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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Выступление товарища Л. И. БРЕЖНЕВА
по т е л е в и д е н и ю и р а д и о

Дорогие соотечественники-!
Дорогие товарищи, друзья!
Идут последние минуты 1970 года. Советский

парод провожает его с сознанием исполненного
долга, с хорошим настроением. Это был неза-
бываемый год великого ленинского юбилея, за-
вершающий год восьмой пятилетки, год само-
отверженного труда и созидания, новых побед
и свершений.

Повсюду на советской земле — от Балтики до
Тихого океана, от северных морей до Кавказ-,
ских гор — уходящий год оставил добрый
след. Вступили в строй сотни предприятий, про-
ложены новые магистрали, поднялись новые
города. Перевыполнены задания по выпуску
промышленной продукции. Собран самый высо-
кий урожай зерна и хлопка за всю историю на-
шей страны. Выдающихся успехов добились со-
ветская наука и техника. Первую колею на лун-
ной поверхности проложил советский «Луно-'
ход-1*.

Замечательные достижения позволяют с гор-
достью сказать: 1970 год достойно венчает вось-
мую пятилетку. Созидательная деятельность
народа ознаменовалась новой исторической
победой: пятилетний план по основным социаль-
но-экономическим показателям выполнен ус-
пешно.

Взяты новые высоты в развитии экономики.
Усилилось оборонное могущество страны. По-
пысились благосостояние и культура народа.
Получила дальнейшее развитие социалистиче-
ская демократия. Упрочилось морально-поли-
тическое единство советского общества, брат-
ство народов СССР, их сплоченность вокруг
ленинской Коммунистической партии. Наша
Родина сделала еще один большой шаг по пути
к коммунизму.

Как никогда, прочны международные полиции
Советского Союза, высок его авторитет во
всем мире. Верная ленинским принципам борь-
бы за мир и социализм советская внешняя по-
литика обеспечила благоприятные условия для
мирного, созидательного труда в нашей стране.
Она направлена на упрочение и развитие ми-
ровой системы социализма, сплочение всех ан-
тиимпериалистических сил, на защиту дела
свободы, независимости и безопасности паро-
дов, дела мира и прогресса во всем мире.

Все паши успехи есть результат вдохновеп-
пого труда советских людей, единства воли и
действии героического рабочего класса, кол-
хозного крестьянства, народной интеллигенции,
трудящихся всех республик нашей великой
многонациональной Родины, итог правильной
политики Коммунистической партии Советско-
го Союза.

В радостные и торжественные минуты встре-
чи Нового года мы обращаемся к вам, труже-
ники заводов и фабрик, шахт и строек, колхо-
зов и совхозов, деятели науки и культуры.

К вам, советские женщины, снискавшие глу-
бокую признательность и уважение своим боль-

шим трудом, материнской заботой о подра-
стающем поколении.

К вам, юноши и девушки, достойно продол-
жающие великие революционные традиции, тру-
довые подвиги отцов.

1С вам, доблестные воины Советских Воору-
женных Сил4 охраняющие мирный труд совет-
ских людей, завоевания социализма.

Честь и слава вам, дорогие товарищи, сер-
дечная благодарность за ваш самоотверженный
труд, за вашу верпость делу партии, делу ком-
мунизма!

С чувством законной гордости за достигну-
тое, полные оптимизма встречают народы на-
шей Родины 1971 год. Впереди новые рубежи
коммунистического строительства. Страна Со-
ветов вступает в девятую пятилетку, идет на-
встречу XXIV съезду Коммунистической пар-
тии Советского Союза. Мы твердо уверены в
том, что советские люди ознаменуют съезд род-
ной партии дальнейшим подъемом всенародно-
го социалистического соревнования, воспримут
его решения, как свое кровное дело, приложат
все силы, знания, опыт для успешного претво-
рения их в жизнь. В верности ленинским заве-
там, в руководстве Коммунистической пар-
тии — надежная гарантия новых великих побед.

Мы обращаемся в эту минуту с дружескими
поздравлениями к народам братских стран со-

циализма. Наш горячий привет коммунистиче-
ским и рабочим партиям, рабочему классу, тру
дящнмеи крестьянам, прогрессивной интеллн
I енции капиталистических стран. Мы шлем паи
лучшие пожелания народам, сбросившим коло
ииальные оковы, всем, кто борется против им-
периализма, за свободу, национальную нсзави
симость и социализм.

Дорогие топарищи! Друзья! Сейчас Кремлев-
ские куранты возвестят о наступлении Нового
года. Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет Министров СССР
сердечно пшдраиллют всех пас и желают вам
в наступай'нем году крепкого здоровья, боль-
ших успехе)1! п труде на благо нашей социали
стическон Родины. Пусть в Новом году радость
и счастье сопутствуют каждой советской семье,
каждому советскому человеку!

Пусть Нпвый год будет годом новых побед
дела мирз и демократии, дела социализма и
коммунизма!

Наша новогодняя здравица —в честь вели
кого советского народа, в честь ленинской пар-
тин коммунистов и нашей горячо любимой со-
циалистической Родины!

С Новым годом, с новым счастьем, дорогие
товарищи!

Горит зеленый свет
МИНСК, 31. (Внештатна

корр. «Приди» А. Литиш). Го-
сударственная КОМИССИЯ подпи-
сала акт о сдаче в эксплуата-

цию новой электрифицирован- ланы первые пробные рейсы нэ
ной железнодорожной линии линии, где впервые зажегся зе-
Минск — Пуховичи общей про- леный сеет для электричек. Пас-
тяженностью 63 километра. Сде- сажиры Минска и его пригоро-

дов получили приятный новогод-
ний подарок.

Р 1970 году поста ил* мы так-
же первые опоры лори; и и на
Осиповичи, электрификация ко-
торой ПРОДОЛЖИТСЯ В НиООМ ГО-
ду. В мае закончите»! работа

над проектом электрификации
участка железной дороги Бори-
сов — Минсн — Столбцы. Таким
образом, в ближайшие два года
столицу Белоруссии свяжут
другими городами республики
новые маршруты электричек.

Все ты можешь! ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ РОДИНЕ
Мы ва6от«ем • космос*.

Просто I
Г о м а л . м о я . миоа т м к •••>.
Но много ж огромного рост*
Стая ты иымче, родной

человек.

Как, пройдя черев г о д е * и
муки,

Ч*ум) жертвенный труд и
бон,

Даяемо ты простор »ти
руки —

Работавшие Рт«и с«он1

Так иди по просторам
•салонной,

••меди на земле города,
Мькяи малкой и н п м к г а

лонной
Но дамаск «о аяееть

никогда.

Кудут пр«1Днн«и. будут
потери.

Но жиаитапси 1»1Ду1 аысот.
В С * ТЫ МОЖвШЬ П р и

пламенном ааро
которой народ

таен жнаат!

Николай ГРИБАЧЕВ.

Шахтерский вклад
КАРАГАНДА, 31

В ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ 1970-го

ф СМОЛЕНСК. Со сборочно-
го конвейере Смоленского за-
вода сошел ЮО-тысичмыи с на-
чале года бытовой юлодильник.
Сейчас предприятие реконст-
руируется. Выпуск холодильии-

н о ю и пятипетнв достигнет
двухсот тысяч • год.

% ЛИПЕЦК. На Но.олипвц-
м металлургически** заводе

вошла в эксплуатацию первая
очередь ку1нвчмо-прессового
цеха. Он будет давать пред-
приятиям отрасли детали мно-
гих наименований для ремонте
металлургического оборудова-
ния. Это последняя ново-
стройка липецкой Магнитки, за-
планированная к пуску в 1970
году-

ф ФРУНЗЕ. Дал промыш-
ленный ток последний, четвер-
тый агрегат сооруженной на
высоте около дшух тысяч мет-
ров я горах Тянь-Шаня Ат-Ба-
шинской ГЭС. Вырабатываемый
ею том поступил в самые даль-
нив АИЛЫ, влился в энергетиче-
ское кольцо, опоясавшее озе-
ро Иссык-Куль.

ф БЕЛГОРОД. Двухсотый
эшелон руды, добытой свеск
годового плана, отправили гор-
няки Курской магнитной анома-
лии. Этим они значительно пе-
ревыполнили одно из обяза-
тельств, принятых ш честь XXIV
съезда партии.

(По сообщениям корреспон-
дентов «Правды» и ТАСС).

(Корр.
ДК.1 М1П 1ИГОЫ ТОНИ

УГЛИ <№1)Х I I I Л Ы С 1.1КИМ рг-

,»ульт.1Т1»м пришли к Моному ро-
лу ш.шпры К.ф
угольного Гкмхгйнл. :>Т11
ценно аноду в акенлултации
двух шахт гп*гн»и мощности.
Угпгх достигнут |,ч гч«т р»»гтл
проииюдитглышстн 1|>у;(<1 и ('ю-
и-*- эффективного игпильэоп.инш
горкой тгхнитш

Н 1970 году п слюнном Пило
1а№>рштю ТГКНИЧИСКОГ мергво-
оружгнм*1 багггинл. '!.< годы
пятилетни I гшдчмнмх з.кышл

билгг гт.) выгикоирии 1-
ЯОДИТГЛЬНЫХ у.1К<1МХН.ПНМХ ИОМ-

Гыннин и очистных М'Л.ши.шро-

•анных комплексов, коренным
обра \чц и >м« мивших условия
тр>да ш.т-роя. В пять р4А со-
кр. 1ТИЛ1ИЬ ЧИСЛО угТ.фсКШИК ШИ-

Год 1Ч»;9 и передал в
гтво немногим более дп игка л<щ
с тысячетонной суточной н.н
грудкой. 1П70-Н донс.1 их чис-
ло до Ж А передовы** участки
Н Тмшшлкуплн, А. К лил,
Ж Урсп-нонл. П. Ц.рра н дру-
гих ДеЮЧ ;|"К.11|1И, ЧТО И ТЫ-
СИЧеЛИШЫЙ р\Ги»' - |ц> НрГД.'Л.

(л,, мл у партии ним трудопой
ПОД.1 рОК — ИНД Т.1ШМ ДЕВИЗОМ

|ЫЛВерНуЛОСЬ п ИЧ.и М.нГПМ»' ГО-

[х'нмов.1нли' к.1р.н .«ндннских шах-
Т."[ЮН.

Рожденный § горах
А1М1Ш (Таджик, ю н СП') , .11

(Корр. «Правды» Г. Каланда-
роа). Г(и удар* ти*ч1м,1И кимип ия

к.'нук Новою м>;1.| подши .1 и
1 О 1фИГМ<' В 1К1 ||.1у.11.11[ИК)

|1Ш>н 1ГХНМЛО1 н ч п н о й /шмон

сгроищ'чеи Ан и)С>гном (Л**о1
джнкр<)Т1*Н1)М) ГО(>НО-обо1 а ТН-

ГелЬНОМ Комбинате. ВыДаНМ Ис[>-

ные партии цгнмой нродунции -
I ур|>МНМО|'(1 КОНЦешр.Па.

С фОИТе.ЛЬНЛЯ ПЛПЩЛДКЛ р.1С-

кимулап, у подножия горы К.ш-
тархона, и открынается ом,< со-
всем неожиданно: со всех гто-
|нш подступают к н*'й 6»'Л0-
(Н1:жш.н: Н1'|)Шннм гор.

Лима тут настоящая, г. боль-
шими морозами. Но мыт; и хо-
лод III' 8 Х11.К1Д — Т.1К >С,|ИКО
желание лкгдгй скорее уви-
Д|'ть, ощутить пгрпьи; плоды
своих трудов. ДнюСокий комби-
нат — 1руДН.)Н, НО ОЧеН1, ну.К-
нан стр|)1<кл. Горно-обогатитель-
ное предприятие поднимается и
районе, богатом гурьмяио-рт-у1-
нымн рудами. Комбинату гужд> -

но манить пилное мм то в
Нин металлургии стр.011.1.

Пришла я дви-кешн! первая
технологичегкап «нитка». Полу-
ч< и перпын конЦ| нтрат. О,|н.1
Н1 Ди|«"КТпн XXIII гмчда м.|р-
тии — пустить в ход первую оче-
редь Анзобского (Д:киджикрут*
скшо) юрно-оГинатит! льпоги
комбината к концу пятилетки —
ВЬШОЛНеН.1.

Вслед :м пержн*! вступит в
строй вторая тсхно.юсическая
ЛИНИЯ. А |ШДОМ — ( 11:11.1 П СТ>:-

ну — яакладываотсл в аги лпи
еи|с один больший корпус аго-
рой очереди комбината. В Мрс-
ПеКТИШ' — ТреТЬЯ ОЧергДЬ.

Т.ииню ближайшее Оуду1цео
комбината — основы зарожда-
ющегося крупного северного
горнопромышленного района
Таджикистана.

Уже сегодня на фоне, вг-лнчп-
стненнмх гор НПДНТ1 я новые
крупные предприятия, красивые
благоустроенные городки, мгста
С1тдыха на берегах стремитель-
ных рек.

Она - «миллионеры»
ТЮМЕНЬ, 31. (Сотрудник га-

зеты «Тюменская правда» М. Ми-
хальков). Проходчиками недр
«Главтюменьнефтитлп с начала
гола пробурен миллионный метр
горных пород. Это на 8:1 тысячи
метров больше плана.

II ходе социалистического со-
ревнования установлены рекорд-
ный достижения: бригада Героя
Социалистического Труда масте-
ра А. Шакпшна из Шгшма за
год прошла 60 тысяч метров

скважин, л бригада мастера
Г. Левина на Гамптлоре, гдр
нефть ш а т а е т на больших глу-
бинах,— Г>1) тысяч мелрпл.
13 буровых бригад успешно вы-

ОПП.1Л, **' 11Н1.,11 ПТМ|111|1.

13 буровых бригад успешно вы-
полнили свои социалистические
обязательства. Ш и т ь из них
добились почетного пр.ш.1 про-
бурить МИЛЛИОННЫЙ М1 |р. СВОЮ
трудовую победу бурошшн За-
падной Сибири посвятили пред-
стоящему XXIV съезду партии

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

товарищу Фиделю КАСТРО РУС
Президенту Республики Куба

товарищу Освальдо ДОРТИКОСУ ТОРРАДО
ГАВАНА

Дорогие товарищи!
О т имени Центрального Комитета Коммуни-

стической партии Советского Союза, Прези-
диума Верхонного Совета СССР, Сонета М и -
нистров СССР, советского парода и от себя
лично шлем Вам и в Вашем лине Центрально-
му Комитету Коммунистической партии Ку-
бы, Революционному правительству Республи-
ки Куба, кубинскому пароду горячий прннст и
сердечные поздравления по случаю националь-
ного праздника — Лпя освобождения.

Славная кубинская революция, юбилей ко-
торой отмечает сейчас нес прогрессивное чело-
вечество, открыла новый этап национально-
освободительного, революционного движения и
Латинской Америке. Прогрессивные социаль-
но-экономические преобразования Кубы п л об-
новляют пароды Латинской Америки на борь-
бу за свободу и независимость, за ликвида-
цию империалистического гнета и эксплуата-
ции.

Советским людям близка и понятна самоот-
верженность, с которой трудящиеся ссюдняш-
ней Кубы отдают все спои силы и .щергию
дальнейшему подъему экономики и культуры
своей страны, созданию материально-техниче-
ской базы социализма. Они неизменно питают
чувства глубокой солидарности и симпатии к
рабочим, крестьянам и интеллигенции Кубы,
ко всем, кто вносит свой трудопой вклад в
строительство социалистического общества,

отстаивает революционные завоевания в Гшрь
бс протип провокаций сил империализма.

У ж е двенадцать лет кубинский народ идет
по пути строительства социалистического об-
щества. За :>ти годы укрепилась дружба паро-
дии Кубы и Советского Союза, основанная на
принципах марксизма-ленинизма и пролетар
с к о т интернационализма, их всестороннее
сотрудничество.

Советский Союз и впредь будет последова-
тельно проводить курс на развитие и укреп-
ление дружественны* отношений с Республи-
кой К у (н по имя социализма, мира и прогрес-
са. В единстве наших государств, народов и
коммунистических партий, в сплоченности
социалистического содружества, неотъемле-
мой частью которого яплястся братская Куба,
и революционных движений современности -
источник уверенности и силы для решительно-
го противодействия империализму, реакции,
для поддержки национально-освободительной
борьбы народов.

В день всенародного праздника Республики
Куба, а также по случаю Новою, 1971 года
от всей души желаем Вам, дорогие товарищи,
Коммунистической партии Кубы, Революци-
онному правительству и всему братскому ку-
бинскому народу новых достижений в упор-
ном созидательном труде, в развитии и ук-

реплении социалистического строя па Кубе,

Л. БРЕЖНЕВ Н. ПОДГОРНЫЙ А. КОСЫГИН
Генеральный секретарь Председатель Президиума Председатель Совета

ЦК КПСС Верховного Совета СССР Министров СССР.
Москва, Кремль. 31 декабря 1970 года.

Пмкат Ю. Кветмьцма и А.
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С л у ш а л а
вся странановогодний тост

РОЖДЕННЫХв70м
Им «с»го иеснольие месяцев. н « н > , »»•• Но они у т я йогу?

собраться еиесте — и символически, и буиааяьио — 1а придиич-
иыи столом и произнести переые новогодние тосты, иаи говорит-

1 от саоего собственного ии|ии..
Закончился 1970 год. ГОД «еииИСИОГО ЮОИЯеЯ. СноЯкМО р м •• »ТО

ара ил талатайпы приносили аестя: построен и м * , « п а х а н а поя*.
спущен нораблк обраюааи университет. Иа»алось бы. обычны*.

исание вперед шагом дальше, ступвньиой выше1 * асе вместе они
рисуют нартину могучей поступи огромной Страны Советов в но-
вые дали, и новым высотам

* что такое «отя вы один •повнчок.) Например, ГЭС. сое»о1
нояа7 Это десятки сотни тружеников — люди иоторыа вше вче-

ра работали может быт», а олны» конца» страны, в сегодня
нам бы собралась .под одной крышей» Что «спели свершит» они
в уходящем году' что собираются сделать, в будущем? Иаииа у ни»
планы? и май они отмечают свой первый совместный Новый год?

Адресов «новичмов-70* валиков множество мы выбрали яишь
некоторые и когда до прамнина оставались считанные дни
и часы, иорреспоиденты «Правды» .отправились а путь, чтобы
•адатк представителям новы» прадпри«тий учреждений и адми-
нистративны» центров »ти вопросы. Полученные интервью, ооъ-
единенные а единый рассиаа, мы и публикуем в первый день
Нового года.

Звездочка Севера
б ф ) НПрежде всего мы наруши-

ли традицию — шагать за пра-
.1.1ПИКОМ по часовым поясам.
11 начали свои интервью ие с
посточных окраин страны, а с
западных. Точнее — с север-
ных. Еще точнее — с самого
севера наших западных гра-
ниц. Итак, Кольский полу-
остров. Заполярье. Глубокая
полярная ночь. Под ее черным
сводом в самый канув празд-
ника «ажглись огни Серебрлн-
скоП ГЭС. Интервью дает на-
чальнич^хтроительстпа Миро-
слав Владимирович Станкевич.

— Какова кратка* «ан««-

та» вашей ГЭС?
— Имя — Серебряяская.

Красивое, правла7 Место рож-
дения — Заполярье, река Во-
ронья. А возраст? Только что
сдали последний агрегат.

— Куда пойдст »нгр»и«

станции/

а р
выбирал профессию). Не со
ситать. сколько мостов пере
кинула бригада «.срез все »ти
топи, зыбуны и коварные ру
чеГСки, чтобы вслед за ией I
створу прорвалась «тяжелая
артиллерия» — могучая тех
ника строителей. И пробились!
Сегодня плотина высится во
весь свой 74-метропый рост,
и стынет за ней рукотворное
Серебрянское море...

Станкевич назвал вам име
на передовиков — бригады
Н. Прохорова, Ю. Коияева
Д. Николаева, П. Луговского
в также ветерана стройки
коммуниста В. Мельникове
машиниста крапа В. Пересып
кипа, экскаваторщика А. Рыб
кипа и многих других. Это
благодаря их труду еще одна
река Заполярья начала рабо-
тать на коммунизм.

— Просим вас передать всем

— 01 Потребителей хва-
тает. Сепср бурно развивает-
ся. Ток нужен псем,— пред-
приятиям, рудникам, городам,
даже нопогодннм елкам...

Далее ми услышали обыч-
ную Л1Л подобных строек ис-
торию. С той лишь разнимся,
что, папрнмер, строители
КлпчаганскоП ГЭС одолевали
скалы и южную жару, строи-
тели Конаковской ГРЭС —
плывучий грунт равнины, а
ссреоршшы покоряли тундру.
Впереди бульдозеров и болот-

ых машин шли рабочие из
бригады плотников Николая
Плотникова. (Такая уж фами-
лия у парня, видно, по ней

строителям
преемникам —энергетикам ни-
ши поздравления с трудовой

победой и с Новым •годом!

Как у вас птпда?

— Обычная. У нас ведь
и вправду говорят: десять ме-
сяцев зима, остальное —
осень. Спасибо за приветст-
вия. Обязательно передам и»
и энергетикам. Ведь праздник
мы будем встречать все вме
сте. А потом мы двинемся в
путь. Куда? Адресов у гидро
строителей много! В том чис-
ле — и на реке Воропьей.

— Ваш новогодний тост?

— За иоыые огни ни земле!

И н т е р в ь ю
за 2.705 километров
Таково расстояние от Мо-

скпы до Аркалыка, столицы
повой ТургайскоП области в
Казахстане. Чем порадует
область страну, как будет
развипатьсл ома и се столица,
что «подадут» к народному
столу тургайиы в новом го-
ду? Отвечает председатель
оргбюро обкома партии Сакан
Кусашнишч Кусаинов:

— Если гонорить коротко,
то цель у нас одна: сде-
лать Тургай цветущим краем
страны.

Хотя мы расположены на
целине, в традиционно сель-
ских, степных местах, область
будет и промышленной. Не
случайно в Аркалыке сейчас
(все смешалось». Живут тут
черновики и строители, ското-
воды и... добытчики бокситов.
Специалисты считают, что в
недрах Тургая скрыты круп-
нейшие запасы алюминиевых
руд и угля. Отсюда и задача:
интенсивно разведать их, по-
строить рудники и шахты,
шетрее поставить эти богат-
:тва на службу Родине. Сло-
юм, перспективы промышлен-
юго развития области впечат-
ляют. Уже сейчас мы отправ-
ляем на заводы несколько эше-
лонов бокситов в сутки.

Всюду разверпется строи-
тельство, в том числе и в Лр-

калыкс. Строители у нас—са-
мая дефинитная профессия
наряду с механизаторами. Ра-
дуст то, что есть немало же-
лающих приехать к нам: еже-
дневно обком получаст десят-
ки писем отовсюду с просьбой
принять, предоставить работу

Что мы «подадим» к парод-
пому столу? Область создана
из четырех кустанайскнх и
стольких же целиноградских
районов. Рассчитываем вы-
растить в 197) году «каравай»
п миллион тонн зерна и «биф-
штекс» весом в 37 тысяч тонн.
Это главные задачи. За них
будут бороться бывшие «кус
танайпы» и «цслшюгралчы»—
теперь уже как тургаппы.
Впрочем, против дружеского
их соперничества мы и сейчас
возражать не будем...

— Спасибо. Есть ли и вас

елки? И каков ваш пралднич

ный тост?

— У нас пет лесов. Так
что елки — тоже проблема.
Однако «общие» зеленые кра-
савицы имеются,— мы завезли
их в самые дальние районы,
даже к чабанам. Сейчас они
ярко горят на площадях горо-
дов, поселков, в школах. А
тост ваш — за то, чтобы все,
что памечепо, было сделано,
У нас. У всех. У всей страны.

Три минуты в Полесье
Мы долго не могли дозво-

ниться до волшебников и ку-
десникоп одного лесного цар-
ства-государства. Помните
купринскую «Олесю»? И вся-
кие страсти мордасти, описан-
ные в повести? Так вот там,
где жила красавица Олеся,—
в Полесье, в Брестской обла-
сти, строится мелиоративная
система «Святица». Уже от-
воеваны у болот громадные
территория. Судите сами: со-
зданному в апреле 1970 года
совхозу «Путь Ильича» отве-
дено 10 тысяч гектаров уго-
дий. Центральная его усадь-
ба — поселок городского ти-
па — строится на новом ме-
сте, в стороне от жилых мест.
Не мудрено, что вам не уда-
лось дозвониться туда сразу,

Пришлось схитрить. Мы пе-
редали наши вопросы для ди-
ректора совхоза А. В. Стель-
машка в райцентр, а лотом те-
лефонистки на три минуты со-
единили пас с самим Анатоли-
ем Владимировичем.

— Сколько вам дет/

— Ну, я не женщина, мо-
гу и сказать. Набежало три-

дцать. Только не думайте, что
я тут один такой молодой...

— Что строится в совхозе

-~ Все1 Прокладываем сю-
да шоссе, возподим жилые
дома, комплекс молочното-
варной фермы, готовы телят
инк и механизированный ток.

— Как скажется мелиора

а)Ц« на производстве даро>

гемли?

— Гиблые в прошлом эти
места — настоящий клад. Бу-
дем производить на сто гекта-
ров угодий 73 центнера мяса,
424 — молока и 24 центнера
зерна с гектара. Вот вам и бо-
лота! Причем это лишь пер-
вый этап их освоения...

— Где встречаете празд

вик? И. пожалуйста, тост.

— Пока во временном клу
бс. Но уже имеем проек
Дворца культуры. А первы
наш тост — за труд, за успе-
хи всех коллективов совет-
ских людей в вовом году, где
бы они ни находились!

(Продолжение на 3-й стр.)

-1АСТУПИЛ явварь 1971-го.
1 1 Миновал еще один год •
жизни мира и каждого чело-
века, сделала еще один шаг,
кличиной • год, наша страна.

Завьюженные оренбургские
тепЧ|. Уральская земля, усы-
шнная заводами и рудника-

ми, орославленяая кгааиаа
стравы, часть того материн-
ского слоя, из которого псе
1ы растает...

В мартенах кипит сталь.
Словно живые, в непрерывном

виженин завалочные краны
огружают в ослепительно бу-

шующий огонь хоботы и вы-
ыпают в него свой груз.

Юрий Александрович Смир-
нов, старший мастер марте-
новских печей одного из ста-
хПших уральских ааводое —
('.сверено! о трубного, еще МО-
ЛОЛ, в его судьбе отчетливо
просматривается путь страны
н последние три десятилетия.
Ов рос и мужал «месте со

годной: в сорок третьей, в
пятнадцать лет, ученик ин-
струментальщика, в сорок

с т е р т о м — подручный ста-
левара. Сталь, сталь, нужна

ыла сталь На липе мастера
играют жаркие отсветы, и он
слегка щурится. Вероятпо,
вспоминает голодные военные

оды, когда из аеха не при-
ходилось выходить сутками и
пали подчас накоротке, тут

же, в конторке, в мало-маль-
ски защищенном уголке. И
ппогла. как наваждение о
щедрой благости жизни, явля-
лась мысль о ломте пахучего
теплого хлеба... Чтобы непре-
рывно шла сталь, нужен был
хлеб, нужен был ежедневно

отя бы недоброкачественный,
хотя бы водянистый хлеб.
Чтобы еще у кого-то остался
жить отец или старший брат
и не захлебнулся там, на пе-
редовой, насмерть кровью,
был нужен хлеб и была нуж-
на сталь. И из-за того, чтобы
и без хлеба непрерывно шла
сталь, подростки, случалось,
умирали в цехе. Так умер
один из его товарищей, пят-
налнптилстний Лылусв, вес-
нушчатый, худой, с запавши-
ми и пронзительными, веро-
ятно, от предчувствия глаза-
ми. Тогда все называли друг
друга по фамилиям, по-сол-
датски просто в сурово.

Юра Смирнов один пэ той
армии подростков, солдат в
рабочих спеповках, заменив-
ших своих отиов. ныне Герой
Социалистического Труда; он
все упирает в разговоре, что,
мол, не в личности отдельной
дело, в в коллективе, что
«оллектив у них в мартенов-
ском цехе замечательный,
складывался не в год и не в
два,— и приводит в пример
бригаду сталеваров Ивана
Яковлевича Крапчука, побе-
дителей трудовой ленинской
вахты среди бригад сталева-
ров Министерства черной ме-
таллургии СССР. И говорит,
что у Крапчука своя школа и
что многие прославленные
люди завода, в том числе и
главный инженер завода Тан-
нырсв Олег Васильевич, п

свое время учились у него па-

1ХХ Е Е
рить ст«ль и вс ра» за всяче-
ские промашки получали от
него добрые. встряски.

И мартенах в нестерпимо
белом асм оечей кипит сталь,
она и сейчас втжна ве только
для мирных мшин и ковст-
рукой*, он» яужня еще и для
того, чтобы дети Ньетнам! и
дети Египта смогли получить
и сохранить хотя бы самое
основное на того, что собст-
венно а составляет с у п чело-
века: аезанисимую родину,
свободу, возможность аяаиия,
И М будет благословенна
сталь, помогающая в «том де-
тям земли!

Если начат» переворачивать
голы, словно тугие стравицы
огромной книги, то в одном
месте мы ощутим неостано-
вимый порыв революции, •
другом — тяжкую, сжигаю-
щую поступь войн, а затем и
упругий, героический по на-
пряжению ритм пятилеток: I
гигантских танковых сражени-
ях, в артиллерийских дуэлях
десятков тысяч стволов на
земле Европы, охваченной из
края в край огнем, землянки,
грабарки, бараки, энтузиазм
и пот первых пятилеток обо-
рачивались победой над фа-
шизмом; здесь уже история
тпорнла и продолжала самое
себя.

В свое врем» со свойствен-
ной ему гениальной конкрет-
ностью и бесстрашной прямо-
той и откровенностью Ленин
говорил: «Все революционные
партии, которые до сих пор
гибли,— гибли оттого, что за-
знавались и не умели видеть,
в чем их сила, и боялись го-
ворить о своих слабостях.
А мы не погибнем, потому что
не боимся говорить о своих
слабостях и научимся преодо-
левать слабости». И "от уже
в ноябре 1Ч.12 года американ-
ский буржуазный журнал
«Нзйшн» писал: «Путеводны-
ми точками советских равнин
не являются больше кресты и
купола церквей, а зерновые
элеваторы и силосные башни».
И далее: «Россия начинает
«мыслить машинами». Россия
быстро перехолит от века де-
рева к веку железа, стали, бе-
тона и моторов».

В трубном цехе Севсрского
завода — новейшее оборудо-
вание. В этом мире непре-
рывного движения, каскадов
искр, сложнейших приборов и
машип человек кажется не-
нужным и даже лишним, но
все здесь — творение его ра-
зума и воли. Многие десятки
километров труб прокатыва-
ются здесь за одну смену,
труб самого разного назначе-
ния. Глядя на то, как непре-
рывная полоса железа, попа-
дая в стан и подчиняясь ум-
ным машинам, на другом его

конце превращается в готовую
продукции! шагая по склад-
ской территории, среди шта-
белей труб, уже прошедших
контроль и с ямояичиым пас-
портом на ярлыках: «СТЗ»,
готовых к отправке ве только
для нужл своей страны, но и
ао многие районы мира, не-
вольно думаешь, что >ти ты-
сяча километров труб соеди-
нят в недалеком будущем го-
рода и лома, и страны, и са-
мых различных людей, хотя
сама люди об «том • не все-
гда думают.

У сварщика труб Неуймииа
Александра Трофимовича
судьба такая же рядовая, как
и у Юрия Смирнова. Родился
в семье рабочего, отеп погиб
под Калинином в 1941 году
на фронте. Семилетка. ФЗО,
завод. Неуймин работает в но-
вом цехе, который сам же по-
тел добровольно строить и
трудился на строительстве до
его полного завершения; но-
вый трубный цех дал аторое
дыхание, перспективу роста
старому уральскому заводу.
А затем трехмесячные курсы
в Новосибирске, монтаж и на-
стройка стана. Неуймин овла-
девает метолом радиочастот-
ной сварки, н пульт, у кото-
рого он работает, кажется мо-
стиком корабля, и мимо него
проносится непрерывный ро-
ток же теза.

Счетчик метража труб от-
считывает свои километры;
стан, ма котором работает и
Александр Трофимович Неуй-
мин. включился в предсъез-
довское соревнование. Только
за октябрь прошлого года
стан пылал тысячу тонн труб
сверх плана, и этот же месяц
еще четче показал, что ме-
талл можно экономить. И
еше к съезду партии север-
ские трубники думают поста-
вить электронную машину, ко-
торая будет корректировать
выпуск труб , на минусовых
допусках.

Наступил еще олив повый
гол п жизни страны, в жизни
каждого человека; города сто-
ят кпк бастионы в самых раз-
ных точках страны, но все они
связаны друг с другом не
только нитками газопроводов
и высоковольтными вышками
электропередач, а еше и общ-
ностью дел и стремлений:
именно в глубинах народной
жизни зреет и оформляется
будущее народа. Все связано
на земле; в следующей пяти-
летке на Северском трубном
заводе намечено установить
стан для выпуска тонкостен-
ной трубы к дождевальным
установкам: опять пути ме-
талла пересекаются и взаимо-
действуют с путями хлеба;
жизнь вносит попые и новые
изменения и дополнения, ус-

ложняются способы аедеввя
хозяйства. Так, например, а
Пермской области с густо-
промышленным населением
проектируется жияолююдче-
сквй промышдеяяы! ком-
плекс ва 108 тысяч голов сви-
ней а год, который будет да-
вать 70 проаевтов свинины,
получаемой сейчас всем! хо-
зяйствами области, в эту
стройку решено о б м а н ь на-
родной.

На пермском машиострои-
тельном ааводе им. Левина,
зиамевнтой Мотовилвха, как
и везле, основа—люди. В за-
водскую «Золотую квигу ра-
бочих династий» заносятся
династии, а которых не ме-
нее трех поколений работало
на заводе. Сейчас в атом зна-
менательном человеческом до-
кументе около сорока дина-
стий. Здесь можно проследить
исторические пути страны, от
зарождения горнорудного де-
ла ва Урале до наших дней,
можно увидеть, как роелв
люди и потомки бывших кре-
постных графа Шувалова ста-
новились инженерами, про-
фессорами, артистами, воена-
чальниками, хозяевами госу-
дарства, как парод взял в
руки и сам строил свое буду-
щее. Династии Петровых,
Гнсвашевых, Аспидовых! У
последних в третьем поколе-
нии Петр Андреевич Аспидов
становится первым электро-
сварщиком РОССИИ И едет со
Славяновым Николаем Гаври-
ловичем, творцом электро-
сварки, на выставку а Париж,
где показывает свое умение
целой Европе...

А вот династия Катарги-
ных. Ее основатель Александр
Александрович Катаргин ро-
дился в 1852 году, пришел на
завод одиннадцатилетяим
мальчишкой в 1863-м, прора-
ботал затем 42 года куэяепом
первой руки. Стоит вдумать-
ся в эти цифры.

И теперь я разговариваю с
его правнуком, Катаргиным
Николаем Владимировичем,
токарем, который уже сейчве
работает в счет 1973 года,
та» же, как и его давний то-
варищ, соперник и учитель
Маслов Илья Степанович. Оба
они в сентябре 1969 года за-
кончили свои пятилетки, в
Маслов еше в 1952 году стал
пионером скоростного резания
и ездил в Москву на слет
скоростников. Теперь у них
целая школа последователей.
«Разожжешь костер, так он
хорошо горит»,— улыбается
Катаргин, поправляя белесый
чуб.

На крутом холме, где рань-
ше собирались рабочие сход-
ки и маевки, сейчас сооружен
мемориальный комплекс, а 22
апреля 1970 гола, в день сто-

летия В. И. Левина, адесь от-
крыта «Пшаорама Декабрьско-
го вооруженного восстания
1905 года а МотоавММ».

Рабочее к о д а тмем «
только работать, м в дер-
жать в румх оружие. Неда-
ром тульсаое рабочее ополче-
вне остановило аа своей земле
лавину пгглероеаев ва пути •
Москве, мдаром одна лишь
Мотовилвгиа дала десять Геро-
ев Соиемвого Сооэя - быв-
швх токарей, разметчиков, аи-
актеров, оеш командовала
вовнекиьш соединениями, бы-
ли рядовыми, уничтожали
вражеские танки и аэродромы.

Во всех смыслах крепко
поработала Мотовилиха для
победы над фашизмом.

С мемориального холма, на
котором похоронены старей-
шие большевики завода и го-
рода, видны широко раски-
нувшиеся цехи прославленной
кузницы русского оружия, го-
родские кварталы, полные ба-
рахтающейся в снегу детворы
и вовогодявх огней, той при-
поднятой атмосферы праздни-
ка, когда есть что вспомнить
в есть чему порадоваться.

И, стоя рядом сп скромны-
ми могилами старых больше-
виков, думаешь, что челове-
чество и социальный прогресс
очень многим обязаны этим
людям и никогда не забудут
об их делах и жизнях.

О
Из нынешнего дня оглянем-

ся еще раз назад. Юбилейный
год был большой — со своими
достижениями и сложностями;
были в нем и дела, сконцен-
трировавшие в себе надежды
и усилия поколений.

В тихом и даже нежном
шуршании равнинной позем
ки, по заснеженной, сверкаю-
щей земле, в реве бурь над
океанами человеческих стра-
стей, в притягательно наивных
детских сказках новогодних
празднеств (кто же на земле
не был ребенком?) — есть од-
на неизбывная нота, один, ни-
когда не умирающий звук. Он
вечно напоминает о том, что
все, наделенные человеческим
разумом, ответственны за ва
стоящее, но трижды ответ-
ственны за будущее и никто
никого не в силах от этого ос
вободить.

И ради этого не переста
вая кипит сталь и рождают-
ся песни, и на полях, обильно
политых кровью в потом
опять готовится вечно волну
ющее таинство в э р а щ е н и я
х л е б н о г о в е р н а , и руки
человечества тянутся во
дальше и дальше во Вселен
ную, раздвигая великое мол
чание космоса.

Петр ПРОСКУРИН.

В ночь на первое января 1971
года, когда часы отсчитывл.пи
последние минуты тысяча де-
вятьсот семидегитого года, с но-
вогодним поздравлением совет-
скому народу выступил по теле-
видению и радио Генеральный
секретарь ЦК КПСС товарищ
Л. И. ••1МИ11В

Для нашего народа 1870 год
стад «ей одной аамчвмяьиой
етраивЧвй героической борьбы
аа претворение в жиж» Иванов
яоимуинстич» кого епюитмь-
ства. «Это 6ыл,-ежазая това-
рищ Л. И. Брежнев,- иеавбыва-
яяий год великого ленинского
юбилея, завершающи* год вось-
мой пятилетки, год самоотвер-
женного труда и созидания, но-
вых побед и свершений».

Наша Родина вступила в
1971 год —первый год девятой
пятилетен. Советский народ,
полный сил и энергии, готов вы-
полнить новые, бочьшие планы
дальнейшего подъема «кономики
и культуры нашей страны. И
каждый советский человек уве-
рен, что под руководством род-
ной Коммунистической партии,
ее ленинского Центрального Ко-
митета эти планы будут успеш-
но осуществлены.

— В верности ленинским за-
ветам, в руководстве Коммуни-
стической партии — надежная
гарантия иоаых великих
побед,— сказал товарищ Л. И.
Брежнев.

Эти слова выражают мысли и
чувства всего многомиллионного
советского народа.

(ТАСС).

Высокие награды
Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР за заслуги в раз-
витии советского театрального
искусства и в связи с шестиде-
сятилетием со дня рождения ар-
тист Узбекского академическо-
го театра драмы имени Хамзы
народный артист СССР Бурхаиов
Шукур награжден орденом Ле-
нина.

О

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за заслуги в раз-
витии колхозного производства и
в связи с семидесятилетием со
дня рождения председатель кол-
хоза имени Орджоникидзе Лозов-
ского района Харьковской обла-
сти Могильченхо Григорий Сер-
геевич награжден орденом Ок-
тябрьской Революции.

О

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за заслуги в
области советского киноискусст-
ва и в связи с пятидесятилети-
ем со дня рождения писатель и
кинорежиссер Сеидбейли Гасан
Мехти-оглы награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

(ТАСС).

II новогоднюю ночь юрко охраняют священные рубежи но-
шей Родины советские яо$раничники.

Фото В. Смирнова.

ПУТЬ ПОЕЗЩАМ ОТКРЫТ
31 декабря — день рождения

двух новых подземных магистра-
лей столицы. Они соединили
станции «Октябрьская» и «Та-
ганская» со станцией «Пло-
щадь Ногина».

Вчера в подземном зале стан-
ции «Площадь Ногина» состоял-
ся митинг, посвященный завер--
тению строительства и вводу в
эксплуатацию новых линий мет-
рополитена. В президиуме —
кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС, первый секретарь

МГК КПСС В. В. Гришин, заме-
ститель Председателя Совета Ми-
нистров СССР, председатель Гос-
строя СССР И. Т. Новиков, за-
ведующие отделами ЦК КПСС
И. Н. Дмитриев и К. С. Симонов,
министр транспортного строи-
тельства Е. Ф. Кожевников, пер-
вый секретарь МК КПСС В. И.

•Конотоп, председатель исполко-
ма Моссовета В. Ф. Промыслов,
первый секретарь ЦК ВЛКСМ
П. М. Тяжельников, министр
коммунального хозяйства РСФСР

С. М. Бутусов, секретари МГК
КПСС, строители и эксплуатаци-
онники метрополитена, передови-
ки московских предприятий.

От имени Московского город-
ского комитета партии и испол-
кома Моссовета, от имени тру-
дящихся Москвы В. В. Гришин
сердечно поздравил с большой
трудовой победой рабочих, инже-
неров, техников и служащих,
принимавших участие в проекти-
ровании и строительстве новых
линий и станций метрополитена.

В. В. Гришин рассказал о за-
дачах, стоящих в новой пятилет-
ке перед трудящимися Москвы.
Он выразил уверенность в том,
что они будут успешно выпол-
нены.

Участники митинга приняли
приветственное письмо в адрес
ЦК КПСС, Президиума Верховно-
го Совета СССР и Совета Мини-
стров СССР.

Под бурные аплодисменты со-
бравшихся Герой Социалистиче-
ского Труда слесарь 1-го ГПЗ
С. С. Минаев перерезал алую
ленту. Путь голубым экспрессам
открыт) (ТАСС).

БИОГРАФИЯ УРОЖАЯ
Нынешней зимой я ночевал

у знакомого председателя кол-
хоза под Сызранью. Его жена
Лида печет хлеб сама. С иече-
ра она просеяла муку, обдала
кипятком квашню, поставила
опару, ночью вставала под-
бить, до света разожгла в рус-
ской печи костерок. Пока бе-
реза горела — месила, потом
караваи всходили на чистых
полотенцах, а она разгребала
угли. Работа требует большой
синхронности: готовность те-
ста должна совпасть с готов-
ностью печи. Хозяйка волно-
валась, а тут еще чужой глаз...

Выросший на хлебе, который,
если была мука, обязательно
пекли дома, я ловил себя на
шм, что забываю чередование
ни раций. Слежу за обыкно-

венным делом с интересом,ка-
кой в пору прояплять в ма-
стерских МстРры или Куба-
чен. Что ж. хлебопечение пе-
рестает быть домашней рабо-
той: Лида хлопочет только по-
тому, что семья любит «подо-
пым»... Забыл я, оказывается,
и основное. До самой послед-
ней секунды — до поры, когда
ВЫНУТЫЙ хлеб «отдохнет» от
жара под теплым покровом
|| сю можно будет надре-
зат1,,—крестьянка не уверена,
все лЛ хорошо получилось. Не
сырой ли, не отстает ли корка,
и меру ли легок, солон и вку-
сен — все это узнается лишь в
самый последний момент.

Тут хозяйкина работа схо-
жа с делом ее мужа, земле-
пашца. У хозяина процесс за-
нимает чуть не полный год, но
до самого последнего часа, ко-
гда черно перевешано, отсор-
тировано, семена опробованы,
он не уверен, был ли год для
хлеба хорош. Так было все-
гла. До нас дошла притча
древнегреческого поэта Ага-
фия. Пахарь, отсеявшись, по-
шел к предсказателю: каким
будет урожай? Тот, погадав,
ответил: если посев не вымерз-
нет и не высохнет, если его не
побьет град и не потопчет
скот, если не забьют сорняки
и ие съест саранча — урожай
будет на диво. Увы, древняя
притча во многом жива. На-
учно-технический прогресс со
всеми стараниями агрохимии,
селекции, механизации и есть
устранение этих «если». Уже
при севе знать, сколько убе-
решь,— вот цель прогресса.

Хлеб 1970 гола в нашей
страпе был хорош. Самый
ямсокнп урожай в истории!
Обе великие зоны—и озимая,
и яропая — вознаградили за
труд, и богатейшие чернозе-
мы, и от природы скудные, но
удобренные подзолы, супеси
центральных и западных рай-
опоп дали, как правило, вы-
сокий сбор. «Несмотря на
сложные погодные усло-

вия..> — эта фраза подчас
применяется всуе, но нынче
се можно вспомнить законно.
Весной юг вновь испытал
пыльные бури, осенью над
Сибирью висела опасность
раннего мороза, па миллио-
нах гектаров рослый хлеб по-
лег. Словом, всяческих «если»
было вдосталь. Их удалось
во многом обезвредить—вот в
чем суть!

Опытный агроном по горсти
зерна расскажет, как выра-
стал урожай. Не таит своих
истоков и весь нынешний ре-
кордный сбор. Посеян он был
в марте 1965 гола, в дни па-
мятного Пленума ЦК КПСС.
Нельзя не увидеть в миллио-
нах прибавочных тонн роли
цен и стабильных планов,
нельзя не заметить труда хи-
миков Невинномысска и Кохт-
ла-Ярве, селекционеров Крас-
нодара и Саратова, металлур-
гов Кривого Рога... Если бы
не это, урожай не мог Вы вы-
расти за пятилетку на целую
треть.

Под НОВЫЙ СОД прощаешься
с привычным. А год рекорд-
ный, каким был минувший, пе-
реводит в разряд старины-бы-
вальщины многое из того, что
в хлебном промысле освяшепо
традицией, закреплено в со-
знании присказкой, песней, са-
мим народным языком. Хле-
бопечение в избе — отнюдь не
главное из всего, что уходит
без возврата.

Чем выразить благополу-
чие, достаток, зажиточность?
Стопудовым урожаем, конеч-
но. И для черноземов юга это
было целью, задачей, мечтой,
не говоря уже о каменистых
полях у Невы и Волхова. В
целинные годы звонкий голос
Мордасовой желал новоселам
стопудового урожая, как сча-
стья. И сейчас еще, по при-
вычке, «сто пудов» кажутся
чем-то внушительным и отрад-
ным, а ведь в них всего 1,6
тонны зерна! Посулить сейчас
южанину этакий сбор—значит,
позвать на его голову беду.
Три и шесть десятых тонны
на круг (225 пудов) уже
собрал Краснодарский край,
три с половиной тонны —
Крым, далеко за стопудовую
мерку ушли Прибалтика, Под-
московье, Ленинградская об-
ласть. Даже под Оренбургом,
Курганом, Кустанаем, чьи
внушительные сборы шли ско-
рей от площадей, чем от на-
молотов, шестнадцать цент-
неров с гектара больше не счи-
тают особым успехом. Нет. не
случайно пошел сдержанный
счет урожая на тонны: «сто
пудов» остаются разве что в
песне, откуда слова ве выки-
нешь.

А высокий хлеб? «Рожь вы-
сокая», что должна распря-

миться, сохраняя тайну, «пше-
ница золотая», какая «стеной
стоит» по сторонам дорожки
полевой,— это ведь тоже уста-
ревшие видения. Нынешний
урожай убедил: высокий стеб-
лестой вовсе не равнозначен
хорошему сбору. Скорей на-
оборот: длинная солома не
удержит тяжелого колоса, по-
ляжет. Да и разумно ли тра-
тить почвенное питание ва
тонны соломы?

«Теперь нужло наказывать
селекционера, который пред-
ставил высокостебельный
сорт»,— слыхал я втой осе-
нью в научном институте под
Барнаулом. После дождей и
урагана на опытных делянках
обычные пшеницы лежали,
будто прикатанные, и только
полосы короткостебельных
стояли, упруго и гордо держа
груз колосьев.

Чудесные эти сорта, способ-
ные нести на соломинках и
90, и 100 центнеров зерна (та-
кой сбор поручают на поли-
ве!), сейчас мы зовем «карли-
ками». Оскорбительно зовем:
действуют привычные стан-
дарты. Но название — дело
временное. Коротышки станут
и хозяйственной, и эстетиче-
ской нормой. Агрономы при-
выкнут говорить: «Хлеб был
отличным, не выше колена,
ребенка в пшенице было вид-
но за километр»... Почему
так?

Есть веселая и добрая при-
сказка, переложенная Мар-
шаком:

У которых есть, что есть,—
те подчас и* могут есть,

А другие могут есть,
да сидит без хлеба.

А у нас тут есть, что есть,
да при >том есть,

чем есть.
Значит, иам благодарить

остается небо.

Стих — о крестьянской се-
мье, но его можно отнести и к
хлебному промыслу. К тому,
что едят, нужно иметь и то,
чем едят. Зерновому цеху есть
чбм кормить хлеба. Нужны
сорта с неутолимым аппети-
том, с неспособностью сва-
литься под тяжестью съеден-
ного и выпитого. Следователь-
но, трубчатые конструкции со-
ломин станут короче и проч-
ней, а слово «карлик» непре-
менно забудется.

Да само чисто поле,
если ва то пошло, ныне не
столь уже похвальное заня-
тие! «Чисто»' — от чего? Ви-
димо, от всяких препятствий
глазу, а значит — и ветру. От
лесополос, в частности. За-
тем от старой соломы, от
стерни, от всего, что напоми-
нает о прошлых сборах. По
привычным канонам, земля

перед севом должна быть раз-
делана «а пух», и чем силь-
ней напоминает она безжиз-
ненную беговую дорожку, тем
ближе к идеалу. Однако от
такой «чистоты», от нзмель-
ченности обнаженной почвы
крохотный шажок до пыль-
ной бури... Уже на двадцати
миллионах гектаров между
Обью и ВОЛГОЙ, где освоена
безотвальная стерневая обра-
ботка, «чиста поля» в преж-
нем смысле нет, но нет и эро-
зии. Что красивее — когда
почва истолчена «в пух» или
когда ветру противятся стер-
ня, кулисы, лесополосы? Кра-
сота — в здоровье, земли. Зем-
леделец подражает природе,
имитирует те же процессы, что
накопили плодородие под ко-
вылями, а что до эстетики...
И навоз некрасив, пока не вы-
везеп в поле!

За колхозные десятилетия
сделались привычными мно-
гие зрительные символы. Если
в руке колосья, а на шапке —
очки, понимай: изображен
комбайнер. Без очков никак—
пыль, остья. полова, работа
вредная... Еще проще изобра-'
зить ток: множество народа,
старые и малые, горы зерна,
лопаты, веялки... Так вот. ток
стал ныне самым малолюдным
местом, в хорошем хозяйстве
всем делом управляет с пуль-
та один человек, а ворохов
под открытым небом не дер-
жат. Недалека пора, когда и
комбайнер расстанется с очка-
ми: герметические кабины но-
вых систем наконец-то позво-
лят убирать в белых рубахах,
дышать чистым воздухом. Да
и дливноусые колосья... Еще
Климентий Аркадьевич Тими-
рязев мечтал о хлебе без ость-
ев — они даром испаряют вла-
гу, а кого удивишь сейчас
безостой пшеницей? Традици-
онным становится сам держав-
ный вид колосьев из нашего
герба. Для юного человека
серп теперь известен скорей
как серп месяца, сноп — как
сноп солнечных лучей...

Но есть вечное, над чем не
властно время.

Вечен серп как образ труда
на земле, колос — как символ
народного блага, сноп — как
знак сплоченности и единства.
И вечна задача вырастить два
колоса там, где прежде рос
один,— каждое поколение ре-
шает ее заново.

...По всей той избе у речки
Сызранки распространился
запах пекарни. Лида надреза-
ла легкий, как облако, кара-
вай я, усталая, разрумянен-
ная огнем, довольная, что так
ладно все обошлось, позвала:

— Ну. завтракать идите. Со
свеженьким!

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО.
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НОВОГОДНИЙ ТОСТ
Р0ЖДЕННЫХв70м

В н к
приглашает к елке

Вспыхнули праздничны» огни новогодних елок для ланий детворы.
юных москвичей и гостей столицы.

«г снимок Двирцг спк/ии в ./умниках. За время школьны* каникул Лужники посетят около полумиллиона
Фото N. Скурихиной ш А. Хрупова.

Из поэтических
т е т р а д е й<>

Людмила
ТАТЬЯНИЧЕВА

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ
Чвм ярч» огни
В н у иочк горят.

Там больше мы рады мм. ,
Двенадцать месяцяа —
Славны! раб*?
Смдит м столом моим.

Каждый N1 них
Тридцать дней а году
В дома моем гостит.
И с каждым • разговор
Веду,
Как сердце мое еелит.

Строже с одним,
А с другим — добрей.
Ведь »то — моа семья:
Двенадцать пригожих
Богатырей,
Любимых, как сыноаьа.

С волнением • гости
Каждого жду
И песни готовлю • дар.

...Первую песню
В новом году
Тебе а дарю, январь!

О
Я люблю бродить одна
Зимним утром розовым.
Жилка каждая видна
На стволе березовом.
Радом с солнцем молодым
Тонкий сарпии месяца.
И, укрывшись е белый дым.
Яблони невестится.

Таи светло
И тек легко.
Что невольно чудится:
Все, что снилось
И влекло,
Непременно сбудется!

Юрий ЩЕЛОКОВ

РАЗДУМЬЕ
Ноеогодье..
Каи вроде бы просто:
Стрелки сходятся. Люди

встают.
Прои1носят торжественно

тосты,
И танцуют. .И песни поют.

Вса охвачено светом
и смехом,

А м окнами нашими,
а срок,

Прошлогодним становится
снегом

Бенаботный •ечериий
снежок.

На обычное нынче
мстолье.

На случайная встреча

а ночи —
Охраняя сердца от м е т о д
В них призывно трубят

трубачи.
Не простое сегодня веселье.
Не беспечный лривал

у межи —
Новых чувста и аабот

новоселье
В сокровенных глубинах

души.

И на ищем мы легкого
брода.

И дороги, что выбрали мы.
За околицей старого года.
Как и прежде, круты

и прямы.
г. Тула.

С Т А Л Ь Н А Я
В С Е Л Е И И А Я

У меня в руках монумен-
тальный фолиант, переплетен-
ный в свиную кожу — «Астро-
номикум цеэареум» Петера
Апиануса, созданный в 1540
голу. Вольный перевод назва-
ния этой книги, сохраняющий
возвышенное звучание под-
линника, можно дать как
«Храм королевской астроно-
мии». Гордый росчерк ее вла-
дельца, сделанный гусиным
пером, коричневеет на послед-
ней странице: Тихо Браге,
1599 год. Оговорюсь сразу
же, что это не музейный ори-
гинал, а его факсимильная
лейпцигская копия, гле вол-
шебной магией полиграфии
воспроизведены со смущающей
достоверностью все приметы
подлинника, даже все его
мельчайшие дефекты — пятна
времени на пожелтевших ли-
стах и морщинки на жухлом
форзаце.

Я любуюсь виньетками и
буквицами, разукрашенными
золотом и киноварью; типо-
графским набором, где колон-
ки латинского шрифта иногда
принимают фигурные очерта-
ния, превращаясь в силуэты
чаш и кубков Разума... Оше-
ломляют цветные иллюстра-
ции — они подвижны, слоимо
кукольный театр... Поворачи-
ваются на осях небосводы, раз-
рисованные пестрым хорово-
дом созвездий в карнавальных
нарядах героев и чудищ. Кар-
навальны и подвижные черте-
жи, где механика неба отра-
жается в более абстрактной
форме. Я имею в виду слож-
ные системы концентрических
и эксцентрических дисков
с числовыми обозначениями.
На сегодняшнем языке мы на-
звали бы их номограммами,
предназначенными для пред-
вычисления положения планет,
комет, предсказания затме-
ний... Почти каждый второй
лист с его дисками и цветны-
ми шелковинками, приводя-
щими их во взаимодействие,
был по сути дела эмбрионом
грядущих математических ма-
шин для всемерного ускоре-
ния астрономических расче-
тов: в переплете свиной кожи
заключался вычислительный
центр птолемеевской астроно-
мии.

Что тут можно было счи-
тать? В принципе, многое. Ве-
сти календарные вычисления...
Совершать навигационные
расчеты: прокладывать по
звездам земные пути... Но уж
так помпезна, так прндвориа
эта дивная книга, что не мо-
жешь вообразить ее в рубке
какого-нибудь парусника, за-
ливаемого соленой морской
волной. Характерный бланк
гороскопа, неброско отпечатан-
ный на последних страницах,
выдавал еще одно ее тайное
предназначение. Вычисления
применялись для астрологиче-
ских гаданий по звездам. В
том был некогда главный
придворный смысл астрономи-
ческих наблюдений. В звездах
небосвода старались увидеть

В л а д и м и р О Р Л О В
зеркало земной судьбы. Аст-
рономические выкладки слу-
жили владыкам побуждения-
ми для принятия ответствен-
ных решений, заменяя им зна-
ние земной жизни. Владыкам
не терпелось, и не в том ли
надо искать одни из истоков
механизации, ускорявшей аст-
рономические вычисления? Не
она ли — «Астроиомикум це-
зареум» — находилась в ка-
бинете шиллеровского Вал-
ленштейна, не перел нею ли
гремел его монолог, в кото-
ром упрямая вера в астроло-
гию сочеталась с азартною по-
требностью оперативного ос-
мысления расположения све-
тил:

«Царит теперь Юпитер лу-
чезарный, всесильно вовлекая
в область света, что в темноте
готовилось. Теперь я должен
действовать, покуда счастье не
пронеслося над моею голо-
вой,—...» В полифонии драмы
присутствует тема краха пол-
ководца, который вознаме-
рился по звездам проложить
пути истории.

В звездном каталоге вели-
кого Тихо Браге, отражавшем
неяркие датские небеса, чис-
лилось всего лишь 788 эвеал,
а в каталоге Птолемея около
тысячи — столько звезд от-
крывало глазу, до изобретения
телескопа, глубокое небо Эл-
лады. Пот объем тех знойных
сокровищ, которыми веками
любовалось человечество. Эти
цифры рождают пронзитель-
ные сопоставления. За трина-
дцать лет, словно следуя пто-
лемееву образцу, люди созда-
ли стальную геоцентрическую
Вселенную, где вращается по
околоземным орбитам более
щедрое множество светил, чем
на звездных картах антично-
сти и Возрождения. Человек
стоит в се центре н управляет
ею. Мы гордимся тем, что за-
ложили первый кирпич сталь-
ной Вселенной, запустив пер-
вый в мире искусственный
спутник Земли, а затем не-
устанно поражали мир пионер-
скими шедеврами космическо-
го зодчества. И вот сегодня в
каталогах ученых, вероятно,
около тысячи искусственных
космических объектов! Сюда
входят не только автоматы
действующие, но и выполнив-
шие программу, лишенные
жизяи, но продолжающие по-
лет, как Летучие Голландцы
космоса, сюда входят и отхо-
ды космического строительст-
ва—отработанные ступени мо-
гучих ракет. В Королевской
обсерватория в Эдинбурге я
видел, как наблюдали за про-
летом этих ступеней, приник-
нув к телескопам, бородатые
шотландцы. Им доступны бы-
ли лишь пассивные методы на-
блюдательной астрономии и
поэтому в общем-то безраз-
личным было, что летало пал
головой — безмолвная ступень
или говорливый спутник —
ведь они не понимали его бы-
строй радиоречи.

Захотелось побывать в пред-
новогодние дни на вышке, от-
куда видимо далеко во псе
концы сотворенного нами све-
та. Я имею в виду КПП —
координационно - вычисли-
тельный центр — штаб совет-
ской стальной Вселенной.
Здесь все тоже начинается с
наблюдения, измерения. От
командно-измерительного ком-
плекса, состоящего из многих
станций, сетью распростертых
на груди Земли, в К11Ц пг> ли-
ниям связи поступают данные
измерений. Есть тут залы, г.ю
лти данные наносятся на пер-
фокарты. Стопка карт посту-
пает к электронно-вычисли-
тельным машинам, производя-
щим тончайшие процедуры
усреднений, чтобы выудить
наиболее достоверный резуль-
тат. Так рождаются заветные
шесть цифр, характеризующие
положение и скорость искус-
ственного небесного тела. Те-
перь баллистик получаст в
принципе возможность пред-
сказать его судьбу. Но воз-
можность - еще не действи-
тельность. Маленькое искусст-
венное светило ввязано в
сложнейшую игру полей тя-
готения, III него поймают и
Солнце, и ближние планеты,
оно некий «парусник»-, ощу-
щающий /имение световых
лучей... Уравнения столь
сложны, что дивизии вычисли-
телей осаждали бы их года-
ми. В КВЦ их поручают двум
машинам, совершающим мил-
лион операций в секунду
каждая, как бы впряженным
в «пару» и взаимно прове-
ряющим друг друга. Если
нужно, подключают парал-
лельно еще целые вычисли-
тельные центры. Быстродейст-
вие обязательно, ПОТОМУ ЧТО
лишь высокие скорости откры-
вают врата космоса.

Когда сравниваешь мыслен-
но карнавальные лиски номо-
грамм «Астрономнкум цеза-
рсум» и масштаб электрон-
ных гигантов вычислительной
техники, ощущаешь велича-
вое изменение миссии челове-
ка во Вселенной. Раньше он
наблюдал небесные тела и
предсказывал их появление, а
сегодня он не только учится
их создавать, во и управлять
ими.

Возрастают маневренные
возможности космических ап-
паратов. И вес же запас горю-
чего на их борту подобен
бальзаковской шагреневой ко-
же, он заметно уменьшается с
каждым реализованным жела-
нием.

Баллистик не имеет права
на ошибку. А поэтому ПОДГО-
ТОВКИ к коррекции полета на-
пряженна и ответственна. Вы-
числительные машины рабо-
тают полным ходом, -«выдавая
на-гора» разнообразные и
хитрые варианты. Наконец,
взъерошенные баллистики по-
кидают свои «электронные ко-
чегарки» и гурьбою являются

в главный зал перел очи руко-
водителя полетов... В этом
темном зале, озаренном стран-
ным светом, словно льющим-
ся ниоткуда, все охвачено па-
фосом предсказаний, но не
астрологических волшебств, а
строжайших научных прогно-
зов. За раздвинутым занаве-
сом на экране — зрелище
небесного действия, некий гео-
метрический театр, гле сия-
ющая кривая траектории слу-
жит как бы предначертанием
героической драмы, раэверты-
кающейсл на небесах, а светя-
щаяся точка автоматической
станции, ползущая по кривой,
демонстрирует се реальное ис-
полнение... С колотящимся от
гордости сердцем видим, сколь
верно исполняются предсказа-
ния

С годами усложняются кар-
тины, возникающие в рамке
экрана КВЦ, и вот уже не го-
лая схема эксперимента по
небесной механике заполняет
его полотно, а оживший пей-
зиж. Мы видим по телевизион-
ной проекции, как струится
пол колесами лунохода бугри-
стая лунная равнина...

Бесконечно разнообразен
сонм небесных тел, порожден-
ных смелой инженерной фан-
тазией и строгим научным
расчетом, подчиненным оПще-
му плану покорения космо-
са — одному из самых дерз-
ких прогнозов. Так логичен и
последователен оказался этот
план, что уже за первые три
с половиной гола космической
эры коммунисты и атеисты по-
вторили мифический кален-
дарь сотворения мира: создали
первую небесную твердь—ис-
кусственный спутник Земли;
на нем вскоре оказалось все,
что необходимо для жизни:
свет и воздух, пища и тепло.
Заселили его растениями и
животными—примитивными и
сложными, маленькими и боль-
шими. Наконец, наступил на-
ивысший, все венчающий
день — на искусственной пла-
нете появился человек. Это
был Гагарин — Колумб кос-
моса. Мы гордимся, что в
истекшем году Николаев и Се-
вастьянов стали долгожителя-
ми стальной Вселенной.

Быть может, нынешней
ночью небо будет ясное и вы
выйдете на снежок вдохнуть
мороза и увидите звездную
бездну над головой. Что это
за звездочка прочерчивает не-
бо, то разгораясь, то угасая?
Это, конечно, спутник, но
трудно сказать, какой. Может
быть — космический метеоро-
лог с глазами ночной совы,
просматривающий земной по-
кров в поисках бурь и урага-
нов; или испытательный стенд
машиностроительного завода,
где испытываются в условиях
невесомости и вакуума дета-
ли грядущих космических ко-
раблей; или виварий; или аст-
рофизическая обсерватория,
изучающая обтекание земного
шара языками солнечной плаэ-

У телефона — директор Тю-
риской средней школы, что
в Эстонии, Кальм Юриеаич
Лехт. Разговор получился на
редкость восторженный —
сплошь из восклицательных
знаков.

— Как вам живется в но-

вом здании?

— Никак не нарадуемся!
Это целый учебный комби-
нат! Занимаемся в одну сме-
ну. А вечерами — факу •пла-
тины, кружки, секции, ансам-
бли. Уже перешли на каби-
нетную систему. Большин-
ство уроков проходит » специ-
ально оборудованных классах.
Шмнколепны наши лли —
спортивный и актовый. О та-
ких можно лишь мечтать! Хо-
роша столовая с ллектрифи-
Шфопанной кухней. У нас в
школе питаются и ученики, и
учителя. Кстати, зелень — из
своей теплицы. А какая у нас
теперь учительская! Словим, с
комфортом живем, спасибо!

— Калмо Юриевич, как «ы-

глядит школа?

мы. В прошедшем году проле-
тело в нашем небе и то, что
не было видно глазу,— ав-
томат бурильщик, доставив-
ший лунный грунт, и ажурная
лунная колесница, и массив
ный брониропанный «бати-1
скаф», погрузившийся в чудо-
вищную атмосферу Нснгры.

Малая стальная Вселенная,
созданная людьми, служит им
чувствилищем для познания
большой Вселенной. Слышит-
ся хор звезд. Малые искусст-
венные миры разговаривают с
человеком. Всю насыщенность
этого разговора ощущаешь в
залах телеметрии КВЦ среди
несметного множества аппара-
тов, из которых с шуршанием
низвергаются бумажные водо-
пады — так, без всяких пре-
увеличений, выглядят потоки
лент, содержащих информа-
цию, получаемую по радио с
космических станций. Это —
водопады знания. В чем то
они мощнее Ниагары, потому
что нет мерила для неликой
силы знания.

Избирайте звезды стальной
Вселенной для новогодних га-
даннй, ибо это вещие зпелды.
1) них особенно лиственно про-
ступает лицо научно-техничс-
ско11 революции, от которой п
немалой мере зависят переме-
ны на Земле. Если так, то
стальная искусственная Все-
ленная—это подлинное зерка-
ло грядущих земных научно
технических свершений. Путе-
шествуя мысленно по любому
искусственному мирку, вы
найдете там черты бу-
дущего, как фантаст на иной
планете. Вы отыщете там
зачатки грядущей энергетики
мира, где энергия Солнца пре-
вращается в электричество;
электронно - вычислительные
машины, компактные, как ме-
таллический мозг, который
можно приподнять на ладони;
небывалые материалы, способ-
ные выдерживать лсд и пла-
мень, бешеные тарантеллы
вибраций; жестко экономные
принципы конструирования,
когда вовсе нет праздного ме-
талла; перспективные техно-
логические процессы, где
металлы, не отравленные атмо-
сферой, крепко свариваются
под воздействием всяких там
лучей, пронизывающих без-
воздушное пространство...
Приближается XXIV съезд
КПСС, определится пятилетка,
и многое в нынешней экзотике
космоса станет земной обы-
денностью. Это не гороскоп, а
прогноз.

Начинается первая телепере-
дача нового гола: «Молния-1»
поднимается над Землей по
вытянутой орбите, словно те-
левизионная комета, и лучи ее
входят в каждый дом, разю-
раются на голубых экранах.

Земля вертится, изукрашен-
ная орбитами спутников, слов-
но праздничными гирляндами,
нарядная, как новогодняя
елка.

МОЛОДОСТЬ ЗЕМЛИ
Снег одевает белым покро-

вом улицы, дома, деревья,
горы, долины. Кула ни гля-
нешь — кру| ом чистая, нетро-
нутая белизна, будто весь
мир — это белая, еще не ис-
писанная страница рукописи,
куда человечество должно
вписать историю 1971 года...

Новогодний снег уже замел
последнюю страницу старого,
1970 года — одну из страниц
великой исторической летопи-
си, которые, как страницы
любой хорошей книги, сохра-
няешь в памяти навсегда...

Часто говорят: «Год про-
шел». Как это — прошел?
Ведь год — это новый город •
новый дом, новый рвйон а за-
вод, новый канал и памятник,
а они не «проходят», они
остаются. Как вещественное
свидетельство прожитых нами
лет, как доказательство того,
что мы жили не вапрасно, что
мы увековечили, обессмертил!
нашу идущую жизнь делом.

По нашим домам и памятни-
кам, по книгам и песням мож-

но безошибочно узнать каж-
дый минувший год жизни
страны — начиная с поздней
осени 1917 года до этого пер-
вого дня 1971 года.

Песня «Наш паровоз, впе-
ред лети...» — это 20-е годы;
Магнитогорск я Комсо-
мольск — коней 20-х и начало
30-х годов; канал Волго-Дон —
1950-й... И так все время,
вплоть до устремившегося к
Луне мудрого нашего «парово-
за», который связав с 1970
голом.

Я пе статистик я не эконо-
мист, но если кто либо све-
рит сказанное иною с цифра-
ми, то выяснится, что 1970
год старте 1920-го не только
на пятьдесят лет, но и пяти-
десятикратно — по количест-
ву я качеству построенного,
созданного, сотворенного на-
ми...

Так сменяют друт друга го-
ды, так постепенно набирает
наша страна мощь — будь то
в Москве или на берегах Не-

вы, в молдавских садах или в
степях Украины, на покрытой
зеленым ковром литовской
земле или бакинских нефте-
промыслах, в горах Дагестана
или на склонах Арарата — на
нашей древней маленькой зем-
ле, великой своей любовью к
другим народам...

Если три года назад в Ар-
мении повсюду — на стенах
зданий, на колоннах, на пла-
катах, в воздухе неоновоН
прописью виднелась пиф-
ра «2500» (возраст Ереван»),
то в минувшем голу взгляд
всюду встречал цифру «50» —
торжественные полувековые
юбилеи непрерывной чередой
следовали друг за другом.

50-летне открытия большого
канала, 50-летие первого круп-
ного завода, 50-летие театра,
50-летие Государственного
университета в. наконец, 50-
летие самой Советской Арме-
нии, которое наша республи-
ка недавно отпраздновала в
кругу своих верных друзей —

всех братских народов Стра-
ны Советов.

Много было у нас юбилеев
и национальных праздников,
но 50-летняя годовщина Со-
ветской Армении после ленин-
ского юбилея была для нас
самым большим торжеством.

Раньше тоже справлялись
годовщины знаменательных
лат, юбилеи выдающихся лич-
ностей, по лишь в сооетекпе
время торжества эти отмеча-
ются в масштабе всей респуб-
лики при Дружественном уча-
стии других народом Высокий
пьедестал государственности
делает более зримыми дости-
жения народа, созданные им
духовные ценности. Именно по
этой причине в дни юбилея,
скажем, Туманяна или Шев-
ченко о них говорят, их сти-
хи читаю! почти во всех стра-
нах, на всех языках, особен-
но на языках братских совет-
ских народов.

То, что один парод йог от-
мечать юбилей гениального сы-
на другого народа, бывало 1 в

прошлом, но чтобы юбилей
этот справлялся как свой соб-
ственный, национальный пра-
здник — это удивительное яв-
ление стало обычным только
для нас, советских людей.

1970-й был годом особен-
но знаменательным, оставив-
шим след смелых дерзаний.
Настолько смелых, что мы
обзавелись на Луне собствен-
ным, созданным своими рука-
ми «транспортом», который
насчитывает уже сотни мет-
ров пробега.

Можно было бы счесть это
чудом, если бы мы давно уже
пе привыкли к чудесам и само
понятие чуда не стало обыч-
ным.

Эти вот чудесные дела и
стали причиной того, что если
раньше для иноземцев пред-
ставление о России было не-
отделимо от самовара, бала-
лайки я русской тройки, то
теперь к нам приезжают для
того, чтобы научиться «ел-
дитъ на этой тройке по Лу-
не»..!

Если в Армению ездили для
того, чтобы попытаться найти
на библейской горе Арарат
остатки Ноева ковчега, то те-
перь приезжают для того, что-
бы посмотреть на раскинувше-
еся у подножия горы настоя
щее чудо — возрожденную Со-
ветскую Армению.

А каких еше чудес можно
ждать в наступившем году за
завесой этих снежинок, пада-
ющих с неба уже 1971 гола!..

...Куда ни глянешь — чис-
тая, нетронутая белизна, буд
то весь мир — это белая, еще
не исписанная страница, на
которую человечество впишет
историю начавшегося 1971 го
да...

— Как хорошо, прошел еще
один год,— радуется мой де-
сятилетний сын, мечтающий
поскорее вырасти.

— Эх, прошел и этот! —
вздыхает мой старый сосед.

И лишь ты, родная земля,
спокойна — ты ведь не ста
реешь)

Поздравляю тебя с насту-
пившим Новым годом1 Оста-
вайся вечно молодой я зеле-
ной, как эта праздничная
ель!

Гморг ЭМИН.

лят, как известно, по осена
надо считать. 43,9 процен-
та наших рыпускникон про-
шлого гола учатся в пузах я
техникумах. Остальные тру-
дятся, работой довольны. До
вольны на работе и ими: ребя-
та прпнми на производство,
умея держать в руках и ма
стерок, и ру ть автомобиля, и
шлейную иглу. Многие будут
учиться заочно.

Ну, какие еще успехи? Пер-
вое место в ргпи А.шкангком
смотре «Ленинских- комнат»,
второе •- среди победителей
гшопсрскоН шры «Млрннца».
На смотре художественной
самодеятельности ГКтонии
лауреатами стали наши гим-
ннсты, детский хпр, оркестр
аккордеонистов, т.пшена лиши
амгамгиь девушек. А наши
•иные шахматисты даже пред-
ставляли эстонскую команду
в Москпе.

- Через

наступит Новый вод. Как вы

— Красавица! Современная
красавица. Три этажа. Одна
сторона здания — сплошное
стекло. Я даже беспокоюсь,
не будет ли в мае - нюне
слишком много солнца? Полы,
потолки, стены, мебель —свет-
лых, спокойных тонов.

— Наверное, рано говорить

об успехах в учебно-воспита-

тсяъной работе?

— Да, пока закончилась
лишь вторая четверть. А цып-

е/п встречаете?

— К сожалению, па этот
вопрос не могу ответить.
Сплошная тайна! По тралицни
вечер готовит одиннадцатый
класс. Совершенно самостоя
тельно. Мы, педагоги, и все
остальные реГ'-'тя будем гостя-
ми. Но уверен, что нас ждут
смешные подарки, веселые
шутки и игры, интересный
концерт. В старом здании бы-
ло тесно, и праздники отмеча-
ли отдельно старшие, сред-
ние и младшие классы. Зато
сегодня мы сможем собрать-
ся всей семьей.
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Станина Великокняжеская,
затем Пролетарская, ныне го-
род Пролетарск... Символиче-
ская цепочка!

Ростовская область. Саль-
ская степь. Легендарные, «Г>у-
лешюпекис» места. Здесь со-
здана чась знаменитая Первая
Конная армия, неподалеку от
Пролетарска родился сам мар-
шал.

Мы как-то привыкли: полые
города обычно лозникают поз-
ле новостроек — у плотин
гидростанций, вокруг заводов,
рудников, научных центров. И
керно: их многие сотни вырос-
ли п советские годы. Но ведь
и п старинных, обжитых ме-
стах каждый год, каждый день
происходят разительные пере-
мены. Вот и здесь «по курга-
нам горбатым, по речным пе-
рекатам» лапно шумит-кипит
новая, неузнаваемая жизнь.
Беседуем с председателем ис-
полкома Пролетарского гор-
совета Ниной Грнгорьсвний
1'сшстняк.

— Расскажите коротко о го-

роде.

— Предстаньте: высохшая
степь, церковь посреди степи,
и вокруг псе — пыльное одно-
.(тажппе море глиняных маза-
нок. Такой была когда-то иа-
ша станица с титулопанным
названием. Теперь это рабо-
чий центр. У нас есть комби-
нат стройматериалов, кирпич-
ный эапод, маслозавод, рыб-
запод, пишекомбпнат, круп-
ный хлебоприемный пункт,

железнодорожная станция.
Рабочие Пролетарска жипут в
современных многоэтажных
или отдельных благоустроен-
ных домах. В городе хороший
кинотеатр, четыре клуба. Дво-
рец культуры, пять библио-
тек, десятки километров ас-
фальта. Множество зелени.
Каждый год высяжипагм бо-
лее 10 тысяч лереш.еп. Преоб-
разилась и самп степь вокруг.
Она орошена каналами и да-
рит теперь не только пшени-
цу, но и рис. Все это не толь-
ко внешние признаки.

Рост станицы изменил со-
циальный состав жителей. Тс
перь V ипс больше рабочих,
инженеров, агрономов, интел-
лигенции.

— Итак, калаки стали го-

рпжанпми? Какие заботы у

города в новом году?

— Будем достраивать завод
по переработке риса. Возво-
дить жилье. Начнем сооруже-
ние двух крупных комбина-
тов—хлебного и масложирово-
го, порадуем горожан новым
Домом быта. Череп несколько
дней открываем детскую му-
зыкальную школу. Согласи-
тесь, для маленького города
забот немало.

— Ваш гост?

— Пролстарцы первый раз
встречают праздник и качест-
ве горожан. Пусть все они бу-
дут патриотами своего горо-
да!
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Пока шла беседа в Проле-
тарске, один из нас находил-
ся в театре, в селе Соболев-
ка Виниипкой области. Но
прежде всего гостю там пока-
зали... сквер. Почему? На
этот вопрос отвечает главный
режиссер народного театра
Ллсксанлр Федорович Бойцов.

— Чтобы вы убедились,
что село у нас сугубо теат-
ральное и его особенно охот-
но посещают мастера сцены.
Вот эти березы и ивы посаже-
ны Воронежским нпролным
хором, каштаны — Государ-
ственной капеллой бандури-
стов Украины, а смереки —
ансамблем песни и танца Бу-
ковины. На нашей сцене вы-
ступали театры Белоруссии,
Кабардино-Балкарии, Винни-
цы и много других коллекти-
вов. Сейчас мы получаем от
них поздравления.

— Новогодние?

— Конечно, и новогодние.
А еще поздравляют с тем, что
у нас открыт народный театр.

А. Ф. Бойцов рассказал: у
истоков сельского театра
стояла... бригада Григория Ко-
товского. В 1920 году нахо-
дившиеся в Соболевкс котов-
цы вместе с крестьянами уча-
ствовали в первых спектаклях
местного кружка самодеятель-
ности. Прошло пятьдесят
лет. Нынешних колхозных ак-
теров уже, пожалуй, не назо-
вешь самодеятельными. Во
всяком случае, глядя их спек-
такли, зрители забывают, что
перед ними — не профессио-

налы, а заместитель председа-
теля колхоза «Россия»
А. Лифвиров, директор сред-
ней школы А. Манко, учи-
тельницы К. Панченко,
П. Прикмста, библиотекарь
И. Манко, агроном В. Черсвко
и многие другие, в том числе
способная молодежь. Боль-
шим талантом обладает Е. А.
Дежорж, ныне колхозная
пенсионерка, сыграпшая за
сорок лет десятки ролей. А
песгп в театре более пятиде-
сяти актеров. Да и сам он
под стать городскому — Дво-
рец культуры в селе вполне
современный, с залом на 800
мест.

— Что вы готовите к поста-

новке в новом году?

— Пьесу М. Кулеша «97».
Это спектакль о классовой
борьбе на Украине в первые
голы Советской власти. Осу-
ществим также постановки
пьес А. Салынского «Забы-
тый друг» и М. Кропивннп-
кого «Лай сердцу волю, заве-
дет в неволю».

— Что покажет театр в но-

вогодний вечер?

— Новый спектакль" «Лиме-
рилна» по пьесе П. Мирного.
Очень волнуемся! Первый
раз выходим на сцену в зва-
нии актеров н режиссеров на-
родного театра,

— И последнее...

— Наш
таланты!

тост? За народные

(Окончание на 6-й стр.)
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ЛЮДИ ВЫСОКОГО ДОЛГА
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ И т о г о год* кубни-

скин народ отмечмт саоя националь-
ный праздник — победу революции, ( м е -
ст* с ним дв«н»дц«тую годовщину ку-
Синем» революции отмечают сегоди» со-
•егсиие люди, асе прогрессивное чело**-
честао.

Реаопюц»! положил» конец господств»
американского империализма, открыла
путь дл! иоренныж социальны! м жомо-
мичасин! перемен а >ки1ин кубинского

I народа. I та »• врем» ока мшена ааж-
| ио« >начеим« дпа рамертыааим! борьбы

народов Латинском Америки ва свободу
и независимость, за ликвидацию империа-
листического гнета и жеплуатации.

КПСС, Советское правительство, весь
советский народ, верные валмккм прин-
ципам социалистического иитариациоиа-
лизма, неизменно оказывают поддержку
братскому кубинскому народу, его борь-
бе, которую он ведет под руководством

коммунистическом партию в с л о ж и м ус-
ловна!, аыааамных враждебными происка-
ми империалистически! сия. за создание
матвриальио-т*1ническоя базы социа-
лизма.

• публикуемо* ниже корреспонденции
рассказываема о кубински! коммуниста!,
о те!, кто. мак и в годы вооруженной
борьбы, ныне идет а первьп радаж строи-
телей новой жизни.

Гирод ('.ангьяго ле куча,
с п п н и а провинции Орынгс,
лежал в д,П|ШС пол К У П П Л О Ч
предутреннею тумана, ( щ п а -
111.1(1 (. о т р о и т (д.СПра М.1.11 Г-
ры. Первые л\ чи счлица толь-
к о юеиУ'ЛНСЬ (10 ССрОНаТО-Ое-
лепи о свода, когда мы вы-
п л и ! и:1 ||.рп.1 Лор<»'<| шлл
МИ «11 М.К-СИНОН С.|\.|р|П>|1|
1роСТИИКД И м проКННП.1Я I 1.1-
И1ПСЯ на всю страну. Орьенте
принадлежит нелущее мсети
Н| Кубе в прон ио.ктие 1,1ха-

Мы смотрен» на ни-ипс
••юре тростника, стпралпсь
Щ-цДСТ.ИНЩ. ЦП «и'1.1, 1..П...
М,| (НИ) Г||,| III 1 - 11-1 III 1.1 1.
';:(.'(ь гремели Гши реи.члюипи-
1ч П'К I карате'I;1 мо Г и п к ' Ш -
I к.ц, привипщи Орыии- пыла
I н.|Гк .и ю |.\.'тк 1.Н1 рет > •
-г.тпн. Именно 1.11(1', И т р а х

<!мр|\; Ма 1С 1 ры. ч!'орчнри
И., 1.:. I. И П|.|НП П НОИ1 1 |||Че-
е'.|Я армпл, пенима т 1н римс
14 мпГнчкдспнме р.и'.пнм. .Ч.н-си
ер.геллпеь п КОММУНИСТ'.а Л и -
хе ••! ЛД'1'Ц.-О

II !'р.н1П1.м1 р.И, 1.ОГ.11 ч и
Гф'кчжалн н О р ы н т с , Лнчч-1а
р.1Сск:1'1меал:1 о тпшпых пере-
ходах но горным троппч, о
нриЛнрпкнцсй ло костей сиро-
сти, о том. как ЛСЛИЛИС1. по-
следним сухарем, о ночных
ласадах. Она юнорпла о дру-
зьях, остипшпмя там, и го-
рах, навсегда, и о тех. кто и
сегодня II строю. 11с гопорнла
точькп п сеГк1. с с ш И(' (.'"11ттатч»
тслегрпфппн фра и.|: « Ж е н ш и -
I I I у н;н- и отряде Гн,па щ п а » .

Лмхс1а родн.чась в строгой
катил1Г1еско|| семье. Очень
рано но 1'оле рилнтслен им-
ш |,| .ч,|муж. М\'-к пил чс.'ннч--
ком III плохим. Хорошо оое-
сиечиплл ( I м|,К1. ллооти.ил а
л.епе, но рассматривал ее к.и<
к.нсук'-то приналлгжиоеть до-
машнего оч.и а. Когда <ша
бралась а;1 книгу, смотрел на

н и ' недоумении. С к л ю ч , мос-
ле т'СКЧЛЬКИХ ЛСГ Ж 11.11111 И
.ммкнчтом мирке сытой .мс-л-
КиОУржуаЛМПН С1 М1.П ЛН\С.1.1
\ ш.1.1 ил лома. Даже мать не
.ч.лото.ш о ной шиться после
:того. Денег на а.ишь не ои-
.•ц|, профессии тоже.

Ми 10.1.1)1, и ||1еже1иы>1,_ 11|>м-
|м,п:ц|.1я к г.ни мампи• лишцича
I фУ/мч Пфиилась с.пииар-
к"Н н | осип Галь. Но а л и м н и
(;и 1.1 1ши"|||.|н.1. Лнхс.га мнана-
I. «ил.кь с группой' иршрее-
! -чип настриопчых сплд/пон,
1ш поначалу даже не участил
1 ' 1.1 II И\ рН.И 0»ор.(\, МЦОМа'
I ' 0|,| 1О И.'П.ИШПШ. Тп.И.КО
|..и д\1П'Ч| ч\ нетнонала I 1ан-
ц|. ми поди против пешра-
I - { им ое1 и, прогни ааеплья
.1 .рт.лнекнх ммнонони'!. По-
т > .1 Г|ы |о л.'рюе 1,1.11 ипе
I ';;чи.1И. ммрепи нн> ю лнтера-

Лпчста распроетраил ла ли-
С-И1КМ, научилась конспира-
ции, мерено шла ору;мк'.
Сдчажды. когда V нос на
гг.фгиро соГфалпсь рсин.по-
И.юиеры. начодишннесл на но-
:кг.1.и,|мм по 'тжении, нагрл-
П'.ы оатметоискан полиция.
З.пшааллсь нереетрелка. (!т;||)-
|п ни па но/шольнимсои прп-
1^рипал отход ((стальных и от-
стрелииался до конца. Спасая
тоьарнщей, он погиб зде-сь жо,
на глааач V Лнхелы. 11ол1Шск,
сташииИ для нес примером
реппиоппонера и борца, при-
мером мужества и чести, был
си и самым Гммаким, родным.

Тогла н протянулась перная
Гюлаи нитка и черных, как во-
р о ш и т крыло, полоса\ Лнхс-
.•М.1. Но она но ОТСТУПИЛИ. Мо-

елслонал арест, аатем нторон.
,'!о сну мор перенесенные по-
Г>он и ныткп нор(И1 н.шомнпа-
ю г о ссоо приступами жесто-
ких голоппых болей.

После поГчмы революции
партии направляла комму-

нистку Анхелу Лловсо туда,
где Лило трудно, туда, где
нужна била преданность рево-
люционного бойца и со прин-
ципиальность. Сейчас у нее
снова ответственное задание
партии, и с Лнхолой мы ви-
димся очень редко, но всегда,
стоит мне попасть в район
Сы-рра-Махтры, я вспоминаю
се расскал.

Рядом со мной в машине
сидел молодой коммунист Ан-
тннио 1'одрнгос. В прошлую
с.нрру он руководил отрядом
III трех тысяч рубщиков, шо-
феров, строителей. Отряд на-
.НЛ1.1.Ц-И «Контингент имени
Ленина». Сформирован он
Пыл на КОММУНИСТОВ и ком-

сомольцев. Сам Тони по про-
фессии педагог, директор пар-
'ЫП1ШЙ школы нропнмцпи Орь-
ептс. Коммунисты решили
сформировать снос подр'ааде-
Лепне, шнчтп достойный иклад
в рекордную сафру, покааать,
как они умеют трудиться. Род-
ригсеу лоперплн руководство
:щ|мн людьми. Он Пыл маль-
чиком, когда гремели пыстрс-
:1ы в ('ьерра Л1а.1ст|>с, но в
и. м, к;ж и в опии.|\, аавосвап-
11Н1 х свооолу оружием, есть
то. что является вообще интер-
национальной чертой комму-
нистов,— преданность револю-
ции, интересам народа, отдача
Всех сил на с ю благо.

Управлять такой массой лю-
дей непросто. Приходилось
решать сложные попроси. По
аато и итог работы Пыл хоро-
11И1М. П последние жаркие дни
сафры «Контингент имени
Ленина» ежедневно рубил та-
кое количество тростника, ко-
торое после переработки при-
носило стране около 280 тонн
сахара.

Лнтопио по шакомпл нас с
бригадиром Маркосом Хнмо-
несом. Рассказ его о жнани
был предельно лаконичен.

— Родился в бедной кресть-
янской семье, было нас один-
надцать братьев, а земли так
мало, что прокормить семью
она не могла, — говорил о н . —
Как только подрастали немно-
го, приходилось покидать от-
цовскую хижину и идти на аа-
раоотки. Я ушел ил дома, ко-
гда исполнилось четырнадцать
Лет. Где только не пришлось
работать. Но мне все-таки в
жилки повсало. Нстрстился с
правильными людьми. От них
впервые услышал имя Лени-
на. Проилвсдсння великого
вождя научать но мог, не хва-
тало образования, имел ведь
всего два класса. Но ленин-
ская правда илиака тому, кто
добывает хлеб собственными
руками. Но понять се нслыя.
Прошло не так уж много лет
поело победы революции, а
страна наша, да и мы и м и
стали друшми — холленлии
всех наших богатств, творца-
ми своею счастья.

Сейчас на Кубе идет цопая
сафра. Она закончится летом
нынешнего гола. Партия по-
ставила задачу резко улуч-
шить организацию прпп.пшл-
ства п поднять лффектнвпость
труда. Это включает в себя
обеспечение своевременно!!
уборки сахарного тростника и
создание условий для ого
быстрейшей переработки. И в
то же время сафра должна
постись не в ущерб развитию
других отраслей лкопомпки.

Несколько дней назад я но-
бывал на сахарном заводе
«Орландо Гонсалссь. Об лтом
паподо кубинские газеты пи-
шут, что он «работает, как
часы». На сахарном зпиоде
допиться ,1того но так просто,
так как процесс производства
непосредственно связан с
уборкой тростника па планта-
ции и доставкой ого на ланод.
Запас сырья создавать нельзя.

С каждым днем срубленный
тростник теряет процент саха-
ристости. Но нельзя и допус-
тить, чтобы тростник с ролей
поступал |цритмично.

М и стоим у огромного бун-
кера. Через равные промежут-
ки времени подъезжают само-
свалы, • лапина тростника
скрывается в пасти бункера.
Л перерывах между двумя са-
мосвалами сюда ж е подаются
железнодорожные вагоны с
тростником Ног вагон закреп-
ляют смени 11Ы1ЫМИ .зажимами
и наклоняй г Передняя стенка
откидывает ч, и бункер при-
нимает инь .ю порцию. Всем
здесь комшдует немолодой
у ж е челов. . Пладио Рамос.
Он же вс.: г учет поступаю-
щего тро шика. Тридцать
шесть лот работает Эладио
Рамос тол о на >том заводе,
а всего в парной промыш-
ленности II »I г и полвека. 13 ко-
роткие П1|чрывы Рамос рас-
сказывает ' себе.

— До революции я был
только одни раз в конторе за-
вода, ко1.1.1 меня принимали
на работу вспоминает о н . —
М ы мсчл.1 Н1 о дне, когда ку-
бинцы с м НУТ хозяевами сво-
ей странм. и такой счастли-
вый день л г! всех нас насту-
пил две! .1.1 И.1П. лет назад.
М н е тогда уа»о перевалило за
пятьдесят, по я вступил в ком-
мунисти I . КУЮ партию, ибо
понял, Ч1> т о та сила, кото-
рая ВСДС1 парод в строитель-
ство дм. юпного будущего.
Теперь ||| юдам я мог бы
уптп на нпепю, но не собира-
юсь э т о т делать. Чувствую
сеоя сильным потому, что на-
хожусь и строю коммуни-
стов.

Вмпою:1>1 решения партии,
коллектг ла иода «Орландо
Гонсалес • совершенствует ор-
ГПИ1ШЩ' ' про и а полотна и
техноло! .пескнй процесс. Со-
кращен" премя, затрачивае-
мое па производство сахара,
улучшена переработка трост-
ника. II результате удалось
повысил. 14.1 хол сахара.

...Таких людей, как Аихсла
Ллонсо, Лнтонпо Родригес,
Маркое Хименес или ')ладио
Рамос, и свободной Кубе мно-
гие тысячи. У них разные
имена, разные судьбы, они ра-
ботают на разных участках,
но иж-ют одну общую черту,
которая всегда и везде отли-
чала коммунистов,—пни там,
где трудно, они всегда вмерс-

Г. ЗАФЕСОВ.
ди.

(Соб. корр. «Правды»)-

ТЕЛЕГРАММЫ,
ЗАСЕДАНИЯ

Министр иностранных дол
СССР А. А. Громыко направил
министру иностранны! дел Рес-
публики Куба Раулю Роа Гар-
сиа поздравительную теле-
грамму по случаю 12-и годов-
щины победы кубинской реио-
ЛЮЦИИ.

Приветственные телеграм-
мы по случаю годовщины
победы кубинской революции
направили также Всесоюзный
Центра льнь'й Со§ет Профос-
сиомальчьи Союзов и Совет-
ский комитет защиты мира,

31 декабря в Москве под
председательством заместите-
ля Председателя Совета Мини-
стров СССР В. А. Кириллина
состоялось эвееданив совет-
ской части постоянно дейст-
вующей смешанной советско-
французской комиссии.

(ТАСС).

Призыв Всемирного
Совета Мира

ХЕЛЬСИНКИ, 31. (ТЛСС).
Секретариат Всемирного Сонета
Мира распространил заявление,
осуждающее американскую по-
литику агрессии в Индокитае.

Путь к миру по Вьетнаме,
подчеркивается в заяплении,
указан в предложениях Времен-
ного революционного правитель-
ство Республики Южный Вы:т-
Ним от 17 сентября 1970 гола, а
тмкже в решениях Несмирной
конференции миролюбивых сил
ЦП Вьетнаму, Лаосу и Каибпд-
!С1\ сосюявшейся в конце нопб-
рп в Стокгольме.

Всемирный Совет Мира при-
зывает мировую обществен-
ность активизировать действия
н защиту щрплов Индокитая,
чтобы "пстапить американское
правительство пойти на устанпв-
лгнне справедливого мира в Ин-
докитае.

ОТПОР
РЕАКЦИИ

ДЕЛИ, :11. (ТАСС). Твердую
решимость правительства Ин-
дии боротая с реакционными и
р| :!Н1"1О:!ио-[мнцииными г.ил.ччн в
стране вновь подтвердила пр*1-
мм'р-министр Индирл Ганди, вы-
("1\п;1Я ма предиыоорноч мнтин-
г. п Аллахабаде. Борьба с птн-
•п| силами, сказала она,— наша
основная задача.

ДЕЛИ, 31. (ТАСС). В канун
Ппоого года большого >гп»-хл на
муниципальных выборах я шт.ч-
Т'- 'Гамилнаду добился прогрес-
сивный фронт, включающий 7
лгвых партий во гллве с южно-
индийской партией «дравида
муннетра кажагам». По сообще-
нию газеты «Хинду», фронт зя-
воевал 107 мест ил 296 п 10 му-
ниципальных советах крупных
городов штата.

Выборы закончились порэжг-
нием правой конгр'К'систской
группировки «синдикат*, расте-
рявшей значительное количество
Мест в муниципальных советах.

Главный министр штата Тл-
милнаду лидер партой ДМ К
М. Карунаниди охарактеризовал
итоги выборов как важную
победу прогрессивных сил над
силами реакции.

ГОЛОС ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ
шиш, :п (тлес). Диминрл-

тич'скап лГнП'|"1 пей ноет ь земли
Шлезвиг-Гольштейн обпгпокпепа
планами реакции принести
1К ннп.фл в главном твиде
л ой згмли — Киле очередное
г.Гюршцо организации «акция со-
прптвления», станнщей свогй
И'лью Ппрм'^ ирпгчп «вгнгоч-
1КН1 пп,'пгп1ыч> заиалнпгерм.ш-

.. |Ч)Ш:СТЬ челпвгчгстпа, его
^ рлзум не могут мириться

с преступлениями импери.пи I-
м.|»,— заявило московские Сове-
щ.шие коммунистических и раГш-
чпх партий 1ЯНЯ года. Сибытия
1!17П года подтвердили всю нрл-
ноту этого вывода.

Американский империализм п
его партнеры продолжают Дей-
ствовать вразрез с ходом исто-
рического процесса. Попирая
п и т собственные обещания
и обязательства, Вашингтон
предпринимает все новые агрес-
пшмые действия против вьет-
н.жского народа. Только пос-
ле твоего з.члнлеиия о пре-
кращении бомбардировок ДРВ
США сбросили на территорию
пкелгдаей свыше 15.000 бон5 и
2.000 ракет.

Огромной кровоточащей ране
подобен оккупированный Юж-
ный Вьетнам. Миллионы людей
томятся в так Называемых «стра-
тегических деревнях», представ-
ляющих собой американский ва-
риант концентрационных лаге-
рей. Политика геноцида осуще-
ствляется во вес больших мас-
штабах.

В 1У70 году агрессоры обо-
жгли пожаром поппы Весь район

'Индокитая. Жертвой поджига-
тельских ДеЙСТВИЙ Л.10К1 МНГКОЙ
вменщины стали Лаос и КлмГгад-
жп. Только ла один последний
меслц бомбы, сброшенные аме-
риканской авиацией па Ллос, по
споет общей разрушительной си-
ле прсвыппи общее количество
бомб, сброшенных за один месяц
когда-либо в мире.

По вине империализма искус-
ственно сохраняется напряжен-
ность о районе Ближнего Иосто*
к 1. Подталкивая израильских за-
хватчиков на продолжение аг-
рессии против арабских наро-
див, Вашингтон недавго «пре-
мировали Тель-Авив 51Ю млн.
долларов для .закупки новых
партий оружия. Осенью минув-

й американский
р но-

ппй ав.штюры в .'(том районе.
Подстрекаемая и поддерживле-

( КОГО И|).П1ПГ1 Л1,1;Г11.1 II |ф< ЖДе.

ВееГО 11|1!>М!Н ДОГОВОРОВ Ф Р Г С

Советским Союзом и НИР.
Рукоиодетв:» земельной орга-

низации Германской коммуни-
стический партии выступила ю
специальным заявлением, в ко-
тором отмечает необходимость
сплочения пег.х демократических
(11,1 с ЦГ.Н.1О ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ

1П1Д)|П1Г.-1Тельс.кии Д1М(ШСт||.1Цнн

1Н января.
Антифашисты и бывшие уча-

с 1 пики ДВИЖ11НП1 Сопротивления
нацизму требуют з.шретл сбори-
• ца в Ниле, где, как об этим
свидетельствуют такие же про-
вокационные демонстрации, со-
стоявшиеся и Вюрцбурге. Эссене
и Нпнне, «первое слово» будет

прннад" кать неонацистской на-
ционал :1<мокрлтичес.кой партии.
Гамбургское «Рабочее сообще-
ство лиц, преследовавшихся при
нацизм! >| н «Рабочее сообще-
ство Гн.пчних включенных конц-
лагеря и Нейеигаммс» заявили,
что праиительстзо Шлезвиг-
Гольштейна делною ллпретить
пгонпнпстскую демонстрацию.

П ривет
советскому

народу
ПАРИЖ, 31 (ТАСС). Прошу

передать всему советскому на-
роду пожелания счастья N бла-
гополучия, заявил • беседе с
корреспондентом ТАСС замести-
тель Генерального секретари
Французской коммунистической
партии Жорж Марше.

1971 год, продолжал Ж. Мар-
ше, будет отмечен ижнын со-
бытием — съездом Коммунисти-
ческой партии Советского Сою-
за. И я желаю всем коммуни-
стам Советского Союза, Цент-
ральному Комитету партии, ее
руководству новых больших ус-
псхо| • их грандиозной работе.

Наша ответственность в меж-
дународном плане исключитель-
но велика. Соотношение сил в
мире складывается в пользу де-
мократии, мира и социализма.
Но империализм остается аг-
рессивным.

В этих условиях, подчеркнул
Ж. Марше, Колее, чем когда бы
то ни было необходим союз
всех антиимпериалистических
сил и в первую очередь — един-
ство коммунистических и рабо-
чих партий. Новые перспекти-
вы единства действий коммуни-
стических и рабочих партий
были открыты московским Со-
вещанием 1969 года.

В дар партии ФНО
АЛЖИР, 3 1 . (ТАСС). Посол

Советского Союза в Алжире
С. С. Грузинов передал пдртин
Фронт национального освобож-
дения кинофильмы «Живой Ле-
нин» и «Знамя над миром». Эти
фильмы являются даром ЦК
КПСС, партии ФНО по случаю
КЮ-летия со дня рождения В. И.
Ленина.

Пресс-конференция
в Париже

ПАРИЖ, 31. (ТАСС). Пред-
ставители делегаций, участвую-
щих в совещании по Вьетнаму,
прошли после Я7-го заседании
ире( г конференцию.

Делегации ВРП РЮВ выдви-
нула на совещании рвд спра-
ведливых и реалистичных пред-
ложений для разрешения вьет-
намского конфликта, занвил
представитель делегации ИРП
РЮВ Зыпнг Динь Тх.н), Мы хо-
тим, сказал он, достичь мира.
Однако американские руководи-
тели не пердхтают угрожать
вьетнамскому народу, мы долж-
ны быть готовы отразить любые
нападения, заявил Зыонг Динь
Тхао.

Представитель делегации ДРВ
Нгуен Тхань Ле подчеркнул, со
своей стороны, что США не
только расширили свою агрес-
сивную шишу во Вьетнаме, но и
распространили ее на весь Ин-
докитай.

СВОБОДУ
УЗНИКАМ БУРГОСА!

Бургос! На протяжении послед-
них дней •иинаиие миллионе*
людей прмкомно к этому испан-
скому городу, где учинена же-
стокая судебная расправа над
16 баскскими патриотами. Под
давлением мировой общественно-
сти, мощного движения проте-
ста, развернувшегося • самой
Испании и М ее пределами, спа-
сена жизнь шести йасясиях пат-
риотов. Франкистские власти
оказались вынужденными отме-
нить смертные приговоры. Это—
несомненная победа прогрессив-
ных сил мира, сорвавших чудо-
вищный замысел испанских
«ультра» физически уничтожить
патриотов-басков.

Теперь борьба яа освобожде-
ние бургосских узников вступает
в новый этап. Необходимо до-
биться полной отмены всех при-
говоров, обрекающих мужествен-
ных антифашистов на десятки
лет тюремного «аточения.

Испанский народ уже доста-
точно выстрадал. Вспоминает-
ся его трагедия 30-х годов.
В то время мне и некоторым мо-
им товарищам довелось сражать-
ся в рядах республиканской ар-
мии против фашистской интер-
венции Гитл.-ра и Муссолини.
Однажды я пролетал над Бурго-
(ом. Сотни зенитных снарядоп
преграждали путь нашей респуб-
ликанской эскадрилье, шедшей
И1 Мадрида курсом на север Ис-
пании. Это было в те дни, когда
баскский народ, истекая кровью,
защищал последние рубежи род-
ной земли под республиканским
знаменем.

И вот снова Пургос. На этот
раз испанские «ультра» взяли на
прицел простых мирных лю-
дей — тружеников, которые ос-
мелились поднять голос в защи-
ту демократических прав и эле-
ментарных свобод испанского
народа.

А между тем по улицам Мад-
рида, Барселоны и других горо-
дов Испании свободно разгули-
вают некоторые из тех, кто сти-
рал с лица земли Гернику. Для
них, видимо, нет ни одной гра-
фы о кодекслх и законах сего-
дняшней Испании, определяю-
щих принадлежность к преступ-
никам, зато каждая попытка
трудящихся Испании добшьсн
жизненных прав цетречлет снгые
жестокие меры подавления.

В ЗО-о годы мне и многим мо-
им товарищам-добровольцам
приходилось быть свидетелями
страшных сцен н Испании. Чего
стоили только одни бомбсл;ки
мирного населения, когда под
руинами рабочих кварталов гиб-
ли дети, женщины и старики. В
1930 году в городе Бадахос фа-
шисты согнали большую группу
людей по подозрению в свл:нх

с республиканцами я всех рас-
стреляли из пулеметов на гла-
*ах у других горожан. В 1937
году франкистскими летчиками
был сброшен в центр Мадрида с
парашютом ящик, а котором
оказалось разрубленное на кус-
ми тело республиканского летчи-
ка.

И вот снова жестокие репрес-
сии обрушиваются на испанских
патриотов.

Баски — железные люди.
«Баски не плачут» — гласит кх
древняя поговорка. Однажды на
севере Испании и слышал пес-
ню, в которой есть такие слова:
«Прежде, чем мы станем раба-
ми, реки, темные от крови, ок-
расят море в красный цвет!»

Не случайно франкистские вла-
сти питают особую ненависть к
баскскому народу, ведя против
него в полном смысле тотальную
войну. Не случайно они зверски
бомбили Гернику — националь-
ную святыню, древний центр
баскской культуры Сейчас фрон-
та нет, но осталась их прежняя
ненависть и баскскому народу,
страх перед его несгибаемым му-
жеством. Трагедию Герники по-
иторить нельзя, но в арсенале
душителей свободы испанского
п.фол я все еще существуют
особые военные трибуналы, пыт-
ки, тюрьмы.

Когда-то испанские товарищи
говорили мне, что тюрьма в
Бургосс не имеет себе рапных
по жестокости содержании по-
литзаключенных. На стенах ка-
мер пыцарапаны тысячи н.щмм-
С1.и не одного поколения испан-
цев. Спустя много лет после вой-
ны в Испании об этой тюрьме
и проведенных в ней днях рас-
сказал мне мой друг, которому
суждено было побывать в се ка-
зематах. Мне запомнились его
слова о мужестве полигзаклю-'
ченных. их пере в победу ис-
панского народа, в силу проле-
тарского интернационализма.

В 1ЭМ гаду я получил от по-
литзаключенных бургосской
тюрьмы несколько приветствен-
ных слов. Эту самодельную тю-
ремную открытку я храню, как
символ интернациональной соли-
дарности, как память о совмест-
ной борьбе против общего вра-
га — фашизма.

Вури протестов против судеб-
ной расправы, учиненной в Бур-
госе, охватила весь мир. Фран-
кистским властям никогда не
удастся выдать лто открытое на-
силие за «законный!) приговор.

Ни тюрьмы, ни пытки, ни по-
лицейские облавы не остановят
испанский народ в его борьбе
за светлое будущее.

Свободу узникам Бургоса!

Герой Советского Союза

Б. СМИРНОВ.

ВИНОВНИК СТРАДАНИЙ МИЛЛИОНОВ-ИМПЕРИАЛИЗМ
ке третья часть всех детей уми-
рает н возрасте до пяти лет. В
Азии смертность в два раза вы-
ше, чем в США. А каковы пер-
спективы? Выразительно писала
о них недавно индийская газета
«Хинду»: «В конце минувшего
десятилетия на больших терри-
ториях Южной Азии население
почти голодало... Если не будут
приняты в скором времени ре-
шительные меры, 70-е годы ста-
нут свидетелем еще большего
глобального кризиса».

Все сильнее бьет по рабоче-
му классу бич безработи-
цы. В 1970 году в США она
достигла наивысшего уровня
за последние семь лет. За
два года пребывания у вла-
сти нынешнего правительства
число безработных в США воз-
росло на 2 миллиона человек.
Английские газеты, сообщая,
что число безработных в Анг-
лии осенью 1970 года составило
1)6Ц тысяч человек, назвали этот

год «самым черным годом в по-
слевоенной истории Англии».

Стремясь сокрушить нараста-
ющую оппозицию своему агрес-
сивному, антинародному курсу,
правящие империалистические
круги повсеместно усиливают
политическую реакцию по всей
линии. Зловещая тень Маккарти
вновь зримо поднимается над
главной страной капитализма.

Напуганный подъемом анти-
империалистической освободи-
тельной борьбы в своем бли-
жайшем стратегическом тылу,
что наглядно демонстрируют
события последнего времени в
Ольстере, Чили, Перу, Боливии,
Уругвае и других странах, им-
периализм доллара и внутрен-
няя реакция хватаются за
крайне и наиболее коварные
средства борьбы. Военно-реак-
ционные режимы усиливают по-
литику кровавых репрессий. В
Гватемале, например, в ходе
свирепых расправ с патриотами
каждые четыре часа погибает

партий оружия. Осенью мин
шего гида «С-й американс
флот едва нгчрззжег пламя
ппй а в т ю р ы в '(том рай

мая империалистами, фашист-
ская Португалия предприняла
Попытку создать военный очаг
в районе Гвинеи. Озверевшие ра-
систы ПГН1ДПЛЖЛЮТ ЛИТЬ КРОВЬ
свободолюбивых людей на Юге
Африки,

Молох поймы пожирает все
новые ценности, создаваемые че-
ловечеством. Как сообщает аме-
рнклнг.кая печать, военный бюд-
жет США на 1972 финансовый
гид, начинающипс)! 1 июля бу-
дущего года, составит около
74,5 млрд. лоллароя — примерно
из одни миллиард долларов
Гшлыие, чем в текущем финан-
совом году. Не ограничиваясь
этим, милитаристы рагкручивл-
юг маховик гонки вооружений,
планируя производство новых
смертоносных видов оружия на
десинпетия вперед.

7Г>0 американцев лпгнб.жп
каждую неделю во вьетнамской
войне, которая обходится аме-
риканскому народу ежедневно в
70 миллионов долларов. К кон-
цу 1970 гола на войну во Вьет-
наме Соединенны!' Штаты израс-
ходовали примерно 150 мнллн-
ардпв долларов. В то ж е время
ил здравоохранение, просвеще-
ние и другие «людские потреб-
ности» правительством этой стра-
ны ассигнуется в гол всего 200
миллионов долларов.

Нищета, болезни, неграмот-
ность по-прежнему удел сотея
миллионов людей в странах
Азии, Африки и Латинской Аме-
рики.

По статистике ООН. нл грани
голодной смерти в мире живут
375 мнллионоц человек. Каж-
дую секунду от недослани»
умирает один человек. В Афрн-

Д и Лр| Гц пше :;з
последнее время через тюрьмы
прошли 20.000 человек.

Жизненные интересы челове-
чества все более очевидно рас-
ходятся со своекорыстными
устремлениями империалисти-
ческих хищников. Новые и но-
вые миллионы людей всех стран
и континентов разделяют при-
зыв Совещания компартий 19Ь9
года. «Чтобы положить конец
преступным действиям империа-
лизма, который может навлечь
на человечество еще более тяж-
кие бедствия, рабочий класс,
демократические, революцион-
ные силы, народы должны объ-
единиться и выступать сообща».

Виталий КОРИОНОВ.

+ ДНИ ИИДИПСКО-СО-
ПКТСКОП ДРУЖНЫ нача-
лись в столице Инлнв Дели. 11
обширной программу меро-
приятий по :>тому случаю,
проводимых также в ряле го-
родов штатов Хариаип, Рал-
жастхвп, Пенлжаб, Уттнр Пра-
деш,— симпозиум на тему
«Лекпп н современное моло-
дежное лпижение*. дискуссия
на различные актуальные.те-
мы, локал советских кино-
фильмов, выступления индий-
ских пртиетоп.

+ НОВАЯ СКРИЯ МАРОК,
посвященная 100-лепчо со
дня рождения 11. И. Ленина,
поступила о постовые отделе-
ния столицы I .'Спублики Бу-
рун.ти.

• ПРЕМЬЕРА СОВЕТСКО-
ГО ХУДОЖЕСТВКНИОГО
ФИЛЬМА •Война и мир» со-
стоялась в одном из централь-

ных кинотеатров лфнппекой
столицы вЛмбягялпр». Премь-
ера прошла с большим успе-
хом.

ф ПОД ДЕВИЗОМ .100 ТЫ-
СЯЧ МЛР0К ДЛЯ ВЬЕТНА-
МА» в ФРГ был иропелен
свор средств в фонд солидар-
ности и поддержки Аорюще-
П1ГН пьетпамгкого народа. За
короткий срок в фоня соли-
дарности поступили мелипнн-
ское оборудование я медика-
менты, а также денежные по-
жертвования на общую сумму
более чем 40О тысяч марок.

ф УПРАВЛЕНИЕНО КРУП-
НЫМИ ИМЕНИЯМИ паяла в
спои руки корпорация аграр-
ной реформы Чили. Перешел-
шне пол контроль государства
латифунля» будут управлять-
ся крестьянскими админист-
ративными комитетами.

• ПРИ ПОСАДКЕ РАЗ-
Ы1ЛСЯ экспериментальный
оорппеп нопогп американского
истребителя «Г-14» на испы-
тательном аэродроме еамоле-
| "строительной компании
••Грумман лйркрафт» в Кал-
нертоне (США). .Чтот самолет
но планам Пентагона в даль-
нейшем должен заменить
истребитель - бомбарлиролшнк
•1-1 Фантом» и снятый с
дальнейшего производства
оказавшийся неудачным ист-
ребитель с ппмеияемой гео-
метрией крыла • 1 1 1 1 . .

4 ПРАВИТЕЛЬСТВО ЦКП-
ЛОПА НАЦИОНАЛИЗИРО-
ВАЛО филиалы трех аагшл-
иых нефтяных компаний
• Шелл», «Зссо» • «Калтекс»,
которые снабжали топливом
гула в портах острова. Теперь
этим будет ааинмяться Цей-

лонская государственная неф-
тяная корпорация.

ф УИОЛИТЬ НЕСКОЛЬКО
ТЫСЯЧ СЛУЖАЩИХ наме-
рена п начале января аме-
риканская авиатранспортная
компания •Панамернкэн
уорлд |рулйс».

ф НАСЕЛЕНИЕ ШВЕЙЦА-
РИИ, по предварительным
итогам переписи, проводив-
шейся и Швейпаряя в декаб-
ре прошлого года, сейчас со-
ставляет в.257 тысяч человек.

• РАСПРАВУ нал сотруд-
никами западногерманского
телепиления, которые снимл-
ли кинокартину о бесчпнетилх
мронлцметской организации
«акция сопротивления», учи-
нила группа членов праволк-
етремиетской молодежной ор-
|'ани;|.1пии ФРГ «сою:| внкнн-
юв» в городе Обербсрихардсе.

ф ДАЛЬНЕЙШИМ РОСТОМ
ПРЕСТУПНОСТИ был отме-
чен уходящий гол в австрий-
ской столице. Как явствует из
официальных данных, в 1970
году значительно возросло ко-
личество убийств и краж со
В.1ЛОМОМ,

ф 38 АМЕРИКАНСКИХ
ГОРНЯКОВ остались заживо
погребенными в результате
п.фыпа, происшедшего на од-
ной ил угольных шахт в штате
Кентукки. Катастрофы на
угольных шахтах США — яв-
ление не редкое. За десять ме-
сяцев минувшего года погибло
174 шахтера.

ф 500 ВОЗМУЩЕННЫХ
ЬЕЗРАВОТНЫХ заняли по-
мещение благотворительного
центра л Ниеинарику (Япо-
ния) и потребовали предоста-
вить им работу. В ответ адми-
нистрация вызвала полицию.

ТАСС — Франс Пресс —
Рейтер.

Н а г л а я в ы л а з к а
н е о н а ц и с т о в

БОНН, 31. (ТАСС). Вчера ве-
чером неизвестные лица подло-
жили взрывное устройство, под
здание гамбургской редакции
газеты кУнзере цант» — органа
Германской коммунистической
партии. В результате взрыва по-
мещению редакции нанесен зна-
чительный ущерб. Человече-
ских жертв нет.

Правление Гамбургской орга-
низации Германской коммуни-
стической партии и гамбург-
ская редакция газеты «Унзере
цлйт» выступили с совместным
заявлением, в котором указыва-
ют, что провокационная вылазка
организована неонацистскими
кругами, членами так называе-
мой «акции сопротивления». Вы-

ходка правозкстрсмистских эле-
ментов, подчеркивается в заяв-
лении,— это одно из звеньев
цепи неонацистских провока-
ций — фашистская вылазка в
Вюрциурге. покушение на ка-
раул у памятника советским во-
инам в Западном Берлине, напа-
дение на профсоюзные, моло-
дежные и другие демократиче-
ские организации.

В заявлении выдвигается тре-
бование, чтобы сенат Гамбурга
принял решительные меры по
пресечению провокационных вы-

• лазок правых экстремистов и
запретил в Гамбурге деятель-
ность неонацистских организа-

- ций.

I
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зарубежная информация

НОВЫХ УСПЕХОВ
В КОСМОСЕ И НА ЗЕМЛЕ!»

— Итак, рисунок к Нотой?
году? Для «Правды»? Ну что же,
оютно. Надо подумать о сюже-
те.

Жан Эффель берет со стола
лист аатнана, начинает что-то
набрасывать на нем, потом не-
довольно откладывает >с*из •
сторону и долго, мдумчям
смотрит в окно.

Затеи долго перелистывает
гнеты, пухлые, иллюстрирован-
ные журналы. Во многих из
них нередко встречаются сним-
ки и описания нашего «Лунохо-
да-1». Постепенно вырисовыва-
ются контуры сюжета: советские
«Луна-17» и луноход, фран-
цузский лазерный отража-
тель. Своеобразное космическое
•трио». Вот 9го «трио» мы и
изобразим, замечает хозяин.
Мне думается, что уходящий
год оставит заметный слел во
франко-советских отношениях.
Добрый след.

Мы вспоминаем о важных пе-
реговорах, которые состоялись в
Москве во время визита прези-
дента Франции • Советский Со-
юз, о многих общих решениях и
делах обеих стран. Совместная
работэ на Луне лунохода я ла-
зера может послужить ярким
примером такого полезного со-
трудничества.

Мой собеседник рассказывает
о своих последних работах, о но-
вых планах. Художнику за
шестьдесят. Однако выглядит он
моложе. Разве чго усталый вид:
очень много работы. Каждую не-
делю в крупнейших газетах и
журналах Парижа обязательно
публикуется несколько карика-
тур со знакомой «эффелевой»
подписью «кружочком». На
творческом счету Эффсля десят-
ки тысяч рисунков, более 130
изданий на различных языках.
Одну из своих последних книг
художник только что получил
из Германской Демократической
Республики: «Жан Эффель: гра-
фик-историк».

Я медленно перелистываю кни-
гу. Предвоенные рисунки моло-
дого Эффелм: тревожные, слов-
но художник предчувствовал
надвигавшуюся грозу. Годы вой-
ны. Наши дни: кипучие, насы-
щенные сложными событиями.
Все творчество знаменитого ри-

МОИМ АРУ36ЯМ
ЧИТАТЕЛЯМ

С НОВЫМ ГО А ОМ /
совалыцнка направлено против
зла, мракобесия, человеконена-
вистничества, против страшней-
шей из всех опасностей — угро-
зы войны. Заслуги художника в
борьбе против згой угрозы по-
лучили высокое признание. Он—
лауреат международной Ленин-
ской премии «За укрепление ми-
ра между народами».

Касаясь планов на будущее,
художник говорит:

— Планов немало. Дай бог
выполнить хотя бы половину.
Лишь бы здоровье не подвело.

Вот думаю уехать недельки на
две из Парижа. Поеду в де-
ревню, в департамент Кальва-
дос. Отдохну немного и... пора-
ботаю. Кстати, там и закончу
новогодний рисунок для «Прав-
ды». Прошу вас передайте при-
вет всем моим друзьям в вашей
стране. От всей души желаю со-
ветским людям в будущем году
новых успехов и в космосе, и на
земле.

В. СЕДЫХ.
(Соб. корр. «Правды»),

Париж.

ПО ИЗБРАННОМУ ПУТИ
— Следуя заветам покойного

президента Насера, мы сра-
жаемся одной рукой и строим
другой. Бороться против импе-
риализма и продолжать вело
социалистического преобразова-
ния — это два фронта одной ве-
ликой битвы,— заявил прези-
дент Объединенной Арабской
Республики Анвар Садат.

В канун Нового года прези-
дент принял в Каире делегацию
Всемирного Совета Мира. По
просьбе корреспондента «Прав-
ды», входившего в состав этой
делегации, Анвар Садат расска-
зал о том, в какой обстановке
народ ОАР встречает 1971 год.

В начале наступающего года,
15 января, народ ОАР готовится

отпраздновать самую большую
победу на созидательном фрон-
те — завершение строительства
высотной Асуанской плотины.

Асуан — зто символ нашей
целеустремленности и непоко-
лебимости в борьбе против им-
периализма, в борьбе за корен-
ное улучшение благосостояния
нашего народа. Это историче-
ская веха на пути социалисти-
ческих преобразований.

Мы рады и горды тем, что,
едва пройдя эту веху, наш на-
род направляет свои созидатель-
ные усилия к другой, не менее
важной цели. Таким «вторым
Асуаном» станет для нас строи-
тельство Хелуанского металлур-
гического комбината.

Последние дни уходящего го-
да, продолжал президент, озна-
меновались для Объединенной
Арабской Республики успешным
завершением переговоров в Мо-
скве, результат которых встре-
чен в Каире с большим удов-
летворением.

Народ Объединенной Араб-
ской Республики вступает в
1971 год с непоколебимой реши-
мостью следовать избранному
им пути, пути социалистических
преобразований, борьбы против
империализма, борьбы за осво-
бождение аахваченной израиль-
скими агрессорами территории.

В. ОВЧИННИКОВ.
Каир.

ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
УШЕДШЕГО ГОДАУспехи наших

д р у з е й

Удары патриотов

по агрессору

Л его марионеткам

Безрадостные

итоги в странах

к а п и т а л а

Совещание
у преэидента ОАР

КАШ1, 31. (ТАСС). Пр<-ш.|.,1Г
ОАР Анвар Салдт пропел щ р.]
совещание с кинандованием по
ор>женных си.) и обсудил г ним
вопросы боеготовности арчии.
В совещании приняли у ч ш н г
военный министр Мухаммед
Ф.1В.1И, начальник генерального
штаба Мухаммед Садек, выпиие
офицгры.

Н.1К сообщает газета «А1Ь-
Акрам», президент Садат с;к .мл
на совещании информацию и по-
ложении на Ьлижмем Во* 1>;м\
Израиль и Соединенные Ш м ы ,
скамл он. прибггают к м.' • о-
рам, цель которых — «з;1Ч(\к>-
зиты) существующее положение
и дать Тель-Авиву возмоичмнть
закрепиться на оккупиров:пщмк
арабских территориях.

Президент подчеркнул, '|'о
народ ОАР питагт полное . н и -
риг к своим вооруженным < •<*
лам.

Оккупация
продолжается

ЛОНДОН, 31. (ТАСС). Вт. они
ра.1 полркд жители Оигрмой
Ирландии встречают Новый год
в условиях оккупации. Тыгьчи
английских солдат были переко-
шены в Ольстер под продли ом
•обеспечения пЛщсстш'ННОГО по-
рядка» СЩ1- по время массипых
выступлений населения летом
1969 гола.

По последним данным лондпн-
ской печати, н Ольстер»: нее мце
находятся болен 0,001) анг.шч-
ских солдат. Их можно вил> п.
у пулеметных гнеад на мостах и
перекрестках улиц Белфаста,
Лондондерри и некоторых дцу-
гнх городив. По вечерам ашлпм-
ские солдаты с автоматами на-
изготовку и переносными раци-
ями :',а шпчами настороженно
следят У<\ ирландцами. 11о-пр> мс-
нему районы кат'оличегккх гегго
Белфаста и Лондондерри окру-
жены рогатками с колючей про-
волокой, л улицы ш ие.щаксп я по
номам армейскими прожектора-
ми.

Напряженность п Северной Ир-
ландии и ее корни <)1ннм-> не.
устранены. Безработица п стра-
не остается на уровне, превы-
шающем 7 процентов веет тру-
доспособного населения. Л рмию
бе.тработных постоянно пополня-
ют разоряющиеся фермеры.

Североирлаидское правитель-
ство в результат» движения за
гражданские права было вынуж-
дено согласиться на изменение
избирательной системы на осно-
ве принципа «один четеикк —
один голоо. Однако выборы в
местный органы власти, но на-
стоянию ольстерских «ультра»,
были перпнесоны н состоятся не
раньше 1972 года.

Несмотря на требования об-
щественности, не отменен икон
о чрезвычайных полномочиях,
предоставляющий войскам и по-
лиции полную свободу рук для
подавления движения за граж-
данские права.

П О Л Ь Ш А :
ВАРШАВА, 31. (Со*, корр. «Правды» В. Аир-

чеико). Сзиоотаврженным трудом отметили по-
следние дни уходящего года работники ведущих
отраслей польский индустрии. Со всех концов
страны а Варшаву идут сообщения о производ-
ственных успехах коллективов заводов, шахт,
строек. Металлурги Катовицкого воеводства, до-
срочно нвершиа план, дали дополнительно к
заданию около четверти миллиона тонн чугуна,,
Гюльшпе количество стали и прокатных изделий.
Морские порты Польши перевалили в 1970 голу
рекордное количество трудов — около 36.5 мил-
лиона тонн, • рыбаки добыли самый крупный
улое — почта *Ю тысяч тонн. О перевыполнении
толового планл рапортуют коллективы пред-
приятий тяжелой промышленности, «большой хи-
мии», шахтеры, >иергетики, текстильщики.

В Е Н Г Р И Я :
ПУДАПГШТ, 31. (Соб. корр. «Правды» М. Ояи-

иец). Ц Дебреценс строители передали ученым
новое сооружение для ускорителя атомных ча-
стиц, а также комплекс лабораторных помеще-
ний. Кик заявил директор института чиен-
коррослондсит Академии наук ВНР Пал Лснард,
новое оборудование позволяет вести важные
исследовании в области ядерной физики.

Промышленное производство Венгрии 3.1 один-
надцать месяцев прошлого года увеличилось
нл 7,1 процента по сравнению с тем же перио-
дом 1Я69 гола, сообщает «Нгпсабадшаг».

Б О Л Г А Р И Я :
СОФИЯ. 31. (ТАСС). В преддверии Нового го-

да со всех концов Болгарии идут вести об
успешном завершении годовых производствен-
ных планов. Так, предприятия министерства хи-
мии и металлургии выполнили план на неделю
раньше срока и обязались в огтлашигся дни
произвести дополнительно более 100 тысяч тонн
жидкого топлива, 1 200 тонн синтетического ка-
учука, тысячи тонн цинка и свинца, пластмасс
и другой продукции. Также досрочно завершили
годовое задание энергетики, шахтеры и желез-
нодорожники.

М О Н Г О Л И Я :

УЛАН-г.АТОР, 31. (Соб. корр. «Правды»
В. Шаров). Монгольское кооперированное арат-
ство, раОочий класс, интеллигенция несут по-
следит: часы трудовой вахты уходящего года.
Имеете с ним завевшается и очередная, четвер-
тая пятилетия развития народного хозяйства и
культуры МНР. В канун Нового года можно с
полным правом сказать: республика сделала
крупный шаг вперед. Как сооГццает газета
иУили», за пятилетие производство промышлен-
ной продукции возросло в стране в 1,5 раза.

К У Б А :
ГАНАНА, 31. (ТАСС). Трудовыми успехами

встречает кубинский народ 12-ю годовщину побе-
ды революции на Кубе. Первыми в стране по
миллиону арроб сахарного тростника (одна ар-
роб,! равна 11.5 кг) собрали на сафре бригады
«Герой Ноливии» м «Имыгио Аграмонте», на
пять дней раньше срока выполнив трудовое обя-
зательство. Трудящиеся многих ихарных заво-
дов, особенно в провинциях Орьентс и Матансас,
рапортуют об увеличении в этом году выхода
сахара из тростника.

ВСЛЕД ЗА ТЕЛЕГРАММОЙ

Ю Ж Н Ы Й • Ь Е Т Н А М:

-КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

МОГУЧИЙ
УСКОРИТЕЛЬ
•осьмое десятилетие XX ве-

ка начинаете» а социалистиче-
ском содружестве под зкажом
дальнейшего овьедииеиив сил
братски! народов в со]дании

ХАНОЯ, 31. (ТАСС). Агетттво печати Ос*о
божденив передает из Южного Вьетнама, что , л - . » - , « . . ,°,д.нин
подразделения Народных вооруженных сил осао- а вчявтчои "•р«яо« • 1 О 1 Я * "
бождения, действующие в провинции Куангчи, а • материально-технической ^оезы
»пде боев с 26 ноября по 23 декабре вывели из • социализма, коммуни---
строя 180 солдат и офицеров противника, а том • А н " подписанием в
числе 120 американски» военнослужащих. Пат- ; протокола между с ь е г и
риоты сбили семь самолетов, потолкли пять во- • аавершияась координацив
енных катаров, а также уничтожили или поаре- е между странами — членами
дкли 32 танка и бронетранспортера. В проеин а с > » ивродноюмистевнныа
цни Кузигнгай бойцы НВСО за «тот жг период | плаиое на 1»71-1»71 годы.
уничтожили и ранили чОО солдат *мгрикано-сай- я •первые исономичвеков со-
гонских войск и сбили три самолета. е тр»Ди>мвстео органически у..-

I аеие с внугренннмн планами
И Т А Л И Я : Р каждой страны на пятилетний

, ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ 1 { срок. Начинает осушествлатьев

-. (Соб. корр. «Правды» н. г

ГНИ). В январе 1971 года исполняется 50 лет со •, , . - _ _ , „ . . .
времени основания Итальянской коимунистиче- { «АР»"1» ••
схой партии. Вступлений а год своего 50-летия ; • рамкв! сиоординироввииы!
ИКП отмечает возросшей сплоченностью и уве- { пятилетии» лланоа сотрудинче-
личгнисм численности рядов. Гажта «Унита» со- { ствю стран — членов СЭИ не
о6щ.|ст, что в иаиуи Нового года число членов | только мачнтелкно упрочится,
партии составляло свыше полутира МИЛЛИОНОВ че- • ио И приобретет н о т е черты,
ловж. В истекшем году в ИКП вступили 102 ты- • Запланированы аысококрфек-
елчи новых членов. { тивная специалн>ациа и иоопе-

• рироееиие а таинж аедущн! и
а определвющи! ра>витие жоно-
• мнки отрасли промышленно-

ЛОНДОН, 31. (ТАСС). Уровень инфляции, с ; сти, как машиностроение, ра-

А Н Г Л И Я :

! диовяеитромииа, химия и
• гие.

дру-

Объединенными силами р»да

которой Англия вступает в 1971 год, более вы-
сок, чем в любой другой капиталистичпекой
стране, и есть основания полагать, что в пред- • О б ъ е д е ы рд
стоящем году она может еще больше обострить- • стран создание* предприми»
ся. С таким предупреждением выступила нака- • п о добыче толлна». сырь*.
нуне Нового года организация акономического • других пронзеодстаеииых и
сотрудничества и развития, объединяющая пред- • юзвйстеениых объекте». На-
ставителей торгово-промышленных кругов Запад- • пример, Чеюслоаания и иеко
ной Европы, а также Японии, США и Канады. ; гори* другие соцналистиче-

. ! сине государства примут уча-
С Ш А : • стае • строительстве • Соеет-

^ ^ " ^ ^ " " ^ ! сиом С о ю » но»ы! лроизводст-
ВАШИНГТОН, 31. (ТАСС). В Вашингтоне со- ! »еииых мощностей по добыче

вдан общественный комитет, который будет по- ! нефти и газа. Намечаются и
бив1ться оОгявлення 15 января — дня рождения { другие важные мероприятия,
Мартина Лютер» Кинга — национальным правд- ! практическое осуществление
ником. Сопредседатель комитета Уилли Харди за- { которых даст возможность
явила на пресс-конференции, что требование по- { участвующим • них странам
чтить память выдающегося борца за мир и граж- С обеспечить и» »1»имо»ыгодиой
данские права разделяют миллионы американ- ! основе стабильное топлнвио-
цев. Чтобы почтить память Кинга, сказала Хар- ! сырьевое покрытие потребно-
ди, 15 января миллионы американцев не выйдут ' стен ралнеающенея >иономи-
на работу и не пошлют своих детей в школу. \ кн.

ВАШИНГТОН, 31. (ТАСС). Правительство • , И О 1 О М п а г м п , т в и между
США рассматривает вопрос о закрытии «по со- . с т р 1 И 1 м н содружестаа зиачи-
ображениям зкономии» 8 государственных гости- ; т , „ к И О -«ширяется производ-
талей и 30 клиник, сообщил министр здраво- 5 с т и н н а , кооперация каи ос-
охранения, просвещения и социального обеспе- ! и о 1 Н О е иапрааленне социали-
чения У. Ричардсон. Он пытался оправдать это : с п ( 1 ) . с к о й н и

Р „ Г р . ц и м „ . с 0 . р . .
намерение тем, что в условиях «исключительной \ м # и н о м »тап» Соеместное ис-
напряженности федерального бюджета» прави- : п в п к , 0 1 1 И И . меследоеательско-
тельство .не имеет возможности обеспечивать • конструкторского и произ-
медицинскую помощь на должном уровне.. • , о ' д с т 1 , н н ^ о п

Р

0 Т в и ц м . П 1 о р . т .

О П О Ы И О* ' с к м 1 С Т Р * М позволит сиорее и
И II V П П И, , экономичнее внедрять иовей-

токио. 31. (со«. корр. «прмды. д. вир»..
ков). Жители Окинавы одержали знаменатель- •
ную победу в борьбе за освобождение от аме

б С
Предусмотрены аажиые из-

ПХЕНЬЯН. 31. (ЦТАК). За десять месяцев 1Я7О года аме
риканские империалисты совершили свыше 9.140 вооруженных
провокаций против КНДР.

ную победу в борьбе за освобождение от аме • р д
риканских военных баа. Сегодня утром третья • моиемия • структуре тоааро-
дивизии морской пехоты США должна была на- ё оборота. На первый план яы»о-
чать серию боевых маневров в районе деревни • Я м * готовая продукция, гпав-
Кунигами на севере Окинавы. Под нажимом ! иым обрмом машины, станки,
окинавцев военные власти США вынуждены были I оборудование. Например, при
отступить. • общем пятилетнем приросте

• о**»»*» товарооборота между
{ Советским Союзом и ГДР не
! одну треть доля машин и обо-

рудоеания возрастет более
чем в три раза. Товарооборот
между СССР и Чеюслоеаинейположить КОНЕЦ ПРОВОКАЦИЯМ;

сеульски! властей ! увеличится » >ти годы на 4]
данить иначе, иак ! процента, а взаимные поставки

Вот уже более четверти веха
длится очкупация Южной Ко-
реи армией США. Для оправ-
дания столь затянувшегося
пребывания своих войск на
южнокорейской земле Вашинг-
тон выдвигает довод о сущест-
вовании некоей мифической
«угрозы с Севера». Однако, как
о том убедительно свидетельст-
вуют факты, угроза миру в
этом районе Азии исходит от
войск США и их сеульских по-
собников.

В последнее время, прикры-
ваясь разговорами о «частич-
ном сокращении» численности
оккупационных войск, Пента-
гон совместно со своими юж-
нокорейскими марионетками
продолжает обострять обста-

щины
нельзя расце
серьезную опасность для дела ! продукции машиностроения —
мира е Корее. Они не могут ^ иа 60 процентов.
не астреюненть а с » , кто заим- . у социалистического содру-
тересоаан а мирном урегули- . ж , с т „ , ( т ь могучий ускори-
роаании корейсиого вопроса. . т # № , _ с 0 1 р г д н и ч . .
В целях упрочения мира на а г ,,
Дальнем Востои. н.об.одимо, Г 1 1 Ш 0 ' " « м о п о м о щ ь . Исто-
чтобы поаа.щие круги США и I рический опыт показывает, что
и< южнокорейские пособники ! максимальны» успеюа брвт-
прекратили провокации про- : « и в народы достигают в тес-
тие социалистической Кореи. • "Ом азаммодвнетаин друг с
Необходимо также вывести асе • АРУ'ом.
американские аойска и] Юж- • Развнтие акономической со-
ной Корен с тем, чтобы корей- I Ч«алистичвской интеграции при
цы Юга и Севера смогли бы Г •««•""« использовании достн-

- , • жоний научно-тежннческого
сами, без какого-либо иное,- ; { , _ ,',„ о в „ р е >

ранного амешательстеа осуще- • к о т о р ы н „ д , т социалистиче-
листической Кореи. Получив ствить обьединеиие своей ро- ! с н и а страны к новым победам,
должный отпор, нарушители дины мирным путем, на демок- • еще более укрепляет позиции

ратических началах. • мирового социализма.

В. РАЗУВАЕВ. I Николай МЕТЕЛЬСКИИ.

ноаку на Корейском полу-
острове. Они устраивают воо-
руженные инциденты а де-
милитаризованной зоне, на-
рушают морское и воздуш-
ное пространство КНДР, пи-
такие» заслать на ее терри-
торию диверсантов и шпионоа.
Очередная такая провокация
была предпринята не днях у
восточного побережья, в райо-
не Тхончхона, где шпионское
судно под прикрытием амери.
канских' и южнокорейских во-
енных кораблей вторглось в
территориальные яоды социа<

ретировались восюяси.
Подобные провокационные

действия американской воон-

В КЕЙРО СТРЕЛЯЮТ
.Репортаж с берегов Миссисипи и Огайо!

Поезд Чикаго — Новый Ор-
леан пришел в Кейро около
полуночи. Постоял минуту
• растворился в темноте. Я по-
смотрел вслед его огонькам я
побрел яерез рельсы к зданию
вокзала.

В «опиате ожидания было
пусто. Над телефоном-авто-
матом висел плакатик: «Ком-
пания такси «Эс энд Эс»-.
Звонить в любое время дня и
ночи»'. Я позвонил. Женщина
на другом конце провода ка-
ким-то уж очень домашним
голосом приняла мой вызов и
сердито обратилась к кому-то:

— Том1 Да проснись же1
Пассажир ждет на станции.

Том приехал через полчаса.
Это был заспанный парень лет
двадцати двух. Оп оказался
президентом и одновременно
с<1ужащим компании такси
«Эс энд Эс>, которая владе-
ет... двумя старенькими авто-
машинами. На одной работа-
ет Том, на другой — его при-
ятель. Жена Тома, которая
приняла мой вызов по теле-
фону, исполняет обязанности
диспетчера компании.

Собственно, если говорить
серьезно, то никакой компа-
нии, разумеется, нет и в по-
мине. Том работает механи-
ком на лесопилке,, в такси —
это его побочный эаработог
Железнодорожная станция
Ксйро находится в шести
милях от небольшого город-
ка. Поезда здесь останавлива-
ются дважды в сутки. Может
быть, кому-нибудь потребует-
ся такси. Случается это, впро-
чем, не часто.

Для крохотного Ксйро двух

машин такси вполне доста-
точно. Сейчас здесь всего
шесть тысяч жителей. А в
прошлом веке это был про-
цветающий город и даже за-
махивался на славу Чикаго.
Здесь, в самой южной точке
штата Иллипойс, сливаются
реки Миссисипи и Огайо.
Почвы вокруг Кейро плодо-
роднейшие, хлопок растет
прекрасный, и не случайно
вти места издавна называют
«маленьким американским
Египтом». Кейро, между про-
чим, — это Каир в англий-
ском произношении.

Хлопковые поля принадле-
жали белым плантаторам. Л
трудились на них рабы-негры.
Сейчас в Кейро белых и нег-
ров половина на половину. Но
черные руки больше никому
не нужны — их заменили ма-
шины. Так и получилось, что
нынче среди негров Кейро 35
процентов безработных. Сре-
ди белых безработица также
велика и достигает уже 18
процентов. Когда-то в окрест-
ностях были каменноугольные
шахты, во сейчас они либо
закрыты, либо механизирова-
ны. Люди бегут отсюда. Кей-
ро медленно и мучительно
умирает.

...Мы подъезжаем к городу.
Уже появились первые дома,
как вдруг Том остановил ма-
шину, выключил мотор, опу-
стил стекло и прислушался.
Гле-то далеко пела петухи.

— Слышите? — тревожно
спросил меня Том.

— Петухи...
— При чем здесь петухи7—

сказал Том с досадой. —

Стреляют. Разве вы не слы-
шите?

Где.-то еще дальше петухов
хлопнул выстрел... Второй,..
Третий... Сухо протарахтела
длимая очередь из автомата,
и все стихло. Подождав мину-
ту, снова заголосили петухи.

— Что будем делать7 —
спросил я Тома.

— Я провезу вас окраина-
ми к мотелю, где живут поли-
цейские, — помедлив, отве-
тил таксист.

Утром, открыв дверь моте-
ля, я увидел, что вся стоянка
под окнами занята полицей-
скими машинами. Их здесь
было не менее полутора де-
сятков. Одни машины, упруго
покачивая длинными штыря-
ми спецантенн, уезжали, дру-
гие занимали их места, вер-
нувшись с патрулирования.
На бортах автомашин оыде-
лялся герб штата Иллинойс-
орел, держащий в клюве лен-
ту, на которой написано:
«Храбрость, мужество, досто-
инство •>.

Хозяин мотеля объяснил
мне, что эти полицейские при-
сланы в помощь местной поли-
ции из Чикаго и Спрингфил-
да. Ночью патрулируют ули-
цы Кейро, а днем отсыпаются
в мотеле. Что касается стрель-
бы по ночам, то к этому все
здесь привыкли. Точнее: при-
выкли к тому, что в городе
стреляют. К самой стрельбе,
конечно, хладнокровно отно-
ситься трудно. Многие жите-
ли детей укладывают на ночь
в ванной: все-таки какая-то
дополнительная защита от
шальной пули.

В нынешнем году, сказал
мне хозяин харчевни, где я
завтракал, в Ксйро было око-
ло 150 ночей, когда знучали
выстрелы. Он начал было
вспоминать, сколько человек
было убито и ранено, сил за-
гибать пальцы, ио спился а
махнул рукой.

— На прошлой неделе, на-
пример, убили солдата-негра,
который вернулся из Вьетна-
ма к невесте,— вспомнил
он.— Судя по всему, стреля-
ли прямо в упор. Кто стре-
лял — пойди лолпаПся! А за
ночь до вашего приелла рани-
ли помощника шерифа.

Хозяин харчевни, белый че-
лопек, убеждал меня, будто
стреляют негры. Но почему
среди убитых н рансмих по-
чти все негры и только двое
белых, он объяснит!, ме мрг.

Я спросил, есть ли у него
оружие.

— Конечно, есть,—ответил
он.— В этом городе псе во-
оружены.

На главной улице города
Коммершэлапсню бы/ш пус-
тынно. Сквозь плиты тротуа-
ра торчала желтая трапа. Как
весной, пели скворцы. На кар-
низах магазинов ворковали
голуби. Двери многих магази-
нов были заколочены.

Я свернул на Вашингтон-
апеию, пошел до серого пяти-
этажного здания суда и поли-
ции. По крыше здания ходил
полицейский со снайперской
винтовкой и биноклем. Стена
здания была выщеролена пу-
лями. Я насчитал 17 следов
от пуль.

От здания суда и* полиция

до деревянной негритянской
церкви снятого Колумба все-
го два квартала. Местные жи-
тели называют эти кварталы
«аллеей снайперов». Тут на-
чинается негритянский район.
И здесь мне открылась другая
сторона трагедии Кейро.

На стенах церкви святого
Колумба я насчитал 23 следа
от пуль. Неподалеку негри-
тянские парни жгли кучи оу-
хих опавших листьев. На ме-
ня они посмотрели недоверчи-
во, почти враждебно. Ведь я
был для них белый, незнако-
мый белый человек, может
быть, даже агент полиции.

Но мало-помалу лед недо-
верия ко мне растаял. Я уз-
нал, что церковь является
главной мишенью белых тер-
рористов, потому что здесь
собираются члены негритян-
ской организации «Объеди-
ненный фронт». Солдал эту
организацию молодой негри-
тянский священник Чарльз
Коли.

Главная цель организации—
покончить с расовой дискри-
минацией при найме на рабо-
ту. И вторая цель, неразрыв-
но связанная с первой, — во-
оруженная самооборона от
расистов.

Работа... Прапо ходить на
работу... Право работать и
приносить домой зарплату.
Вот вокруг чего бушуют стра-
сти в городке Кейро. Работы
нет. Если она появляется, ее
• первую очередь отдают бе-
лым. Но дошедшие уже до
крайней степени от«аяная нег-
ры, которых, как помнит чи-
татель, в КеПро столько же,

сколько и белых, начинают
протестовать. И вот тогда воз-
никает организация белых,
которые клянутся «поставить
черных на место».

Белые — здешние лавочни-
ки я полицейские в штатском,
владельцы мотелей и баптист-
ские проповедники, а зача-
стую и безработные лесорубы,
шахтеры, механики, водители
грузовиков—стали патрулиро-
вать УЛИЦЫ Кейро, стрелять в
негритянском районе, останав-
ливать, допрашивать, изби-
вать любого негра, появивше-
гося в белом квартале.

Нет, они не называли себя
куклукс-клановиамн, хотя
многие, безусловно, ими были.
Для своих отрядов они приду-
мали названия «белые шля-
пы» и «белые стрелки». Вы-
ходя в ночные патрули, они
палевали на голову что ни-
будь светлое, чтобы в темно-
те по ошибке не подстрелить
своего. Руководил ИМИ владе-
лец лесопильной фабрики
Боб Канипгейм.

Страсти достигли точки
взрыва, когда негры начали
отвечать выстрелами на выст-
релы. Горели лома в негри-
тянском районе. Запылали и
дома белых на Коммершэл-
авеню. Тогда власти штата
ввели в город 200 солдат на-
циональной гвардии. Это бы-
ло летом. Простояв в Кейро
три месяца, войска ушли,
оставив позади себя город,
разделенный на два вооружен-
ных враждующих лагеря.

— Я ве знаю, какал муха
их укусила, — говорит сейчас
о неграх Боб Капингейм.—

Раньше у пас были хорошие,
даже дружеские отношения.
Негры знали свое место.

— Дружеские отноше-
ния? — грустно усмехается
негритянский священник
Чарльз Коэн.—Это было от-
ношение хозяина к собаке:
знай свое место, пес, а не то
получишь пинок. Это были
отношения хозяина к рабам:
будешь хорошим, дам тебе не-
множко больше поесть, а ес-
ли косо на меня посмотришь,
забью плетью. Но мы больше
не хотим жить ни как собаки,
ни как рабы. Мы люди. В
своей церкви я призываю: ес-
ли тебя ударят по правой ще-
ке, не полставляй левую, а
хлопни обидчика прямо в ухо.

— Я отдал приказ стрелять
наверняка, — говорит мэр
Кейро А. Томас— И я имею
в пиду как раз то, что я ска-
зал: стрелять наверняка, что-
бы уж не поднялся!

Чем все это кончится? Я
разговаривал со многими жи-
телями Кейро, белыми и вет-
рами.

— Надо убрать отсюда всех
зачинщиков,— убежденно ска-
зал мне владелец заправочной
станции.—Очистить город от
всех нелояльных негров, и в
первую очередь от Чарли Ко-
эн а.

При этом мой собеседник
выразительно посмотрел кула-
то в сторону. Последив за его
взглядом, я увидел винтовку
и патронташ, висевшв.: на
стевс. И, кажется, я повял,
как он собирается «очистить
город».

— Они хотят вас всех пере-
стрелять,— сказал мне моло-
дой негр около церкви святого
Колумба.

Сухие листья трещали в ко-
стре, и голубой дым стелился
по улице.

— Они могут меня убить,
по, прежде чем я упаду мерт-
вым, они получат вот это|—
почтя выкрикнул вегр и проч

тянул ко мне руку ладонью
кверху. Во вздрагивающей ла-
дони была зажата ребристая
граната-лимонка...

...Глубокой ночью я стоял 1
«Дания автобусной станции,
ждал автооуса дальнего следо-
вания «Серая борзая», кото-
рый должен был доставить
меня в Чикаго. Провожал ме-
ня Том, президент комплини
«Эс вид Эс». Ни улице, кроме
нас, не быю ни лумш.

Упруго покачиная антенной,
подошла полицейская маши-
на. Замедлила ход. По-види-
мому, полицейские вглядыва-
лись в нас. Не заметив ничего
подозрительного, поехали
дальше.

Том был настроен печально.
Он зевал, поеживался от ноч-
ной прохлады и неторопливо
говорил:

— Страшная жизнь. И с
каждой ночью страшнее. Как
дурной сон. Иногда хочется
посадить семью вот в эту ма-
шину и убежать отсюда без
оглядки. Но куда убежишь?

Где-то за углом яростно за-
лаяла собака.

— Овчарка,— кивнул в сто-
рону собачьего лая Том — В
Мемфисе есть школа, где ов-
чарок обучают бросаться толь-
ко на чернокожих. [} Ксйро
уже есть такие собаки. Не ов-
чарки — дьяволы клыкастые.
Не приведи господи черному с
такой встретиться!

Рокоча могучим мотором,
подошел автобус Мемфис —
Чикаго. В автобусе было тем-
но, пассажиры спали.

— Кто-нибудь здесь выхо-
дит? - крикнул Том водителю.

— Нет,— ответил води-
тель. — Поезжай, парень,
спать.—И, захлопывая за
мной дверь, проворчал:

— Какой нормальный будет
здесь выходить?

Б. СТРЕЛЬНИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Кейро,
штаг Иллинойс.



1||||И | И „„„„„„„„„„„пнниишиипипиниишниинш шшнм шн.ншмишшншшши 1ШШ1ШШИ П Р А В Д А иитиишии шшшинтшншпшшшп шштшнишшишн 1 января 1971

новогодний тост
РОЖДЕННЫХвЮм

Позади 40.000 миль
_ _ . . 1П1И.И • Г-ТПЯ II»*

Пи-пи... Пи пи... Летят на-
ши вопросы Пи-пн... Пи-пн...
Возвращаются отпеты.

— Как собираетесь встре-

тить Новый год?

— Дружной семьей, по-до-
м.иши'му, с елкой...

Отнст — обычнее не приду-
маешь, ее л и бы не олна «де-
таль»: речь идет | морской
семье. Экипаж тсиломии •"Ка-
питан Плаушспский» нетреча-
ст НиныН гол и Индийском
океане. Ра шые пинают елки У
мпрянш: и торчащая ил ка-
душки тропическая пальма, и
«чуди» синтетики, сдопреннос
для ынача хпоиным натр.нс-
то.м. и просто - к'Лс Щ.1Й си |у -

м п,| паче ьарпчы Однако в
ра ипчрммме гоиори.юсь о еа-
мпи пасти иней, плетни «с иго-
лочки» елке. К р ч о м — тропи-
ки, н и м , как н ПН).и', а пил
ло поры, ;ю иременн .. мержча.
1.1е." В м|.'о..,1лы1ике!

М и ч.итл чнтпем: спущен
к'рло'ч, О п т . нгороИ, ;ичя-
11.:п. Л то.п.М] .'а |.|Д? Ока-

лыииется, и 19711-м • стране
спущено на воду несколь-
ко десятков мощных мор-
ских корао.и и.

Вступив в строй 1 июля
1470 года, «Капитан Илау-
шеиский» — детище херсон-
ских кораблестроителей — уже
прошел по морям и пкганам
около сорока тысяч миль.

— Ваши планы на Щ71-ЛГ

— Стали на наму и ч^гть
X X I V съезда партии. Они
.чуемся и каждом рнкч1 пере-
выполнять задания Репины...
В мерных трех рейсах НОТУ-
чем сплидмык сверхплановый

511... 10(1... 1М) слои! Скром-
ным «маек» радиограммы па
нечоде. И нее же капитан теп-
лохода Лгонил Алексеевич
Шерннн р.анн'.фнлгя и п "т
нет на м.ниу просьбу проп.1-
м»т спой ишинолмий тогг: <Лл
1'одниу, ча нашу партию, ча
нерушимый мир сю т е м ми-
ре' I I... .Ча 1СХ. М П Н.11 /ПООИТ
и ж . и т , ;1а их .иорпньс, сча-
! !ье!«•

а з д о р о в ь е !
(.плние1 '!' м""» Мы \ГЯ'' н

У ч'икистпч II,, м с ооошмют
дне цифры: -I.'! и 20.200. Пер-
н.|и означает число .инп.ккнч
1.1 рипики и республике, итп-

рая — колпчестмо раГючнх, от-
т я н у в ш и х и попранивших
чдоровье в них в 1970 году.
Какой адрес выбрать? Конеч-
но, нпвын — такопо условие
репортажа. Едем о Мнрчик...

Двухэтажное здание фис-
ташкового цвета па углу улиц
Советской и Фурката. Это
профилакторий .1а»ода «УлОск-
хи.ммаш». 1>еседуем с глан-
иим ар.пом здравницы .Чидп-
с!| Фс.юроннпй Т\рпшнш.

— Ио.нткпмьп' с прифЧ'

лнктприем.

• - Пожалуй, та.
Мы осмотреш кабинеты вод-

ных процедур, индуктотера-
нии. свеГ(1Тсраш1И, со вкуспч
опстптепиые комнаты отды-
ха, \(Г1'1ы и... несколько каби-
нетов, напоминающих школь-
ные классы.

— Л тут что?
— Тут занимаются сту-

денты.

— Н У , конечно! На пред-
приятии много заочников пу-
:!(>в, технику мои. Отдыхая у
пас, пин могут наниматься.

Можем гшеннлетельстноиать:
рабочие замолл ку.чнец С. А\-
мелом, к ра поищи на Н. Лапте-
«а, каруеелмцмк IV Юсупов и
другие, с кем мы пдееь истре-
тилпсь, профилакторием до-
вольны.

—• Что ж, вам остается

тольно еще лучше работать я

след у ю щем ? о г) у.

— Для атого откроем еще
ингалятории1 и кабинет гидро
ш>нн.киши. Постараемся сде-
лать профилактории одним
и.» лучших и Уабекистине.

— О тосте мы вас не спра-

шшше.ц. Все-таки лОривница...

— Почему же? Посмот-
рите: профилакторий украшен
к празднику, ппиара пригото-
вили отличный шжогодшн!
с и и . Так что н мы поднимем
бокалы и провозгласим тост,
который нам, медикам, осо-
бенно но душе: ;и .чдоронье!

Н

т а к а я л у н н а я
Стрелки часоп уже сходи- людей, тиореиии пх рук — «Лу-

лись на цифре «12». В нашем походе-!». Ио оплатить нам
распоряжении оставалось все-
го несколько минут, мо мы ре-
шили: аавернсм-ка еще к од-
ному аамечателыюму ново-
рожденному.

К

-«ночные» и проезд аа К00 ты
сяч километров и оба конца
для свидания с любимым ди-
тятей отка.тлись наотрез...
Понимаете паше состояние? Л

— К кому, куда? — строго ночь Пыла такая «лунная»!р
поинтересовались в бухгалте-
рии.

.— Да тут один... паш об-

«Скрипя сердцем», как на-
писал одни графоман, нам
пришлось искать другие спосо-

щнП лнакомый... Совсем дитя Г)||| „срекннуться парой слов с
еще. Но такое удивительное ,ювоселом-70 на Лупе. Помог-
создание! Находится в пауч- ш специалисты Центра даль-
ион командировке... 1 ( с н космической связи. Они

- Что же это, товарищи? аапроенли «Лумоход-1» о са-
Детсй одних оставляете...

— Вы не подумайте плохо-
го, мы его спать уложили. А
все же беспокоимся. Хотя бы
одним глазком взглянуть...
Нам только проезд к нему оп-

мочуяствни п новогоднем на-
строении. Наше чадо очнулось
и сквозь сон... отчетливо ото-
звалось:

— Самочувствие отлнч-
латить, суточные... то бишь " о с - Давление в норме. Сон
ючные! хороший, хотя за окном, то

- Какие -.ночные»? Какой с с т ь з а бортом, космический
мороз...

— А у тебя... Какая у те-
младенец?

Мы принялись доказывать:
совершенно уникальный ребе- бя температура?
нок! С первой минуты пошел!
За два лил отшагал ногти два
километра и пи разу даже не

поткнулся! А какой у него
г о л о с - весь мир его слышит! теине—минус 127, а внутри —
А какой слух, зоркость глаза! норма: 15 градусов по Цель-
Видит родную Землю, берет в с ш 0 - Т а к 1|т° " « в пооядке!
объектив Солнце, фиксирует Счастливого вам праздника!
излучение далеких-далеких
миров за пределами нашей
галактики! И в то же время —

— Смотря где... На одном
колесе минус 90 градусов, на
другом — минус ПО, на ан-

127

р
прирожденный геолог: прощу-

...Так подошло к концу па
ше «путешествие». Тех, у ко-
го мы были, и тех «ноносс-

пывает грунт, осматривает лов» великой Ораны Советов
камни, исследует кратеры. 1970 гола, к которым нам

ясь: они догадались, что речь
идет о гордости советских

Бухгалтеры слушали, улыба- не удалось заглянуть, мы еще
раз поздравляем с Новым го-
дом, уже наступившим!

Новогодний репортаж-интервью вели корреспонденты «Прав-
ды» А. МУРЗИН, А. ПАНЧЕНКО, В. ЕГОРОВ, А. СТРАЖЕВ,
В. СМИРНОВ, Т. КОЖЕВНИКОВА, Л. КРАИНОВ, В. САМОЙЛОВ,
Н. ГЛАДКОВ, А. ВОЙТОВИЧ.

ДЕНЬ» ГАЗЕТНОЙ
СТРОКОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РОЗЫ

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
ВИЛЬНЮС, 31. |Корр. «Прмды» А. Руд»<и<к*с|. Особенно ра-

достно встречают Новый год те, кто досрочно получил но-
вые квартиры! А в Вильнюсе такик немало: восемьсот семей.
Столько просторны», прекрасно оборудованныж квартир сдал
свер! заданна коллектив домостроительного комбината.

Начальник формовочного це»а № 1 >того комбината В. Айду-
кас говорит, что старт нового пчилетив у коллектива предпривтив
совпадает с началом застройки еще одного крупного жилого мас-

а литовской столицы под названием Каролинишкес. В нем
квартиры получат деситки тыс«ч людей. Оригинальностью отли-

ается планировка этого массива, она юрошо сочетается с релье-
фом местности Многие дома будут повышенной этажности.

Обуви станет больше
ВОЛГОГРАД, 31. (Корр.

:Прл1ДЫ" В. Покром>||. В ка-
|ун Нового года здесь вошла
. строи действующих об у • на я

фабрике. Ее мощность — бо-
1ее пяти миллионов пар обуви

• год. Предприятие построено
по последнему слоау техники,
оснащено современным |ысо-
копроиэводительным оборудо-
ванием.

Счастья на всю жизнь!
ПСТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТ-

СКИЙ, 31. (Внештатный корр.
Правды» Н. Каннщеш). У иам-
адалов есть поверье: свадьба
юд Новь и год — счастье на

всю жизнь. Наверное, поэт о«у

в Петропавловске сегодня, как
никогда, много стало новым
семей. Только за один день •
городе зарегистрировано 17
браков, а всего за год—около
двух тысяч.

Здравствуй,
«Русская зима»

Вчера на Выставке достиже-
ний народного хомйстаа
СССР, несмотра на непогоду,
начало традиционный празд-
н и к — «Русская зима». Много-
людно > снежном городка с
его рус< «ими теремами, меру-
селвми, гомоварами а торго-
аы< р>«<1, оформленных а не-
родном пиле. Повсюду заучат
песни, тонкие голос* сномо-
роков и | «женых. Гостей встре-
чают Дед-Мороз и Снегурочка.

Посет^ели могут прокатить-
ев на тройка», верблюда!, пони
и оленях.

И. ВАРВАНИНА.

ХЕРСОН, 31. (К«рр. «Прав-
ды» А. §огм«). Жители р«д«
городов вместе с новогодними
поздравлениями вручают саго-
дня своим друзьям и роаы.
Цветы вырестмл и отправил са-
молетами • реамы* иоицы
страны коллектив Херсонского
совхоза декоративных культур,

В совюэныя оранжерея!, за-
нимающим площадь около 30

тысяч каадртхы* метров, под
полиэтиленовой планкой сте-
л е т е многокрасочный аоаар
цветов. Розарии ва период с
декабря по июнь отправят а
Ленинград, Киев, Донецк •
другие города сотни тысе яр-
ких ароматны! бутонов. • но-
вом году площадь цветнико-
вых теплиц совхоза расширит-
ся более чам вдвое.

ЧТОБ НЕ СМОЛКАЛИ ПЕСНИ
ЖИТОМИР, 31. |Корр. «Прав-

ды» А. 1ойтович|. Хороший но-
вогодний подарок баянистам
подготовила Житомирская фаб-
рика музыкальных инструмен-
тов, выпустив первую партию
баянов «Эра», Новый инстру-
мент получил высокую оценку
специалистов. Он привлекает
красивым внешним оформле-

нием, оборудован специальны-
ми звуковыми каналами длв
улучшения тембра, имеет ши-
рокий диапазон звучания. В
1971 году фабрика изготоаит
несколько тысяч баянов «Эре*.
Всвго за годы пятилетки здеш-
ние умельцы разработали семь
новьи моделей баянов и гар-
моний, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ большим
спросом музыкантов.

ЗА ДРУЖБУ, ЗА БРАТСТВО
ТБИЛИСИ. 31. (Корр. «Прнды» Г. Лебанидэ*).

Новый ид на Тбилисский завод шампанским
• ин п|»мвп четыре дня назад, когда здесь
была впущена 9.800-тысячная бутылка исиря-
щегос и ндпитка. В последние дни декабря
предприятие дает продукцию сверх годового
плана

— Ц:л*панское — это напиток радости. Им
наполняют бокалы, когда у человека празд-
ник,— ' сворит директор завода А. Мелуа.—

А какой может быть праздник без друзей!
В новогоднюю ночь • тысячах семей будут
подняты бокалы с шампанским за дружбу и
братство. К новогоднему столу мы отправляем
нашу продукцию ч друзьям иэ социалистиче-
ских стран. 30 ты-яч бутылок советского шам-
панского саерж плановых поставок отправлены
трудящимся ГДР. Наша продукция поступила
на праздничный стол также к венгерским и
чехословацким друзьям.

• № 1 (19144)

Турнирные
в е с т и

ф ХОИИСП. Соа*тсиие ямн-
иеисты лидируют ма юн>ше-
снои чемпионате €шрмш, про-
ходящем е чекклоеациа* го-
роде Прешом. • третьем матче
наша иомаида выиграла у
сборной Норвегии — 1в:0.

Хоииеисты ленинградской
иомаиды СНА стали победите-
лями традиционного между на-
родного турнира на «Кубой
Спеиглера*, проносившего •
Швейцарии. В решающем мат-
че ленинградцы со счетом
3 : 1 одержали поведу над трек*
иратным обладателем пометно-
го приза чехословацкой иоман*
дой «Дуила-.

Мосиовсние динамовцы про-
должают успешно выступать в
новогоднем международном
турнире а Финляндии, наврав
шесть очиов из шести возмож-
ных. В третьем матч* в городе
Раума хоннеисты «Динамо» на*
несли поражение финскому
нлубу «Лунно* — 7 : 0 .

• четвертом матче на «Кубой
Ахерна» • Швеции мосиовский
«Спартак» выиграя у шведско-
го клуб* «Леисаид» — 6 : 4 . У
слартановцев сейчас восемь оч-
ное Чекословацная номанда
• Шкода» завершила матч со
шведским «Юргорденом»
вничью — 2 : 2 .

ф КОНЬКИ. Рекордсменкой
страны встретила Новый год
18-летняя Т. Горобец, которая
вчера в Алма-Ате улучшила
всесоюзно* достижение для
спортсменок своего возраста,
пробежав 1.500 метров за 2 мин.
26,7 сем. Прежнее достижение
превышено сразу на 4,1 сек. В
многоборье горобяц выполни-
ла норматив мастера спорта —
1*8.800 очиа (500 м — 48,7;
1.000 м - 1.36,9 и 3.000 м —
3.16,5*

(ТАСС).

Новым космическим годом! — Не прозевать бы Новый год...

Тут подошел
Киндзюлис

У Киндзюлиса — герои ли-
товского сатирического журна-
ла «Шлуота» характерная при-
вычка: где двое разговаривают,
подойдет он, незваный, не-
жданный, и вставит какую-ни-
будь хлесткую фразу. Вот на-
пример.

•
...К управдому вбегает раз-

нервничавшийся посетитель:
— Когда идет дождь, мою

квартиру вода заливает. Как
долго это будет продолжаться?

Ту? подошел Киндзюлис и
пояснил:

— Откуда ему знать? Ведь
он не метеоролог.

•
— Кому лучше всего дове-

рить тайну?
Тут подошел Киндзюлис и

молвил:
— Лжецу. Если он даже

разболтает, все равно никто
ему не поверит.

— По делам едете? — обра-
тилась * вагоне женщина к по-
путчику.

Тут подошел Киндзюлис и за-
метил:

— Нет, в командировку,

•
— Два месяца хожу на репе-

тиции мужского хора. Чудесно
проводим время. Выпьем по
паре чарочек, поболтаем с
приятелями...

— А когда же вы поете?
Тут подошел Киндзюлис и

молвил:
— По дороге домой.

Коллективный корреспон-
дент «Правды» — редакция

журнала «Шлуота».

СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ
На' Днях коллегия по уголов-

ным делам Ленинградского гп-
подского суда в открытом су-
дебном заседании рассмотрела
уголовное дгую 11 лиц, обвиняг-
чых в • попытки угона советско-
го гражданского самолета.

В результате тщательного,
расследования дела, веществен-
ных доказательств, допросов
подсудимых и свидетелей, рас-
смотрения заключений экспер-
тов судом полностью установле-
но, что организаторы тфеступлп-
пия Э. Кузнецов и М. Дымшиц
с конца 1909 года активно зани-
мались созданием преступной
группы и подготовкой к разбой-
ному захвату самолета, чтобы
перелететь на нем с целью из-
мены Родине за границу. Пре-
ступники планировали нападе-
ние на экипаж, убийство пило-
тов и хищение самолета. Замыга-
лявшееся преступление было
пресечено советскими органами
государственний безопасности в
аэропорту под Ленинградом до
отлета самолета.

Коллгтил по уголовным делам
Ленинградского городского суда,
признав доказанной вину под-
судимых, приговорила организа-

торов особо опасного государ-
ственного преступления Дымшн-
ца и Кузнецова к смертной каз-
ни. Остальные подсудимые при-
говорены к различным срокам
лишения свободы.

Верховный суд РСФСР, рас-
смотрев дело в кассационном
порядке и учитывая, что по-
пытка разбойного захвата само-
лета Выла своевременно предот-
вращена и что смертная казнь
по советскому закону является
исключительной мерой наказа-
ния, чашел возможным заменить
осужденным Дымшицу п Кузне-
цову смертную казнь лишением
свободы сроком на 15 лет.

Процесс в Ленинграде отве-
чает решениям Организации
Объединенных Наций, принятым
25 ноября с. г. XXV сессией Ге-
неральной Ассамблеи, направ-
ленным на борьбу с угоном
гражданских самолетов. В этих
решениях государства призы-
ваются «предпринять все надле-
жащие меры для удержания от
совершения* предотвращения или
подавления таких актов в пре-
делах своей юрисдикции на лю-
бом этапе осуществления зтих
актов и предусмотреть судеб-

ное преследование и наказание
лиц, которые совершают такие
акты...»

Нельзя не отметить, что в не-
которых западных странах на-
шлись лица, которые в связи с
приговором, вынесенным ленин-
градским судом преступникам
за тягчайшее преступление, ре-
шили развернуть антисоветскую
шумиху. Среди них оказались
сионистские подстрекатели, ко-
торые исплльзушт тот факт, что
в числе осужденных имеются
лица еврейской национальности.
Клеветники пытаются создать V
легковерных люден впечатление,
будто советский суд судил пре-
ступников не за совершенные ИУИ
преступления, а за их нацио-
нальную принадлежность. Цель
такой кампании очевидна — сио-
нисты при прямой политической
поддержке Израиля хотят от-
влечь внимание мировой обще-
ственности от преступной поли-
тики, которую осуществляют на
Ближнем Востоке израильские
экстремисты, вдохновляемые им-
периалистическими кругами
США.

(ТАСС).

— Много вас тут « номерами беГОТ.
тогда-гкяврю. > • • . . .

Предъявите документы,

— Дорогая, поздравляю тебя
Новым годом.

»ти Снегурочки- Всегда
опаздывают.

Черникова, Ю. Черепанова, Л. Морозовой,
А. Орлова и В. Спельннкова.

Битва при Ватерлоо
К Антарктическому полу-

острову, сто пятьдесят лет на-
зад открытому Беллинсгаузе-
ном и Лазаревым, примыкает
архипелаг островов. На одном
из них, острове Ватерлоо, рас-
положились две научные стан-
ции: советская — Беллинсгау-
зена и чилийская. Станции
разделяет ручсН — <государ-
ственная граница»-, как шутят
полярники, по десять раз в
день ее нарушающие, ибо кол-
лективы двух станций очень
дружны и часто ходят друг к
другу в гости.

I I вот, когда после трудного
ледового похода вдоль Антар-
ктиды к острову Ватерлоо по-
дошел днзель-электроход
чОГм>, начальник чилийской
станции Хорхе Пплья нанес
нашему знаменитому полярно-
му капитану Эдуарду Иоси-
фовичу Купрн визит дружбы^

— Господин Куири,— спро-
сил Хорхе Ннлья,— а почему
бы нам не сыграть в футбол?

— Превосходная идея,—
сказал капитан.

— Значит, по рукам? —
спросил Хорхе Вилья.

— По рукам,— сказал ка-
питан.

— Пусть победит сильней-
ший! — подпнмая рюмку, про-
возгласил Хорхе Внлья.

— Прекрасно, — подпнмая
рюмку, сказал капитан.

Хорхе Внлья отплыл на ка-
тере готовить свою дружину,
а на «Оби> состоялось экст-
ренное совещание футболи-
стов.

— Возьмем у чилийцев ре-
ванш за поражение нашей
сборной на первенстве мира в
1962 году? — спросил капи-
тан.

— Возьмем! — хором заве-
рили фубтолисты.

На Ватерлоо стояла велико-
лепная летняя погода — гра-
дусов пятнадцать мороза, ве-
тер умеренный с порывами, до
сильного. Для игры был выб-
ран свободный от снега учасн
ток берега, покрытый грави-
ем. Одной боковой линией
служило ледяное море, дру-
гой — бушующая толпа бо-
лельщиков, в которую затеса-
лась дюжина безделышков-
шшгвииов, больших любите-
лей всякого рода зрелищ^
Пингвины оживленно перекар-
кивалнсь и с нетерпением ожш
дали начала представления.

И вот под овации зрителей
на поле в тренировочных кос-
тюмах выбежали футболисты/
Их приветствовал капитан
Купри. На капитане была тёп-
лая шуба, он мог говорить ин-
тересно и долго, по посинев-
шие от холода футболисты от-
чаянно дрыгали ногами в бро-
сали на оратора красноречив
вые взгляды.

Наконец, капитан объявил
встречи открытой. На поле
сразу, же ринулись фотолюби-
тели, застрочили кинокамеры.

— Спешите запечатлеть на-
ши незабываемые лица! — взы-
вал центрфорвард кандидат

Как играют в футбол
в Антарктиде

биологических наук Арнау-
тов.— Выбирайте ракурс! Я
мужественнее всего выгляжу,
в профп.11,1

Главный судья океанолог
Дима Шахверлов прогнал бо-
лельщиков с поля, дал свисток,
и игра началась. 11 как нача-
лась! Чуть ли не превратив-
шиеся в сосульки футболисты
с такой энергией забегали по
полю, что из гравия посыпа-
лись искры.

Поначалу игрой овладели
чилийцы. Будучи яркими пред-
ставителями латиноамерикан-
ского футбола, они неистово
любили мяч и ни за что не
желали с ним расставаться.
Каждый чилиец, овладев мя-
чом, считал священным дол-
гом обвести всех противников,
сделать самому себе пас пят-
кой, коленкой и головой и в
падении ударить по воротам.
Особенно отличался левый
крайний Алексис Заморано.
Его финты заставляли болель-
щиков стонать от восторга, а
удары были столь коварны,
что лишь фантастические
прыжки нашего несравненного
вратаря радиста из Мирного
Бориса Жомова спасали
команду от верных голов.

Но вот игра выравнялась.
Обнаружилось, что в скорости
наши форварды превосходят
чилийцев, особенно Женя
Славнов, бортмеханик поляр-
ной авиации. Скорость, с ко-
торой он перемещался по по-
лю, потрясала воображение
(после матча Женя признался,
что забыл надеть теплое белье
и спасался от простуды). Пос-
ле одного великолепного рывка
ои оставил позакн себя защит-
ников, вышел один па один и
ударил по мячу с такой си-
лой, что выползший на берег
тюлепь был буквально выброс
шен обратно в море.

Спустя мипуту тактическая
зрелость нашей команды про-
явилась в игре в одно каса-
ние. Повар из Молодежной
Ваня Волокитил дал пас Слав-
нову, Славнов — Арваутову,
Арнаутов блестящим финтом
ушел от защитнике Хорхе
Вилья, замахнулся и — мощ-
ным ударом ноги вырыл из
поля не -меньше центнера гра-
вия. Дирижер болельщиков
инженер-буровик из Мирного
Валерии Фнсснко взмахнул
рукой, и стадион дружно рявк-
нул:

— Ма-зи-ла|
Пока «мазила* растирал

ушибленпую ногу, игроки обе-
их команд с гиканьем неслись
спасать мяч, улетевший в мо-
рс. Спасли. Игра возобнови-
лась. . Первый тайм — ничья:
0 : 0 .

В перерыве к пашпм болель-

щикам на катере с «Оби*
пришло подкрепление. Ребята
рассказали, что первый по-
мощник капитана Ткачев в би-
нокль наблюдает за матчем и
ведет репортаж по судовой
трансляции. Кроме того, стар-
пом Сергей Алексеевич велел
передать, что в случае пора-
жения вся футбольная коман-
да будет до конца рейса чис-
тить картошку ва камбузе. По-
этому второй тайм начался
такими атаками наших футбо-
листов, что чилийский вратарь
прыгал, как кузнечик, вытас-
кивая самые безнадежные мя-
чи. И лишь два раза его мас-
терство оказалось бессильным^

Сначала Ваня Яолокитин,
прорвавшись по центру, ред-
ким по красоте ударом вбил в
сетку ворот зеваку-шшгвина4

Гол не засчитали, так как су-
дья решил, что Ваня был в,
офсайтс. Судью освистали.

Зато второй гол стал укра-
шением матча. Арнаутов, пе-
ред которым маячил огромный
неначатый мешок картошки,
яростно лез в самое пекло. И
его усилия не пропали даром.
Выбрав момент, когда силь-
нейшим порывом ветра чи-
лийского вратаря выдуло из
ворот,- Арнаутов точным уда-,
ром вогнал мяч в сетку. Боже,
.что творилось па стадионе]

— Гол забил Арнаутов —
Советский Союз! Арнаутов —
это антарктический Пеле! Гип-
гнп-ура замечательному, бом-
барднгху!

И от этих ликующих возг-
ласов (автором которых, кста-
ти говоря, был сам Арнаутов)
вес болельщики пришли в экс-
таз. А замечательный бомбар-
дир, выгнув дугой грудь, гого-
лем прохаживался по полю н
небрежно ронял:

— Автографы потом! Фи-
сенко, отнеси мой лавровый
венок на камбуз!

Этот гол так и оказался
единственным.

Несколько слов в заключе-
пис. Когда полтора месяца
спустя «Обь* пришла в Ле-
нинград, мы были весьма удив-
лены: среди многотысячной
толпы встречающих не оказа-
лось представителей футболь-
ной общественности—Гранат-
кина с памятным кубком, тре-
неров сборной Николаева» Па-
рамонова и других корифеев,
уверенно ведущих паш фут-
бол от одной победы К дпу-
гой. ^

— Лезь из кожи вон, заби-
вай решяющий гол, а тебе бу-
кета цветов не преподне-
сут...— ворчал Арнаутов.

И его недоумение разделяли
все участники и свидетели
матча Чили —СССР, вписав-
шего новую замечательную
страницу в летопись антаркти-
ческого футбола.

В. САНИН.
Станция Беллинсгаузена,
Антарктида.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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•/•1-1ИТ1
НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, Ю.0Л-

1.<>1и...гм 10.1:» - Для детей.
< Пыспиш-п Муригиио». (Цп. гел.|.
10.4 Л — «Цирк в ступи н».
11.45 — «Улмвнте.п.ниЛ ып.чь-
'IIII; '. ХудоЖгстш'НныН ТРЛУ-
ФИЛЬМ. Щ И . 1ел.). 1:1.10 - «Кар-
ма п-кне эскизы». Документе ль-
ны И телефильм. (Цв тел.).
К. :1л , Л,ул1.тфильмм. 14.00 —
Концерт Гогулнргтнснного по-
рмпешгкпгп русского ннрпд-
ногц хо|)н. 1Л.00 «В ми-
ре животных с (Цв. тс,).).
111.15 - В эфире - «Моло-
дость». 18 00 — «Карусель». Ху-
лон.естврнный телефильм. {Цп.
тел ). 19.40 — «Время», ао.00 —
«Волшебная сила искусства».
Художественный телефильм.
(Цр. тел). 2110 — «Пря^лннч*
ныП вечер в Останкине».
^.<10 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. _ „
М "• '.овекп** новое ги. 15.45 —
* • 1« • тлелелгц» Тележурнпл.
1 и и) — «Фптогпмфоння». Те-
Л' ФН11.М 1Н.50 — ФИЛЬМ —
лгм!\|. «Алеша Птнцын вырпба-
м.1,. ..-т характер». 1Н.00 - Му-
* (.]! тьнпя программа. 19.00 —
СЛи реття И Кальмяна «Спль-
'не К антракте 1^0 10) — «Спо-
ь-Ц]|и(» ночи, малыши!» 22.10 —
<ЧЧ'ре м-те ре мо к» Сказка для
и •[' и-лых (Ци. тел )

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
!!"< I". - Новости. 1УУ0 - «Му-
1п,1!,;т. эгтрпда тянчы». 20.^5 —
< (ли-шпвуН. Ямпл!» Доку мен*
т...)1 кый телефильм (Челя*
Сшк к). 21.10 — « Д п е н а д п т я я
ночь». Художественный фильм.
22 иг} — Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 эфи-

ре — «Сельская радиостанция»:
И.'ЛП Новогодний выпуск ра-
дл'.,*,> риала 4Земли н люди*.

10.П.) — Для детей. «Криб-
.чс ьрнбле. буме...1-. (Малыши о
(тр,1ме сквлок!. 10.35— «Мело-
лни ] I почтовой сумки». 11.00 —

Выступление поэта Е. Л. Дол-
матовского. 11.15 - «С добрым
ут|м>\(1». 12:10 — «Новогодние
улыбки». 13.00 - «Елка дчя
п фослых». Концерт. 15 13 —
• Народное гулянье». У микро-
фона участники художествен-
ной самодеятельности. 18.00 —
Для детеЛ. Вторая встреча в
концертном яплв «Неппднмка».
17 00 — «Строки на писем».
• Юность». 1В.00 - «Сон в зим-
• мню нп<|||>. Музыкальная ра-
диопостановка. 1В.20 — «Ново-
годние чудеса». Театральный
концерт. 20.50 — Эстраднотан-
неннльнля программа. 22.30 —
«Что тебе нужно для счастья».
«Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. В.15-
Му.1ына и спектаклям. 0.15 —
Играют . духовые оркестры.
10.00 — Классическая музыка.
10.10 — Рассказы А. П. Чехова
• Шампанское» и «Мошенники
поневоле». 11.30 — В детском
радиотеатре. Ю Сотник «Как я
был самостоятельным». 12,30
Эстрадные ансамбли. 13.00 —
• На веселой радиоволне». Кон-
церт. 13 30 - Танцы из опер.
Н.1.*> — «Со верх концов нашей
страны». Концерт. 15.15 — «У

кубинских друзой». Литератур-
ной обозрение. 10.00 — Скря-
бин — «Поэма экстаза». 16.25 —
Монтаж оперетты Целлера
«Продыпец птиц». 18.00 ~ Для
детеп. В эфире — «Час сказки».
С. Михалков «Три поросенка»;
«Л|узыкальныо подарки Снегу-
рочки» «Ска.пса, рассказанная
флейтой». 19.02 — «Лесная пес-
ня». Музыкальная радиопоста-
новка. 20.20 - Т. Хренников —
Концерт для фортепьяно с ор-
кестром. 20.55 — Концерт ма-
стеров искусств п музыкаль-
ных коллективов Белоруссии.
22.00 — Только танцы. 23.00 —
«Русские снега». Литературно-
музыкальны!! концерт. 23.30 —
«Карнавал мелодий».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ
ЛОВ — Концерт ансамбля «Бе-
реэма».

ПОЛЬШОП ТЕАТР - утро —
Сеаильсиий цирюльник: вечер —
Щелкунчик.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО — в
1:1 члг — Синяя птица; вечер—
Мертвые души.

* ' ! Л 1 1 Л Л , !рлт им. м. ГОРЬ-
КОГО - в 13 ч а с - Три толстя-
на; нечер — Юпитер смеется

МАЛЫП ТЕАТР - " т р о _
Отцы и дети; вечер — Бешены*

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
утро - Теой дядя .Миша: ве-
чер - Растеряааа улица.

ТЕАТР им. Евг ВАХТАНГО-
Н А — в 13 ч а с — Золушка; ве-
чер - Память сердца.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ - Большой праздничный
н о ^ * ? . т м а " в Р « иснусста.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - п
13 час — Сверчок; вечер-Мил-
Лион >а улыбку.

ТЕАТР им. В.1. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Время любить;
вечер — Зимняя баллада.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Московской области ожидается
облачная погода с прояснения-
ми, слабый снег, на дорогах
гололедица, температура 2 — 4
градуса мороза, вечерам воз-
можно понижение до 3 — 6 гра-
дусов мороза.
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