высокой часовой производи-
тельности добилась бригада валь-
цовщиков Т. 3. Петрова. При пла-
не 10,5 тонны она катает в час
более 12,5 тонны металла.

Коллектив Усть-Каменогорского свимцово-
Циниовою комбинате имени В. И. Ленине
успешно выполняет социалистические обяза-
тельства решающего года пятилетки. Хорошик
показателей добились конверторщики. В их
числе А. П. Титов, ветеран предприятия.

На с н и м к е (слева направо): секре-
тарь бюро цековои парторганизации А. Ф.
Прямков, металлурги В. И. Мирсженко и
В. И. Гридунов поздравляют А. П. Титова
с досрочным выполнением задания 1973 года.

Фото Г. Гвльфанда. (ТАСС).

Поминутно отрываясь, что-
бы снять телефонную трубку
или бросить фразу па селекто-
ру, главный диспетчер Станис-
лав Семенович Михайлюк
комментирует график обрч-
Гютки СУДОВ. У специализиро-
ванных прячалон под погруз-
кой рулы — итальянский теп-
лоход «Лжемини» и совет-
ский — «:}а::арпатье». «Порт-
Слид»- принимает металл дпя
Кгипта, а «Юрий Г|гарин»
д с к и ы п сахар с Кумы. Ин-
дийским теплоход «Лжалл-
ВИШНУ» ||1ТОКМТГЙ ПОКИНУТЬ
И.М.1ПС-ИСК С ГРУ 1ОЧ УПМИК.1-

тон на Гюрту, частый гость из
братской Ьол1арии «Аним
Кмн'Ч'»» принимает машины и
ОПОРУ.КП 1Н1Н'.

Г!:пч у точно в Ильичс/чске
гУфаОатыиаются согни ж<-
лг иыдорпжных пактов п
к.|/кл>лт месяц- лс.ятки круп-
нотыммжнмх СУ "ЮВ. Испили-
мыми питпчи океанских мар-
мфутон сияинз ты черномор-
ская |Л1аиь со многими пор-
тами мира. Капитаны суди;*,
ппапакицнх под всеми флага-
ми, знают- п И п.ичевске от-
лнчн1.к' причалы, падежи.1Я
техника. А главное, здесь уме-
лые и старательные локеры.

Поргоьики активно соренну-
к>пя .и досрочное выполнение
плана 197.! года. Они взялись
на четыре процента повысить
ирои.шодителмюсть труда,
с нсономить не менее семи ты-
сяч часом стояночного време-
ни судом. По просьое илмтчси-
неп Черноморское пароходство
увеличило годиной план пере-
раоотки | р\ .юн на (>00 тысяч
ниш, а припыщ -- на 1 м ш -
лпоп руплей, ье » росы числен-
но! т и персонала.

Обязательства успешно, вы-
полняются. (! планом донят
месяцем по персрай и;.- грузов
иортоники спраин >;\|, 15 сен-
тйря.

— Свыше с1а оршад доке-
ров и .типажен судов нашего
портового флота участвуют в
сореппонании, девиз которо-
го — повышение личной «т-
иетствсииости каждого за по-
рученное дело, за успехи кол-
лектива,— рассказывает се-

кретарь парткома порта Вя-
чеслав Петрович Рожков.—
Новая форма трудового сопер-
ничества способствовала по-
ппшепию производительности
труда. Так. Оригада локеров
А. Корзюк.з установила ре-
корд, освободив трюмы юго-
славского теплохода «Бара-
нья» за 25 часов 30 МИНУТ.
Г.Г.ережево семь суток стояноч-
Н'Но примени. '1а 60 часов
имс. го ЧА по норме Г>ыл ра *-
I ружен теплоход «1'омщ Род-
им». до1 гаштвншй в Илыг

Ч''ск гру| каучука и латекса.

< >н]нчмншп ппртоный рабо-
ч.'м -• мех.ши ито:1 широкою
пт>к||И1я, иладеннций .-ложной
т. М1ИК|>н и пепедопой техполо-
ПК И Г, [Г1.1.- Г.11ЛМПИНСТВО

<'!)1Г.1Д комплексные, в них
тиммчени к-рзипншики, трак-
1'Оигш, водители аптопогруз-
Ч!1..о:1. Сводится до минимума
и.-прок нылитсльмые простои
и 1Д пгугстния или несносв-
[н \тем'ш;( по мчи механизмов

Птьнчевекий иорт работает
в |Н1п1ма льном режиме. .')то
.пмчиг. что каждое судно дол-
жно разфужаться в сжатые
(рощ, комплексно, широким
фронтом. Портовики действу-
ют в тесном контакте не толь-
ко с типажами судов (сорев-
цинаши* между ними стало
традиционным), но и с желез-
нодорожниками. Вместо двух
диспетчерских коллективов —
порга у станции Ильичевск —
СО1.1ЛН С1ИПЫЙ. Ежемесячно
портовики и железнодорожни-
ки совместно подводят итоги
соревнования. Крепко связан-
ные общими обязательствами,
они теперь одинаково иинте-
рееонаны в высоком ритме ра-
оог на подъездных путах и
иричал.зх.

Недавно в порту состоялось
раГючее есюрание. Коллектив
решил принять встречный
план -оАратшьсл в Черномор-
ское пароходство с просьбой
\чтаионитъ порту плановые по-
казатели 1974 тола на уровие
последнего гх>да пятилетки.

А. ЬОГМА,
Г. ЯСТРЕБЦОВ.

(Спец. корр. «Правды»).
Одесская область.

ЖДЕТ ПАХАРЯ БОРОЗДА
Напряженной выдалась осень

на Ставрополье. Благодатный
год прибавил хлопот на свек-
ловичном поле и на подсол-
нечном, на фермах и токах.
Во многих районах чуть ли
не удвоился объем рзоот. По-
требовались дополнительные
рабочие руки и техпика.

Главный агроном краевого
управления сельского хозяйст-
ва С. Третьяков подытожи-
вает: не предусмотренные ра-
нее предпосевные приемы осу-
ществило абсолютное большин-
ство хозяйств. В результате
много техники было отвлече-
но с других работ, в том чис-
ле и с такой важной, как
подъем зяби.

— В таком сложном поло-
женин мы еще не были,— го-
ворит главный агроном крае-
вого производственного объ-
единения трестов • совхозов
Г. Коломыц.— Борозда давно
ждет пахаря, а мы никак не
выведем туда нужное число аг-
регатов. Судите сами. Ил за-
планированных 2.27(1 тракто-
ров в работе участвует поло-
вина. Отсюда и темпы низкие.
За неделю прибавили 8—10
тысяч гектаров вместо преду-
смотренных 25—31 тысячи
гектаров.

МАРШРУТАМИ УРОЖАЯ-
Специалисты обоих агроот-

лелов надеются на октябрь.
Дескать, как справятся хозяй-
ства с осенним севом, так
."ясучип рукава примутся за
подъем .зяби. Но известно, что
и хлеборобском деле особую
важность имеют сроки выпол-
нения агротехнических меро-
приятий. Применительно к лл-
(щ — более сжатые, макси-
мально ранние.

Именно так трудятся поле-
воды колхоза «Родина» Пет-
ровского района. По словам
главного агронома В. Калаш-
никова, в заготсах круглосу-
точно работают экипажи 13
пахотных агрегатов. Каждый
лень к ранее обработанной
площади прибавляется 1.•>()--
160 гектаров. Правление и
партийный комитет разработа-
ли условия соревнования пл-
харей, предусмотрели в них
меры морального и материаль-
ного поощрения. Братья Але-
ксеи и Владимир Павловские
не раз удостаивались премий
.та ударно проведенные сме-
ны, а оратья Петр п Николай
Курнловы по праву считают-
ся лидерами соревнования.

Управляя -«кировцами», они
вносят солидную долю в об-
щий успех.

Только лесные полосы раз-
деляют угодья соседних с
ч Родиной» колхозов имени
Калинина и «Рассвет» Турк-
менского района. Но темпы
подъема зяби никак не срав-
нишь. Причина известная —
плохое использование техни-
ки. Ь хозяйствах не хватает
механизаторов. В результате
меньше половины гусеничном)
парка работает в одну емс-пу.

Уже эти факты вы лы на ют
желание поспорить с теми
оценками, которые высказы-
вали специалисты красною уп-
равления сельского хозяйства
и краевого производственного
объединения трестов. Ведь у
них нет учета конкретных ус-
ловий. Да. п ряде мест осень,
действительно, стянула в ту-
гой узел много дел. К приме-
ру, в центральной части края
и в предгорьях урожай спск-
лы, кукурузы, подсолнечника
еще находится в поле. Там
интенсивно продолжается зе-
леная жатва. Но ведь п хозяй-

ствах Туркменского, Апана-
сенковского, Лрзгирского,
Прнкумского районов на по-
лях и в помине нет свеклы, а
уборка поздних культур не
представляет особой сложно-
сти. Но именно яти районы
замыкают красную смолку по
взмету зяби. Очевидно, причи-
на здесь другая — се призва-
ны определить не только ру-
ководители колхозов и совхо-
зов, но и районные организа-
ции, и п р и ю т , лнергичные ме-
ры.

Спору нет, заканчивать сель-
скохозяйственный год в ноле
труднее, чем начинать. При-
рода все меньше отпускает по-
гожих дней. Но н эту пору
как никогда плжпо с полной
нагрузкой использовать каж-
дый агрегат. От «Сельхозтех-
ники» требуется больше про-
явить заботы о нуждах мс-
ханилатороп. Между тем в
совхозе «Терновскнн» и кол-
хозе «Родина» Трунопского
района бездействует четыре
•«кировца»: нет нужных зап-
частей. 13 колхозе имени XXIГ
съезда КПСС Зеленчукского
района тридцать тракторов, в

большинстве гусеничных, про-
стаинают. Жалуются на
ПЛОХУЮ работу «Сельхозтех-
ники» руководители колхоза
имени Ленина Кочубсепского
района.

Сейчас важно детально ра-
лобраться с положением дел и
каждом хозяйстве и совмест-
но со специалистами опреде-
лить необходимые меры, что-
бы наверстать упущенное.
Стоит смелее практиковать
имутрнрлнопное и межрайон-
ное использование техники на
принципах взаимопомощи,
оперативнее анализировать вы-
полнение ладаний, поощрять
передовиком соревнования.

Механизаторам Ставро-
полья в октябре предстоит
подготовить для весенних
культур более миллиона гек-
таров пашни, или четыре пя-
ты \ из предусмотренного объ-
ема. Ударный труд, организа-
торская работа должны стать
примечательной особенностью
,'тпц важной кампании.

И. ЗУБЕНКО.
(Внешг. корр. ((Правды»).

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»).

Ставропольский край.

Председателю Государственного совета
Германской Демократической Республики

товарищу
Вилли ШТОФУ

Дорогой товарищ Вилли Штоф!
От имени Центрального Комитета КПСС

и Президиума Верховного Совета СССР и от
себя лично сердечно поздравляем Вас в связи
с Вашим избранием на высокий пост Пред-
седателя Государственного совета Герман-
ской Демократической Республики. Это из-
брание является свидетельством широкого
доверия к Вам трудящихся ГДР, признанием
Ваших больших заслуг в укреплении социа-
листического немецкого государства.

Выражаем уверенность в том, что суще-
ствующие между нашими странами братская
дружба и всестороннее плодотворное сотруд-
ничество будут и дальше развиваться на благо
народов Германской Демократической Рес-
публики и Советского Союза, в интересах
укрепления социалистического содружества,
в интересах мира во всем мире.

Желаем Вам, дорогой товарищ Штоф,
дальнейших больших успехов в Вашей ответ-
ственной и почетной деятельности.

Л. БРЕЖНЕВ
Генеральный

секретарь
ЦК КПСС

Н. ПОДГОРНЫЙ
Председатель

Президиума Верховного
Совета СССР

Председателю Совета Министров
Германской Демократической Республики

товарищу

Хорсту ЗИНДЕРМАНУ
Дорогой товарищ Хорст Зиидерман!

От имени Центрального Комитета КПСС
и Советского правительства и от себя лично
горячо поздравляем Вас с назначением на
пост Председателя Совета Министров Гер-
манской Демократической Республики.

Желаем Вам больших успехов в Вашей
ответственной деятельности по претворению
в жизнь задач, постаиленных V I I I съездом
Социалистической единой партии Германии,
в интересах построения развитого социали-
стического общества в вашей стране, даль-
нейшего укреплении братского союза социа-
листических юсударств.

Выражаем глубокую убежденность в том,
что отношения тесной нерушимой дружбы
между Германской Демократической Респуб-
ликой и Советским Союзом будут крепнуть
и развиваться на благо народов наших стран,
мира и безопасности в Европе.

Л. БРЕЖНЕВ
Генеральный

секретарь
Ц К КПСС

А. КОСЫГИН
Председатель

Совета Министров
СССР

корреспонденты.ПГАШОЬГ и ТАСО пирппакня

Событие первостепенного значения
ДЕЛИ, 4. |Соб. корр. «Правды»). Предстоящий офмциаль-

| ный дружественным аиэит • Индию Генерального секретари
ЦК КПСС, члена Президиума Верювного Совета СССР Леони-
да Ильича Брежнева широко комментируется индийской пе-

| чатью, радио и телевидением как политическое событие
первостепенного значении.

Газета «Нэшнл геральд» под-
черкивает, что в ходе перо
говоров Л. И. Брежнева с Инди-
рой Ганди будут затрону-
ты как международиые проПлг-
мы, так и различные аспекты
двусторонних отношений между
Индией и Советским Союзом.
Крупнейшая индийская галета
«Индиан экспресс» пишет, что в
ходе визита Л. И. Брежнева не-
сомненно будет затронута такая
жизненно важная проблема, как

коллективная безопасность в
Азии.

Информационные агентства об-
ращают внимание на заявление
председателя правящей партии
Индийский национальный кон-
гресс Ш. Д. Шар.чы, где он вы-
ражает уверенность, что визит в
Индию Л. И. ицт'жневз «еще
Польше укрепит дружеские отно-
шения между двумя странами».
«Низит Леонида Ильича Брем;-
№'кп,— злявил журналистам ччен
Национального совт-та Коммуни-

стической партии Индии С. Ку-
маран,— откроет новую главу в
истории дружбы и сотрудниче-
ства между СССР и Индией».

Новые важные шаги на пути
укрепления дружеских отноше-
ний между двумя странами,
подчеркивает «Пью эйдж», орган
Национального совета КПИ,
предпринимаются в благоприят-
ной международной обстановке.
«Особо важное значение визит
Л. И. Брежнева в Индию,—пишет
влиятельная «Тайме оф Ин-
дии»,—- приобретает в связи с
тем, что господин Брежнев яв-
лиется одним из главных твор-
цов советской внешней полити-
ки».

И. ЩЕДРОВ.

Политика не меняется

В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ЛУИСА КОРВАЛАНА
В связи с сообщением о го-

товящемся новом преступле-
нии военной хунты в Чили —
учинить физическую расправу
над Генеральным секретарем
Коммунистической партии Чи-
ли, сенатором Л . Корвала-

ном—Советское правитсльстио
обратилось к генеральному
секретарю ООН К. Вальдхан-
му с призывом использовать
свой высокий авторитет и сде-
лать все возможное, чтобы не
допустить казни Л . Корваланч.

По сообщениям, полученным
из Нью-Йорка, К. Вальдхайм
направил срочную телеграмму
в Чили с призывом сохранить
жи.тнь Л . Корвалану.

(ТАСС).

БОНН, 4. (ТАСС). Намцлер
ФРГ в. Брандт заявил о
твердом намерении продол-
жать политику партии пра-

направленную на раэоитие
отношений с Советским Со-
юзом и другими социалисти-
ческими странами • соот-
ветствии с договорами, за-
ключенными ФРГ с этими
странами.

Выступая в бундестаге в ходе
внешнеполитических дебатов,
канцлер подчеркнул, что прави-

тельство будет «строго придер-
хшкатьгл» этой политики.

В. Брзндт выступил в защиту
председателя . парламентской
фрикции СДПГ Г. Венера, под-
вергшегося ожесточенным на-
падкам со стороны руководства
ХДС в связи с его высказыва-
ниями в Москве, где он нахо-
дился недавно в составе делега-
ции парламента ФРГ. Г. Венер
высказался за неукоснительное
соблюдение договоров ФРГ с со-
циалистическими странами.

С Т Е Л Е Т А Й П Н О Е
«> ИМЯ ВЕЛИКОГО ПОЛЬ-

СКОГО АСТРОНОМА Нико-
лая Копервона будет восить
фваяко • астрономичее к ш н
центр, строительство которого
началось • польской столице
я соответствии с решением По-
литбюро ЦК ПОРП.

ф СУД НАД 24 СЕВЕРО-
УЭЛЬССКИМИ РАБОЧИМИ
начался а городе Шрусбери
(Англия). Их обвиняют я» ос-
нове закона о «заговорщиче-
ской деятельности и яяшитг
собственности» от 1875 года а

организации пикетов во вре-
мя прошлогодней ЗАбяетонки.

«> ИГ.ПЫ НА ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ и предметы пер-
вой необходимости за прошед-
шие месяцы текущего гола
возросли и Турции а среднем
иа 25 ироцентов.

ф ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
16 офицеров нью-йоркской по-
/шции приговорены судом к
различным срокам тюремного
заключения.

«> С ТРЕБОВАНИЕМ НА-
ЦПОИЛ/ШаЛШШ ти-ей Пан-
ковской системы Уругва» вы-

ступили в Монтевидео ассо-
циация банковских служащих
и представители частных бан-
ков, находящихся иод контро-
лем государства.

ф В РЮУЛЬТЛТЕ дорож-
ных пропещретвин за девять
месяцев этого года па лоро-
гах Японии погибли 11 тысяч
человек.

ТАСС — Рейтер.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СССР -
В П О В Е С Т К Е Д Н Я
С Е С С И И О О Н

Н1.Ю-ЯОРК, к. (ТАСС). Со-
ветское предложение о сокра-
щении военных бюджетов госу-
дарств — постоянных членов Со-
вета Безопасности Организации
Объединенных Наций на 10 про-
центов и об использовании ча-
сти сэкономленных средств на
оказание помощи развивающим-
ся странам включено в повест-
ку дня XXVIII сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Такое ре-
шение рдиноглаг.но принято Ге-
неральным комитетом Ассам-
блеи.

Выступивший на заседании Ге-
нерального комитета постоян-
ный представитель Советского
Союза при ООН Я. А. Малик
.мяпил, что осуществление совет-
скот предложения способство-
вали Лы «пргпраии'нию ра.-.ц"ДКИ
в необратимый процесс»
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К о р м а
к з и м е

К о п и м ы и ш т и л ы продолжа-
ют и п п и в к у карман.

По данным ЦСУ СССР, п.» 1 ок-
тября В КО..ХО.1.1Х И С( ГЛНО.1Х
страны заготоьк-но 51,3 ннл.;«»>-
ЬЛ ТОНН С«'Н.| ГГЯНЫХ И П Тч с Т

вгнных трав. Эти свыш- ч« ти г ч х
ПЯТЫХ У П М1 Ир1Ши1'1'О^1> КО И

4 1 ' П в . г З а мн>|)НШ)М1 |<> л« .ю
М.И Ы I I На |и.Ми 1НИ НГ1. 1< I

Н Г̂. тысяч 1»|||н. И(по I- \ ! ь .".
Д Ы Й НпГиЧчИИ Ч.11 , X. Н 1 . ' I .1

I Т|ММИТ1 Н Ч1Ш1ПИ ПК.П I. Ц| I [>••

II (>ПЫ, ЧТ|М'||,1 М|ЧШ.М 1М I»'1 ' .11-
НО| МОИ К <ИМ>

11[И1дм.(>ь.1« к н \Гь-рк.1 к\к>| V-
|.| на гн.юг. И т| кип* и и м.,ц|

МИ .4.1-1(1*1 МО 1ЫЧ1 И 1-1'' Ч.| ,1Ь>

И»Ц1 ТИНН I ИЧН1»1 И Ь«|(1М.1 Н-..1

ЧИТРЛЬНО ГМ1.11>Ш| . Ч' М ИМИ) К

.ГГОИу Н'к'МП.М В ЩНЧ1ППЧ П\'\\

Для гн ни ования и п т .ым-т» я
Т.ЖЖг ГшТИ.1 Г.1Х.1р!:<)Й ПИ'к.'11.1

II чин-ми Г1Т0Й ь\ |.т\;ч.1 и » ы

Ш'Ш'И Ч ГИЛУ ВМ1|,И 111. И \|Н>ЖлИ

НЫ1.11ГН ХОрОШИЙ И'1\Т В ;|1'1П|1

ОТХОДЫ ОГГрПДНПИ М|П',|уКЦИИ.

ВгДСТГЯ ПрИГОТ»»Ь !<'!1Иг Т[К1ВЯ-

Ш'И М\КИ К|- 1ЦКШ ИГ Д1 ;-и 1?,Ч МИ 1

.11111Н.Ч ТОКИ -- ГР1.Ш). Л' НИТИ 'Л

ГНТЫХ ...1Г.,1.'.НИр<'!..П ГО!'П М1 ТИЧг'

ГТК.1.

Р.11ВПрЛЧИВагТ1 И ("бор НОрМс1-

ПЫХ КПрНгПЛО.Ъ'Н И КОрМиВЫХ

0.1ХЧСЧЫХ КуЛ1. 1\р. ИХ 1!р111МГ|!1()

»).() МИЛЛИОН.1 И>ИМ — }к ИрмЦгМ-

тон к план\ Соломы, минимы и
Д||\ ГИХ Гр> ОЫХ ЬИрМОП 1.НЧПШ1-

ч и п 73.П миллион.* тони. Тща-
тельно ИПДГОТсВК'ННЫс, 0Й(РГ.1-
щ.'нныг ПИТ.1МИН.1МИ и микро-
• 1«'М(ЧП.1МИ, ОНИ Гпдут 1Л1ЦГГТ-
п.нной дпй.чвыщ к рациону гко-
тл в :шмнин Период. (ТЛСС).

«Сладкая» жатва
ШЬМАХА (А.кро.шлж.шск. я

ССР), к. (Корр. (Правды»).
Лдешние виииг[К1Л;|ри ВЫПОЛНИ-

ЛИ 1ПЛ1)ВМ1' '.1Л.1МИС. Н.1 1.ЛПЦ-

П\НЬТЫ МГПО.Имени ГПЫШе 52 ТЫ-

СЯЧ Н"нн первосортных ягод.

Черные, белые и желто-*ро-
зрзчные яголы. брЫ1Ж>тне
солнцем и медом, продолжают
поступать на мгптопительные
пункты. Республик;* выполнили
годовое члдлмис Гш.лсе чем на
1Ю пропонтов.

Сезон будет продлен
'<• (Вне-

штатный корр. «Правды» Л . Са-
рапас). Коллектив др.ни № 110
приискл «Сплоны'Вский» д.лл ело
во переработать золотоносной
породы Польше, чем нзмечено
планом, и угпрмит выполняет
ппязлтельгтво. Передовой экипаж
обратился ко в с я горнякам г
мрилыним продлить с м о н ЗОИИ-
ТОЛООМЧИ Т|Х'ТЫТ0, реИМЮЩеГО

года пятилетки.

Такой опыт у инициаторов пп-
чина есть. Прошлый селом бла-
годаря сокращению планоных
простоев на ремонте и совер-
шенствованию ТехНОЛОГИИ ГОр-
ных работ коллектив сто деся-
той драги завершил не в ноябре,
А в январе.

По призыву новаторов нл удар-
ную вахту стали все работники
драг <'Амур:тлотл».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТИЛЬ РАБОТЫ КОМИТЕТА]

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ИЗ ОПЫТА ОТРАСЛЕВОГО ОТДЕЛА ОБКОМА

II.
Своеобразным экзаменом

етлл Л1я иочыциков страны
перестройка структуры управ-
ПЧ1ИЯ отраслью, начатая в ка-
т н девятой пятилетки. Речь
ш и о дальнейшем расшире-
нни холмйс гненН1>(| самостоя-
тельности предприятий, о том,
чтопи И.и'инить ц\ ог нен\ж,-
пои опеки, прнплилить руко-
нолстно к денетнитстьпмм по-
|решюетям отрасли и п'м са-
М1.1М полнее испиль.щпать ре-
.•ервы мольное о проилнпдетна.
В .1ТИ\ VI' КШИЯХ (')ЫЛ<1 прнНЯ-
ю решение огкллатьея (1Т и <-
лишнею \ прап.'кнческого лне-
на — угольных трестов

Первыми начали перехолить
на ПОЛУЮ структуру украше-
ния горняки К У шейкою бас-
сейна. Вначале пмл соалан
ко мои нит ^К);кк\ абассУ! ш ь » ,
К1)гором\' нс|>е,1алн нее иреч-
м[1ияти)1 четырех быпших тре-
стон. 1'\ коп(»лителмм опп.1ДИ-
пення нре.ито!(Л11 иронерить нл
практике принципиально и >
име 4нфМ1) п меюды \пран.ле-
пп)| мрин.пюдетпом, иыр.к'чпать
еомстшпимн стиль райогы

11 ПНМ1ПМ попом лете, кап не-
честно, самое трудное — пре-
ололеть СИЛУ сложппшнхея
Н1ГЛЛ7ОВ и припычек. С. олнпП

СТОРОНЫ, Р.1ЙОТНИКИ КОМПИН.1-

та. в .шачптелыюй части при-
шедшие и.1 трестов, не могли
сра.чу отрешиться от мелоч-
мп|| опеки поднедометненлых
предприятий, а с другой —
руководители на местах дале-
ко не везде были готовы при-
нять на спои плечи ио.фис-
ший о(п>см работы и отпет-
стненноеш. Мало было помочь
и тем, и друшм с наименьши-
ми издержками перестроиться

II СООТПСТСТПНИ С ИОНЫЧИ УСЛО-
ВИЯМИ. 11.1 .что, и нанелнпал об-
ком и его (1тдел \толыюй про-
мышленное! п рук( «носителей
пновь созданною комбината,
городские и районные коми-
теты партии, первичные парт-
пршииланни шахт.

Оерестройиа струитуры уп-
пзвлрчин. считали в обноме
плптим аолжна послужить

ота

|0иончани
«Правде- 4

Начало
тлйря).

тоячном дяя поаыи
ств*нности ао вевж звеньях ко-
эяйставмного аппарата На мои-
бинате «Южиузбассуголь», по
соаату отраслевого отдела, на-
чали с разработки аолтност-
НЫШ ИМСТруИЦИЙ. ПОЛОМаНИЙ О
правах и обязанностях управ-
лен-й. О'ДРЛОВ. Что греха таить,
иое-где »ю считлли чуть ли не
пустой формальностью. Бывает,
нонечно и таи. Но тут с »то-
го —с четного определения обя-
зан юстеи. прав и полномо-
чий — начиналась деловитость.
Тут не забыли алже о тлиой
• мелочи*, нан справочник, в
нотором уч.1э.1но. за решение
Н4ННЯ вопросов отвечает тот
ипи иной рзботнии чомоин,1та.
Справочной разослали по всем
шахтам

Что зто дало? Люди почувст-
вовали себя ответственными,
наделенными правами и полно-
моччями Резио соиратились
телефонные трели и сутолона в
приемных руиоводитепей ком-
бината

Пошли дальше Споиойно. без
лишнид разговоров отмазалмсь
ог традиционным утренних ра-
портов Ты, диреитор. свободен
теперь от ежедневных «нака-
чен» можешь с утра спускать-
ся в шахту или работать со
своим аппаратом. Таи в бюд-
жете рабочего дня хозяйствен-
ника прибавилось два три часа
для решения насущных произ-
водственных дел.

Доверие, бесспорно, воспи-
тывает любого работника, при-
учает его к самостоятельно-
сти. Но есть старая истина:
доверяй и проверяй. Одной ил
наиболее действенных форм
контроля здесь считают ком-
плексную проверку работы
предприятий. На шахту выез-
жает группа специалистов во
главе с начальником комбина-
та или его заместителем. В те-
чение нескольких дней изуча-
ются все стороны инженерной
и хозяйственной деятельности
предприятии, итоги и выводы
докладываются затем на сове-
щании аппарата шахтоуправ-
ления. Комплексная проверка
становится, таким образом, и
хорошей учебой, наглядным
уроком для хозяйственников.

Так, шаг за шагом выраба-
тывались стиль и методы
управления производством,
накапливался опыт работы в
новых условиях. Отраслевой
отдел обкома внимательно
следил ла лтимп шагами, так-
тично, не вчсшипаясь по ме-

лочам, помогал решить наибо-
лее крупные, перспективные
проблемы. Затем но его ини-
циативе первый опыт комби-
ната был обобщен • рассмот-
рев бюро обкома партии. И н -
тересовались им и в М н н п -
ск'рстве ую.льной промыш-
ленности СССР. Словом, он
сослужил хорошую службу
при переходе отрасли и целом
на новую структуру управле-
ния.

Л ни самом комбинате ито-
ги таковы. Вел ввода новых
мощностей предприятия <Юж-
Кузбассу! ля» ежегодно дают
прибавку добычи и размере
миллиона тонн топлива, :1а дна
с половиной гола текущей пя-
тилетки прои шолителыюсть
труда на шахтах возросла на
21 процент, а прибыль более
чем и полтора ра и.

Перестройка структуры
управления создала объектив-
ные предпосылки для укреп-
ления первичных парторгани-
заций, роста их авторитета и
н шяния на производство. С
ликвидацией УГОЛЬНЫХ тре-

стов партийные организации
ПОЛУЧИЛИ возможность полнее
осуществлять подбор, расста-
новку и вбепнтание кадроп. На
аффективное использование
этой возможности и нацелили
КОММУНИСТОВ отраслевой и

другие отделы обкома партии.
С самого начала было ясно,

что перестройка «и верхах»,
ликвидация уюльных трестов
не принесут ожидаемою эф-
фекта без глубоких организа-
ционных я СТРУКТУРНЫХ изме-
нений непосредственно на пред-
приятиях. Работники отрасле-
вого отдела вместе с городски-
ми комитетами партии обстоя-
тельно изучили опыт работы п
лтом направлении пила пер-
пнчных парторганизации уголь-
ных предприятии. На шахте
«Нагорной», например, умело
распределены силы коммуни-
стов. Партком здесь решитель-
но высказался за усиление ро-
ли начальника смены, рскомен-
допал на ЧТУ работу наиболее
грамотных п лиергнчиых ннже-
пероп. Вместе с руководителя-

ми шахты парторгавнмцил
приняла ряд мер по улучше-
нию инженерной подготовки
производства, избран путь бо-
лее глубокой специализации,
четкого разграничения подго-
товительных, монтажных и до-
бычных работ.

Немало полезного предприня-
ли и иоммунисты шахты «Бай-
даевсиая-. В колл«нтиве сложи-
лась обстановка высоной требо-
вательности и принципиально-
сти, строгой самокритичности
в оцеиие результатов работы.
Придавая большое значение во-
просам подготовки людей к ра-
боте в новых условиях, партий-
ный комитет шахты создал
общественный институт с фа-
нультвтами зиономичесиим и
новой техники, организовал
цикл бесед о леиинсиик прин-
ципа., управления народным
хозяйством. Парторганизация
умело использует право конт-
роля хозяйственной деятельно-
сти администрации. Особое вни-
мание коммунисты уделяют ре-
конструкции предприятия Ак-
тивизировалась деятельность
бюро экономического анализа,
производственного совещания —
с их помощью партийная и
профсоюзная организации об-
стоятельно рассматривали во-
просы, связанные с совершен-
стоованием нормирования, вне-
дрением научной организации
труда.

В отделе угольной промыш-
ленности отдают себе отчет в
том, что с ликвидацией УГОЛЬ-
НЫХ трестов перестройка и со-
вершенствование структуры
управления еще далеко не за-
вершены. И сегодня наиболее
слабым звеном в управлении
остается контроль и проверка
исполнения Именно поэтому
многие, казалось бы. тщатель-
но продуманные и экопомиче-
ски обоснованные решения
порою не дают должного эф-
фекта. Получается своего ро-
да «пробуксовка».

Шахта имени Кирова —
единственное отстающее пред-
приятие на Ленинском рудни-
ке За два гола текущей пяти-
летки горняцкий коллектив не-
додал стране 120 тысяч тонн
VI ля. Производительность тру-
да не только пе возросла, но
даже снизилась. Интересопа-
лнсь ли положением лсл на
шахте? Как же1 За два года
на шахте побывали многие ру-
ководящие работники комби-

ната 4Ку.<бассуголь». Намеча-
лись меры, чтобы помочь кол-
лективу преодолеть отстава-
ние, ее раз принимались, ка-
залось бы, разумные, грамот-
ные решения. А дальше? Даль-
ше требовалось организовать
контроль за исполнением на-
меченною, оказать коллекти-
ву эффективную помощь. Вот
до этого-то по настоящему и
не дошли руки.

Есть и другие причины, не
позволяющие сполна исполь-
зовать все выгоды новой
структуры управления от-
раслью Нет, в опеле уголь-
ной промышленности не ссту-
Ю1 на обилие текущих дел. По-
мимо минусов, так называе-
мая «текучка» н ее разумных
масштабах имеет и спои не-
оспоримые плюсы — позмож-
иисть СУДИТЬ об уровне дело-
витости кадров, вщеть и во-
время поправлять тех, кто но-
ровит подетряхонлть1'я, пере-
ложить ответственность на
других.

Пожалуй, наибольшую не-
удовлетворенность у партий-
ных работников вызывает не-
обходимость принимать порой
на себя хозяйственно распоря-
дительные функции, решение
снабженческих и других во-
просов Все это требует вни-
мания, ибо связано с улучше-
нием УСЛОВИЙ труда и быта
горняков. Что ж, любая перс-
стройка на первых порах свя-
зана с определенными трудно-
стями. Но Министерству
угольной промышленности, на-
верное, пора преодолеть птп
«полезни роста», добиваться
более четкой работы аппарата,
отказаться от излишней рс1-
ламентацип руководителей
комбинатов.

В поиске новых путей улуч-
шения организации и управ-
ления производством, по мне-
нию работников отраслевою
отдела, далеко не последнюю
роль призван сыграть эконо-
мический эксперимент. Один
из таких экспериментов при-
водится сейчас на ряде шахт
Южного Кузбасса. При этом
манный упор в борьбе ла по-

вышение экономически! эф-
фективности переносится • ни-
зовые авевья производства.
Добычные и подготовительные
участки переведены на хоз-
расчет, им предоставлена мак-
симально возможная в р а м к а !
предприятия хозяйственная
самостоятельность. В з а м с и -
мости от результатов работы
коллективу участка начис-
ляется фонд материального
поощрения

Что ато да*т? Прежде всего
резко сократился раскол кре-
пежных материалов, возрос * »
зффмциент их повторного ис*
пользования В новых усяоаияя
хозяйствования стало невыгод
ным держать «про запас» из-
лишнее оборудование: за каж-
дый двигатель или транспор-
терную ленту надо платить
амортизацию И вот при тех же
ресурсах удалось добиться бо-
лее полного материально-техни-
ческого обеспечения производ-
ства. Но главное — резко соира-
тились простои и внутрисмен-
иые потери рабочего времени.

Теперь уже можно сказать,
что экономический экспери-
мент опраплал возлагаемые на
него надежды. На шахте име-
ни В И Ленина, к примеру,
себестоимость тонны угля в
прошлом году снизилась на
.15 копеек против уровня 1971
года. В нынешнем ГОДУ за
счет дальнейшего снижения
себестоимости сэкономлено
более 400 тысяч рублей

Внедрение участковой) хоз-
расчета связано с извест-
ной перестройкой структуры
управлении. совершенствова-
нием хозяйственных связей
внутри предприятия, — словом,
излишняя поспешность здесь
может лини, повредить делу.
Тем не менее отраслевой от-
дел обкома намерен после
тщательно! о, всестороннего
анализа содействовать расши-
рению эксперимента. Поиск
новых путей рачительного хо-
ля й ствопа и и я п родолжается.

О

В этих заметках не стави-
лась цель охватить псе сторо-
ны многогранной деятельности
отраспсион) отдела обкома
партии. Задача была куда
скромнее: рассказать о неко-
торых важных формах и мето-
дах его влияния на жизнь и
дела коллективов крупной от-
расли Думается, опыт кеме
ровских коммунистов по нала-
живанию соревнования па шах
т,1х и перестройке управления
угольной промышленностью
представляет интерес.

А. БОГАЧУК.
(Корр. «Правды»),

г. Кемерово.

Пребывание товарища
А. П. Кириленко
в Г р у з и и

ТБИЛИСИ, 4. (ТАСС). Нахо-
дящийся здесь член Политбюро
ЦК КПСС, емфнарь ЦК КПСС
А. П. Кириленко сигодня пис<
тил Тбилисский авиационный за-
вод имени Г Димит|юва. Он оз-
накомился с жизнью и трудовы-
ми успехами коллектива в социа-
лигги'пг.ком соревновании м ю-
грочпе»' выполнение планов Т|н-
Т1.ГШ, рмнатщнгп года нягилст-
ки.

Н Тбилисском государственном
университете А II Кириленко
встретился со студентами и пре-
подавателями. Он интгрегова.'п я
проблемами подготовки выпжо
К|ШЛИфИ|1ИрПП.1Ш|Ы> Кадрив ДЛЯ

народного хозяйства республики,
ознакомился г учебным процес-
сом, г научными исследованиями,
которые ведутся в вузе

В т т же день А. П Кирилен-
ко почтил Выставку достиже-
ний народного хозяйства Грузин-
ской СГ.Р.

Имеете с ним на заводе, в уни-
верситет и на выставке были
первый секретарь ЦК КП Гру-
зии :1. А. Шеварднадзе и другие
руководители республики.

Прием посла КНДР
ч октября член Политбюро ЦК

КПСС, министр иностранных д<л
СССР Л. Л. Громыко принял
Чрсмнычлйаого и Полномочного
Посла Корейской Народно-Двмо-
кратической Республики в СССР
Квон Хн Гена. Состоялась беседл
по некоторым вопросам отно-
шений между СССР и КНДР, я
также обстанпнки на текущей
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН и обсуждения на сессии ко-
I» ЙГ.КС1Й проблемы. Ги'п-да И|нт-
1П |а в теплой, товарищеской ат-
мопЫчм1.

ВАХТА ГОРНЯКОВ
ДЖГ:ШЛ:)ГЛ11. '<. (Внешт.

корр. «Правды» П. Щуплов).
Впитала экскаваторщиков Овер-
н и т РУДНИКИ Джезк,иганского
трио металлургического комби-
ната, во (пывлпемаи коммуни-
стом Анатолием Винокуровым,
перевыполнила головой план по
вскрышным работам. Коллектив
обязал) н до конца года погру-
зить пно 2НП тысяч кубометров
гормг-Г* члггы

ПО ПОЧИНУ МОСКВИЧЕЙ
ТБИЛИСИ, 4. (Корр. «Правды» Г. Леба-

нидэе), На заводах и фабриках республи-
ки проходя, собрания, на которых обсу-
ждаются предоктябрьские социалистиче-
ские обязательства и встречные плены на
1974 год.

Станкостроительному заводу имени Ки-
оова Министерство станкостроительной
и инструментальной промышленности уве-
личило на 1974 год план по реализации
до тре< с половиной миллионов рублей.
Но коллектив предприятия предусмотрел
в своем встречном плане реализовать до-
полнительно товарной продукции еще на
100 тысяч рублей.

На собоании коллектива электроваго-
норемонтного завода также примят
встречный ппан на будущий год. Решено,
в частности, выпустить из ремонта на 25
тяговых двигателей больше, повысить
производительность труда на 0,5 процен-
та против задания.

На совместном заседании ЦК КП Гру-
зии, Совета Министров республики, рес-
публиканского Совета профессиональных
союзов и ЦК комсомола Грузии одобре-
на инициатива передовых предприятий
по дальнейшему развертыванию социа-
листического соревнопэмия, принятию

встречныж планов и повышенных обяза-
тельств на 1974 год.

ЧЕЛЯБИНСК, 4. (Корр. «Правды»
Ю. Шланов). В эти дни коллективы про-
мышленных предприятий Челябинской
области обсуждают планы четвертого го-
да пятилетки. Вдумчивый анализ своих
возможностей, поиски вес новых резер-
вов производства позволяют трудящимся
намечать рубежи, значительно превы-
шающие первоначальные государствен-
ные задания. Одними из первых выдви-
нули встречный план работники Ашин-
ского металлургического завода. Они
предложили увеличить в 1974 году вы-
пуск стали на 21 тысячу тонн, производ-
ство толстолистового проката — на семь
тысяч тонн и нержавеющего листа — на
дае тысячи тонн.

ТЫСЯЧА САДОВ В Л А С Т Ь
НАД ЗЕМЛЕЙ

кХазор бог» — так к о иазыаают. Буквально:
«тысяча садов», ютя • действительности сад
один. Ираснобокие яблоки с глухим стуком
падают на землю, уже прикрытую сухой лист-
вой. Гранаты горят, как фонари праздничной

иллюминации. Виноград наливается солнцем —
янтарный, розовый, матово-фиолетовый, почти
черный; осы лениво гудят • винограднике. Ты-
сяча гектаров сада — «хазор бог». Три года
назад здесь была пустыня.

Пустыня никогда не ухолит
сама. Ее теснят, как сильного
противника, отвоевывая про-
странство по пяди. За межой,
за гшлыюЛ дорогой, возле ко-
торой остановились оробев-
шие лсревпа, она лежит по
леей неприглядности. Спек-
шаяся, п пятнах солопчакоп
корка, цепкие заросли саксау-
ла, колючка, и дальше пески—
на сотни киломстроп, дп са-
мой Амуларьн.

Зеленая волна жизни нака-
тывается на этот равнодуш-
ный мир медленно. Походный
лагерь ирршатпроп. Короткая
цепь вагончнкоп наппмипаст
поелл, остапомившинея на
краю пути. Дальше дорош
нет, дальше дороп' НУЖНО
проложить. Вокруг лагеря все
ралмолото траками тяжелых
гусениц, илрыто отполирован-
ными до зеркального блеска
ножами бульдозеров. День за
днем люди терпеливо прокла-
дывают, ровняют, пропилива-
ют ходами дренажей ЭТУ по-
ка пс-землю, перепоясыпают
ее бетонными водотоками.
Шаг, еше шаг,— ПУСТЫНЯ не-
хотя уступает. К концу года
она отдаст две тысячи гекта-
ров, с будущей песны эти гек-
тары ПОЙДУТ п оборот совхоза
•«50 чет Октября».

Сад — символ красоты и
изобилия. Между рядами пло-
довых деревьев посеян хлопок.
Деревья как бы вырастают из
пего. В сущпости так оно и
есть. В Узбекистане хлопок
называют не иначе, как «бе-
лым золотом». Молот" — сим-
пол богатстиа. Дорога к саду
велст через хлопковые поля.
Они не просто неотъемлемая
часть сельского пейзажа,
они—основа, на которой дер-
жится и процветание земли, и
благосостояние земледельца.

Совхоз «50 лет Октября»
существует шестой гол. М н о ю
ли можно сделать за такой
срок? «На старте», в 1968 га-
ду, здесь собрали 8.100 тони
хлопка, нынешняя осень при-
несет ис меньше 12.000 тонн.
Рост солидный, но прибавка
урожая на весах экономики
тянет кула больше: прибыль
выросла по крайне!! мере вде-
сятеро.

Богатство само в руки не
идет. Как оно заработано?

На словах псе объясняется
проде бы просто. Добились

того, что лучше стала рождать
земля: сто килограммов мине-
ральных удобрении раньше
прибавляли к урожаю 10 цент-
неров, а теперь 1 8 — 1 9 . За
ТОННУ хлопка перппго сорта
платят 5 0 9 рублей, яа Т О П Н У
третьего — 362. Иопысн.ш
сортность, качество. Хлопок
1968 года был собран в основ-
ном руками, уборка 1973 го-
ла на левять десятых осущест-
вляете» машинами. Остается
воспользоваться четырьмя дей-
ствиями арифметики и в за-
ключение выкатить круглый
итог: пот она. чистая прибыл:.!
По такие объяснения возмож-
ны лишь после того, как успех

ДОСТИГНУТ.

Арифметика, конечно, по-
лемная ваука, однако жизнь
покалывает, что до тех пор,
пока люди не убедятся п ре-
альности расчета, он подчас
существует как бы сам по се-
бе, а дело идет само по себе.
Даже в тшатсльпо обоснован-
ных выкладках нелегко учесть
действия сил, не поддающихся
точному измерению,— таких,
хотя бы, как привычка, обы-
чай, уклад быта.

Папино, например, доказы-
вать преимущества машинной
уборки перед ручной. По ка-
кие только причины не оказы-
пают влияния на тлк нлп.тпе-
м|.п! злрпныг) смысл1 Демогра-
фия и психология, организа-
ция соревнования и ИСКУССТПО
руководителя, личное масгер-
стпо и надежность техники.

Узбекское село никсчда не
испытывало столь острой нуж-
ды в рабочих рукпх, как, ска-
жем, многие хозяйства сред-
ней полосы России. Пока ма-
шина убирала здесь 40 тонн
хлопка за сезон, особой пепк-
пми это не вылыплло: на то
она, в конце концов, и маши-
на; ее построить надо, ей тре-
буется УХОД и ремонт, запча-
сти и горючее. Но вот Умап
Ралжобов уже несколько дней
подряд отправляет на прием-
ный нлнкт более 20 томи ла
смену (заметьте — за смену,
работа двухсменная). Это кру-
то меняет дело. 1'алжш'юн п
совхозе рекордсмен, однако
сраннпмых результатов доби-
ваются многие, и каждое но-
вое достижение тотчас стано-
вится достоянием гласности.

«Злрапый смысл», общест-
венное мнение — подвижны.

Все как бы заново учатся
считать. 250 механизаторов
обеспечивают девяносто про-
центов уборки, остапшуюся
работу выполняют 950 чело-
иск. Женщины останавливают
директора совхоза на краю
поля и долю, горячо его в
чем-то убеждают. Директор
Хамро Спидом согласно кива-
ет головой. Женщины ухолят,
он улыбается.

— Говорят, надо все уби-
рать машипами. Правильно
говорят.

Убеждать можно по-разно-
му. Па днях Сандов позвонил
в раионо и сказал, что школь-
ников на поля выводить не
нужно. Кто хоть раз бывал в
Узбекистане осенью, знает,
как-:я это животрепещущая
проблема для республики.
Учебные пршраммм папря-
жепные, я лети каждый лень
помогают взрослым. То, что в
сопхозпых школах занятия
идут обычной чередой,— до-
стижение не менее серьезное,
чем самые значительные про-
изполственпые успехи.

С директором мы видимся
ежедневно. Утром он звонит в
гостиницу и неизменно спра-
шивает:

— Как вы себя чувствуете?
— Спасибо. Хорошо. А вы?
— Вчера дали четыре про-

цента.

В этих процентах сейчас
главное содержание его жиз-
ни. Четыре процента — четы-
реста восемь тонн, головое
обязательство — 12 тысяч. Пя-
тилетку надо выполнить за
четыре года. Это — первая пя-
тилетка совхоза, перпая пяти-
летка директора Хамро Саи-
дпиа.

В его дипломе написано:
•«ученый агроном-полевод».
Институт Хамро заканчивал
заочно. До этого его в осноп-
ном учила жизнь. Отец ушел
на фронт, погиб под Орлом,
мать осталась с тремя, он -
старший. Работать начал в
1942 году поливальщиком
хлопка, ему было тогда двена-
дцать лет. В сорок пятом на-
ряду с другими ПОЛУЧИЛ ме-
даль за доблестный труд.
Мужчина! Четыре года — по-
липалыником. четыре—звенье-
вым, лва — бригадиром: ито-
го—дс.-ять. Та тнкой срок лю-
ди завершают среднее образо-
вание. Он после десятилетнего

перерыва только получил воз-
можность снопа сесть за пар-
ту...

Биография, судьба помога-
ет лучше постигнуть главный
секрет с ю хороших взаимоот-
ношений с людьми.

Мы приезжаем на полевой
стаи. Механизаторы, усталые,
сидят за столом, неторопливо
едлг шурпу не синих чашек.
Повар режет холодную бара-
нину. Все молчат. Директор
садится с краю, перелают ка-
су, чашку, и ему. Он только
что отобедал, но от угощения
отказываться здесь не приня-
то. Он сидит ла столом и, по-
сменвлясь, рассказывает что-
то. Я не понимаю языка, но
нижу, как меняются лица лю-
дей. Вот один улыбнулся, вот
оживился другой, вот третий
лахохгпал.

Через полчаса на станс пу-
сто. Директор идет к машине,
снова на поля.

— О чем им им рассказы-
вали?

— Так, смешное... Вечером
встретились дна бригадира.
За день наработались, попять
друг друга не мо1Ут. Один го-
ворит про одно, другой совсем
про лруюс. Путаница, смеш-
но... Эта бршала, где мы бы-
ли, сегодня закрывает годо-
вой план. За неделю закрыва-
ет. Никогда такого пе было.
Напряжение большое. Пусть
люди посмеются...

РУКОВОДИТ ОН как-то неза-
метно, хотя до тонкости пхо-
лит к дело. Большой кабинет
п ноной конторе целый лень
ПУСТ. Вечером, после восьми,
директор появляется па хлоп-
коппиемном пункте — п ма-
терчатых с т о г а х , кепке, к
которой прилипло несколько
белых волокон. Все знают, что
он не уйлет отсюда, пока с
иссоп не елг.ииется последняя
тележка, пока не успеет пого-
ворить со всеми — с главны-
ми специалистами, бригади-
рами, механиэаюрпмн, при-
чем с кажлым он говорит по
отдельности, неторопливо, об-
стоятельно. Это и есть дирек-
торская разнарядка.

Саидоп не просто рачитель-
ный хозяин, хозяйствует он с
ралмлхом и с расчетом далеко
вперед. Прирожденный хлоп-
короб, он не устает подчерки-
вать в разговорах, что совхоз
развивается комплексно, как
того требует современное сель-
скохозяйственное производст-
во. Две тысячи гектаров, от-
воеванных у пустыни, стапут
зср1п:пым, овощным цехом.
«Тысяча салон» — фруктовый
цех. Первые сажепци только
шли в землю,|а уже был зака-

зан проект консервного заво-
да. Проект готов, и завод че-
рез гол будет построен.

Строят здесь быстро.
Директор показал животно-

водческий комплекс. Ком-
плекс рассчитан на 1.200 го-
лом: три коровника, телятник,
родильное отделение, шесть
н.чпесоп, вспомогательные слу-
жбы. Обошелся он в полтора
миллиона рублей и поставлен
за год.

Как удается столь быстро
строить? Главных причин две.
Перпая: совхоз помогает
строителям кадрами. Вторая:
дело ведется, как сказал ли-
реклор. чпо методу Злобнна»:
расплата — под ключ.

Конечно, не все затраты
окупаются рублем, прямой де-
нежной прибылью. В совхозе
пять детских садов (постоянно
действующих: на сезон откры-
вают больше сорока яслей!).
еще пять строятся. И столько
же НУЖНО построить. Все они

находятся на полном содер-
жании совхоза. В одиннадцати
школах — 112 учителей с
высшим образованием (почти
все злесь и родились) и 3.540
учащихся. Среднее образова-
ние завершили в 1973 голу
двести человек. Сорок ПОСТУ-
ПИЛИ в ИНСТИТУТ. Совхоз пла-

тит им стипендии.
— Если бы поступили все

двести, то все равно платили
бы всем,— говорит Саидов.

— Вы рассчитываете, что
они вернутся домой 7

— Они возвращаются. В
этом голу приняли четырех
специалистов. Дпа агронома,
два экономиста На будущий
гол приедут двенадцать.

— А через пять лет — со-
рок? Но вель возможности
совхоза не безграничны. Ка-
кую же пы им предложите ра-
боту?

— У нас сорок четыре
бригады. Пусть бригадир бу-
дет с дипломом. Почему пет?

— Ну, а потом?

Он смеется.

— Посмотрим...

Человек живет на земле не
хлебом единым и пс единым
хлопком. Он жипет надеждой
что дети, рожденные и еше
не родившиеся, найдут этот
.мир сше более прекрасным и
изобильным. Он насаждает са-
ды в пустыне, и аромат цве-
тения, красота плодоношения
прохладный ВКУС винограда
достигнут грядущего, как лир
сегодняшнего лия, как живой
ток нашего времени.

Ю. АПЕНЧЕНКО.
(Спец. корр. "Правды»).

Бухарская область.

СОКРАЩАЯ
С Р О К И

ППЧЮМЛЙСКИН (Оренбург-
ская обметь), '|. (Корр. «Прав-
ды» В. Шалгунов). «Первомай-
ский райком КПСС, начальнику
НП.!П,| Г.Т[)ОИТГ.Л|,СТН.Н> — ПИСЬ-

ма с таким адресом в послел-
111) I -1411 Ч.1СЛ11 ПрИХОЛИЛИ

в пппмок Первомайский. Ц них
сообщалось о мирих, принятых
по следам критических замеча-
нии, высказанных на заседании
штаба, руководившего сооруже-
нием крупного животноводческо-
го комплекса. Настойчиво и ц»г
леустремленно добивался рзй-
ком партии четкий работы всех
подрядных организаций и з л т -

ЛОН-ПОСТ.Ш1ЦИКОВ. И ВОТ КОМ-
ПЛЕКС готов. Сданы в эксплуа-
тацию восемь строек района.

Курс партийного комитета на
концентрацию сил строителей
принес ощутимые релультлш
Существенно сократились сроки
сооружения объектов, попыси-
лось качество работ. За послед-
ние пять лет производительность
труда строителей возросла более
чем втрое.

О

КИШИНГ:1), '). (Корр. «Прав
ды» П. Богатенков). Один з<
другим вступают в строй пуско-
вые объекты ж т к о й и ни
шеион промышленности Молла
они. Сданы в эксплуатацию до
пи']|1Н1".1ы1ые мощности на Пен-
аерском шелковом комбинате —
красильное отделение и крупный
участок лк.шких станков. Строи
тел» и монтажники выполнили
работы почти на четыре месяца
раньше установленного срока. В
ходе строи гельства тскстиш.ши
к« ог.паипали оборудование. Сей
час ноток шелковых тканей уве-
личился В 197') голу их выпуск
достигнет уровня, запланирован-
ного на конец пятилетки.

Выдал первую продукцию иен
углекислоты на Рыбницком са-
харно-спиртовом комбинате.
Строители применили метол бри-
гадного подрл.'ьл Н. З.лобинэ
Коллектив под руководство»
В. Гслзиры обязался слать це.
почти на полтора месяца рань
ше, чем было предусмотрено за-
данием, и сдержал слово.

Закончилась рсконструкни
конфетно-шоколадного цеха ки
шиневской кондитерской фабри-
ки «Ь'укурия». Новая высокопро-
изводительная линия значитель-
но увеличивает мощность пред
приятия.

Письма в «Правду»
о

МЫ — КАМ АЗОВЦЫ
В тот раз я не узнал сиоею

сына, шестиклассника Рафаи-
ли. В нем было что-ло новое,
неэнаномое, торжественно-
серьезное. Оказалось, что са-
мый первый урок а нынешнем
учебном году в его школе,
как и п других, проводили чле-
ны бюро городского комитета
партии, руководители строи-
тельных и монтажных подраз-
делении, передовики произ-
водства. Тема его была та-
кая «Впши опды и матери
строят Камский автогигант,
вы живете 8 городе будуше-

1с знаю, как такой опыт
оценят педагоги, а мне, рабо-
чему, эго очень понравилось.
Цело не только в том, что
наш сын узнал много инте-
ресного, поучительного. Глав-
ное — пети прониклись пони-
манием своей, пусть пока и
небольшой, причастности к
чему-то очень большому, важ-
ному, если хотите, общегосу-
дарственному.

В тот день жена, обращаясь
ко мне. как бы непзначай про-
изнесла при сыне

— Нас теперь трое, строи-
телей КамАЗа ..

Если задуматься, то вель и
в самим орле все мы — Ани-
са, Рафрзль и я не препетав-
ляем жизни без стройки. Мои
родители, татары по нацио-
нальности и уроженцы эпеш-
них мест, когпя-то покинули
родные края гонимые нуж-
дой. А я гружусь гам, где они
в старые промена не смогли
заработать на хлеб До этого
мы с женой работали нв боль-
ших стройках в Пермской об-
ласти и. в частности, на Ниж-
некамском нефтехимическом
комбинате С чистой совестью
могу сказать, что везде тру-
дились «есгно. так что сыну
не приходшея- краснеть за
нас перед гооаришами. И
зпесь. ни КамАЗе, мой труд
отмечен почетным значком
ударника строительства. Ани-
са—одна из лучших кранов-
щиц. Ее портрет — на Лоске
почета.

Н. ЗАКИРОВ.
Бригадир монтажников тре-
ста иТатэлектромонтож-2».
г. Набережные Челны,
Татарская АССР.

Откуда недостачи?
Недавно на комбинат муч-

иис го-кондитерских изпелий
прибыл гру! — арбуэный иу-
кат Поинимая его. наши
представители обнаружили
неаостачу не хватало авух
яшиков Обратились с претен-
зией к отправителю груза —
Логовскому плоооэаводу Вол-
гоградскей области. Получа-
ем ответ: «Груз был сдан пол-
ностью и отправлен с пломба-
ми, которые поставлены же-
лезнодорожниками. За утрату
груза в пути слеповвния от-
ветственность аолжна нести
железная дорога».

Запросили управление доро-
ги. Оттуда ответили «Погруз-
ка производилась отправите-
лем. Ив станцию первой сор-
тировки, гае была установле-
на недостача, груз прибыл за
пломбами пункта погрузки*.
Выхолит, управление желез-
ной дороги тоже не виновато.

Хотепи обратиться в арбит-
раж. Но эта организация при-

нимав! к рассмотрению лишь
иски от 100 рублей и выше.
А явное «ишение на 99 руб-
лей аолжны списывать на
убытки предприятия. Не по-
этому ли у нас при приемке
груза ннкогаа не обнаружи
веется крупных недостач?

Ту же картину наблюдаем и
при автомобильных перевоз-
ках Согласно статье 160 Ус-
тава автомобильного тран-
спорта, «не допускается
препъяалвние претензии ао
10 рублей». И в строгом соот
ветствии с этой нормой стои-
мость недостачи у нас дости-
гает пяти, восьми, девяти
рублей.

Вот и создаются условия
вольготной жизни для жули-
ков.

А. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Заместитель директоре

комбината мучнисто-
кондитерских изделий,

г. Москва.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

Внимание сигналам трудящихся
Обзор писем, поступивших из Алма-Аты, ре-

дакция «Правды» направила в ЦК КП Казах-
стана. Как сообщил секретарь ЦК Компартии
республики В. Месяц, по всем письмам приняты
соответствующие меры.

Бюро Пекинского райкома партии г. Алма-Аты
рассмотрело сигнал о злоупотреблениях на го-
родской топливной базе. Директор базы Н. Цой
исключен из партии, его заместителю комму-
нисту 3. Рахматуллину объяален строгий «ыговор
с занесением в учетную карточку. Секретарь
парторганизации базы В. Курэина получила
выговор с занесением • учетную карточку, от
обязанно) тей секретаря она освобождена. Н. Цой
и 3. Рахматуллин сняты с занимаемых должностей.

Алма-Атинским обкомом партии была органи-
зована проверка поступивших сигналов о зло-
употреблениях • системе управления «Спюзили-
водстрой». В ходе ее вскрыты факты хищения
крупных денежных средств и пригвпенип мате
риальиых ценностей. Группа лиц, виновных
а этом, привлечена к уголовной ответственности.

В результате проверки фактов, содержащихся
а письме В. Жданова, Каг.келенский райком пар-
тии Алма-Атинской области объявил строгий вы

говор с занесением • учетную карточку комму-
нисту И. Поповичу — врачу-стоматологу респуб-
ликанской детской больницы «Акгай» — за неза-
конную частнопредпринимательскую деятель-
ность, сокрытие от партийной организации до-
полнительных заработкоа. Он освобожден от обя-
занностей секретаря первичной парторганизации.

Бюро Алма-Атинского горкома партии рас-
смотрело вопрос «О недостатках в работе с пись-
мами, заявлениями и жалобами трудящихся». Тот
же вопрос стал предметом специального обсуж-
дения на заседании бюро Алма-Атинского обкома
КП Казахстана. Вгкрыты серьезные недостатки
при рассмотрении лигем в некоторых организа-
циях и учреждениях города и области, намечены
практические меры по их устранению. Бюро
обкома партии обратило внимание председатели
исполкома Алма-Атинского городгкого Совета
депутатов трудящихся Е. Дуйгеппва на слабый
контроль с его стороны за работой с письмами
и заявлениями трудящихся в аппарате исполкома
горсовета, а также • исполкомах районных Сове-
тов. Горисполкому предложено привлечь к ответ-
ственности лиц, допустивших И| своевременное
или неправильное рассмотрение жалоб.
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Убеждать кого либо, сколь
•ажио участие художника-
конструктора • создании
яроаышлгмноа продукции,
сегнднш излишне. Это уме
мгодкикрагни доказано

практикой внедрения мето-
да художественного комет-
руирования, например, »
машиностроение и «рот-
водство товаров культурно
быт огню назначении.
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ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

МОЩА
НА ДИЗАЙНЕРА

Создавать красимые маШИ-
Ш.1. СТаНКИ И ВеШИ — ДСЛО

ч|>с шычанно с л о ж н о е Под-
линная красота — не только
внешнее оформление, а не-
||.1 ч.е ш н н м ы и енлаи ТСХНИЧе-
СКОЮ СОНС|1ШСПСТВа И 1.1СЛИЯ,
I I о функции и формы Сила-
иигь .1ги сен тав.тяюшие носди-
II" по силам лини, людям,
оотатаюшим, помимо худо-
жественною ааровнния, раз-
носторонними шаниимн в («')-
ласти ионических паук,
психологии, э с т е т к и . Такие
специалисты V нас теперь
сен. Сейчас художников кон-
прукторов, или, как их еще
на.шпаки, лиаайнеров, г щ п -
11)11 1)1111111,1.111,1 П, ну.ЮН о р а -
Ни. КжегО.'НШ 1ТИ МУЗЫ 11ЫПУ-
скают не менее 500 высоко-
квалифицированных спсииа-
Л1Н-тон. При правильном ис-
рольюпании они могу | ока-
1.11 ь 1Н,1Ч>| гельнос влияние па

технические и эстетические
качсеща исеи выпускаемой,
промышленностью продукции.

11 ксс же широкие пне.фс-
ннс красоты в прои.июлс I но
пока остается большой про-
бдемоп. Главная причина —
плохое нс11ол|..|оиаш1е кн.фон.

Неланно в нашем нуле иро-
холнло оасире.челонне мочо-
лых спецпа 'нн'юп, оклмчи-
наюпшх факультет промыш-
ленного искусства. Приехало
немало пре.тстпнитгдей раа-
ЛН'Ших ор| ,11111.1аППП И ПрСД-
примтий. обуреваемых стрем-
лением по ч ю бы то ни о а -
ло заполучить дизайнера. Но,
п сожалению, почти псе они
весьма смутно представляли
себе, ч го такое художник-
конструктор и кика и работа
ожидает его на завозе. Никто
из них не эаищсрссоп.члси
темой диплома, н какой об-
ласти спениализируек'л мо-
лодой* художник конструк-
т о р — п разработке тракто-
ром, радиоприемников ити
учрежденческих иптерьерон.
Почему?

Отпет на этот нопрос лает
изучение условий работы на-
ших нитпмцен, получипших
назнпченис на производство. В
большинстве случаен ныяс-
нмется, т о молодой специа-

лист этого профиля там не
очень цужен, что могут н и
занять лишь случайными по
ручемиями по оформлению
цехов, стендов и стенгазет.
Полее того. Лаже там, где
дизайнер действительно ну-
жен и |де он будет выполнять
именно ТУ работу, к ккторой
его готовили и НУЗС, окагш-
ваетсм, что должности ху-
дожника конструктора н штат-
ном расписании не значится,
и ему наспех «придумывают»
лру|ую должность: инженера
по технике безопасности, но
научной организации труда,
в лучшем случае — инженера-
конструкторн. Эта стыдливая
маскировка в угоду штптно-
МУ расписанию сразу ставит
художника-конструктора в
ложное положение н коллек-
тиве К тому же наапание
должности в конце концок поч-
ти псччда определяет и харак-
тер работы, чрана и обя.иппо-
С1И сиепи.спича.

Спрашивается: зачем же
предприятие гак упорно стре-
милось получить ху.|о,|.ника-
кннструкюра, который сразу
или по прошествии некоторой!
времени штерялся н мнот-
тысичном коллешине? Дей-
ствительная необходимость »
услугах ли 1:11|11сров иорплила
кое-где свосчо рола моду на
таких спепиашетов. А кигди
дело касается моды, рассуж-
ланч примерно так: не в то»
СУТЬ, нужен дизайнер или не
нужен. - важно, чго лр\'1Ие
его имеют!

А ладьте происходит сле-
дующее. Нанимая и коллскш-
ве (анода или конст т к т о р -
СКОГО ШорО ЧУЖУЮ ДОЛЖНОСТЬ,
где к тому же имеют смутное
представление о ею специ-
альности, не найдя понима-
ния и компетентной) руконод-
сгна, мотолой специалист на-
чинает герять сноп) квалифи-
кацию художника II прихо-
дится ему плыть пи тече-
нию, превращаясь постепен-
но в рядового «оформителя»
(которому, кстати, не нужна
столь дорогая вузовская под-
готовка), п.1п уйти с мрона-

нолстви и пуститься на поиски
более подходящей работы.

Иногда хочется объяснить
это бегство молодостью ху-
дожников, недостатками вос-
питания, пенрисиособленно-
ет ыо к заводским условиям.
Но то же самое происходит и
с людьми зрелыми, привыч-
ными к трудностям, пришед-
шими н искусство с прои.шол-
I Iпа. Пот уже в течение семи
лет паше училище I отопит
также художников конструк-
торов из числа лиц, имеющих
дпп'юмы инженерных пулов.
11 что же ПОЛУЧИЛОСЬ? До-
нолыю мною таких си.ниади-
с юн с .шумя дипломами
уже покинуло промышленные
предприятия. Еще часть, п|Ш-
чем значительная, готовится,
как нам известно, к «бс'|-
егмуь. Куда? Главный «со-
бла шшель» — местные отде-
ле и» .1 ХУ .тожественною фон-
да, тле есть возможность ра-
ботать и различных областях
прикладною искусства, в том
числе и и области художе-
ственною конструирования.
'Гак что дизайнеры бел Дела
не остаются По промышлен-
ность, для работы в которой
И Х 1 О Т О Ш 1 Л И М Я Т Ь Л С Т , С П С П . 1 1 1 -

лисчн: теряет.
Какой же ны.ход? К ю то-кс

по.и казынаст практика. На-
мечено, ч ю художник коп-
с|рукюр не помышляет об
уходе, если он попадает па
щн.шриише, I ле имеются
|р\тна или отдел «техниче-
ский .(СТСТИ1.П», «ХУ.Ю.КССТ-
вепно! о копе тру пропан пя».
Идссь харамер и условия ра-
боты, качеепш и квалифика-
ция руконо.нчва — все спо-
собствует дальнейшему раз-
ННТНК) И ТьпрчсСКОМУ РОсГ>.
Молодые спсииалисш мечы-
ют попасть но Всесоюзный
научно и селединатсльскии ин-
с т ш у г тсчипкскоП зечешкп п
Москне, сир срилиалы и Ле-
нинграде, 1.1И рдловске, Кие-
ие, Минске, Ршс, Ереване,
Тбилиси, Хабаровске, в спе-
ц пал ьн мо худолссствсмпо-кон-
С! р\к юрские бюро ряда ми-
нистерств, имеющиеся в Мо-
скве, Новосибирске, Паку. Хо-

рошо ир|аыизоьаииые группы
дизайна иродуктивио работа-
ют • различных амучио-шссле-
доытельских ивститупх, на
некоторых круиаых заводах,
в объединеваях. Речь вдет о
судостроительных и автомо-
бильных заводах, о Ленин-
градском оптико-механиче-
ском объединении.

По, к сожалению, учрежде-
ний, где созданы благоприят-
ные условия для плодотворной
работы художншш-конструк-
ю р а , пока явно недостаточно
ио сравнению с потребностью
в них, которая существует V
нашей промышленности. Что-
бы решить проблему, думает-
ся, надо покончить с модой
иметь чуть ли не на каждом
предприятии «собственного»
художника-конструктора.

!)то бесцельное распыление
сил. Дизайнер одиночка — са-
мый талантливый и в самых
благоприятных условиях —
ничею существенною сделать
не может: в одной «упряжке»
с ним обязательно должны
работать врачи, психологи,
экономисты, технологи, ярго-
номисты.

Рассыпанные но предприя-
тиям кадры ценных специали-
стов следует собран, в доста-
точно крупные бюро художе-
ственного конструирования,
которые смогут квалифици-
рованно, на высоком техниче-
ском научном и художествен-
ном уропне обслуживать |руп-
п; родственных предприятий,
отрасль или целый промыш-
ленный район.

Особенно аффективным
представляется тот организа-
ционный принцип, который
действует в инженерно-строи-
тельном и архитектурном де-
ле. Посмшригс: практически
кажлый архптектурно-проекТ'
щ.ш ИНСТИТУТ создает проек-
ты для любою ведомства или
министерства, конечно, с Уче-
том определенно!! специализа-
ции. Здесь концентрируются
первоклассные специалисты,
а :>то способствует повышению
общего уровня разработок.
Так почему бы по тому же
принципу не организовать бю-
ро художественного констру-
ирования, которые станут об-
служивать предприятия боль-
шого района?

Дело это очень важное. По
вашим машинам, станкам,
приборам сулят об отече
стистшой промышленности.
Не последнюю роль в выпол-
нении ладан П1 пятилетки при-
апаиы сыграть и художники
конструкторы.

И. ВАКС.
Профессор, зав. кафедрой

Ленинградского высшего
художественно-промыш-

ленного училища
им. В. И. Мухиной.

СООБЩАЮТ

вычислительный
Обладателем совершенной

электронно - •ычиспительной
системы 1.М-3000», ив безе мо-
торой СОЗДАВ но1ыи информв-
циомно-вычисл*тельный центр
предприятия, с \&п Ново-Ярос-
лавский иефтемерервба»ы1а-
ющий завод имени 50-летия
ВЛКСМ, По расчетам специали-
с то*, оптимальное решение

роиэводственны» лэдач окупит
стоимость всего »того комплек-

а Ш ДВд-три т идя

«Северным рабочий».
(Ярославль).

Спасибо ироям
В обеденный перерыв про-

с торный дал главной конторы
X I 3 заполнили 'р дм торос трои-

епи. У пик сыидмя — доро> ие
ости, фрон",вими-ве1ервны,

освобождавши»- 1ридцать лв!
назад Харьков ог мемецио-фа-
ШИС ТСКИХ )Д*Вг>'НИнОВ

Вот (ре мят аплодисменты:
слово — Владимиру Григорье-
вичу Веселому Харьковчане ю-
рОШО ПОМНП1 йВГОГрйф, КОТО-
рЫИ в августе —с ен1 я б ре 1943
года оставил НА МНОГИМ дома Ж
и фабричмьи корпусам взвод
саперов под его командовани-
ем; кПроаеремо Мин нет. Ве-
селое». Командир саперного
взвода стел героем написан-
ной украинским поэтом Т. Ма-
сенио чБаллади про м1нера»...

Тепло поблагодарили траню-
ро зав о дцы героев — участни-
ков встречи

и Красное знамв».
(Харьков)

Свои, саха. шнекие

НАЕДИНЕ С ТИШИНОЙ
МУЗЕЙНОЙ..

Хороший урожай картофеле
убирают в совхозах Сахалин-
ской области, на подходе —
осенняя ту гокочанная капуста
В одни лишь овощехранилища
областного центра заготовке,
ли заложат около 17 тысяч
тонн овощей. Для их продажи
открыты дополнительно мага-
зины, палатки, ларьки. Здесь —
фасованный картофель различ-
ного веса, мытые овощи Ква-
шеную капу с ту тоже можно
приобрести впрок бочками раз-
ной емкости. Магазины по заяв-
кам доставляют за незначи-
тельную плату картофель и
овощи покупателям на дом.

«Советский Сахалин».

II О р П 1.1 И
Профессионально-техническое учи-

лище № 154—самое молодое в Мо-
скве. В светлых корпусах новоселы
обживают многочисленные лаборато-
рии, цехи, мастерские и классы, кото-
рые оснащены современными стан-
ками, электронным оборудованием.

Позади первый месяц учебы. Н а
с н и м к а х : слева — мастер произ-
водственного обучения Н. Заботин
знакомит ребят с фрезерным стан-
ком, внизу—преподаватель Т. Кем-
гурова рассказывает о структуре ме-
талла. Фото В. Якобсоне.

В Биржайсксш музее мы
пропыли дольше, чем прели»-
ЯЛ1.Ш. Е|1) Директор 1Ч1И1М
Лреиинсксме рас|ыхина.1.1 не
ред нами тютийние дверцы •
местах ч ш и х неожиданных -
н 1к-|Ч'хи,1ах между налами,
..а : к , п и п к и , пил проемами
пком. Лл днерцамн - на ете.т-
.ми^ах Инд ликетками, распи-
санными с аптечной ШЫ1СЛ1,-
почью, хранилось множеч тпо
[)1.||.п\ Ьсщеи. Хо.опккая и.ю-
11|)(. ЫТСЛ(,|1О(.ТЬ, С КОЮркПОЫ-
ли У11|>о(.ны .пи .1<1||асниии,
прямо таки ыкхищала. 1>.и-
ска.)ыьая оо н.итнатал, лн-
рсмор припоминал,!, как они
||[>||.1.1Н Н М\.1СИ.

Сырипнмс киши, которы-
ми .мех», не .фи юр.имсл, оы-
.щ (кнщру/Т.сны ь отда-'иннои
дерише. Долю не еенлашан-
пшпея их отдать хо.ишн и
и.шн поистине прекраспып
день нс*/к.1анн'> расщедрился и
иы.тожн 1 оолее десятка тол-
стенных томом. Гасстнтьо! с
ними хоти оы на кремл. та-
кая МЫС.ТЬ И На \М Д.1/КС НО
пришла. С несколькими п\д.1
ми кни| на плечах шгру.шпкп
М У . И И Н С М 1 1.1Я Д К И | | у . 1 И с Ь И

поратнмн путь.
За редким исключением са-

ми еонои жепонаты — сколь
ни примечательна их нето-
рия — не приходят и му.чеи.
Нот, к примеру, женская ко-
еыпка с портретами Маркса,
Ошелкса, Ленина, пятьдесят
четыре года налад нрученнал
и Пстрш |>аде аа ударный труд
уроженке Ьиржал, и журнал с
П|тотоколы1ыми записями. Ухо-
дя п парттанекмй отряд, ею
мхиатил с соопй секретарь
сельсоиета, пронес чере.т кро-
помри.титные бон, а после и.я-
Iнация фашисток продолжал и
нем нести итчмептацик). Пап
тп такие 'кспонаты м\':)11|иым
рао,пипкам помтлн широкие
контакты.

Ие просто муюнное лело.
Специальных кадрон н\'.чы поч-
ти не ютопмт, и учителям,
йполиотекарям, которые и ос-
ионном работают и краеиедче-
екмх му.челх, приходится начи-
нать с а.шп. А крут оГшнанмо-
.Гьп м\\1спмоп> работника и
к > пектине н.| трех-четыр.-х
че.мкек ДП1И1ЛЫЮ широк. От
холяистиенпых нужд цель.1Я от-
махнуться — они напомни,нот
о сеос елселнепно, а штаты не
предусматринают пи столяра,
пи слесаря, пи плектрика, пи
ллпхпза.

(;реди мулейных раГютникон
очень мною аиту.шастон.
В Утенском му.'.се с йлаю-
юпеннем ступали мы по не-
дашпт настланному аеркалыю-
му паркету, спускались инод-
палышн этаж, |де открылась
:1кспо:шц|111 ткацкою, гшчар-
пото, ку.шечното ремесла, - и
псе .но сидим иоянлением опя-
дано шптнатние директора
Пинцеты 1'ачепе. Такая лее д\-
шепная щедрость п отношении
к делу уппдела.ь п Панепежм-
еком муаее, где дспхтнидцать
лет раоотает Ядшна 1'нмшс-
лене.

1|о||)ппе <му.1ен> и.шачиль-
мо цо.пшкло у дреиннх грекон,
оаначая храм муз. Сонре.меп-
пое т(1ЛК(шанпе - куда слож-
ней и многозначней. Послед-
и т ; словари иааыиаюг му-
.теем учреждения, соппрающие
и пыстанляюнше прои.шеленпя
искуестма, предметы народ-
ного Пыта, промышленно-
сти, сельского хоаяйспм,
материалы на жианн ислпкнх
люде11, растюложеиные по оп-
ределенно:! системе, с целью
их сохранения, наглядною иа-
учешш, а также распростране-
ния знаний среди широких
масс. Определение, наперное,
скрупулеЛш точное. По мумей
имеет и еще ОДНУ задачу: пру-
ченне истории молодежи.

Педагшн подметили, что
реальные предметы, относя-

щиеся к прошлому, помшают
лучшему восприятию мате-
риала. ЧУНСТНО истории не
ранношачно любованию ста-
риной. Оно — катсюрин нрав-
стненная, поаполякнцая че-
ловеку ощутить ееоя наслед-
ником былою и осожать от-
нетстпенноеть перед будущим.
А пре.тстанить спою жизнь
пр 1Д'|.т,ьением житии, сущест-
н>ниие1) иаданна и не имею-
нп и окончания, необходим')
каждому. Иначе останется
в ход\ лешенал обыматс.чь-
1кая истина «отнока АПКСМ»...

ОонеТ1КИе муаси расщирп.ит
[1амкп и:<ш\ (Ксноанпни. 1) ||\
I (сны пошла еонременнщ. I ь.
(л.пас ИЧ1НИ.1НО, что иока:1ы-
нам, се Т(|."м,К11 старыми му-
.нинимн формами не ЛУЧ-
пын п\1ь.

Иеши, которые мы на каж-
дом н><|1 V петрсчаем покрм --
на улицах, и ма1азинах, V се-
|>>| дома. - н муаее не принле-
канп ппимампя. Почему носе-
т ш е и , О1 тапанлинается у по
п и т о н , проаеленстпей чедиш
ка1трюлн, которо!! ноль.юна-
ИК1, триста - четыреста лег
пааад, или у черепкои е едца
раатпчпмым рисунком? Пани-
на нременн )астанляет раоо-
т,мь И'тооражение. Лает к>.|-
чок мы*ли. Рождается чун т-
(ю общности со нсем, что би-
ло, да и будет на земле. Пое-
те.ишм. пожалуй, оГн.нснлекя

III и| \ л яркость мемориальных
мее! (поверхностно нпдеть
адесь лишь нраа.тнин интерес
ко всему великому). Л а, к н н м ,
приме!.! лежа т а я Горькому,

ученическая ручка, которой
писал Достоевским, кресто
Толстого обладают не обыч-
ной, пещной ценностью, власть
Н\ особам. 1С ТОМУ, ЧТО ТЫ П1-
Н1Т о 'ч.иаюисмея чс.ттккс,
он.т добавляют /киаую, стан-
ШУ1О твоим собственным от-
крытием, деталь.

Каждый краеведческий МУ-
лей почитает нысокпм долюм
отражение современной1 жизни
сч'>его 1орода, района, облас-
ти. *)то хорошо. Почему -ко
:»к "ппаицин не н^егда пплуча-
к и л у.ычпымм? Нередко оо-
ра ч|ы мостиоИ продукции, в
обилии прелетантенные, созда-
ют впечатление, будто бы
стоишь перед магаашпюй виг-
ринпй. А такое ли 'тумстно
должно рождаться в музейной
тннише?!

'Ля времл нашем короткич!
ппеядки на глаза нам раза че-
тыре попадался п .жеполнцнях
телевизор. Г.ирачшмдли, поче-
му именно ланнын. копкретнмй
телевизор попал сюда, чем он
удпетоидел такой чести?
Выяснилось — рядовой из гс-
П1ИПЮЙ продукции лзпода.
II сганонплось жаль дирп'.и-
етляпип'! образец с праз.июИ,
нерабочей судьбой.

Помнится, мы в полном не-
доумении рассматривали <уве-
конеченную» на музейном
стенде я.естяную вывеску ав-
тобуснпн остановки, какую
встретишь на проселочной до-
роге, на любой улице города...
Может быть, V наших потом-
ков вывеска разбередит лю-
бопытство, но для нас она
имеет лишь сугубо прак-
тический смысл. I I подоб-
ные .жепопаты, увы, ие ред-
кость. Приходится напомнить
азбучную истину; у музейной
пещи должна быть история, а
у современной — особенно яр-
кая.

В обилии архивных доку-
ментов, невыразительных фо-
тографий, репродукции раз-
бираться гоже неувлекатель-
но. Да и почему |тепомо|атель-
Н1.111 музейный материал зани-
мает чуть ли не центральное
место? Общеизвестно, к при-
меру, что фотографии хороши

Заметки о современном
разделе экспозиций

для воспоминаний, но не для
знакомства. А уважение к
кни'с, фильму, скульптуре
зависит от тою, насколько ма-
стеровит их творец, насколько
владеет законами искусства,
•а которое илялся. Так и му-

зей должен быть музейным
учреждением культуры.

Сколько фотографий на
стенде в музее может воспри-
нять человек? В каком соот-
ношении они должны нахо
ллтьси * плакатам;), цифрами
а нешпимп 1К* штагами ?
Пусп. огвешг на подоб-
ные ьопр.чы работники иисти-
т . та м\ зеечк.кипя. Имея и
I и л \, что в псри\ю очередь и
.ильных рсыгиен ыпинх н\ ж-
.минеи мн'п пч1К ленные рай-
онные краеведческие музеи,
кот .рые р а и т м п ю г скром
1П.1МН НО 1МИЛЛ1ОС1 ИМИ — НС-
Го||.:шп1 пмагом, помещение'.1,
ф.ы т . а \ш

М\|еи ирпнлекае! неповт»)
рпм"11ьк|, своеобразием, ин-
.:инпдуалыюегью шрормлення.
Под ( Ш \ и) по в маленьком
трп.те? Конечно, ведь имеет
у|.е он сипе лнпо.

1} оо иже нынешних рай
цииром /1итпы леч ко читается
||П|][Н'1сМ> истории, дает о се-
бе шать близость ПаттнПокот
мори. Приблизительно равные
.|Ки||оми кекие тммо.ыюсти п
зп Н'.ом1.ц| почерк типов п|
архитектуры усиливают ,х,)!-
с т о И все ,ке Утену не ему-
таешь ни е соседним Рокшп
К1КОМ, ни с Г»и;1жаем. Музеи
учили па ют индивидуальность
каждою и 1 них.

Удивительные события, ин-
тереснейшие поди, дела, о
которых наслышаны во псен
стране, в местом музее под-
чае ио |учают более чем скром-
ное отражение. Происходит
так не ПОТОМУ, что работники
м.аееп недооценивают свои <
и'рпен, а скорей потому, чг )
не принято особ') выделять
какое-го; одно событие.

Под Гродно есть деревня
Вершлпшкп. за .тастроШчУ
когоркн председатель колхои
вместе с друшми удостоен
Государственной премии (Х'Д'1'
по архитектуре. Мимо фото-
I рафии а только так фикси-
руется в ооластной лкспози-
ппп :иот факт — проститель-
но пройти с полным равноду-
шием. Не будем уверять, что
панти лркое музейное отраже-
ние подобным событиям
очень просто. Одним музеи-
ним работникам, пожалуй, та-
кое и пе по силам. Пез твор-
ческон помощи общественно-
сти им никак не обойтись

Почему ПОЛЬЗУЮТСЯ огром-
1КН1 популярное [ьн> возведен-
ные в последние юды мемо-
риалы Великой Отечественной
войны? Над ними в содру-
жестве работали талантли-
вые архитекторы, ХУДОЖНИ-
КИ, ученые, работники музееп.
II еще и чем пилится корень
успеха: в памятниках развер-
нуто конкретное событие.

У музеипиков сенчас нако-
пилось много проблем. Они
постоянно ищут лучшие спо-
собы подачи материала, фор-
мы работы с посетителями.
Налицо и несомненные успе-
хи: все больше людей ходит в
музеи, в них интересно про-
ходят семинары по истории
партии, занятия школ комму-
нистическою труда. Музейное
дело у пае — живое, разли-
вающееся, движущееся. I I оно
нуждается в непреходящем
интересе общественности, за-
ботп органов культуры и пар-
тийных организаций.

Г. ЛАЛАМАРЧУК,
А. РУДЗИНСКАС.

{Спец. корр. «Правды»).
Литовская ССР.

ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Установление и развитие
новою типа, политических и
экономических отношений
между государствами социа-
листическою содружества —
важное завоевание марксист-
ско-ленинских партий и паро-
дов этих страп. В докладе о
пятидесятилетии СССР топ.
Л . И. Брежнев отмечал:
«В итоге коллективных УСИ-
ЛИЙ, в упорной борьбе с
классовым врагом выковался
прочный союз сопиалнетнчс-
ских госуларетп, сложилась
надежная система всесторон-
него братского сотрудничества
между ними, которое стало
для каждой из наших стран
как бы естественной формой
жизни Мы научились успеш-
но осуществлять повседнев-
ную, будничную работу, тер-
пеливо находить справедливое
решение вопросов, которые в
условиях капитализма оказы-
ваются неразрешимыми. В хо-
де этой работы мы научились
находить правильное сочета-
ние интересов каждого и об-
щих интересов, научились со-
трудничать, устраняя с наше-
го пути все то, что может по-
мешать, может затруднить об-
щее продвижение вперед».

Среди актуальных проблем
современною этапа развития
социалистического содружест-
ва одно из важнепши* мест
принадлежит претворению в
жизнь Комплексной протрам-
:лы лкопомическоп интегра-
ции страп С.')В. рассчитанной
на поэтапную реализацию в
период до 1ЧК.1 —1')")0 голов.
XXIV съезд КПСС, сьезды и
пленумы Ц К коммунистиче-

ских и рабочих партий других
стран СЭВ определили курс
на интеграцию не только как
долговременный стратегиче-
ский курс, но и как конкрет-
ную директиву для всех госу-
дарственных н хозяйственных
органов, участвующих в раз-
витии взаимных хозяйствен-
ных связей. На пстрсче в
Крыму летом лтого года руко-
водители братских партий, об-
судив ход осущестплсиия
Комплексной программы и ос-
новные направления дальней-
шею совершенствования дея-
тельности СЭВ, подтвердили,
что яти вопросы и впредь
должны оставаться в центре
внимания коммунистических
и рабочих партий социалисти-
ческих стран. Крымская встре-
ча вновь показала растущую
руководящую роль коммуни-
стических и рабочих партий в
решении проблем социалисти-
ческой интеграции.

Апрельский (197,1 г.) Пле-
нум ЦК КПСС подчеркнул
особое значение совершенст-
вования экономического со-
трудничества со странами
СЭВ, которое на нынешнем
этапе требует максимального
использования возможностей
социалистической экономиче-
ской интеграции, что будет
содействовать дальнейшему
укреп тению жопомического н
оборонного могущества соци-
алистического содружества.

1.
Основным и решающим

средством развертывания инте-
грационных процессов в эко-
номике стран — членов СЭВ,

совместного решения важней-
ших общих задач братских
страп и производстве, научно-
исследовательских и проект-
но-конструкторских работах,
капиталовложениях, взаим-
ной торговле служит сотруд-
ничество п области плановой
деятельности. «Страны—члены
(")В считают,— говорится в
Комплексной программе,—
что сотрудничество в области
плановой деятельности, в осо-
бенно координации планов, яв-
ляется основным метолом ор-
ганизации сотрудничества и
углубления международного
социалистического разделе-
нии труда».

Социалистический интегра-
ционный процесс не имеет ни-
чего гиицего со стихийным
развитием международных
зкономических отношении в
капиталистическом мире. Со-
циализму принципиально чуж-
да стихийная игра рыночных
сил. Это объективно вытекает
ил общей роли плана в социа-
листической экономике, в ре-
гулировании как внутрихозяй-
ственной, так и внешне.жово-
мической деятельности.

Товарно-денежные отноше-
ния на рынке взаимной тор-
гонли стран СЭВ представ-
ляют собой форму планового
экономического оборота. Стои-
мостная сторона международ-
ного обмена — столь же важ-
ный объект совместной плано-
вой деятельности братских
страп, как и его натурально-
вещественная сторона.

Совершенствование совмест-
ной плановой деятельности во
всех ее конкретных формах

представляет собой поэтому
основной метод углубления
всестороннего хозяйственного
сотрудничества социалистиче-
ских государств. Плановый ха-
рактер взаимных связей обес-
печивает в конечном счете
каждой братской стране
столь крупные преимущества,
которые не могут быть полу-
чены за, счет внешнеэкономи-
ческих связей с капиталисти-
ческими государствами. Не-
случаен тот факт, что уже на
протяжении более чем ДВУХ
десятилетий свыше 60 про-
центов общего объема внеш-
ней торговли стран СЭВ па-
дает на их взаимную торгов-
лю.

Наряду с развитием сло-
жпвшихен форм совместной
плановой деятельности за по-
следние годы произошло ее
обогащение новыми формами.
Это расширило возможности
дальнейшего согласовании
экономических интересов со-
циалистических государств,
осуществления различных по
масштабам и временной про-
тяженности программ их со-
трудничества.

Разнообразные формы со-
вместной плановой деятельно-
сти, естественно, не могут су-
ществовать в условиях социа-
листической интеграции как
изолированные или слабо вза-
имодействующие друг с дру-
гом. Они неизбежно превра-
щаются в элементы ее сово-
купного плапового механизма.

Комплексный подход к со-
першенствовпнню форм и ме-
тодов совместной плановой
деятельности был отчетливо

пыражеп уже в решениях
X X I I I сессии СЭВ, которая
рекомендовала «сосредоточить
внимание на совершенствова-
нии и углублении форм и ме-
тодов координации народно-
хозяйственных планов, вклю-
чая сферу научно исследова-
тельских, проектно-конструк-
торских работ, производства,
сбыта и капитальных вложе-
ний, представляющих взаим-
ный интерес, составление на-
учно-технических и экономи-
ческих прогнозов».

Дальнейшее развитие и со-
вершенствование сотрудниче-
ства стран — члепов СЭВ в
области плановой лсятс.и.по-
сти идет, как это предусмат-
ривается Комплексной про-
граммой, и следующих па-
правлениях: разработка про-
гнозов в важнейших областях
экономики, науки и техники;
координация планов на дли-
тельную перспективу по важ-
нейшим отраслям народного
хозяйстпп и видам произ-
водства; дальнейшее совершен-
ствование координации пяти-
летних планов развития на-
родного хозяйства; совместное
планирование заинтересован-
ным» странами отдельных от-
раслей промышленности и ви-
дов производства; обмен опы-
том по совершенствованию си-
стем планирования и управле-
ния народным хозяйством.

Важная роль в деле со-
гласования направлений хо-
зяйственного развития брат-
ских стран принадлежит вза-
имным консультациям по
основным вопросам экономи-
ческой политики. Вез них не-

мыслимы глубокий анализ и
обобщение накопленною опы-
та, обоснованная разработка
стратегических целей в задач
национальною экономического
развития, сближение позиций
стран и выработка ими обшей
программы действий, научно
обоснованное социально-ико-
помичеекое прогнозирование и
планирование. Вот почему
взаимные консультации, по
основным вопросам экономи-
ческой и научно-технической
политики проводятся ныне на
всех уровнях. Так, в рамках
Комитета СЭВ по сотрудниче-
ству в области плановой дея-
тельности руководители цент-
ральных плановых органов
страп социалистическою со-
дружества информируют друг
друга об основных тен-
денциях экономического раз-
ш'тня и сотрудничества па
длительную перспективу и на
1976—1980 годы, а также по
вопросам постепенною сбли-
жения и выравнивания уров-
ней экономического развития.

2.
В современной обстановке,

когда производство матери-
альных ценностей достигло
1чр:).мнь1х масштабов, а на-
учно-техническая революция
непрерывно изменяет техноло-
гию и ор|апн.мшню производ-
ства, возникла настоятельная
необходимость разработки на-
учных прогнозов в пажнейших
областях экономики, науки и
техники. В социалистическом
хозчйетве научное прогнози-
рование — т о первоначальный

пан общею процесса социа-
:шстпчсС(чО|о планирования.

Сотрудничество стран —
членов СЭВ и области про-
гнозирования охватывает ряд
направлений Оно концентри-
руется прежде всего на про-
блемах, которые имеют особо
важное значение для экономи-
ческою и научно-технического
развития братских стран и ре-
шение которых ускоряет раз-
витие интеграционных процес-
сов. В ор|анах СЭВ разраба-
тывается около ста прогнозов,
предусматривающих выявле-
ние тепденпий на период до
1985 гола, а в отдельных слу-
чаях и до 2000 года. Они
включают прошозы развития
сырьевой базы черной и цвет-
ной металлургии, химической
промышленности, некоторых
отраслей машиностроения, а
также долгосрочный прогноз
развития рынка взаимной тор-
гоплн.

Друюс новое направление
совместной плановой лсятеть-
ноети страп СЭВ — .по коор-
динация хозяйственных планов
на длительную перспективу по
важнейшим отраслям народ-
ного хозяйства и видам про-
изводства. Еще п первые годы
становления социалистическо-
го планового хозяйства
В. И. Ленин писал, что «не-
льзя работать, не имея плана,
рассчитанного на длительный
период и на серьезный успех»
(Поли. собр. Соч., т. 42,
стр. 153-154).

Координация долгосрочных
планов в настоящее время не
охватывает всех показателей
народнохозяйственных планов,
а касается лишь отдельных
важных проблем, в реше-
нии которых заинтересованы
все или несколько страп со-
циалистическою содружества.

Одним из перспективных
методов разработки и реали-
зации международных про-
грамм становится совместное
планирование заинтересован-
ными странами отдельных от-

раслей п видов производства.
Не затратная самостоятель-
ного характера внутренней
плановой деятельности, оно
позволяет в то же время объ-
единить УСИЛИЯ ряда стран в
деле быстрейшего достижения
хороших научно-технических
результатов, повышения про-
изводительности труда, обес-
печения высокой конкуренто-
способности изделий. Такое
планирование может, в част-
ности, обеспечивать согласо-
вание наиболее рационального
использования имеющихся
производственных мощностей
и строительства новых мощно-
стей, оптимальное разделение
производственных и научно-
технических программ на ос-
нове кооперации, согласова-
ние условий взаимных поста-
вок.

Важным компонентом усо-
вершенствованного плапового
механизма социалистической
интеграции остается коорди-
нация пятилетних народнохо-
зяйственных планов как наи-
более регулярная и комп-
лексная форма совмест-
ной плановой деятельности.
Если другие ее формы рас-
считаны на различные перио-
ды времени (в зависимости от
конкретных целей и решае-
мых на их базе проблем), то
координация пятилетних пла-
нов создаст УСЛОВИЯ для увяз-
ки этих проблем с общими за-
дачами национальных народно-
хозяйственных планов в целом.

Значение координации пяти-
летних планов существенно
повышается также в связи с
тем, что она является орга-
нической составной частью
согласования долгосрочных
перспектив развития экономи-
ки стран СЭВ. Это обстоя-
тельство исключительно важ-
но. Одна из основных целей
системы интегрпннонных ме-
роприятий заключается в ус-
корении развития современно-
го высокоэффективного нройз-

(Окончание на 4-й стр.)
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ПРАЗДНИК
БРАТСКОГО НАРОДА
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|1|К"11 I 1'пДЧгр1,1'\ ', Ч1Р Д1Ч Ч'
П< С1ЧПМ ПО|И.ОЫ .1 1 ЧИР И I . '
.(Л|.1.1.|И Пр'>Гр1 I Г р- Ш . М ' М Ц ' Ч

1 Н Щ И ИЧгЮТ укр» ЯЛ« НИг- I ,11111 '
ПРМИЧ' ГКПГО 1"(Пр\ ЖГ. ТВ I. !" '.

Ч1ИГ" ('»•• В1чттпрмн1и г п • г т ; л •
( . 1 ' Ч Р ' П В . Ч . Я р Ь П Ч В!.]р. '+' М1' Ч
Ь ' ш и х Г-р.1Ггки\ гвЯ1|-|"| г Г< :|-*1-
ГЫ1^1 Г.ПК1 И>М, ОТЧ) ТН I \ 0 р ( Г
Г п и т н г р . пыл визит в ГДР пир.1-
ршц.* .'V И Пр» жм( н.1. Си м •.
Ч* М К И Г Д . 1 <"ч.1 11> НИ н Ы П, Т;>\

:миц||*тн ГДР почувгтвов • 1н. чг"
др\жГ),( г ГГГР яппстгч оси"
ВОН НЛШ'М Ж ' ! Ш Н . П р ^ Н Т Н с ) ! I ' -
П И Н Щ ( П> II Г"\ Д\Щ1'Г(1 р'МВИТЮ!
Г11|[И,1 ШГТНЧгГКОГО (»Г)1Ц('П!1Л. Н'>
ТЩЮг Ч!.1 1'ТрОИЧ В Н.ИИ'И Г" '"
им* щи•. (Т\ГС).

С учетом опыта СССР
I I РЛИМ. ч. (ТЛС-С). Член Пп-

.-гч'нирм ЦК СЕМГ, Председатель
Г.к чл.фстигннпго гопгт;» ГДР
И. Ц1ТО(}), 0ЫСТу1ЫЯ Н.1 СОСТОЯН-
шсчся .;дгсь нч<р.1 ллп'Д.чннм Го-
( \ ДЛОГПЛМНОГ» СОВС'1 .1. СД'-Ч.ЧЛ
гооГицгни!* о дллып ЙШ'-Й работе
.чгпго прггпм в.ыгти по осущегтв-
ЛГ11ЧЮ р»чп" !ин VIII гъс.и.ч С.ЕПГ.
Он полчгркну), что Д'-нтсль-
ность Государственного совета
служит практическому осущемв-
Л ' И1И) СНЦМЛТИГТИЧССКПЙ ВМП11-

нгй политики ГДР. ьоюрия онрг-
д» ИЧ1.1 СШГ и скоординм;;ов.1Н.1
I Советским Сою т м и другими
СТПЛНЛЧИ П1ЦМЛ )НС1ИЧ<Ч'1\<|Г0 ГОД"
р>)Ы'СП1.1.

Выполняя поп-.пл! иные \ III
съе.чдим СЕПГ лл.мчи д. ппг и-
ш. го укреп.КмИЯ и.ни-тп гоцм.1-
ли1:тического Г'»с.уд.|рсп1.1 и у г
. Ч б И ' Н И Я СОЦИАЛИСТ ИЧгСЦПЙ Д ' -
МоЬрЛТИИ, СКа..ЛЛ ОН, МЫ ОСООс!1-
нп илцнжо исио."и..ч\'(1ч богатый
41*1 ыт (!|"Н1пгкого Сою ;.!.

Общность интересов
ПРАГА. <|. (ТАСС). Мы жи-

в м в г.п;пе вргмя, ки!Л<1 ̂ •̂•
НИ"Г.КО<- |1|М'Л1111.11НПС О ТОМ. 4 1 0
«МЦ11.1.1111Ч П1)."ир.1ТМТСЯ В СМЛ\,
гч(}сппн^ю "к \ '.ывлть (ншающ-п
в пн и иг- на всю чиповую т п и -
г:1ку. гтэ.чп р.'пльнпси.ю. яонэ-

Л.1ННОЙ УСПГ-ХЛМИ НЛ МРЖДуН.1-
101Н0Н анонс, пшцрт орг.'ш ЦК
КПЧ га.юта «Ру.ч»' прлвпи в гви-
|-ч кпчмонтарии о вмгшнгй пп-
лнтикс ("ГСР.

Отч'"чля Гкш.шое значение вм-
г.олов. елсламмых Генеральным
(••кп.'тпрсм ЦК КПСС П. И.
КР'.ЖНРВЫМ в его выступлении в
Ташкенте, галета пнш.т «Мы
мпжкм с,»голня с упси-.етворс-
нисм говорить о (Маменатольном
п.шоритр в международных пт-
ьошгниях, о постепенном вопло-
ш. мни в жп.^нь принципов мир-
ного г.осушестиов.чнии пнупарств
с р«плич.!ич общественным п р о -
смч. Ос\чи(ч:ттение этих пепе-
м.'Н и тснакнций в чеждунарол-
ипй жизни, отмечает палее «Руле
право», являетгн в ПРАВУЮ оче-
рель результатом эогта между-

ИариДНОГО В.1ПЯНПЯ И СИ1Ы СССР И
других стран спииалигтическоп
содружество в политической,
экономической и оборонной оо-
лнг.тях. их единства действий и
сплоченности.

Своп усилия. направленные
ни достижение прогресг-а в меж-

Дуна.0ОГ11ш!Х ОТНОШеНИЯХ. ГПЦИ.'С
.ПИТИЧгсКИ'.' СТрЩЫ При 1.1Г.»Ю 1
отнюль не в г:п.!и гнчсском ва-
кууме, а в ргзльных условиях
классово разделенного мг,р I.
подчеркивает орган ЦК 1И1М.
Клж/юто отдельного упн х..

К.1ЖЛОЙ ПО1ИТИ8НПЙ |]1.'рО.М'НЫ н.>
Меамунлмо.пшй .треке мы лосш-
г,пн и достигаем в трудной Г» г-
компромигенон Порьбе против
сил империализма.

«Руле пр.чво'> отмечает, чпз
.ЧГТЬ рс.ТКЦИОННЬН1 СИЛЫ, КПТ.1-
рьн1 продолжают проводи 1ь
курс в духе «холодной вой-
ны-». Газета пишет, что по-
литика пекинских руководит.••
лей. основанная на оголтелом
антисоветизме, на сопротивлг-
нии международной разоидкп.
нг. способна принести ничего
хорошего никому, в том числе и
тем. кто пытается ер осуществ-
лять.

В заключение «Руле прпво»
подчеркивает, что Чихослонзкия
стоит на одной классовой плат-
форме- с Советским Сою ;ом и
другими братскими странами,
имеет тех же друзей и против-
ников, что и они. Нас объеди-
няют непоколебимая верн(»сть
марксизму-,!., цинизму, оощпс
классовые интересы, ПРДЧерки-
гает гп 'ет з.

ЭТО БЫЛО
В эти дни улица Мопеда

вблизи президентскою двор-
ца необычно пустынна. Люди
избегают проходить рядом с
иемп.и величественным зда-
нием Ж\'тьое зретише пред-
СТ.1В1ЯС1 сейчас .торец, а вер-
нее т.\ ч ю ог него осталось.
А остались лишь внешние об-

пт снлр.'Мок и стелами путь.
Мрачно ^мотрчт нз редких

изни I *к ь< н. через которые
гндны р I широченные стены и
спесшкммсс I покореженные
о.пкп V черною проема, быв-
1111 I II К1'| Л..-1О I Л.1ННЫМ ВХОДОМ
п:\ «пени кою дворца, спин

!ЬПС С.'ЛЛЧТ С ЗПТОМ.1ТЗМН Н.1
П.ЧСП.'С ЧТО ОНИ СТСРС1УТ"
Испсшни "• Искалеченный и
ч> I I , |ср.к,1Н1И1К Я 6,1 1КОН, С
ьот.флп) перед тысячами тр\ -
: '|1Ш1\1 •! С.антья.о ныступ.п

ПРСЗН.1СНГ ('.1.1Ы1.1ДОР А Т Ь С Н -

лс"1 Р.шыпе частые охр'иппи
."11МРСН 1..11. СИМНО.Т ЮСУДар11-
Н.|. К.1К (ОРЛОСТЬ НЗЦИИ, ТС-
НсРЬ .1111 ДВПе СТСРС1УТ ЗДс.ь
позор новых пастей, охранч-
ют сшпететьстно их :.,сстоко-
СГИ II ПСН.1МНС1И К ПСрвОМЧ В
истории Чили народному пра-
вительству, к идеям, за кото-
рые отдали жизнь Сальвадор
Альенде, мно1 ие истинные па-
триоты Чн :и. А' т.чрафзмн
варваров остались на с т е т ч
б ш . «лежащих зыпий стелы
ПУТЬ. С'ловпо ТУПОЙ пилой, п\-
леметнпя очередь сре.алз ре-
шетку па дверях телеграф.!.

Трудно ипперить, что дно-
реп разрушили люди. Только
обслуи'ешпиЯ от ярости зверь
мо! проявить подобную жесто-
кость, только предатель мог
пплпять р у ^ на г т а т ГОСУ-
лзретпз, избранною наролом,
только пзлл"н могли такхлад-
нокровно расстреливать тыся-
чи людей.

Сообщения о кропакпй бой-
не, устроенной п Чили озве-
ревшей ппеншннон. потрясти
мир ЭТУ бгйню генералы ю-
тогамч планомерно и последо-
гзтеино. как на фронте, гмз-
раозтмпая боевые леПствня
ПРОТПП СТОРОННИКОВ Н.'Р01Н0-
го с.лнистна. пр.нив прогрсс-
енпных лк>де(1 Чили, едпнет-
пепнач <внпа> которых сгсто-
ит и том, что они хотели ви-
леть свою родину свободной н
счастливой.

О
Когда началась подготовка

к свержению правительства
Народною слцн-'тпз? ДЗГУ
можно назвать сопершенно
точно — .". сентября 1470 юла.
С", той самой МИНУТЫ, как ста-
ло известно о победе на прези-
дентских выборах кандидата
левых сил, местная реакция
при поддержке империалисти-
ческих кру.ов ил-за рубежа па-
чала плести сети заговора и ие
прекращала своих проископ
псе три года, до самою
11 сентября 1073 года, когда
си удалось нанести свой пре-
дательский удар.

Кровавый вторник 11 сен-
тября не был полной неожи-
данностью для чилийцев. Р.сли
проследить события лаже не-
скольких недель, предшестпо-
иапшпх военному перевороту,
можно увидеть, кяк методич-
но и таномерно реакция ор-
сапизопывала государственный
переворот.

Ею пытались совершить
еше 21 июня. Однако тогда
мятежников из второго бропс-
тлнконпгп лотка не поддержа-
ли в других воинских частях,
ч фашисты из оргапизащга
чпатриа и лчбертад», обещав-
шие спое активное участие и
привлечение «всех пе.тополь-
ных марксистским режимом*,
п последний момепт ОТСТУПИ-
ЛИ, их главари скрылись в
посольствах других стран.

Провал мятежа 20 июня от-
нюдь не остановил заговорши-

* ков. Последовавшие за птнм
| дни они использопали для пе-

( регруппнровки сил п подготов-
ки попою удара. Первым та-

гом в выполнении уже давно
намеченною илана явилась
«забастовка» хозяев авто-
транспортных фирм. Цо опыту
октябрьской забастовки прчш-
л о т года ее организаторы хо-
рошо знали, сколь чувствите-
лен для экономики страны та-
кой саботаж.

Особенно сложная обстанов-
ка создалась в двадцатых чис-
лах августа. С самого утра в
понедельник 20 амуста радио-
станции, находившиеся пол
контротем 0ПП0ШШ1И. и пре-
жде всею радиостанции «Аг-
[41 к у тьтура» и «Минсрпч»,
с тонно но команде, начатн пе-
реданать сообщения одно тре-
вожнее другою, стараясь «по-
догреть обстановку *, намек-
НУ1Ь. буДТО В С1Р1НС ПРОИСХО-
ДИТ что то из ряда ион выхо-
дящее. Ч го же происходи ю
на самом д е к ' 1

В тот день, 20 августа, гене-
рал (.'.есар 1'уис до.ьксп .'ыл
ч и н и отставку с постов ми
мнегра оГнцееттиныч работ и
транспорта и командующего
военно- воздушны ми силами.
На 11 часов утра была назна-
чена церемония передачи
командования и авпаппп вновь
назначенному на згот пост 1С-
нералу Густаво Ли. Однако це-
ремония задержалась ;ю нече-
ра. Воспользовавшись лгпм,
правые радиостанции начали
накалять обстановку, распу-
скать слухи о «вотненпп к
аг.иаппп», ой ожидающихся
«иа:кных событиях», переда-
вать ч (аявленпя еолнмрно-
стн» с генералом С'.есаром
1'УИСОМ.

Через неК{1Т(1рое ирс.^я со
ссы.Т'Сон на агеитепк! ново-
стей «Обре», принадлежа-
щее христиански демокр.нп-
ческон наргни, правые радио-
станции передали злак 1епие,
подписанное представителем
ноенпо-воз. 1УШПЫ.Х сил майо-
ром Рамоном Галич осом, в
котором утвсри:да.юеь, будто
авиаипоппые части м.> своей
шшцн.тше объягнли о бос-
ВОН 1ОТ01ШОСТИ НОМср ОДИН И
3 1ЯВ1ПИ, ЧГО ОНИ П Р И Ш Л Ю Т 1С-
нера.та Сонара Руиса единст-
венно законным командующим
ноенно-возду шнымм сп.'ымп.
*)го заявление ТУГ же было
омропер! НУ то .н.пационпым
командованием, а также гене-
ральным секретариатом пра-
имтельстпа. Однако несмотря
на лто, правые радпостанцни
продол;|:а.ш нагнетать обста-
новку и перелива и. провока-
ционные сообщения, пытаясь
посеять панику. В связи с
.чтим власти ..акрыли радио-
станцию «Агрикультура».

А в это ирсмя у здания
министерства национально!!
оборони, в ста метрах от пре-
зидентском) дворца, собралась
группа женщин, нылаваншнч
себя за «жен офицеров», хотя
среди них были в основном ак-
тивистки реакционной нацио-
нальной партии, не мменшпе
никакою отношения к поору-
женным силам. Нужно было
слышать, как лтн разиаряжен-
ные лампчки вопили о своей
«солидарности» с генералом
Руисом. всячески поносили
тогдашнего министра нацио-
нальной обороны к'нерала Кар-
лоса Пратса, ныкрикнвалн ос-
корбительные лпитсты в адрес
правительства, стараясь спро-
воцировать беспорядки.

Кампания н спили со сменой
командования в аг.иашш пона-
добилась реакции для тою,
чтобы ПОДТОЛКНУТЬ вооружен-
ные силы к антиправительст-
венным действиям. Выступая
несколько поз;;се по радио и
телевидению, президент Саль-
вадор Альенде разоблачил
эту тактику, указав, что на-
стойчивая и ппстоннная кам-
пания, направленна:! па то,
чтобы превратить вооружен-
ные силы п инструмент защи-
ты экономических и полити-
ческих интересов реакции, ве-

дется начинал с сентября
1470 года.

Как йотом оказалось, реак-
ция проводила заранее запла-
нированную операцию, целью
которой было устранение из
правительства • командования
тех воевачальников, которые
оставались верными конститу-
ции и были противниками пе-
рево|>ота. В конце концов яга
операция удалась, ибо к мо-
менту переворога I I сентября
ни одного из командующих ро-
дами войск и корпуса караби-
неров, участвовавших в подав
.лении попытки военною мяге-
-ча 24 июня, уже не было на
ПОСТУ. К руководству в поору-
;..енных силах пришло реакци
онное офицерство, тесно свя-
занное с олигархией — бывши-
ми капиталистами, банкирами,
татнфунднсымн, готовое ради

•<лшнты сномх классоных инте-
ресов растопгпь конституцию
н щ щ г ь страну кровью.

Одновременно с лтнми ин-
тригами внутри вооружен-
ных сил правые радиостан-
ции начали передавать запв-
чения руководителей различ-
ных профсегнпмз п.них об-ь-
с'иненнн, находившихся под
контролем оппозиции, ко-
торы-' нырал»а.ти I отогнос гь
.'бьяннть «забастовку соли-
тфностн» с транспортниками.
Вскоре по радио ВЫСТУПИЛ 1е-
неральный секретарь профсо-
К1.ШОЮ совета провинции Сан-
тьяго член хрнстнапско демо-
кратической партии Мануэль
1'одригсс и от имени совета
т п указание начать весоб
щую забастовку в поддержку
транспортников.

Тогда Цднный профцентр
трудящихся Чили выступил с
|>рпзывом срочно приня!ь вес
необходимые меры для охра-
ны заводов, учреждечын, сс.ть-
^ кохоаяйс]венных коопераIп-
|.'И. Профцентр разо мачил
провокацию Мануаля Родри-
к'са и призвал трудящихся не
поддаваться на призывы под-
^1 река;слеп.

Во вторник 21 ащуста псе
пр. .'.приятия в Сантьню и и
.'.рушх провинциях работали
нормально |>ыли открыты уч-
рс/кденнл, банки. По, как и в
октябре прошло! о гола, на
центральных улицах сразу же
появились группы фашиству-
ющих молод шкпв, которые
начали третировать тех ком-
мерсантов, которые отказа-
лись участвовать в забастовке.
С середины дня штурмовые
отряды национальной партии
стали собираться у здания
Центральною Комитета Ком-
партии Чили, пытаясь спрово-
цировать беспорядки. Затем
они переместились к нацио-
нальному кош россу, где про-
изошли столкновения, в ре-
зультате которых несколько
челог.ек получили огнестрель-
ные ранения. В друюм районе
группа женщин под охраной
чтецов шгурчоных отрядов
национальной партии устрои-
ла демонстрацию у дома ю-
перала Карлоса Пратса, тре-
буя ею отставки. ')та акция
тлк;\е была силаннронана и
ио,и отоплена заранее.

С. каждым днем обстановка
псе более и более накалялась.
Фашистские диверсанты взры-
налн железные дороги и ли-
нии электропередач, мосты и
нефтепроводы, убпвали води-
телей, которые отказывались
присоединиться к забастовщи-
кам. Все делалось с одной
полью — создать условия для
осуществления косиною пере-
ворота. До 50 террористиче-
ских актов п сутки проводили
банды «иатриа и либертад».
Имена более сотни убитых
и раненых коммунистов, со-
цпалисто». беспартийных сто-
ронников Народного единства
стали первыми и кровавом
списке жертв фашизма, спи-
ске, который осатаневшая
военщина дополняет теперь
тысячами новых имен чилий-

ских штрыотив. И пока фаши-
сты к отряды «Роландо Ма-
тус» национальной партии
бросала бомОы в помещены
комитетов партий Народною
единства и уйиилл лепил аь
тнвистиа, косимые подразделе
няя, воспользовавшись зако-
ном «о контроле над оружи-
ем», один за другим ооыеки-
нали заводы и прочесывали ра-
бочие поселки с целью «изъя-
тия оружия» у трудящихся.
Заговорщики расчищали себе
путь к перевороту.

Между тем правам печать
и ю всех сил старалась подо
| реть антнправин'лыгтвенные'
настроения. Ьсли до опредс
ленного момента нападки ве-
лись лишь на правительство и
Народное единство в целом и
не касались непосредственно
личности президента, то теперь
реакция решила, что наступи 1
момент «спустить спору с пе-
ни» Первой официально
включила в ими требовании
пункт об отставке президента
коллегия медикон, обьявпвша*!
забастовку в знак «солидарно-
сти» с транспортниками. |"е
руководители были тесни свя-
заны с фашистском организа-
цией «иатрна илибертал» и со-
вместно с се генеральным сек-
ретарем Рпберто Римом и I |а-
взрем транспорт никои Леоном
Внльлрином обсуждали «об-
щие планы». Один из руково-
дителем коллегии —некий док-
тор Артас на одном из недав-
них ассамблеи медиков прямо
заявил: «Мы не останоьпмси
до тех пор, пока не увидим
всех коммунистов повешенны-
ми па фонарчх».

Кампании против президен-
та Альенде реакция прилита
самый .цирокип р;ымах. На-
циональная партия закупила
время в программах несколь-
ких радиостанций и через ка-
ждые пять МИНУТ передавала
воззвания с требованием, что-
бы президент ушел в отставку.
Па месте объявлений (за что
к го-то платил немалые день-
|и) такие «воззвания» целы-
ми страницами печатала пра-
вая пресса. Па улицах коман-
ды правых начали сбор под-
писей с требованиями, чтобы
Сальвадор Альенде покинул
президентский пост.

На проспекте Провиденсия
меня остановила группа юно-
шей со значками националь-
ной партии и сунула контор-
скую кишу, в которой соби-
рались подписи. Я ответил,
что как иностранец не мшу
вмешиваться во внутреннюю
жизнь страны. «Иностра-
нец! — прочиним мне в лицо
юнец г женской прической.--
Вот таких-то мы и прирежем
в нерпы и же шил день» Как
показали последующие собы-
тия, он знал, что говорил. Уже
в иериии же день после нерс-
иоро.а по приказу поенной
хунты началась подлинная
охота за имевшими прогрес-
сивные убеждения граждана-
ми других государств, в пер-
вую очередь латиноамерикан-
ских. Многие из них были за-
держаны и расстреляны па ме-
сте.

Черед день после встречи
па проспекте Пронылснсил я
подобрал в центре города од-
ну н.1 листовок, которыми бы-
ла усыпана улица. Неболь-
шой, в половину тетрадном)
листка, кпадратик. На нем
жирными буквами напечатан >:
«•Альенде! Или уходи в от-
ставку, или кончай жизнь са-
моубийством». И подпись:
«Патриа и либертад».

Одновременно правые раз-
жигали страсти среди реак-
ционного офицерства. Военные
начали получать письма, в ко-
торых их обвиняли, что они
«не выполняют свой долг, от-
рекаются от присяги». В бро-
шюрах и памфлетах, которые
рассылали представителям во-
оруженных сил, от них требо-
вали установить «новый поря-

док», ничем не отличающппс).
ог «повою порядка» пптс-
роиской Германии.

Реакционные деятели и пра-
вая печать с.а.тн открыто при-
зывать вооруженные сил и к
> становлению в стране поениои
диктатуры. Газета «Мерку-
рно» напечатала статью, при-
.и.шанппм развертывать дви-
жение, и травленное на ю,
чтооы «вооруженные силы
взяли на себя ответствен-
ность и привели страну к пар
сп.у закона и мира»

Такон пыл фасад нодготон
ки перепорота, за которым,
ьак теперь стало известно, :ш
|оворщнкн ралрабат ыва.тн под
робные и таны, составляли спи
ски демократов, физически
уничтожали в казармах «Не-
пале кных » военное лужа щи х.

11апр.1л:снпс доспи до про
деза I. ^ам--1о раннею у|ра
десятки журналистов толпи-
лись V президентскою дворца,
бросаясь с микрофонами и
блокнотами па кал.до'о из пы-
ХОДЦН1ПИ.Х из «Ла Мопеды».
Такою столпотворения пред-
ставителей печати, радио, те-
левидения, информационных
а1снг1тв здесь никогда не бы-
ло. Один слух сменялся дру-
[ им. Однако за всей этой ды-
мовой завесой СЛУХОВ все бо-
лее четко вырисовывалась ре-
альное гь переворота.

Поздно вечером 10 сентяб-
ря Нолиткомнссия ЦК Ком-
мунистической партии Чили
обратилась с воззванием к на-
роду, в котором предупреди-
ла, что п ближайшие лни ре-
акция намерена совершить го-
сударственный перепорот, и
призвала трудящихся тродл
и деревни, все демократиче-
ские силы страны решительно
выступить против заговорщи-
ков. Рано утром I I сентября
почтальон принес мне газету
«('шло», в которой воззвание
было папечатано на первой
странице под з!п оловком:
«Юждый на свое боевое ме-
сто». г-1тпт номер мне удалось
привезти в Москву. Помер
75Л1-Й «Слило», последний но-
мер газеты чилийских КОММУ-
НИСТОВ, вышедший при народ-
ном правительстве, газеты, из-
дание которой поенная хунта
запретила через несколько ча-
сов после начала переворота.

Наступил лень 11 сентября,
кровавый вторник чилийском
реакции.

В. ЧЕРНЫШЕВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Сантьяго — Москва.

(Продолжение следует)
О

Не с н и м к е : на улице
Сантьяго в дни разгула реак-
ции.

Фотокроникл ТАСС.

З А С Е Д А Н И Я
П Р Е Р В А Н Ы
МЫО-ЙШ'К. '. ГГЛ1Г).

XXVIII 1*1* мн Гсмгральмпй Лг
I ММО.'ГМ ООН И|1МНН1.| МТПД'.П
|>ГШгНИ1- 11|)('Ч- ИМИ 1!|1( |)Н.1'П. (11(111
.:.'Г'-д.1ПШ1 :Н'м ргш-'шк- Ги.| [о
ПрИМН 1(1 НО Т|>1'Ги)В.1НИЮ .н|||)ИЬ 111
СКНХ 1(4 УД.1 |МТН ЧЛ'ЧНШ О О Н ,
иритгсгукицих и ритм и уч.и'тмн II
р.^ШП1 ЛпмчО.'Н'Н Д--ЛИ .11111М р.)
> ЧГПЫН11 р) Ж11М.1 ЮЖНОЙ А(|>ри

ТРЕБОВАНИЕ
КОММУНИСТОВ ИТАЛИИ

1'ИМ. 'I ( Г М Ч ) . Экпнопичс-
гкое шпожениг Италии являет.})
тяжелым, отмечается н онуоли-
КОВ.1П1111Й здесь решлюции Руко-
водства Итальянской коммуни-
стической партии. • которой речь
идет п юсюянии итальянской
экономики и мерах, которые ком-
мунисты предлагают принять для
развития отсталых районов. II I
юге Мтзлии. подчеркивает Руки-
водстио ИКИ. стожилось оспОгн-
нп крш ИЧ1..КОР положение в свя-
зи г Тим. что традиционные
местные проблемы — ("гзрзОотн
ц,|, зкономическан отсталость,
кризис се.лы'кого хозяйства и го-
родок — еще (шлее обострились в
результате- зиидгмии хпчгры.

Имльлнскзя компартия высту-
пила с грсГмшанигм ничедлстп»-
го пр.им'кчшя на юге Итзлии ря
Л.1 Ц1'ПТ ЮЖНЫХ ЗК.ШОЧИЧПСКИХ И
социальных преобразований.

О б с у ж д а ю т с я
актуальные вопросы

ЬОПН. '.. (ТЛСГ). Сгодни
здгс.1, Н.1Ч.гнись |1г|)|'|'0В1>|)Ы меж-
ду канцл.-ром Ф1М 1). Ьрапдтом
и премьер-министром Японии
К. Тзнзкой, прибывшим в ФРГ с
официальным визитом.

По сооГнщчшнм печати, в хо-
де- п.реговоров будут обсуж-
л.|Т||С.н актуальны.' вопросы эко-
номической и в,.лк)тно-финансо-
вон политики, отношрнпи между
Нпоии.'й и Европейским зконо-
мич.т.ким сообществом, а т.шжп
отношения между Востоком и

Выслан из Ирана
ТГГШ'ЛН, '.. (ТАСС). Ир,ш-

скос прапит."Л1»стпо приняло рс--
шгнп.' выслать из стран!)! кор-
респондента английской рллио-
в.чцателыюй корпорации Ьи-би-
(31 Джона Псрмана. 1)му нргдъ-
НВЛ(Ч|О оГ.ВИ.НЧШО «В УМЫШЛСН-
нпч искажении фактов').

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

подстиа, неуклонном иовышс-
НИИ ею техническою уровня.
Понятно, что эта иель не мо-
жет быть ДОСТИГНУТ» только
путем обеспечения определен-
ной сбалансированности экс-
портных ресурсов и импортных
потребностей сотрудничающих
стран на 01 оаниченный отре-
зок премсни, рациональною
распределения тех или иных
дефицитных ресурсов, реше-
нием проблемы сбыта некото-
рых ЛИЛОВ ПРОДУКЦИИ И I. П.

Сотрудничество социалисти-
ческих государств, построен-
ное с учетом длительной пер-
спективы (10 — 15 и более
лет), открывает качественно
новые возможности в исполь-
зопаиии преимуществ плано-
мерною пазлелеяия труда
между странами социализма.
Перспективный подход позво-
ляет отчетливо выявить оспов-
ные объекты инте. рационных
мероприятий в сфере произ-
водства, определить наиболее
эффективные ПУТИ совместно-
го решения крупнейших на-
роднохозяйственных проблем.
Например, одна и? вчжнеПших
проблем социалистической ин-
теграции — укрепление топ-
ливно-сырьевоп Лазы содруже-
ства стран ''..')В. поиск путей
преодоления дефицита ряда
индол сырья и топлива. Вре-
менной гори и!т Комплекс-
ной программы, рассчптяинпй
па периол до 1Ч85 —1ЧЧ0 ю-
дов. лает возможность перей-
ти от простою перераспреде-
ления дефицитных ресурсов к

объединению усилий всех за-
интересованных стран в изыс-
кании новых или дополнитель-
ных источников ресурсов.

Все это позволяет конкрет-
псе подойти и к определению
основных объектов совмест-
ной плановой деятельности.
Тчкими объектами становятся
в иервчо очередь крутгаые
перспективные программы
рппнтия целых отраслей и
иидов производства, техниче-
скою переж'нашения ведущих
отраслей народного хозяйства.

3.
Г5а годы сноси многогран-

ной деятельности СУВ нако-
пи 1 01РОМНЫЙ ОПЫТ ОН К1.1
споеоопа.чнпй международной
экономической лабораторией,
в которой вырабатываются,
проперяются и конкретнзн-
рук1Тся жпзиыо социалистиче-
ские формы и методы органи-
зации международною эконо-
мическою сотрудничества.
Особую пажппсть имеет ко-
ординации народнохозяйст-
венных плапоп, которая воору-
жает страны — члены СГ)В
развернутой программой раз-
витии преобладающей части
их .мешне.чкономических свя-
зей на пятилетие «перед, пре-
доставляя необходимые га-
рянтин от тюоых колебаний
мировой экономической КОНЪ-
ЮНКТУРЫ. По мере роста .эко-
номическою и нпучпою по-
тенпичла каждой из стран —
членов СЭВ и У| дубления их
взаимных свилей от пятиле-
тия и пятилетию возрастают
глубина и размах работ по

координации народнохозяйст-
венных планов, усиливается
воздействие этой координации
на экономическую жизнь
братских стран, углубляется
социалистическая интеграция.

Координация народнохозяй-
ствеппых плапов стрли социа-
листическою содружества на
периол 1976—1480 годов во
многих отношениях отличает-
ся от КО.ОРДИНИНИИ плзнов па
предшествовавшие пятилетки.

Следует, в частности, отмс-
тить, что с вступлением Рес-
публики Куба п члены С")В
расширились географические
Iраницы социалистической ий-
тсфапин.

Страны — члены СЭВ рас-
познают пыпе более мощным
•чкономическим и научпым по-
тенциалом, чем что было в
периол проведения работ по
координации планов па
1971 —1975 годы, что позво-
ляет им совместно решать
позросише по своим масшта-
бам производственно-техни-
ческие к социальные зада-
чи. Ни одна ил стрпи мира,
нключая США, ни олна из ка-
питалистических интс! рацион-
ных группировок не рзспола-
гаст таким мощным комплек-
сом производственных воз-
можностей и топл.пщо-сыпьс-
вых ресурсов, такой армией
тучпп-исслсдопптельскнх и
просктпо • конструкторских
кадров, таким количеством
ИНСТИТУТОВ, жгпери менталь-
ных бал и лабораторий, каки-
ми располагают страны — чле-
ны с : ж

.Принципиальная особен-
ность координации планов на

предстоящее пятилетие за-
ключается также н том, что
она будет опираться на тот
крупный задел в реализации
мероприятий Комплексной
программы, который был со-
здан за последние годы. На-
пример, заключены соглаше-
ния о сотрудничестве и соору-
жении на территории Совет-
скою Союза Усть-Или.мско| о
целлюлозною па пола и Кнсм-
баевского асбестового горно-
обо1 атнтелыюю комбина га.
1'яд других аналогичных про-
ектов находится в стадии нол-
Iотопки. Заключены и реали-
зуются со1 .ташениа о совме-
с т и м планировании произ-
водства станков с числовым
программным управлением и
материальной (млы контейнер-
ной системы. Советский Союз
Заключил с братскими страна-
ми около 80 двусторонних и
многосторонних соглашений
по специализации и коопери-
рованию производства, осу-
ществляет совместио с НИМИ
решение мноючислеиных па-
учпи-тсхническнх проблем.

И, наконец, теперь страны
СЭВ перехолят к согласова-
нию планов на стадии их раз-
работки, тогда как раньше ко-
ординировались планы, уже
вчерне пол!отпиленные.

В~е это вносит новые эле-
менты в координацию пяти-
летних планов, ставит се на
про"цую базу долгосрочных
сог.шпенмй я сфере произпод-
ства, ВНУКИ и техники, со-
вместно осуществляемых про-
ектов капитального строитель-
ства

В то же время процесс ко-

ординации планов в новых
условиях становится более
сложным. Усиливается, в
частности, значение принципа
комплексности в разработке и
решении проблем взаимного
сотрудничества, включая во-
просы специализации и коопе-
рирования производства, со-
вместною сотрудничества за-
интересованных стран в обла-
сти развития сырьевой базы,
научных исследонаний, созда-
ния прогрессивной техноло-
гии, конструирования и обес-
печения новейшими машинами
и оборудованием, проектиро-
вания и строительства нопых
мощностей. Кроме тою, и на-
стоящее время страны СЭВ
имеют возможность, учитывая
позитивные сини и и между-
народной обстановке, расши-
рять в общих интересах взаи-
мовыгодные экономические
связи со всеми странами мира,

XXVII сессия СЭВ, состо-
явшаяся и июне 1973 юла,
уделила особое внимание во-
просам совершенствования ин-
теграционною планирования.
Наряду с определением1 перво-
очередных объектов координа-
ционной работы — обеспечение
братских стран основными ви-
дами сырья и топлива, углуб-
ление научно-технического со-
трудничества, модернизация
машиностроительного комп-
лекса на базе международной
специализации и кооперации,
расширение сотрудничества в
области производства товаров
народного потребления, содей-
ствие дальнейшему сближению
уровней хозяйственною разви-
тия и т. д.,—сессия приняла

важные рекомендации, касаю-
щиеся самой организации пла-
новой деятельности. Сложи-
лись, в частности, предпосыл-
ки для разработки совместных
иланоп реализации инто раци-
онных мероприятий, что, не-
сомненно, способствовало бы
существенному повышен ню
действенности и эффективно-
сти плановой работы СЭВ и
его органов.

4.
Одна из характерных осо-

бенностей предстоящею пяти-
летия, 1976—1980 голов, со-
стоит в том, что оно будет
первым этаном реализации
долгосрочных народнохозяйст-
венных планов на 1976—1990
годы, нацеленных на осущест-
вление крупнейших по своим
масштабам социально-эконо-
мических сдвигов и в отдель-
ных странах СЭВ, и в их со-
дружестве в целом. Так, в на-
шей стране разрабатывается
долгосрочный перспективный
план развития народного хо-
зяйства Советского Союза на
период ло 1990 года. Этот
нлаи явится конкретным выра-
жением социально-экономиче-
ской политики партии на дли-
тельную перспективу, включая
задачи в области совершенст-
вования внепше.'жономическоП
деятельности и расширения се
масштабов. План должен, как
отмечал в докладе о пятидеся-
ти петии СССР тов. Л. И.
1>Р1!>кнев, «учитывать и такую
благоприятную для нас осо-
бенность современной меж-
дународной обстановки, как

широкое развитие междуна-
родною разделения труда и в
первую очередь — экономиче-
ской иптс1 рации социалисти-
ческих стран».

Такал же работа ведется
сейчас и в друщх братских
странах. Поскольку эта рабо-
та сше не запершем.!, пока нет
возможности дать точную
оценку состояния экономики и
взаимного сотрудничества на
заключительной стадии плани-
руемою периода, т. е. на
198.".—1990 годы, кома долж-
на быть завершени реализация
мероприятий, предусмотрен-
ных Комплексной пршраммой.
Ясно, однако, что к концу рас-
сматриваемою периода про-
изойдет качественное измене-
ние нынешней экономической
базы содружества, существен-
ное изменение ею положения
в мировом хозяйстве. По са-
мой скромной оценке, уже к
1985 году на территории стран
СЭВ будет создай .заново про-
и.шолстпенный аппарат, в два-
три раза превышающий по сво-
ей мощности нынешний.

Развитие форм совместной
плановой леятельпости, рас-
считанных из решение круп-
ных перспективных проблем,
углубление производственною
и иаучно-техническою коопе-
рирования, расширение систе-
мы' международных организа-
ций, налаживающих тесное со-
трудничестпо и омых различ-
ных областях и сферах эконо-
мической деятельности.— все
это в конечном счете при.чва-
но обеспечить усиление взан-
модейстния национальных хо-
зяйств братских стрвн. после-
довательное объединение их
ресурсов в интересах более
быстрою и эффективного ре-
шения общих задач.

Предстоит сделать крупный
т а . вперед по ПУТИ коопери-
рования научно-технических
потенциалов стран СЭВ.
Здесь можно предвидеть, я
частности, такие попые явле-
ния, как возникновение и

упрочение элементов еливой
иаучно-техннческой политики,
согласованное проведение
важнейших фундаментальных
и поисковых исследований,
установление тесной коопера-
ции Р оапотс национальных
проектпо-конструкторских ор-
ганизаций и т. п.

II результате ускорения
процессов концентрации и спе-
циализации производства на
национальной и межнациональ-
ной основах, развития мубо-
I 11X И УСТОЙЧИВЫХ ПРОИЗВОДСТ-
веннотехннческих взаимоенл-
зеи между странами СМВ ВОЗ-
НИКНУТ предпосылки для ши-
рокою формирования между-
народных производстиенно-
техннческнх комплексов, спо-
собных обеспечить на основе
объединения рАурсов ряда
стран оптимальные объемы и
эффективность производства,
высокий технический уровень
продукции, создать необходи-
мые технико-экономические и
организационные условия дли
совместною планирования се
производства и реализации.

Все это янтяспя залогом
тою, что ближайшие пятиле-
тия будут ознаменованы но-
выми крупными успехами в
экономике и политике стран
СЭВ на основе их коллектив-
ных усилий. Планомерное раз-
деление трула существенно
ускорит научно - технически!)
прогресс, позволит высвобо-
дить для совместного исполь-
зовапия на решающих его
направлениях огромные мате-
риал ьпые, финансовые и тру-
довые ресурсы. Таким обра-
зом, в сше большей мерс рас-
кроются преимущества плано-
вых социалистических мето-
дов организации международ-
ного хозяйственного сотрудни-
чества.

А. АЛЬКСЕВВ.
Доктор экономически* наук.

Ю. ШИРЯЕВ.
Доктор экономических наук.
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международная информация
корреспонденты „ПРАВДЫ1 И ТАСС передают

ГОСТИ МОСКВЫ
Дынгациа сейма Нильский На

родной Рее публики, которую воз
г.'1,1Ь1Я1'1 чл.шл! сейма ПНР Ста
нисла> Гуцва. 4 октября посети
па Мдвзгмей В И. Ленина и во*
ШЖИЛа Ш'ПИк

Затем члены делегации отдали
1днь (лубокпго уважения воинам
(Светский Армии, погибшим в
Гшрьбс ЩЮ1ИВ ненецко флшип
1КИХ ЗН1В.ИЧИКОВ ОНИ ВО.)ЛОЖИ-

1И цепок к могиле Неизвестного
ю л и л а у Коемлекгкпй стены

А<'Л1та11ию гопровпжлал посол
ПИР в СССР Ч Нпнан.

Па цепемонии возложения вен-
ков присутстповали Прклсела
пун Совета Союза Верховного
Спп.-та СССР А П. ШИТИКОВ И
ленукп Нецхпвиого СПИРТ а СССР
А П. Кешоков.

Н п п же огнь делегация логе
тил.1 музей «Кабинет и квартир»
В IV Ленина в Кремле»

ГсГТИ ||п0ы||,'|,'|и Я ИСПОЛКОМ!

Моссовета П жилищном строи
тгльгтне и перспективах падии-
1ИН ГОВеГТКОЙ СТОЛИЩ,! ИМ рас-

казал прелегяатет. ипнрлнома
Моповем В. Ф Прим1.1глон

Д|'путаты геич.1 посетили Мо
г.ковский энергетический инсти-
тут — КОЛЛеКТИПНМЙ ЧЛСМ Обще-
стн.| советско-польской дружбы.

В лркую Демонстрацию бр.П-
гтва и сплоченности народпп
днух стран вылилась здесь
встреча членов делегации г ак-
ТИИИГТаМН обществ,!. 11.1 ней ВЫ"
СТуМИЛ Денут .1Т СеЙЧ.1, К.ЖДНДаТ
в члены Полип Споро ЦК ПОРИ,
первый секретарь Катовицкоги
воеводского комитета ПОРИ
'Л. Гр>л.1ен|,.

Посол ПНР в СССР 3. Нпвак
устроил прием в честь делегации
сейма ПНР. V, советской сторо-
ны на приеме Пыли Председате
ли палат Нерхипного Совет,!
1.ССР А. II. Шитикон и Я. С. На-
сриддинов,!, депутаты Перховно-
гп Совета СССР и другие офи-
циальные лиц».

(ТАСС).

111НЩ1МЩМ11111 НИМ 1ММIIII и НММГ , )

.'•ншншшшг КОЛОНКА
| КОММЕНТАТОРА

1БОЯТСЯ

К визиту советских
военных кораблей

Дли участия и торжествах, по-
священных празднованию 30-ле
тия Войска Польского, 5 октября
с пятидневным официальным
дружественным визитом в Гдыню
прибудет отряд советских воен-
ных кораблей в составе крейсера
«Свердлов», эскадренных мино-
носцев «Бдительный» и «Силь-
ный».

Визит возглавляет командую
щий дважды Краснознаменным
Палтийским флотом адмирал
В. В. Михайлин.

(ТАСС).

П р и е м
в п о с о л ь с т в е

По случаю .10-летия установле-
ния дипломатических отношений
между Советским Союзом и Ис-
ландией посол Исландии в СССР
Оддур Гудйонссон 4 октяйря
устроил прием.

(ТАСС).

П О Д Д Е Р Ж К А
ИДЕЙ КОНГРЕССА

БОНН, V (ТАСС). Правление
Германской коммунистической
1М|)Тии выступили с лнявленисм,
р кото[И'М приветствует аиыь
Всемирного К1)нгр1Г.« ,1 миролю-
бивых сил я М(кнн« Н ^явле-
нии отмгча, тг.я, что в настон-
ЩС1- Ь\П'НЯ ГК11 <:ЧИ1.И:Т СЬОГЙ

первостепенной и д л ч е й СОВМеСТ-

ни С Д|1>ГИМИ ;1<11МДН(>П:()МйНСКИ-

МН ДгМ(1К|).П,!ЧИ Л(> '̂ИН.1ТЬСН [>.М-

рядки международной напря-
женности.

За всемерную поддержку мо-

сковского Конгресса высказались
1.1КЖ* делегаты состоявшейся но
Фраиифурте-на Майн»: конфер* м
НИИ, В КОТОрОЙ ПрИННЛИ } Ч Й -

(ТИ< ПрСДСТаВИТеЛИ Н.фТИИ Н ' -

мецкий гпюз мира, а 1.*кже ор
гани ыций «Социалистическая
немецкая рабочая молодежь»,
• Профсоипнан молодежь» и др.
Участники конференции под-
черкнули необходимость и)И|к»К1)
П) р.(сп|юстрл1енин идеи п о ю
А.1ЖНОГО ф о р у м а СТО[)1)ННИКО1) МН

|ы с[н-ди населения ФРГ.

Сессия парламента
ЬУДАМГШТ. 4 (Соб. корр.

«Правды»), 11,1/1 зданием венгер-
ском» (мрламента поднят флаг -
сегодня здесь открылась ог.ен-
ПИН С1ЧТ.ИН Г0СуД|'1|)СТВ**НН(1ГО

собрания НИИ На сессии при-
гутствун(Т 1Ьр|и.1Й секретарь ЦК
НС1Ч1 И. Надир, Председатель

П)л шдиум.1 ПНР II Лпшопци,
Председатель Г.онет ,1 Миши I |>ОН
ПН1' I:. Фок. I) Повестке днн ) .1
СИП ОТ'К'Т Президиум.! И" III - р
сь(|й Народной Республики о де
ятельнигти :»а последние дн.1 м<
да, <1 также ряд лаконпппоеьтчн.

М.

Успешное сотрудничество
ПАРИЖ, '1. (ТАСС). С ;.''* сен-

тморн >м> 2 октября 1У7И года
во г|)р,1нц) леком сороде Анччо
(Корсик.|) состоялось очередное
соншьчние советских и фран-
цулских ученых и специалистов
110 ВОПРОС. 14 ИСГЛПЛОВЛ1ИЯ И ИС-

ммль'ч)в;<нин космического прост-
ран''лн;< в мирИых целях.

Советскую д(>г1пг;шию на со-
вещании во:м павпял прелсела-
тгль совет! по международному
ептручничеству а области иссле-
аоваиин и использования косми-
ческого пространства «Интг.р-
космос» при Академии наук
СССР академик В. Н. Петров,
францу!гкую — президент На-
ционального центра по космиче-
ским иелледппаниим Франции
академии Ж.-Ф. Денисе

Совещание, подчеркивается в

распространенном лдесь коммю-
нике, подвело итоги совместных
работ за год, прошедший г,о
времени предыдущей встречи Р
Тбилиси. Пыло отмечено успеш-
ное, оалвнтме ситрудничестна в
области иаучения космического
пространства, космический мс-
теорплогии, космической гвпчи и
космической биологии и меди-
цины.

Специалисты цпух стран оОсу-
лили предварительные научные
результаты ряпа уже запершем-
ных совместных экспериментов.

Рпультпты совещания, про-
ходившего и дружественной и
деловой атмосфере, бупут епп-
собстиовать дальнейшему г.п-
трулниче^тву обеих стран и об-
ласти космических исслрдов.ч-
ний.

О Ч Е Р Е Д Н А Я В С Т Р Е Ч А
ПГРЛИН, 'г (ТАСС). Сегодня

:|деп., и Диме Совет Министров
ГД1', спстояллсь встреча ст.гге-
пекрет.чря при Соште Министров
ГДР М. Коля и министр:! ФРГ
3. Вара, которые обсудили воп-

росы, представляющие изаимнмй

интерес, как соЫмцает агентство

АДМ. Была достигнута догово-

ренность пронести очередную

встречу 23 октября с. г. в Воине.

ПРЕКРАТИТЬ РАСПРАВЫШ и р А

НАД ЧИЛИЙСКИМИ ПАТРИОТАМИ
Жизнь Генерального секретаря Компартии Чили в опасности

-•- Ширится движение протеста против разгула военщины

-•- Демарш правительства Франции

ПАРИЖ. В настоящее время Генераль
иыи секретарь Коммунистической партии
Чили Луис Корвалан «подвергается дипро-
<ам» в военной академии «Беряардо О'Хиг
гинс». Об чтом заявил вч1!ра, по сообщениям
и I Сантьяго, представитель военного [К-жи-
м,1. Он подчеркну'!, '|И1 приговор, который
вынесет военный трибунал Л. Корвалану,
«'обжалованию не подлежит».

НАРШАВА. (И имени рабочего к.мс!.. и
вс»-1 о по.'И.гко1 и н.1|юл.1 Центр.!.1Ы0.1И Ко-
ми и-г ||<).П.ГК<||1 С(б'Ы-ДИНеНМОЙ р.|Гл|Ч( И |Ыр-
п ии щи |и-бон.1 1 И' медленного (кнкопжл*
нии нмд т л и т с я /[«ям-ля м*-жд у наридшл и
кимму ииг"| ическоп) и рабочего движ* ния
ГеЦ|-р.1Л.1Н)ГО < екр«"1.фН КоМЧ>НИГТИЧ1Ч К<1М
1К1М1ИП Чн !И ;'1уМ(.| Ко|1|{,|;|,1М,1.

ЬУХАРЕСТ. М|Н';кел;1Тгль Гос>д.фС11н-нни
ю совет;) (!РР Н Магнитку н.чпр^ви.1 пр»*д
(ед.1Телк1 XXVIII с.сгии Генернльиий Ассчм
Он и ООН 1\. I»-•нитес> и генеральном) (•••к
рет.1рн) ООН К Н.1.!1.лх.1Йму иос.кши*;. в ко
то|и>м мри.1ыв;|'1 их принять меры для спл-
сенин жи 1ни Луиг.ч Корплл^на и Лр>гих
бо|щов хл демократию н прогресс и ЧИЛИ, Ы
мир и сотрудничество 11<*|родон.

РИМ. Политбюро Итальянской коммуни-
стической партии обратилось к коммуни-
стам, ко всем демократам Италии с призы-
вом сплети нопнь Генерального секретаря
Коммунистической партии Чили Луиса Нор-
тл.чна.

IIр,жительство Италии предприняло ша-
ги п пащиту жинш чилийских демокра-
ток, '.аннил предгедлте.ль совета министров

М. Н)моР

Ч.*Н П 1.-Н.1

рИ К1П1.р|

I I КО (С .1"

ИНЦИ.ч Н В

Пр1 ДО1 г)|1,1

Луи< .1 Г.и,

ЬОНН.
КОММ', :1И1"

/М'ННе с.

I »-||М.:т К1<

Он ( Д*ма 1 11 (> .аЯвЛг-НИе. ОТ

Т> К.1 1.||](ММ КоММумИГТ,! Д Н.<

И !11>И(И.1.1 ИМ.И'НКСКОе |ф,,ВИТ1

••Д.1ИТ*МЬН(| И1 1|1).Ц, ,(|Ь.1 I I . ПМ1 И

1-1II р.К !ЮрН
> ГОТОНН

[Н'ДСТК I

У НТ"Н \

>ЩИ1 > . 1 > т >

1е НИЧМ\ НИ'

I I МОИ 1|,1г1<14

ЧОИЙЦ. Г1. II

«И ЛИ, ДгЧО!,

ЫГТ(ИЯ

Всемирная конфедерация труда обрати-
лась к генеральному секретарю ООН
К. Валь джайну, папе римскому Иллу VI и
Международному Красному Кр*чту г прось-
Гм)й поддержать ее призыв. Ои<) т.шже при
:-.н.ги не*' ирп^к-пю-.тлр прг.имн.тии и ми-
ровен- пСитттвннно»' НШ-НИР пка:;.т, ЛДПЛР-
нис н.1 свои гщавит** игтва г т*'М. чтобы ло-
ЙИТ1.ГИ «И» "вЦ-ПЛРН1!Г>ГП ПГ>*'КР.'1М1'ЧП1Я М.1ГГП-

В!,!Х \Гц\\И ГЯ ЧИЛИЙСКИХ [|.»ПОЧИИ'>.

Х А Н О Й . \',1.*\ И. |Ч(. И;|(1 КпЧИ 1<1 Н1|.»Т1,1 МИ

ЧИ.1ИИГКПИ р< .КЦИИ.

ХЕЛЬСИНКИ. Н -.
р|-1 .(рН 1.ИЧ11 |р! ИИ

.ИИПЧ I *-||Г-р.|.1Ы1111Ч

г | МЫ*!)! .1' I

Ы1 (1Ц Н М и . Ш .

' I КИНМН

0К.1 М М.

гННОИ Х\И1 1.1

1\ ИС.1 КорВ.1.1.1Н.1

М1ЦИ1 II |

11 ОМ г IЧ, |. г11 ' • М Н Ю

МИНУ I < !П|Н1Ш,1 114

ЬУ)ИОС АЙРГС.
1.1 ( II.К ' |-Ие ж И '-МИ

I ИХ 411 1ИЙСКИХ 1ЫГрИиШН ИЫСТЧПИ.М 1>|>*1*П

ННСТИЧ1Ч К,1Н И,1[)ТНН ^ М > МТИНЫ. ()1',1 ОНИ)

.1НК1Щ.1 м и.ян.11-ни' оГ([м1ц« щ е к - к н и л и г и Ч ' -

Г^ИМ [МрГИНЧ Г1|>,1МЫ, К ИЛЦИОН.1 П,НОЧ\ НШ1

Г|КГ.1\. (\ |||и ДСТ.1НИ1е 1НМ 1!( ех ,Г1< М( Ш |).П И'П

ских н натриигичесхих ( и.1. при ч.иын и\

«оГп,« ,! 1Т1, \ГИ'1ИЯ И П[М -ДОТНр.И И ! Ь Кр()Н.1-

В1Н1 П|"1Т\ П.'Н'НИе \Г|ЦЙ1 ГНО Л \ НС .1 К о р И . Г

ЛаН.) И ,Ц>Ч ГИХ ПОЛИТ IV.м КИХ и1Н 1Н)ЧеННЫХ».

Б Р Ю С С Е Л Ь . Н( |'МИ|Л1.1И КПН(|)| Дер.ЩИН

труд.1 пот1хТ)пвалп от во'ннпй хунты Чили
прекратить «слепые и свирепые» репрессии
и огиоГюлить Генерального секретаря Ке-ч-
илртии Чини Луиса Корвалана. Конфедера-
ция пбгепиннет около 13 миллионов членов,
преимущественно паГючих к.по тиков.

р
1ИМ1 \ рАп К I и К.1 К' ННШК М И

О\Л''1
При Пр> ИН7 > р» Ц|< II !<<1рН.> КПК-

' ипТИ.-ТП НИН

Ч|ПИ< И'шрнчг. ними традициями
ПАРИЖ Пре-шдент Франции Ж. Пцчпиду

(поищи.! (егодмн 1и ип-дании ш в е и мн
ни( трив и юм ню фрлщулкое правитель
( гви «преднриннли дсмари! перед И Л Л Т Н И И
Гантьнго». чтипы ищн!игь челомче. кие
ЖИ1НИ, сне принимая ш •нимлше нации
иа.чиюсть» этих людей. Дгч^рш к.1К ы,\ \и
,лН11 I' НО. I Л*' 1.1 И и Д Щ Ш р г М г М Н и ) \ ( И.1 И Н •III,

11|>|'ДПрИН)П1.1МИ С 1Н.1ЫО оГк I ; |гЧИТ Ь ,.ПЦЩу

фр.шцу »ких !риж>д.111 и ЧИЛИ

ВЕНА. Федеральный к^шиер Австрии «
Ьр\ но Нр,1И(.кии )ыпр.1вил руниводи )елю
НоеННОЙ \ \ Н 1 Ы 1'1-Н*'|М.1> ПиНОЧе|\ ТеЛе|р,1М-

М> С ИрИ1ЫНОМ ВиСПрепНТСГВонаТ!. К.1 ШИ

р

1ЫрТИМ ЧИЛИ К о р В . 1:1.1 Н.1

ГТАСС.

С о в е т с к и й н а р о д о с у ж д а е т
Советские люди на митингах, которые проходят гейчаг по всей

стране, выражают решительный протест против контрреволюцион-
ных действий чилийской реакции.

МОСКВА. «Спойоду Луису Кир-
влл.'шу!», «Прекратить иреглсло-
п.чиия патриотов Чили!», «Полор
военной хунте!» — с такими ло-
зунгами пришли ч октяйря на
митинг солидарности с борьбой
чилийского народа трудящиеся
Московского химико-фармацепти-
чогкого завода имени Карпова.

СТАВРОПОЛЬ. В Ставрополе —

побратиме чилийского города IV-
муко продолжаются массовьи1

митинги протеста против кров.1-
пого террора впонмой хунты, в
защиту трудовпт народа Чили.

КИШИНЕВ. Многолюдный ми-
тиш состоялся на Кишиневским
насосном заводе имени Котнп-
ского. В сдиносласно Припяти
резолюции участники митинга

.ч.'клеимили позором преступле-
нии военной хунты, заявили о
(•иоей единодушной поддержке
справедливой борьбы чилийских
трудящихся прошв реакции и
фашизма. Они горячо одобрили
Заявление ИИ КПСС по поводу
военного переворота в п н и
стране и в сви:т с арестом
Л. Кириллам.!.

ТБИЛИСИ. МИТИНГИ солидар-
ности с народом Чили проходят
н.1 предприятиях, в учебных за-

- В последние дни участились
Г сообщениа о иоаы! юоружен
2 иы! инцидент»!, проаоцнруе
5 мы1 сайгонской военщиной •
• разных части Южного Вьетна-
Е на. В проаинци»! Пленку, Ку-
; ангнгаи и Бенче выли предпри-
: ноты попытки >а<ватитк рано-
• ны. контролируемые ВРП РЮВ.
5 Саигонские яоиска пустили ш
2 дод артиллерию, танки, авиа-
: цию. Сожжено много жилы!
; домоа, имеют» жертвы среди
5 гражданского населенна. Эти
2 инциденты — очередные
5 эаены в цепи преднамерен-
•? нЫ1 провокации Сайгона, упор-
: но протиаищегоса урегулиро-
;• ванию внутренним проблем
2 Южного Вьетнама а ду!е на-
•; цнонапьного примирения и со-

ш Г ЛйСИЙ.

» Реальные результаты париж-
2 сиого соглашения и соамест-
; ного коммюнике от 13 июня
! выразились, как известно, а
~ том. что из Вьетнама были
2 выведены американские вои-
2 сиа. обезврежены мины США
1 в территориальным аодаж ДРВ,
2 освобождена Сайгоном часть
• эв1вачеины1 • плен яоеннык
• и граждански! лиц. Все зто
2 оказало существенное воздеи-
; стане на политическую обста-
м иовиу а Южном Вьетнаме.
2 Многие подразделение и пос-
« ты саигонски! войск начали
~ устанавливать прямые ионтак-
2 ты с вооруженными силами
~ Временного революционно-
: го правительства; кое-где на
; места! стала складываться
2 нормальная обстановка, сло-
5 собствукмцая ликвидации воен-
ш нЫ1 столкновений между дау-
2 мв сторонами. В сложившейся
2 ситуации режим Тякеу лред-
5 принял бешеные атак», чтобы
Е сорвать возможность нацио-
5 иапьного примирения и упро-
Е чения атмосферы мира, ибо
5 сайгоккая администрация не
5 располагает ни позитивной

вв> 11Ю
и соаховах Я

-раэвктмв страны, гга народном

у рад г Ш е н м я . Каи сообщила недавно
которых трудящиеся =.Нью-Йорк тайме, «Ткиеу иг-

против нового мю- = „орироил непртлекатеп.,-
ннои хунты ар!тта =

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЗМОЖНО
ПХЕНЬЯН, ч. (ТАСС). Агент-

ство ЦТАК опубликовало ком-
ментарий, в котором вновь под-
черкивается важность создания
конфедерации Севера и Юга в
целях самостоятельного, мир-
ною объединения Кореи, ликви-
дации напряженности на Корей-
ском полуострове.

Это предложение КНДР, гово-
рится в комментарии, призвано
разрушить барьеры между Севе-
ром и Югом, воссоединить пре-
рванные узы нации и ускорить
дело объединения в соответ-

ствии с интересами и нацио-
нальными чаяниями корейского
народа.

Для осуществления самостоя-
тельного мирного объединения
родины КНДР предлагает со-
звать Великое национальное со-
брание из представителей рабо-
чих, крестьян, интеллигенции,
молодежи, учащихся, представи-
телей различных слоев населе-
ния Северной и Южной Кореи,
из представителей политиче-
ских партий и общественных ор-
ганизаций Севера и Юга.

Правительство КНДР считает,
что осуществление системы кон-
федерации Севера и Юга станет
возможным, если обе стороны не
будут навязывать друг другу
свой общественный строй.

Введение системы конфедера-
ции, говорится в комментарии,
позволит, в частности, ускорить
всестороннее сотрудничество и
обмен между Севером и Югом в
различных областях политики,
военного дела, дипломатии, эко-
номики, культуры.

Имени Сальвадора

Альенде
ВАРШАВА, '.. (Соб. корр.

«Правды»). Премия имени Саль-
вадора Альенде учреждена в
Польской Народной Республике
редакцией еженедельника «Поли-
тика». Она установлена я знак
солидарности с Порющимся тру-
довым народом Чили. Премия
будет ежегодно присуждаться
польскому или зарубежному ав-
тору за лучшее произведение —
книгу, пьесу, кинофильм,— соз-
данное или опубликованное в
Польше и посвященное пробле-
мам Латинской Америки.

Б. АВЕРЧЕНКО.

Крупнейший металлургический
КАРАЧИ, ч. (ТАСС). Более

одного миллиона тонн стали в
год будет производить крупней-
ший в Пакистане металлургиче-
ский заоод, строительство кото-
рого с помощью Советского Сою-
за начнется в будущем голу в
Карачи. Окончание строительст-
ва завода и его пуск в эксплуа-
тацию намгчгны на 1980/81 гол.

Предприятие, сообщил коррес-
понденту ТАСС заместитель
председателя государственной
металлургической корпорации

Пакистана С. Али, будет осна-
щено самым современным обору-
дованием, для освоения которо-
го необходимы будут техниче-
ски грамотные и хорошо подго-
товленные кадры. С этой целью
1.2ПП пакистанских специалистов
пройдут подготовку на различ-
ных металлургических заводах
Советского Союза. Кроме того,
при самом предприятии в 1975
голу будет открыт учебный
центр для подготовки специали-
стов.

Делегация США
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, ч. (ТАСС). Аме-
риканская правительственная де-
легация, возглавляемая помощни-
ком президента США по эконо-
мическим вопросам, министром
финансов США Дж. Шульцсм,
знакомилась сегодня с Ленингра-
дом.

На Пискарсвском мемориаль-
ном кладбище гости возложили
венок с надписью на ленте: «Ге-
роическим защитникам, павшим
за город Ленина».

В тот же день они осмотрели

Исаакиепский собор, ознакоми-
лись г. коллекциями Эрмитажа.

Исполком Ленсовета дал н
чег.ть делегации завтрак. С со-
ветской стороны на нем были
министр внешней торговли И С.
Плтоличеп, член Президиума
Верховного Совета РСФСР В. И.
Аристов, председатель исполкома
Ленсовета В. И. Казаков и дру-
гие.

Во второй половине дня деле-
гация отбыла из Советского Со-
юза.

Открылось торгпредство
ВАШИНГТОН, '|. (ТАСС). В

Вашингтоне открылось торговое
представительство СССР в США.
Оно заменило собой аппарат тор-
гового советника при посольстве
СССР в Вашингтоне.

Торговое представительство
СССР в США открыто одновре-

менно с торговым представитель-
ством Соединенных Штатов в
Москве в соответствии с протоко-
лом, подписанным 22 июня 1973
года в Вашингтоне министром
внешней торговли СССР Н. С. Па-
толичевым и министром финан-
сов США Дж. Шульцем.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Р. НИКСОНА
ВАШИНГТОН, ч. (ТАСС). Вы-

ступая на пресс-конференции в
Белом доме, президент Р. Ник-
сон ответил на ряд вопросов, ка-
сающихся комплекса отношений
Соединенных Штатов со страна-
ми Западной Европы и Японией.

Президент сказал, что наме-
ченная им поездка в Западную
Европу состоится в ближайшие
месяцы Как известно, точная да-
та этого визита не определена
в связи с разногласиями по ряду
политических и экономических
вопоосов между США и их за-
падноевропейскими партнерами.
Р. Никсон отметил, что его
поезди? в Западную Европу бу-
дет зависеть от «прогресса на
проходящих сейчас переговорах
относительно декларации прин-
ципов, касающихся Атлантиче-
ского союза и экономических
проблем».

Трудно составить декларацию
для Европейского экономическо-
го сообщества, заявил президент,
которая была бы приемлема и
для Японии. В связи с этим, ска-
зал он. мы думаем о выработке
трех деклараций: одной для Ат-
лантического союза, второй для
экономического сообщества и за-
тем более обшей декларации, к
которой могла бы пожелать при-
соединиться Япония. «Эти декла-
рации могут казаться не очень
важными в сравнении с внутрен-
ними проблемами, которые в на-
стоящее прсмя нас осаждают»,—
продолжал Р. Никсон. Однако
нам необходимо вдохнуть «но-
вую жизнь» в Атлантический
союз и западное сообщество, ибо
в противном случае, предупредил
он, «Атлантический союз распа-
дется».

Накануне всеобщих пыбороп в Португалии полиция проводит аресты лиц, активно
выступающих против политики правящей верхушки. (Из гпэст).

•СВОБОДА. ВЫБОРА. Рис. Д . Агаева.
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1'рулни.
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ционального примирения и со-
паемв, предусмотренный па-

1ШГТ11Ч.ТКПИ партии
Кирьал..ма.

Против радиодиверсий!?
ВАШИНГТОН, к. (ТАСС).

Представители американской пГ>-
ществешшети и многие полити-
ческие деятели резко критикуют
решение конгрегса США ассиг-
новать Г>0,2 миллиона долларов
нл деятельность П|юсловутых
радиостанций «Свобода» и «Сво-
бодная Гвропа», ведущих прово-
кационные клеветнические пе-
редачи на Советский Союз и
другие социалистические стра-
ны. Выступающие с критикой
указывают, что деятельность
этих радиодиверсионных цент-
пов. получающих деньги из го-
сударственного бюджета США,
противоречит развивающейся
тенденции к разрядке междуна-
родной напряженности, улуч-
шению отношений США с

СССР и другими
четкими странами.

Серьезной критике был
вергиут законопроект о

сформирование иоали-I сить
Аин'ш - "ионного прмительст»».
ц)ин.|п- _ Парижское соглашение нме

сиропании лтих подрывных ра- 3 г ™ " "
« ет огромное 1наченне не толь-
5 ко для «кетнамского народа.

проголосовали против его п р и - = ° Н в " Г " " " ' а Ж И Ы М Ф < " " 0 "
нятня. Деятельность радиостан- = р о м о б щ е г о П Р ° Ч « « Р«Р»Д-
кий «Свобода» и «Свободная Св- = и и " е ж Д1""'Р0Д"ои напряжен-

интересам США и = ""'• Р""««»»но п о д д . р ш -

мира, - сказал конгрессмен, -• = У«»""«'»-ного выполнения па-
если бы способствовали уменьше- 5
нию международной напряжен- :
ности». » Андрей МАРИНИН.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТКИ:

Почему молчит Пекин?
Контрреволюционный перепо-

рот, совершенный чилийской по-
енщиной при поддержке внешних
империалистических сил, повсю-
ду в мире вызвал бурю негодо-
нания. Убийстоп Сальвадора Аль-
енде, судилище над Гене-
ральным секрп-.чрем Коммуни-
стический партии Чили Лунсом
Корваллном, массовые расстрелы
и бесчелош'чные пытки болью
отозизлись в сердцах всех чест-
ных людей пашей планеты.

В разных странах не прекра-
щаются митинги солидарности с
чилийским народом. Действия ре-
акционных сил в Чили были ре-
шительно осуждены в Заявлении
ЦК КПСС, в официальных доку-
ментах коммунистических и ра-
бочих партий других стран. Со-
лидарность чилийским патриотам
выразили Всемирная федерация
профсоюзов и другие междуна-
родные демократические органи-
зации. Разорваны отношения
между Чили и Кубой, КНДР.

Дипломатические отношения с
Мили прервали правительства
Болгарии. Венгрии, ГДР, ДРВ,
ВРП РЮВ, МНР, СССР, Чехо-
словакии, Югославии. Финляндия
приостановила действие согла-
шения с Чили о предоставлении
мймп. Протест против поенного
переворота вырл.шли руководн-
щие деятели и правительства
многих развивающихся стран.
Даже печать и буржуазные по-
литики Запада с нескрываемым
осуждением восприняли тоталь-
ную войну, разиязлнную ЧИЛИЙ-
СКОЙ реакцией против демокра-
тии и свободы.

В этой ситуации с особой ост-
рогом обращает на себя внима-
ние гот факт, что пекинские ли-
деры, выдающие себя за «луч-
ших друзей» Азии, Африки и
Латинской Америки, дсмонгтри-
рунгг в эти дни поразительное
равнодушие к трагедии чилий-
ского народа. Действительно,
маоистское руководство, кото-

рое и поныне утверждает, что
стоит на стороне «третьего ми-
ра» и национально-освободи-
тельных движений, сейчас слов-
но волы в рот набрало. Ограни-
чившись по существу лишь те-
леграммой соболезнования вдове
Альенде, Пекин за три недели,
прошедшие со пня переворота,
так и не выступил с официаль-
ным осуждением бесчинств воен-
ной хунты. Солее того, китай-
ский представитель, выступая 2
октября на Генеральной Ассамб-
лее ООН. даже пытался бросить
тень на то дело, за которое бо-
ролись и отлали жи:ши прези-
дент Альенде и тысячи лучших
сынов чилийского народа.

Позиция, занятая Пекином
по отношению к зверствам хун-
ты, расправе с чилийскими па-
триотами, не может быть истол-
кована иначе, как фактическое
потакание чилийский реакции.

А. КРУШИНСКИИ.

I I СЛАНДЦЕВ немного—все-
' * го 210 тысяч, они живут
на территории, равной 103 ты-
сячам квадратных километров.
Почти половила остролитяп
составляет население столи-
цы — Рейкьявика, а остальные
разместились по побережью
рядом с океаном. Основное
занятие исландцев тоже свя-
зано с океаном. Рыболоостпо
и переработка рыбы обеспечи-
вают стране 80 процентов
лкспорта, по общей стоимости
пролапаемой продукции.

Рыбаки в Исландии не от-
носятся к категории самых
низкооплачиваемых. Однако
ситуация на «рыбном фронте»
сейчас здесь далеко не безоб-
лачна.

В этой связи нельзя не
вспомпить в так называемую
«тресковую войну», разгорев-
шуюся в последнее премя меж-
ду Ислапдпсй и Великобрита-
нией. Правительство Англии
решило действовать с «пози-
ции силы>. Британский флот
начал погоню за исландскими
кораблями береговой охраны.

Правительство Исландии
заявило Лондону о том, что
оно разорвет дипломатиче-
ские отношения с Англией,
если се военные корабли не
уйдут из прилегающих к Ис-
ландии вод. Кабинет Э. Хита
был вынужден подчиниться.
Однако в своем послании

ОСТРОВ В ОКЕАНЕ
премьер-министру Исландии
Э. Хит предупредил, что если
английским траулерам, веду-
щим лов рыбы в спорной зоне,
будут «чиниться препятствия»,
то английские военные корабли >
будут туда возвращены.

— «Тресконая пойпа» яв-
ляется для нас больным вопро-
сом,— сказал мне известный
исландский общественный дея-
тель, преподаватель универси-
тета и "член редколлегии газеты
«Тьодвильинп* Аурни Бсрг-
мпи.— Многие исландцы во-
обще сейчас связывают наши
национальные проблемы с не-
обходимостью ликвидации во-
енной базы НАТО, располо-
женной на пашей территории.

У жителей Исландии есть
немало и внутренних проблем.

— У пас сейчас инфляция,
бурно растут цены,— невесело
кпнетатировлл в беседе со
мной редактор газеты Про-
грессивной партии «Тиминм»
Торарин Тораринссон.

Затруднения в экономичес-
кой области, которые испыты-
наст Исландия, оппозиционная
пресса старательно выдает да
результат деятельности нынеш-
него правительства. Однако

факты говорят о том, что оно
серьезно подходит к осущест-
влению объявленной в 1971 го-
ду программы улучшения по-
ложения трудящихся.

— С таким правительством
можно иметь дело,— говорит
председатель Объединения
профсоюзов Исландии Снорри
Ионссон.— Оно старается учи-
тывать наши интересы, инте-
ресы всех трудящихся.

Знаменитая исландская
шерсть и кожа в последнее
время все чаше перерабатыва-
ются на создаваемых или рас-
ширяемых предприятиях мест-
ной кооперации. Эта коопера-
ция в Исландии—значительная
сила. И не только экономиче-
ская, но и политическая. Одна
из ведущих правительственных
партий—прогрессивная — опи-
рается в большинстве споем
на кооператоров, па Федера-
цию кооперативных обществ
(Ф1СО), насчитывающую 30
тысяч членов.

— Посажайте на север, в
Акурейри,— посоветовал мне
главный редактор обществен-
но-политического журнала
«Самшптши, председатель
Союза писателей Исландии

Сигурдур А. Магвуссон.—Это
промышленный центр нашей
кооперации па севере.

...Самолет салится на пес-
чаную косу, намытую в са-
мом «тупике» фиорда. Почти
у самой полы, на гористом бе-
регу — здания предприятий.

— По исландским масшта-
бам, они крупные, ла лекото-
рых работает по 700 — К00 че-
ловек,— говорит руководитель
местного отделения промыш-
ленности ФКО Аксель Гислас-
соп.— Мы занимаемся как нз-
готоплепием, так и сбытом из-
делий из шерсти и кожи. Эк-
спортируем продукцию во мно-
гие страны, и прежде всего п
СССР.

Экономические связи Ис-
ландии с Советским Союзом
многообразны, взаимовыгодны
п имеют лапнюю историю.
Практически псе необходимые
нефтепродукты исландцы по-
лучают из СССР. «Все паши
колеса крутятся на русском
топливо,— частенько можно
услышать здесь. Постапляя п
Исландию машины, лесома-
териалы, прокат черных метал-
лов. Советский Союз я то же
время выступает как крупный

покупатель исландской рыбы
и рыбопродуктов, а также ря-
да товаров химической и лег-
кой промышленности.

В ноябре 1471 года в Мос-
кве было подписано первое в
истории советско-исландских
отношений долгосрочное тор-
говое соглашение, предусмат-
ривающее увеличение товаро-
оборота и расширение ассор-
тимента товаров. Начинает
развиваться научно-техниче-
ское сотрудничество.

Стабильные экономические
связи Исландии с Советским
Союзом вполне отвечают духу
отношений между нашими
странами, строящихся на ос-
попс принпипоп мирного сосу-
ществования.

Четвертою октября испол-
нилось 30 лет со дня установ-
ления между СССР и Исланд-
ской Республикой дипломати-
ческих отношений. Министр
иностранных лсл Исландии
;>Пнар Аугустссон сказал в
бч-селе со мной:

— Между нашими страна-
ми и народами нет никаких
спорных проблем, и V меня нет
оснований видеть в будущем
что-либо иное. У нас хорошие

торговые отношения. Для Ис-
ландии очень важен советский
рынок. В то же время для пас
важны поставки из Советско-
го Союза. Между нашими
странами сушестпуют связи
я области культуры, которые,
как я надеюсь, тоже будут
расширяться.

...На одной из выходящих к
гавани Рейкьявика улиц на
здании порговых сооружений
сейчас заканчивается уста-
новка огромной фрески извест-
ной исландской ХУДОЖНИЦЫ

Герлур Хсльгалоттир. Синие,
коричневые, зеленые линии,
треугольники, круги и квадра-
ты как-то незаметно склады-
ваются в следующие друг за
другом острые форштевни ло-
док викингов, затем — рыбац-
ких СУДОВ, силуэты теплохо-
дов, портовых кранов. И все
лто на фоне золотого солнеч-
ного диска, поднимающегося
из моря. Фреска как бы ожив-
ляет и закрепляет нелегкую
историю исландцев, их борьбы
и надежд на лучшее пудупит.

Ю. К У З Н Е Ц О В .
(Соб. корр «Правды»).

Рейкьявик, октябрь.
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ОВОСТИ

ДНЯ

Украинские
атомные

МИЕВ. 4 (Корр. «Правды»
О Гусев,. Мл Украине, • По
лесье сооружается первая •
респуолии* Чернобыльская
АЭС. А недавно по проектам,
разработанным Ленинград-
симми и уральскими специа-
листами, началось строи
тельстса еще оцном ядерной
станции — на Ровенщмне.

Электроэнергия этой АЭС
-дет поступать • западные

области Украины, Белоруссию,
международную систему

Мир» Неподалеку от станции
вырастет благоустроенный го-
род с многоэтажными домами
для строителей м энергетиков.

Здравница
на Хор I и но

«Наступление требует на-
дежны ж коммуникаций — »то
азбучная истина. Мы адесь

поставить на службу людям
огромны* подземные сокро-
вища Тюменской области.И

имя, которое толыео ра*ао-
рачиаается, требуется мас-

Новый санаторий-профилак-
торий построен для тружени-

I Запорожского ордена Тру-
дового Красного Знамени заво-
да ферросплавов. Здравница
разместилась на острове Хор-

ица не Днепре. Одновременно
здесь могут отдыхать 150 чело-
век. К их услугам кабинеты ки-
слородной терапии и электро-
лечения, лечебный душ и ван-

,1, солярий. Н а с н и м к е :
1ешний вид профилактория.

Фото А. Красоаекого (ТАСС).

Горбуша

меняет адрес

(
АРХАНГЕЛЬСК. 4. (Корр.

• Правды* Ж. Чесмонов). 7Ь0
тысяч инринок беломорской
горбуши заложили дли ин-
кубации на Онежском рыбо-
водном заводе,

Онежские рыбоводы не-
сколько лет занимались Аккли-
матизацией дальневосточной
горбуши. Ныне подход этой
ценной рыбы не нерест наблю-
дающих • Белое море. Был
разрешен отлов лосося, полем-]
лась возможность • этом году
заложить на инкубацию не
привозную сталинскую икру,
а местную.

ресурсе*. Инн иеобжодино
маневрировать, нж нужно
перебрасывать на большие
расстояния Значит, соору-
жение телеэныж дорог —
важнейшее условие РОСТА
добычи нефти и га»» в За*
ладной Сибири....

1Й1 беседы с Фарманош
Салмановым — одимн И1 пер-
воотнрыаателем тюменсиои
иефти|.

Городо* с трех сторон окру,
жен лесом. На этом месте не-
давно тоже стояли осины, бе-
резы ла ел», но пришлось им
лечь н.< землю деревянными
тройками, поднятия стенами
ореиенчатих домиков, где жн-
пут воины-же леднодорожники,
которис строят магистраль
Тюмень — Тобольск — Сур-
гут.

Полотно дороги — в десят-
ке метров от крайних домол,
а дальше — опять лес, \му-
рий от туч, сплошь :*атянун-
ших нейо. На рельсах стоит
состав думпклроп с песком.
Иссоп во.мт сюда за несколь-
ко десятков километров. Ну-
жен он для того, чтобы ла-
полнять широченные, глуби-
ной до шести мслрон рзы, ко-
торыми .чкекаиатиртикп раз-
резали торфяник. Веч такой
«подушки> насыпь на болоте
не устоит.

Сейчас состав вперед не
идет, выжидает, кома оттуда,
|де кончаются рельсы, прибе-
жит ла солдатским ооедом
крохотная, вооруженная мото-
циклетным моюром. дрс.шна.
Ворчит невидимый лксиаватор.

На светловолосом человеке
полевая щмнастерка с лейте-
нлнтскими П01онамн. Зопут —
Юрий Васильевич, фамилия —
Богомолов. Комлнднр подраз-
деления.

— Отец мой офицер, а зна-
чит, сегодня здесь, ааптра —
в другом месте, аа тысячи,
может, герст. Так и п пашей
семье получалось. Напорное,
всю страну объехали. Вроде
беспокойно, но, когда наста-
ло премл выбирать профес-
сию, я тоже пошел путем офи-
цера. Род войск — железно-
дорожные. Почему? Да как
сказать..,

II вместо ответа Богомо \ов
начинает увлеченно говорить
об истории железнодорожных
поиск. Чувствуется, он хорошо
ее знает: уверенно называет

С Л У Ж И М С О В Е Т С К О М У С О Ю З У !

ТАК СТРОЯТ МОСТЫ
ке, и, попа работа зцесь не * н
опомнится, пролому берегу по- ^Г

роты, цифры, мегта,
нает, как воины ж«чг(подорож-
ники строили путь от Усть-Ка-
меногорска оо Зырямошска
I'Такое бываю чтобы У «•-
жить метр полотна, требова-
лось вырабатывать триста с
лишним кубометров скального

грунта'»). как прокладывали
маплтремь V лан-1>итор —
Люмын ^ > в М М / > ( " 7 1 4 кчю-
метров, и пйи-ши* чагть по Го-
би. Лооу с/ ̂ я лпт!'Ч я о и л ^ ла
!> щмомгтгюя-1. »пк грудил^ь
на целине |<(чч мл едго 2 00О
* монстров новьм линии а
подъемных луг!*1. • '

— Вот и лдесь важнейшее
дето делается... Конечно, не-
легки, о.пота к р у и ч , земля
даже п жаркие дин, к.1К мат-
рац, ПруЖИНИГ, 11(1 1.1ТО ИН-
тер<ч-но.' И народ и подразде-
лении подобрал.я отличный ..

;)то просто р.|.1н"юрная
форма такая — «народ подо-
брался отличный». Пополне-
ние, которое прихо'ШТ два.* На
в году, надо быпро наччщь
обращаться с мощней соирс-
меннон строительной техни-
кой — копрами, нчтеуклалчи-
камп, кранами. Нельзя и о
боевой под| отопке запинать —
в армии, как в армии.

Богомолов, хотя и выглядит
ровесником счоих подчинен-
ных, умеет поставить дело.
Недаром старшие кочапдиг>ы
говорили мне, что его подраз-
деление любое- зад.'.ние выпол-
нит, как полажено. Ведь имен-
но |)оючоюва нанр.шнлн сю-
да, в |ою11\' стройки. Кго сол-
Л.1Т1.Р рубили деревья, ставили
вагончики. А потом началось
тактико-специальное учение —
стрпитсльспю моста.

Так всегда » железнодорож-
ных поисках: боевая подго-
товка и строительство — еди-
ное целое. Результаты боевой
учебы — ,)то не только магтер-
стпо, слаженность подразделе-
ний; она оставляет след на
земле тысячами километром
дорог, мостами, туннелями,
виадуками. Ведь и сами бое-
вые действия :(тнх войск тоже
превращаются в пути и мо-
сты...

Старший лейтенант Анато-
лий Михайлович Гладкоскок —

командир под/кпд г веян», ко-
торое занято уыадкой пути,
нрвтласал нас с полтгработ-
ником части кашгтааом Алек-
сандром Николаевичем Ер
Мишиным в 1-остп. Собствекво,
этот вечер т 12рмишява слу-
члйио оказался свободным —
несколько часов назад он • не-
которые другие офицеры дол-
жны были у н т с т ь на собра-
ние партийного актива. Но по-
года! За окном полутемно от
ненастья. Вертолеты тучами
придавлены к н-мле. Правда,
можно п.нмать по железной
дороге. Но здесь, 1Де полот-
но полностью не отработано,
составы пока лишаются не
быстрее пешехода. Добирать
ся суток трое.

И все-таки железная доро
и - великое пл.но для .ной
мухомани. В ближнем лесу
лежит нитка трубопровода Сл-
МОТЛОР — А.1ЬМС1Ы'ВСК. В ТОМ,

что он действует, есть заел\-
1.1 и ноиноп-желе шщорожнм -
кон: 01 ромпые стальные тру-
Гш везти по проложенном ими
мат нстралн.

Об этом мне с заметной гор-
достью рассказывали Гллдко-
>.кок ^ Ерчншиным.

— Порой даже улинишь-
ся, — проговорил Александр
Николаснич. — Помню, па гра.-
се Абакан — Тайшет строили
мы виадук. Тридцать с лиш-
ним метров ло дна ущелья!
Закончили, сняли леса, по-
красили опоры. Л потом, не
сговариваясь, все — и солдаты
и офицеры спуешлнеь в уще-
.н.е поглядеть. Подняли голоиы
и и молкли: неужели сами та-
кую красоту сотворили?

— Я слышала, пошел пае-
с.1.ч,нгкм!й Свердловск — То-
больск? — вступила в разго-
вор жена нашею хозяина, Га-
лина Паплонна.

- Пустили. Знаешь, со
мной случаи бы.т. Во.трат.I-
юсь в часть. Прошу билет до
Тобольска. Кассирша листа-
ла-лисила свою книгу, потом
рассердилась: «Нет такоп
станции!»

Посмеялись, а Галина Пав-
ловна сказала:

— Теперь, Толя, и через
Усгь-Тавлу, где мы с тобой

месажар-стройку,
силе идут...

« М ы с тоба!...». Да, коаеч-
во, у «ее, как и у других
офицерских жен, которые де-
лят со своими мужьями все
трудности и невзгоды служ-
пы, есть право на такие слова.

Сейчас вокру| снова лес и
болото. Черед них надо прой-
ти. Но не просто пройти, а
оставить за собой стальной
путь, по которому ДВИНУТСЯ
грузовые секта вы, помчат, а
иаееаж»рские поезда...

На следующее утро отпра-
вились с Богомоловым ыы к
мосту, который строило его
подразделение. Он стоил но-
венький, покрашенный, гото-
вый мрииять на спои плечи
тяжелые составы, хотя по
всем нормам и срокам строи-
тельство еще должно было
продолжаться...

К этой работе Погомолов
притотовился тщательно, обду-
мав псе детали, правильно
расставив люден. Преодолели
первую трудность — доставку
материалов. Груз надо было
подвезти солидный: только же-
лезобетонных двенадцати мет-
ровых свай — 70 штук. Да
еще цемент, песок, арматура,
которым надлежало превра-
титься в монолитные отюры,
да еще доски для опалубки.

— От нас, конроников, мно-
гое зависело,— товорил заме-
ститель командира взнода
старший сержант Анатолий
Аскерко.— Фронт работ, но
существу, мы создавали. Раз-
делились на две команды, и
начали соревнование. Для
ьопра норма в с м е т — шесть
спай, а забивали больше В
полтора рала быстрее с делом
справились.

Но самое сложное было впе-
реди. Опоры —пусть преотлич-
но сделанные — .что пока но
мос1. Их надо соединить бал-
ками, способными выдержать
вес груженою состава, —
уложить пролетное строение.

— Тут применили так нааы-
пасмую поперечную надвижку.
В принципе метод несложен,
но, чтобы им воспользоваться,
НУЖНО очень четко рабо-
тать, — говорит Богомолов. —

Немало времени выиграли, ж
на тюменских нефтепромыслах
даже неделя много значит.
Честно говоря, здорово тогда
потрудились. Как говорится,
ооддержали традицию.

Да, есть такая традиция т
воинов-железнодорожников —
в любых, самых сложных ус-
ловиях выполнять задание
командования наилучшим об-
ра.юм я в кратчайшие сроки.
Она ярко проявилась в годы
Великой Отечественной воины.
Вот, к примеру, о чем расска-
зывал мне перед т о й коман-
дировкой генерал • полковник
технических войск в отставке,
Герой Социалистическою Тру-
да Павел Алексеевич Кабанов:

• .Мы были у верены: ко1уа
чи|-ти нишею фронта прибчи-
1ЧГ1Н к Днепру. прошении

> ничгожит иге мосты ч г р о ре-
ку Еще с иЮ1я инженеры уп-
ранленин носнмо посстантш-
тг\ьных робот нача\и состав-
лять проекты восстанони'ния
Лирницкот мости V Киепо. Ко-
мандующий фронтом Никочай
Федорович Ватутин и Военный
сонет остановились на том ни-
рианте. осуществление которо-
го гргбопаю минимальною
нремсни. 20 суток — гоко(1
грок огнемо командование вои-
/юм-жемечнооорожникам. А дс-
ло не из простых. Л'ино мос-
т и — 1000 метров... Пока фронт
увигал! я к Днепру, т г о г о в и щ
.к'соматерисмы — свыше пяти
тысяч кубометров, всю техни-
ку привели в порядок. Полит-
работники окончательно поте-
ри 1и покой. Ведь нужно бьмо,
чтобы кпжпый. буквально каж-
дый солдиг. каждый командир
лпшшкгя гошанигм важности
своего личного труда при вос-
станоплении моста

И ноября 194) года в 4 часа
утра Киев был освобожден, и
мп следуюиши день началось
восстановление мо< га. Строи-
тс'ьстно мы разбили на три
участка. Левобережный и про-
набережный бы ш наибозго
трудными — в этом месте
Лнепр глубже у берегов, а се-
редина мелководная. Пришю
время надвигать краном про-
летные строения. Кран был
один — на левобережном участ-

1
НА ЭКРАНАХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

5 омтлбри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 35 —

Нонш-тн. В.45 — Для летен. «В
1Ждом рисунки — солмце»

)
м р

10 15
оц

« Г о р я ч и е де-
НЫ1*

лагалось ждать. Но как го в<'
чгрои пришел • згмшику «.и
питан Михаил Порфирьевич
Корнеев — заместитель комая-
аира батальона, который вел
работы на правой берегу. 'С
чем, — д у к а т . — пожаювал.
Неужели за оггрочкои?» А он
высказывает отличную идею:
пролетные строения надвишть
на понтон, и когуа тот подой-
д и по поде к мочгу. погни ею
притопить. II балки точно сядут
на опору. Конструкция мо<ти
мО1»о\я((1 <то Так и стали ра
ботать Быстрее дело двинулось.
и уже 20 нояГфя в \4 чаюя че- я 17.1Ю - ДЛИ мшильннкив. «Чм
ре", мост „„о,'„.Чо0,м т-Р-ый = - | Ж Г ^ ^ л . ' Г Ж
воинский э ш е ю н . ( г ч ь ( К ' 0 " 2 ,ц„ | н и ш ~- Пиши щ . 1Н 10 •
выиграли 1 А семь суток в ""• 8 П)л.г рммкы гту.чии телевидения
ну вшей воине— бо лыиос время
ГомГмм ш противник? /.ггппю- |
I I I рао'мегпя. Голью воины ц
работу не прекрати "I" • в

М и шмнраши.ии-!. и городок •<
по жс.ичтиорожнчму нули, в
Идти П(1 шпалам ш-пртто: -
соседние .14 нормальном* им- ;

м , ! , ( Н » . ) Д
фичьм 11-10 — «Шихмитнын
шпили». 1-Ю — По1Т ии|1'|.ч-
пии и|1Т1п т СССР 11. |ми|1И.
1 2 Г|() - «Сивстгкнй хиршиер».
I '••.'и-ичгрк. 15 50 — «И|ии-т
1«.-|ьмш|». Док> ыешнльнын 1**-
,и .фп.-н.м. 1(1 10 — «ПриЛлеми

р ю ^ л н и д о в »

>

.14

т и ф ! «Му.|Ы-
1,11с>и м> и'ии'гпшо. III.НО -
I и Длим. (ГД1'1. Художес-т-
и.111 н'.'||'<||||л>.м ^1 1Ю

I ми* Мш|п||>м.||ЩГ)Нн,1Н про-
« М . 1 - К 1.| •>'••• 11И1М |'||у.11111 '

.' _>| .г!''-'" "(ониерг. 22. ЛЬ
1>ши||мн щшгрпмма. Ни

Им
а слишком блнако лежат, ч е - 8 В Т О Р А Я П Р О Г Р А М М А . 1Н 1Г, -

>еа одну нерепрышвать нелов- » ';.*,',̂ ''",',', 1м ' хш.нги. «Спир-
ко Но Погомолоп ступал черед » ' «дшшми» (М|. (Цн.|. »
шпалу легко, уверенно. ТакоИ В п.р.-рыве • «Сп.шониои ноч"!.
ППфОКИП И1.И СТаНОВИТСЯ при- В >

М''1','
Ь|.'',',";шыГ. ХудожЛ-ТШ'ННЫН

кычным для офицеров желе а- 3 ;|М', ,,,*', -.• м ."-, и»-» -кие

по жиани Н1.Н ает широко. ; 1 ч ,,,...,.,,, щ.нрп.чши-д.-ннг
И еще подумалось мне, ч т о " -Формы мши-рхнппн ;)|-мли».

пе только годами мостит че- 2 '' '^ | л'1|',!1'|
1.'.11>|"»П>'"|111Т)Г)1"-Г'"д:">|

ЛОВеК СВОЙ ЖИ.ЛНСН11Ь||| ПУТЬ. 5 ,',; „ м мм ( п ч и /фнши
И н ы е з д е с ь « м о с т ы » . П е р в ы й в пли и 1 : ; ы - Д л и у ч ш ц н м и

^ ^ 1 , 1 . . . . . . . . . < . • • II 1- I 1.11 | Л I V | - | 1 В 1 | | | | .

1" Вна них, наперное, петит
гда, ко|да челонск п.ичфает Я '
цель ЖИЛМИ, избирает рап и 5
нанспла. Второй — кш да, дни-5 :

гаясь к этой цели, приобретает Я и?.,,.*,,/„шимми
упажение окружающих, их л о - -
нерис. Мпжсг (шть 1'ШС тре- ~
тий «мост», десятый, а но- _
елслиего нет, ПОТОМУ ЧТО че- 5
ловек всегда способен пройти» п|

2 и •дальше... 5

> .рул.
5 д "I

ММ |1

х \чг.'|них ..ш.глсинИ. Лм-
11.1 «М. Гмрмшм - • «На
(-.! 10 ..Чсмлм, котс|руи»
• I, I». Комм*-и гири и и филь-

1.1 10 -- «Оппш-
м<- юдп.пнни 1и>-

1100 '-- «|||>1'|<|шщ**нно
,| ;||||'»Ш1|1Н>. 17.:1() •-

тих- н > 1" ;ПМ'П школы.
( .• Мпприн. «Русчкаи

1М (ю - - Для учащнчгн
•. он. Лтерптура. «Рч.
Л1ЛПН.М. Ш.-ш -- Для
1М |||.1Ч|1иш)н Филипп.
Л1 пи Д.ш 1-тудентонСмотрю в окошко верто- 5 п 'цр,

дета. Внизу —• лес, пес, у» ..тип.
лес. И вдруг все о'о гири- ш Р^Д" • .
зонга покрылогь ржаными • ц ,,*,
бляхами. Будто струпья на 5 .1.11' .
тгле лемли. Полото. Маши- ••
на идет на небольшой вы- 5 | М ; И |
готе, преодолевая встреч-* и:и-.|
ный ветер, сгибающий об- 5 'V",1."
наженные вершины Оереаь- « • ( ,,) ц , т п | ,,,
ев. На бопоте ветер словно 5
теряет свою сили -рыжая = ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО
поверхность мертвенно не- 5
подвижна. Кажется. не » Г '-

ПЕРВАЯ

'<

опщ.т ^имня. I
1 1 1 1 ? 1 в ^ ;

ПРОГРАММА.
Иши.гти. 1И.2Г) -- «Ук-
1>> *. Худ|»к*м-твеины.1
м." щ и ) . г ' . м о — м \ -

пройти по ней. Но теперь я т ПЕРВ^
знаю — такое впечатление 5 -{ о'п""!*/)
обманчиво. "

В. БЕЛЯЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Тюменская область.

в РЕДАКЦИЮ

•ПРАВДЫ*

Прошу через «Правду» пере-
дать сердечвое спасибо всем,
отозвавшимся на 50-летие иоей
литературной деятельности.

Михаил ШОЛОХОВ.

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»
А. СААКОВ (Тбилиси). Последняя попытка.
Е. ПЕТРОВ (Москва). Скоро финиш.

ЭЖ. ЗАЛЕТНЫЕ!
Ф О

Кони еще не знали, какая
им судьба уготована... Элит-
ные русские тяжеловозы —
грудастые, с широкими сло-
новьими спинамп — деловито
тащили мимо колхозного
правления неподъемные возы
с зерном. Потряхивая длин-
ными гривамп, они самодо-
вольно пофыркивали: ничего,
мол, мы еще поспорим с гру-
зовиками, тем более, что на
селе их не хватает...

Беспечные кони-работяги
даже не подозревали, что
смотрел в это время на них
из окон конторы сам предсе-
датель колхоза Яков Леонть-
евич Фалеев и думал на сей
счет свою думу: разве это де-
ло, таких могучих красавцев
запрягать в прадедовскую те-
легу! Их бы только п кино
снимать под Ильей Муром-
цем...

Тут, словно по щучьему ве-
лению, обдавая обоз чадным
дымком. V крыльца резко
затормозила «Волга* со зна-
комыми районными номерами.
А из нес высунулась чья-то
незнакомая личность.

— Я — директор фильма
«Гнев народа*,— представи-
лась личность.—Снимаем в
соседнем районе. Это про са-
мого Е.мельяна Пугачева.

— В соседнем? — разочаро-
вался Фадеев. — А мы при
чем?

— А вы тут и сыграете
главную роль, то есть ваши
лошадки. Они в этой много-
серийной исторической эпопее
пушки таскать будут. А пуш-
ки здоровенные, зенитки.

Не успел еще неведомый
пришелеп досказать свою
мысль ло конца, как предсе-
датель мысленно скомандовал
себе: «Товарищ Фадеев, вы —
головной колхоз в Починков-

ском районе, будьте бдитель-
ны, смотрите в оба. Как бы
такую редкостную удачу у
пас из-под носа не увели, как
цыган лошадь. Тогда у ж вам
в историю не попасть».

Яков Леонтьевич предста-
вил себе многострочиые тит-
ры нового кинобоевика и в
них спою фамилию. То ли в
качестве первою консультан-
та, то ли хотя бы в качестве
второго коногона...

— А-а-а, если так, милости
просим, располагайтесь, как
дома,— подобрел хозяин ка-
бинета.— Коней для съемок
выделим на недельку с прсис-
лнким удовольствием. Сколь-
ко вам?

— Ла десятка бы два.
— Столько V нас нет, а вот

десяток берите,— все, сколь-
ко есть. По рукам, что ли?

— Что ж , по рукам,— одоб-
рил гость.— Покажем на :ж-
рапе вашу ЭЛИТУ П ПОЛНОМ СО-
стапе. А не знаете ли вы, у
кого поблизости есть еще та-
кие кони? Нам товарищ Ро-
дпчев дал кое-какие адреса и
звонил туда, да больно дале-
ковато ехать, а кино — дело
спешное, надо обернуться ла
один день.

Но тут уж Фадеев ничем
не мог помочь собеседнику,
разве что подтвердил адреса,
подсказанные секретарем рай-
кома: кони знатной породы
действительно есть и в Тагас-
ве — это не так далеко, и в
Никитине, чуть подальше. Да
ведь на резвой «Волге», кото-
рую предоставили в распоря-
жение киностемщиков, за
день можно весь район обле-
теть...

И впрямь, в тот же день на
улицах райцентра поднялась
пыль ло небес. Жителей взбу-
доражил чугунный топот пу-

допых копыт. Это в авраль-
ном порядке на парадную
площадь гнали из трех колхо-
зов два десятка чистокровных
породистых лошадей, приотаи-
ных запечатлеть на большом
экране гордость Починков-
ского района — родины отече-
ственных тяжеловозов.

Вскоре подоспел сюда пред-
седатель никитинского кол-
хоза Михаил Гаврилович Ан-
типоп. Лошадей из конюший
уводили в его отсутствие. И
нот его охватил ужас:

— Что вы наделали! — воз-
мущался о н . — «Орлика» не
•мяли, самого лучшего, само-
го красивого, самого фотоге-
ничною...

А теперь воспользуемся, до-
рогие читатели, опытом кино,
и перенесемся с вами в со-
седний — Сергачский райоп, и
кабинет директора откориоч-
но-з;и отопительного совхоза
Г. М. Гусева. В тот псшГ>ы-
васмый лень, когда в Почин-
ках разнорачипалпсь выше-
указанные события, директор
думал отнюдь не о проблемах
киноискусства, а о делах бо-
лее прозаических — как вы-
полнить план мясопоставок.

И — надо же! - именно в
лтот момент, как в той же рус-
ской сказке, н дверях с ю ка-
бинета объявилась чья-то то-
же незнакомая личность. Ин-
тимно подмигнув, личность
изрекла:

— Лошадок на колбасу не
НУЖНО ли?

— Каких лошадок?! — при-
вскочил директор.

— Высшей кондиции, поро-
ды «русский (тяжеловес*. Что
ни конь—сто пудоп мяса.

— Да па Л, грпи быстрее!
— Быстро не получится.

дорогой товарищ. Лошади-то
далеко, в Починках. Там за-

н
кончились съемкя фнльиа про
Пугачева, манерное, слыша-
ли? Мосфильм продал нам
оспободиншихся лошадушек,
А мы их, так и быть, вам
уступим. По твердой загото-
вительной цепе.

— По рукам, по рукам,—
заторопился директор.

— Нет, вы нам сперва ма-
шину дайте для перевозки на-
ших кобылок. Гнать своим
ходом нельзя, отощают.
А нам их па весу сдавать.

Директор -заготовитель стро-
го сдвинул брони и вызвал по
междугородному телефону
Почшпсонскпй район:

— Сообщите представите-
лям Мосфильма, чтобы гото-
вили лошалеи к отправке, по-
сылаем пяль ско-.овозов. Да
пусть грузят без задержки.
Простоев не потерплю!

В Серыче нашелся лишь
один человек — совхозный
зоотехник, который засомне-
вался в правомочности пред-
стоящей операции: откуда,
мол, у частника два десятка
лошадей ценной породы... И с
какой-дс стати государствен-
ная киностудия продает ж и -
вотных на убой... По тут бо-
лее весомым оказалось опяль-
таки мнение некоторых авто-
ритетных районных руководи-
телей, на .чтог раз сергачских:

— Такие мощные лошади-
щи! Да они нам сразу пытя-
нут план мясозаготовок. При-
нимайте!

Починкошси в свою оче-
редь ничуть не смутил тот
факт, что их лошадей зачем-
то уволят и Сергачский ско-
тооткормочный совхоз. Им на
глаза будто шоры надели.
Больше того, они деловито
принялись напутствовать
предприимчивых киномясоза-
готппителей: какого каурого

лучше определить в коренни-
к и , чтобы он эффектно
смотрелся на экране, а како-
го буланого просто приспосо-
бить в пристяжные...

И даже трогательно махали
носовыми платочками вслед
удалявшимся грузовикам с
могучим живым грузом.

— Эх, залетные! — донесся
из-за поворота до слуха вто-
рого секретаря райкома тов.
Родичсва азартпый прощаль-
ный вопль одного из киноко-
нокрадов.

Когда скотовозы пъезжали
в Сергач, этот же победный
клия здесь услышали работ-
ники районной конторы гос-
банка. Но для пих он прозву-
чал как волжское разбойное:
«Сирыш, па КИЧКУ!» И не слу-
чайно: починковские кипоко-
ни потянули на 14 тысяч руб-
лей! И пришлось банку с этой
суммой распрощаться... до
последней копейки. Среди бе-
ла Дня произошел форменный
грабеж.

— Не горюйте, товарищи,—
утешили сергачан на проща-
ние залетные барышники.—
Рука дающего не оскудеет.

Минула неделя, пошла вто-
рая... Починковские тяжело
позы не возвращались. В кол-
хозах шла уборка урожая, а
лошади пребывали н нетях.
Началась тихая паника... Доб-
ряки председатели, когда
их спрашнналн, где же лоша-
ди, в ответ только руками
ра 1НОДИ.1Н и показывали
филькины грамоты с мутны
ми чернильными разводами,
изображающими печати и
штампы какой-то загадочной
киностудни. Да ведь много ли
на таких бумажках вывезешь
груза и далеко ли уедешь!

...Можно не сомневаться,
что милиция найдет, а совет-
ский суд накажет аферистов
и конокрадов. Но вот как быть
с теми работниками, V кото
рых ротозейство и стремление
попасть в объектип пересилило
здравый смысл?

А. КОЛЧИНСКИР1,
К. ПОГОДИН.

Горьковская область.

ПРОГРАММА. «И<>-
1ГПП1» - - г».оо, <».ои.

10.00. 1200, 15.00. 10.00.
ш .:_» о!). 2'А М1. 1'плможурпнл «Зем-
• ли и /поди» -• ,..:«>.
5 Н 15 - 11рон:ми'дення Д. Шо-
ш <• ппкшпча и Л. Арутюннни.
5 ! 1 | . - - «Но ПЛПШМ ПНГ1.МНМ».
2 .'1и |С|к.т>рп.1л передача. 10.05 —
5 ч 1'адн<»и-;ир «Малыш». I I. Ба-
•• ;кпц «СсрсПрниос копытце».
- • ' ю - - орк.ттроные фрагмен-

ты и:< опер Л. Породили И
5 М. Глинки. 11.30—«Рабочая рн-
"" Л1.ОГП.1ГГ..». 12.15 —«В рабочнП

полдень». Концерт для иоллек-
тннм шлхгы «Цеитрпльнпя»
г. Лонепнп. 1245 —«Триста ты-
сяч километров б м капитнльно-

• ГО БСМОНТГ.». (О СОРЕВНОВАНИИ
« коллсктинов НАМИ —ЗИЛ—Глав-

мш-антитрпш-). 13,00 — Кон-
церт но маннкпм радиослушате-
лем. 14.110 -- Концерт пртисюн
ГД1'. 15.15 — «Колликтна — твоя
шк.рц». Передача г)с*лябинско-
ги радио. 15.110 — Молодки на-

щи социалистических стран.
м '1 г, г»о — «братство, лружоа, со-
•• I р>дннчегтмо». И(.15 — Ра-
" дно — для урока. История.
т -Скифы» (7-П клшт). 10.45 —
Б 1'\(скнн Я1ык. «Совет ело-
~ и.|рей» И и класс). 17.00 —

•- КИклт1.*. «Партия н комсо-
т м » . Ныс1Л и л с ние первого
секретари II с плене кого обко-
ма партии Л. Ермпна. Поют мо-
лодые артисты ГДР — учпетни-

• ни X Нсемирпого. 1П.00— Н. 11л-
2 мшннп — 1,юро1. концерт дли
~ < крнпкп п оркестром (еи ми-

нор). 1Н 40 — < Почта радио».
1 !(.'„'() - - «Научная педагогика

_ и иерс'Доная практика». Ин-
5 терш.ю вине президента Анапе
« мин педагогических наук СССР
3 Л. Мнрсушеинча. И).ПО — «Сар-
3 ним1». Радноиостпнопнп л о Мо-
- типам екн.-чеи К. Никитин».
•- 20.15 -- Литературный кои-
« церт для работннкои сельского
т хиип.стип. ^0.45 — Междуна-
5 родным днелник. 21.00—«Встре-

ШЖ ^ |~* 5 ча к песиеН». 2^:10 — Л. С.
шС \/Г> IX \А Г" О |*> / " \ П | _ I - Пушкин «Граф Нулин». 2.1.20--

1 Ч у О К И С В р О П Ы з „̂ т'КиноГ"01"1"™""-
3 октяПря состоялись повтор-

ные матчи европейских футболь-
ных турниров.

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМ-
ПИОНОВ: «Апоэль» (Кипр) —
«Заря» (Вороши лошград) —
0 : 1 (первый матч — 0 : 2 ) ,
•Дожа-Уипешт» (Венгрия) —
«Уотерфорд» {Ирландия) —
3 : 0 ( 3 : ^ ) . «Дтвидаберг» (Шве-
ция) — «Бавария* (ФРГ) —
3 : 1 ( 1 : 3 ) , по пенальти победи-
ли футболисты «Баварии» —
4 : 3 , «Олимлиакос* (Греция) —
«Бенфина* (Португалия) — 0 : 1
(О . М. «Септим» (Шотландия) —
•Турну» (Финляндия) — 3 : 0
( 6 : 1), «Ювентус* (Италия) —
«Динамо» (ГДР) — 3 12 ( 0 : 2 ) ,
«Станы* (Польша) — «Црвеиа
звезда» (Югославия) — 0 : 1
(1 * 2), «Ливерпуль* (Англия) —
«Женесо* {Люксембург) — 2 : 0
(1 : 1), «Галатасаран» (Тур-
ция) — «Атлетино* (Мадрид,
Испания) — 0 : 1 ( 0 : 0 ) , «Спар-
так» (ЧССР) — «Вининг» (Нор-
вегия) — 1 : 0 ( 2 : 1 ) , «Нант»
(Франция) — «Ввйле* (Дания) —
0 : 1 ( 2 - 2 ) , «Свароясии* (Авст-
рия, — ЦСКА «Септемврийсио
энэм?» (Болгария) — 0 : 1 ( 0 : 3 ) ,
•Флориана* (Мальта) — «Брюг

(Югославия) - «Милан- (Ита- = Т Р Е Т Ь Я ПРОГРАММА. 0 . 0 2 -
лия) - 0 : 1 (1 -3), -Брани. 3 р > < 1 | ( н ) | илроднмя музыка.
(Норвегия) - «Джира юнайтод- = '.»-«> - Му.чыкмлышя т-роднча
(Мальта) - 7 : 0 ( 2 : 0 ) , «Магде- 5 •'• Нмршьны. ПМЮ - ,П мире
бург. (ГДР) — НАК (Голлан-
дия) — 2 : 0 (0:0). .Рапид. (Ав-

Ф

кннг>. М. Смслнкои «Работа и
лккюиь». 10.МП — Пегим Л.1Ы-

стрия) —
2 1 0 0 )

я ) „ .фреия» (Дании» _ Я "1|1-1 П.00 - 1' Солнцоь «Туль
2 : 1 , 0 - 0 ) , .Г/1енторан. (Север- 3 [ } ш П ' "М"»»!». Ригскп:.. И МО --
ная Ирландия) — «Химиа» (Ру- 3 у " ~
мынип) — 2 : 0 ( 2 : 2 ) , «Мальме» Д н

(Швецип) — -Лариаи.1» (Нипр|— **

ммкр')(|к)па учащиеся фор-
ьяннош клтч-а МГУ. 12.00--

лия — «Йардифф сТ/ти"» 5 Ст11хи молодых поатоп Кнргн-
( У э л ь с ) - 2 : 1 ( 0 : 0 ) , «Боруссия. Я : и |"' 1 П 0 ° "7 Выступление
(ФРГ) — «Вестманнаэнер- (Ис- 3 Пплыного симфонического ор-
л а н ) 0 1 (7 0) 3 кпетрн Вгегок):1ного рпдно и ТР-() В е с т н н
ландия) 0 : 1 (7 : 0).

В '/а финала «Лтле- |
лоинления. 18.00 — «В летском
рг1ЛНот!!атре». А. ГпИдар «На

ифгкпх рагшплинах». 10.02—
«Паиорпмп оперы XX пенл».
Л. Мсриканто — «Юхн». 21.30 —
«Но шипим пип.мим». Лнтерп-
турная передача. 22.00 — От
гнм-1111 к тпицу. ^2.30 — Прои;1-
вслония И. С. Опхя.

' « 1 : 1
•Фрам» (Исландия) — «Базель*
(Шаейцария) — 2 : 6 ( 0 : 5 ) , «Ди-
намо» (Бухарест) — «Нрулеи-
дерс- (Северная Ирландия) —
I I о (1 :0).

тик»*, ПАОК, «Цюрих». «Сандер- :
лонд», «Рейнджгмрс*. «Милан»,
*Пр;1нн», «Магдебург», «Рапид»,
«Глснторан», «Млльмп». «Бсрои»,
«К.ишк», «Лион», «Спортинг» и
«Боруссин».

КУБОК УЕФА. Соревнования СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
этого турнира проходят а пось- 2 ч * и | ^гА"'* " . - Т Г Г У »
ии группах. Сообщаем резуль- 3 ' '
таты матчей в первой и седь- - ГАСТРОЛИ НЛПМШГТОНСКО-
мои. где выступают сооетсиие - г о дрлмЛТИМКСКОП) ТЕАТРА

>листь1: «Динамо- (Киев. - *лРКМЛ СТКИДЖ- (н помеще-
) — «Фредпиистат* (Нор- - ш п фц-пшла МХАТ им. М. Горь-

вегия) _ 4 : 0 ( 1 : 0 ) . -Вуппер- 5 (,.( ( )

ч

 Н а ш городом
таль. (ФРГ). - -РУХ'> «ЦП*;- - К|'КМЛКПСКИП ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ша) — э : щ {л .щ), д и н (шле- и до« Фауст

5Г?» Т„',к.аР"^..ЧГ." *№.- = Р мх\г „ „ . м. ГОРЬКОГО-в.-дия) — «Карл Цейс» (ГДР) — » р Г"„"".:, .. г о р . .
0:3 ,0 : 3). .СлаЧвн-. ( « Ц и я , = „ ^ и н * и"ИВал.нГтина.'
^ П Г ? Р № . ~ ^ И „ н а Г . ° Г . . | Т в Й Г и = ТКАТР им. К.„ I— 2 : 0

МАХТАНГО-

О Дт ( ,
пания) — «Торпедо* (Москва) —
2 : 0 ( 0 : 0 ) . ПАОК (Греция) —
• Л е т я * (Лольшл) — I :0 (I : 1 | ,
• Цюрих» (Швейцария) — «Ан-
дерлехт» (Бельгия) — 1 : 0
(2:31, «Сандерленд» (Англия) —
«Ваи.аш» (Венгрия) — 1 : 0
(2 0), «Рейнджере» (Шотлан-
дия) — «Аикарагюджю» (Тур-
цил) — 4 : 0 ( 2 : 0 ) . «Динамо»

Борьбу продолжит
«Дожа-Уйт-ип», «Баварии», «Ьен-
фик.1», #(!<:лтнк», #/1инамо>),
«Црги'НЛ :шечда», «Ливерпуль*,
<<А 1'Л('ТИКо», «Спартак», «Вий'К1»,
ЦСКА. «Прюггс», «Базель», «Ди-
намо».

КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБ-
КОБ: «Дтлетин» {Бнльбао, Ис-

••лрджес» |гумыния| — «ч»емвр. 2 ТКАТР
бахче. (Турция! — I : I (I : Ы. | г ( ) о-ишмтпг-

В этих группах соревнования 9 -пи: и, Марии.
продолжат - «Динамо» (Киев), 3 т " ; ™ ; _ ' ^ ; " ^ С С О В Е Т А ~
«Рух», ПК 1903, «Карл Цейс», а а ЦкиТРЛЛЬНЫМ ТЕАТР С0-
тчкжо «Динами» (ТГшлиси), 8 в к т с к о п Л1'мпн -- Неидост-
ОФК, «Адмира», «ФенирОахчг». 5 ^"ов Богомолов. ' Л Л Ь | П З Л Л

(ТАСС), в 1КЛТ1' им." ЛК11НМСКОГО
•» КОМСОМОЛА - .КОЛОНИСТЫ.

ТУРНИРНАЯ О Р Б И Т А\ л"-'*"™"™"™" "•—-"-:

• НИЛОСПОРТ. Любовь Кожевникова из Перми, значительно
опередив соперниц, псрвои финишировала я индивидуальной и/ос-
п ш ю й юнке ни 2Г> километров в розыгрыше Кубка СССР по ве- § л л
лоспорту 36 мин. .17,7 гсх. Гоика проходи ш на Военно-Грузин- • К А К А Я БУДЕТ П О Г О Д А
ской дороге. Л я групповой гонке мужчин на 100 ~~

,.„:,„„„. Спек-

Иванов на-
Р (|||1>'М|.1>|Ш).
ТКАТ1" САТИРЫ — Ревизор.
ТКАТ1' им. М. II. ЕРМОЛО-

ВОП - - Завтра в семь...

километров 3
ия Чудайки |

др ру не мучин на 100 километров 3
фотофиниш ^фиксировал победу ленинградца Валерия Чудайки- | Подм

г

о

о

с1ГоПвьеНожип"аетспСовпачН.
на - '( 10.10 Я н п в погода с проясненилмн,

• ХОККРЯ Команда ЦСКА победила я Лужниках я перлом 8 небольшой дождь, температу-
по ^финальном матче розыгрыша Кубка европейских чемпиона» 3 ̂ „ — " „ Г ' с Г Г и ожида°"с'п"
чехословацкую «Дух.1у» •-• 15 0. 1ТЛСС). - переменная облачность без су-

• щественных осаднов, ночью
•-»»»-»»»»»»»»*1-"*»»»»»»»1»»-»»»»»*"-»»»»"»»™--»»—•••••—»»-»»1»--»»»"̂ -т—~~та»»-»——»• и м е С П М И ООЭМОЖНЫ ЗЭМОРОЗКИ,

Р1.ДАКЦИОННАЯ КОЛЛГГИЯ. в ™ п е р " У р а " " " 7 ~ " г р а п У

Второй
выпуск
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