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СОРЕВНОВАНИЕ:
КАК ПОДНЯТЬ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ?
Письмо рабочего Николая МАСЛОВА
дополняют 150 его товарищей по заводу

В. И. Л Е Н И Н Ы М

БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ,
С МЕНЬШИМИ
З А Т Р А Т А М И !

Миллионы советских тружеников с огромным интересом и
воодушевлением встретили опубликованное вчера постановле-
ние Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного социа-
листического соревнования работников промышленности,
строительства и транспорта за досрочное выполнение народно-
хозяйственного плана на 1973 год». Этот политический доку-
мент имеет первостепенное значение для мобилизации масс на
ноше трудовые свершения.

С каждым днем 1973 года на советской земле растет волна
всеобщего патриотического подъема. Славные итоги героиче-
ского труда советского народа, получившие глубокое и всесто-
роннее освещение в докладе тов. Л. И. Брежнева на торжест-
венном заседании в Кремле, вызвали у трудящихся прилив сил
и энергии в борьбе за претворение в жизнь решений XXIV
съезда КПСС, выдвинутой им программы экономического и
социально-политического развития страны. Советские люди
сознают, что наступивший год—это решающий год пятилетки,
от результатов которого во многом будет зависеть успешное
выполнение девятого пятилетнего плана.

Судьба пятилетки — в рука» тружеников города и деревни.
Действенным средством развития их творческой инициативы,
выявления и использования резервов производства, выполне-
ния и перевыполнения плановых заданий было и остается со-
циалистическое соревнование, движение за коммунистическое
отношение к труду. Сейчас оно приобретает все более широ-
кий размах. Колхозы и совхозы по почину хлеборобов Красно-
дарского края включаются в соревнование за увеличение про-
изводства зерна и других продуктов земледелия. В ответ на
Обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР
и Советского правительства к народу в связи с 50-летием обра-
зования СССР многие передовые рабочие, коллективы бригад,
участков, цехов, предприятий и строек принимают высокие со-
циалистические обязательства и призывают всех советских лю-
дей ознаменовать третий год пятилетки ударным трудом.

Совместное постановление ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ оппбпчт и по1шюжи Ш т „ у
инициативу. Оно определяет задачи организаторской и массо-
во-политической работы партийных, советских, профсоюзных и
комсомольских организаций по дальнейшему развитию Всесо-
юзного социалистического соревнования за досрочное выпол-
нение и перевыполнение народнохозяйственного плана на 1973
год. В постановлении раскрыты основное содержание и глав-
ные направления этого соревнования в различных отраслях
народного хозяйства.

Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими за-
тратами! Таков лозунг всенародного социалистического сорев-
нования. Усилия соревнующихся в каждом коллективе должны
быть направлены на достижение ясных и конкретных целей.
Это—неуклонное повышение производительности труда, как ре-
шающего фактора развития экономики, совершенствование ор-
ганизации производства и труда, наиболее полное использова-
ние действующего оборудования, внедрение достижений науки
и техники. Это—всемерная экономия сырья, материалов, элек-
троэнергии, топлива и выпуск за счет бережливости сверхпла-
новых изделий, повышение их качества и снижение себестои-
мости. Это—безусловное выполнение всех заданий по произ-
водству и реализации продукции, досрочное осуществление за-
казов для сельского хозяйства, сокращение сроков строитель-
ства, быстрейший ввод в действие и освоение новых мощно-
стей. Это—увеличение выпуска, расширение ассортимента и
улучшение качества товаров народного потребления предприя-
тиями всех отраслей.

Важно так организовать социалистическое соревнование,
чтобы каждый его участник вкладывал в дело частицу своего
сердца, своей души и каждый трудовой коллектив работал с
полным напряжением сил — сегодня и завтра лучше, чем вче-
ра. Большое значение имеет широкое применение моральных
стимулов в правильном сочетании их с материальным поощре-
нием. Для награждения коллективов предприятий, строек и ор-
ганизаций, производственных министерств СССР, краев, об-
ластей и республик — победителей во Всесоюзном социали-
стическом соревновании учреждены красные знамена ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Пе-
редовые рабочие и члены бригад, добившихся наиболее высо-
ких трудовых показателей в данной отрасли, будут награждать-
ся единым общесоюзным знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1973 года».

Поощрение лучших и распространение их опыта, регулярная
проверка и подведение итогов выполнения обязательств, глас-
ность и сравнимость результатов — вот необходимые условия
успешного развития социалистического соревнования. Будучи
живым творчеством масс, оно требует не только активной
поддержки передовиков, но и выявления тех, кто отстал или
трудится недостаточно добросовестно. Многое предстоит сде-
лать для дальнейшего подъема творчества масс нашей прессе,
телевидению, радио, кино, которые обязаны позаботиться о
широкой гласности социалистического соревнования, повсе-
дневно освещать его ход и результаты.

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
выразили твердую уверенность, что рабочие, инженеры, тех-
ники — все работники промышленности, строительства, транс-
порта и других отраслей народного хозяйства, активно вклю-
чившись во всенародное социалистическое соревнование, сде-
лают 1973-й — решающий год девятой пятилетки — годом удар-
ного труда, приложат все свои силы, знания и опыт, чтобы
дать стране продукции больше, лучшего качества, с меньшими
затратами, и тем самым внесут достойный вклад в осуществле-
ние намеченной партией программы дальнейшего мощного
развития экономики нашей страны, подъема благосостояния и
культуры советского народа.

Партийные организации призваны глубоко разъяснить тру-
дящимся задачи социалистического соревнования на современ-
ном этапе, мобилизовать их силы на решение этих ответствен-
ных задач. Самоотверженный творческий труд народных масс,
вдохновляемых ленинской партией, — источник всех наших
побед, верный залог успешного выполнения плана третьего
года пятилетки и нашего дальнейшего неуклонного движения
вперед по пути коммунистического строительства.
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Не Таллинском экскаватор-
» » заводе освоен выпуск но-

вой модели землеройной ма-
шины для мелиоративных ра-

Н а с н и м к е : лередови-
и соревнования мастер участ-
а Александр Велков и токарь'
втоматчик Валерий Лийв.

Фото В. Якобсона.

Последний —
под нагрузкой

ТБИЛИСИ, 6 (Корр. «Прав-
лучено сообщение: строители
крупнейшей в Закавказье Ин-
гурн ГЭС поставили под про-
мышленную нагрузку послед-
ний, девятый агрегат каскада
четвертой перепадной ГЭС.

Таким образом, общая мощ-
ность их достигла 340 тысяч
киловатт.

Вертолетами
в г о р ы

ФРУНЗЕ, 6. (ТАСС). Н*-
устойчнва нынче зима в
Киргн!ии. Ночью подмора-
живает, а днем аркое н теп-
ло* солнц* растапливает
снег. Но любители пока-
татьси на лыжах и санках
вс* ж* могут встретиться с
зимой. Такую возможность
фрунмнцам предоставили
авиаторы киргизской столи-
цы.

На вертолете авиаторы на-
чали перевозить отдыхающих
в предгорья киргизского Ала-
Тоо, на туристскую базу Чон-
Таш.

Путь туда, в раздолье снегов
и бодрящего воздуха, край
живописных пейзажей, зани-
мает менее четверти часа. Воз-
можностью совершить столь
интересное путешествие в
выходные дни с большой охо-
той пользуются многие жите-
ли города Фрунзе.

На конвейере
«Р и г а-1 2»

РИГА, 6. (Корр. .Правды.
В. Швейде). Эксперимен-
тальную партию мопедов
усовершенствованной моде-
ли «Рнга-11» выпустил завод
«Саркана звайгзне».

Испытательный пробег под-
твердил значительные пре-
имущества нового мопепа
перед его предшественни-
ком — «Рига-4». У новинки
повышена мощность двига-
теля, а дальность пробега без
капитального ремонта увели-
чена по 12 тысяч километров
Максимальная скорость — 50
километров в час.

Значительно усовершенст-
вована конструкция коробки
скоростей, увеличен объем
бака горючего, что позволяет
совершать более длительные
поездки без дополнительной
заправки.

1 рамоты
из России

АЛМА-АТА, 6 |Корр.
«Правды» Б. Ибраеа|. Мощ-
ные автосамосеалы с мар-
ион Ярославского автомо-
бильного завода даано ста-
ли надежными помощника-
ми строителей, нефтяников,
горняков и обогатителей.

Машиностроители внима-
тельно слепят за работой свг>
их «питомцев» Им приятно
было получить извегтие и>
Казахстана о том, что води
тели автогамогвалов Д ж е э н а !
ганского горно-метиллургиче

гкого комбината М. Алибаев и
Л. Коберштейн поставили
своеобразный рекорд: наезди
ли каждый на твоей машине
более 200 тысяч километров
без капитального ремонта и
перепезли за это время мно
гие готни тонн медной рупы

Передовые водители полу-
чили почетные грамоты Ярос-

лавского автомобильного за-
вода и именные часы

Коломямсиий т«п

1

Комбинат
Государственна, комиссии подписала акт о прием* • экс-

плуатацию Ашхабадского булочно-кондитерского комбината.
Это первое • Туркменистан* подобно* предприятие, рассчи-
танное на выпуск 20 тонн булочных и 3 тонн кондитерски!
изделии а сутки. г

вкусных изделий

У подножия высокого со-
временного здания шумит яр-
кий ааже в згот январский
пень Текинский базар—'цент-
ральный колхозный рынок
Ашхабада: горы ог_ромн»1х эо-
«ОГ^ГяГ'бузов фи'Чь, ЬЧЛо-
лени, пестрые нарявй"т^ >ме-
нск, громкий выкрики п.юдав-
цов. А здесь внутри деловая
тишина. Слепящее ут[1еннее
солнце плавится в выючен-
ных окнах, таких чистых, буя-
то в рамы вставлены куски
неба. В цехах просторно.

Через пяток дней сюда без
белоснежного халате не вой-
ти. А сейчас нет-нет да мельк-
нет рабочая спецовка монтаж-
кика или наладчика—идут по-
следние приготовления к пу-
ску комбината. Мы с прора-
бом «Туркменцентростроя»
Николаем Сурковым и масте-
ром треста «Нефтезаводмон-
таж» Габдулазяном Музафа-
ровым ходим по этажам, це-
хам нового предприятия, раз-
глядываем оборудование. Вот
здесь на третьем этаже самый
«сладкий» цех. Уже запушена

этажом ниже множе-

технологическая линия. Рабо-
чие говорят, что таких вкус-
ных тортов и пирожных они
отродясь не пробовали

А
ство лшых «14
Н1.Я Ф?Г..<Я.ЧЛ1 вИд^В ОуЫОЧСК,
баранок, слоёнок. Кстати, в
этих цеха» пригодится новая
оригинальная сбивальная ма-
шина дли приготовления бис-
квита, крема и замеса жидко-
го теста которую разработа-
ли конструкторы Ашхабадско-
го машиностроительного за-
вода имени 20-летия ТССР

На комбинате все производ-
ственные процессы полно-
стью механизированы и авто-
матизированы Практически
ни к муке, ни к тесту, ни к
булке или к пирожному по са-
мой магазинной полки ни ра-
зу не прикоснется рука чело-
века. А построить, смонтиро-
вать, наладить оборудование
было нелегким делом. Ска-
жем, огромные печи для бу-
лок: слегарям Ашнру Кулие-
ву, Николаю Колнну, Генна-
дию Филатову, бригадиру Вик-

тору Жараканву и их товари-
щам нужно было стать на-
стоящими виртуозами, добить-
ся ювелирной точности при
сборке этик печей. Отлично
потрудились на строительстве
комбината бригалы Таганв
Курбянова, Павла Иутина.
Ивпна Павлишина. Павла Е.ло
щииына Они поставили
стройное светлое здание

Спустившись на первый
этаж, мы встретились с ди-
ректором комбината Владими-
ром Андриасяном, по-хозяй-
ски проверявшим наладку пе-
чей. Он рассказал о значении
комбинате для города. Другие
родственные предприятия по-
лучают возможность увели-
чить ассортимент и выпуск
хлеба, появится много новых
внпов изделий. С пуском ком-
бината можно будет не толь-
ко полностью удовлетворить
потребность Ашхабада, но и
обеспечить близлежащие рай-
оны. А г вводом в строй цеха
по выпечке туркменского чу-
река проблема обеспечения
хлебом будет полностью ре-
шена на долгие годы.

И. ПАСЕВЬЕВ.

г. Ашхабад.

В КИЕВЕ заканчивается строи-
тельство новой передающей

телевизионной станции. Высота
ее башни — 380 метров. Н а
с н и м и е: монтаж аппаратуры
в одном иэ залов.

Фото В. Винторова.

Начало года — это всегда
ИТОГ ПРОЖИТОМУ и ВЗГЛЯД В

будущее Извлекаются урони
из прошлого, определяются
главные задачи на ближайшие
двенадцать месяцев. Выраба-
тывается, так сказать, страте-
гия и тактика года: что и «вк
делать всем вме-те, каждому
из нас.

В минувшем году наш завод
досрочно завершил годовой
план, отгрузил много изделий
сверх задании. За трудовые
успехи коллективу вручен
Юбилейный почетный знак.

И все же, думается, сейчас
не время для «аалебныж слов.
Третий г о д — р е ш а ю щ и й год
пятилетки. «Надо,— говорил в
докладе о 50-летии СССР тов.
Л. И. Брежнев,— так организо-
вать дело, чтобы борьба за
высокую производительность
тРУДа, зд наилучшие показате-
ли в производстве, за высо-
кое качество продукции стала
делом всенародным». Если ме-
рить этой высокой мерой нлш
повседневный труд, сравни-
вать достигнутое с тем, на что

МЫ СПОСобны, ТО МОЖНО Обнв-

ружить очень много неисполь-
зованных резервов. Главным
из ним я считаю повышение
действенности социалистиче-
ского соревнования.

Наш завод производит мощ-
ные пассажирские тепловозы,
а также дизельные двигатели.
Продукция эта сложная, ответ-
ственная, требования к ее ка-
честву и техническому уровню
все время растут. И коллектив
немало делает, чтобы полнее
удовлетворить запросы потре-
бителей. Двум основным на-
шим изделиям — тепловозу и
тепловозному двигателю—при-
своен государственный Знак
качества Создаются конструк-
ции новых, более совершенных
машин. Нет нужды говорить
что этими успехами а м о а ••)
постоянно оазвивается, обре
тает новые силы. Но всегда л
оно нацеливает людей на р
шение коренных произвол
сгвенных проблем? Все ли эф-
фективно? Об этом стоит по-
размыслить.

Буду откровенным: в сорев-
новании у нас еще много не-
достатков. Начну с самого су-
щественного. Соревнование
подчас идет так, что в нем не
чувствуется трудовой состяза-
тельности, соперничества. Со-
ревнуемся мы главным обре-
зом каждый сам с собой. При-
нял рабочий обязательства (за-
частую почти под копирку —
«как и все»), сдал их старшему
мастеру, а тот — в цеховой ко-
митет. И все. Никого больше не
беспокоят по этому поводу до
конца года или очередной зна-
менательной даты, когда обяза-
тельства надо повысить. Вплоть
до подведения итогов рабочий
по сути дела не знает, как —
лучше или хуже других — он
трудилс».

Но вот итоги подведены. На-
званы фамилии тех, кто идет
впереди. А об отстающих
обычно умалчивают, тем более
не говорится о «средних*, ра-
бочих, составляющих основную
мессу коллектива. Да и про
передовиков, кроме процента
выполнения задания, узнать
ЧТО-Либо ТРУДНО.

Считаю, что такую систему
надо решительно менять. Не
могу предложить всесторонне-
го рецепта, но полагаю, что а
основе соревнования должен
лежать договор между двумя
или несколькими рабочими, а
результаты — обнародовало
каждый день. Человеку важно
знать, как он потрудился се-
годня, сравнить свои дела с
делами товарищей, соперников
по соревнованию,— вот в чем
суть.

Теперь о самой «техноло-
гии» подведения итогов. Любо-
пытный разговор состоялся у
меня недавно с нашим извест-
ным токарем Николаем Ивано-
вичем Дашковым. Речь зашла
о работе по личным творче-
ским планам. Эти планы приня-
ли на предприятиях нашей об-
ласти широкое распростране-
ние. Такая форма соревнова-
ния хорошо себя зарекомендо-
вала. Но вот что иногда полу-
чается. Как известно, при опре-
делении заданий за «точку
отсчета» принимается уро-
вень, достигнутый в прош-
лом плановом периоде. Этот
уровень в любом случае
считается за сто процентов.
Дашков в минувшей пятилет-
ке перевыполнял нормы более
чем вдвое, я — около того. А
есть и такие, кто работал с
прохладцей, еле-еле «вытянул»
норму, но их результат то-
же принимается за сто про-
центов. Кому же, посудите, пе-
рекрыть задание легче? Пере-
довой труженик оказывается в
менее выгодном положении.

И еще рб одном, ил мой

вЭГПЯД, ОчеНЬ | 1№^4НИШВМЯ»»,
те. Не слишком пиЧг» суть со-
ревиоеея** *>• —.-тавные ча-
сти? В отделе труда и зарпла-
ты завода подсчитали, что кол-
лектив предприятия сейчас
поддерживает одновременно
более двадцати разных на-
чинаний. Причем все они
одобрены вышестоящими ин-
станциями и нам вроде бы
вменено • обязанность внед-
рять эти почины. Что дает та-
кое распыление внимания и
сил? Пожалуй, только отвле-
кает людей от решения глав-
ны» задай производства, при-
вносит в большое дело кампа-
нейщину и формализм.

Все эти вопросы, о которых
я пишу, связаны между собой
и решать их надо вместе,

Николай МАСЛОВ.
Фрезеровщик Коломенского

тепловозостроительного за-
вода имени В. В. Куйбышева.

Корреспонденцию, подготовленную
анкеты, читайте на 2-й странице.

по материалам

Сделано метростроевцами
БАКУ, 6. (Корр. «Правды* Л. Таиров). Про-

хопчнки подземных трасс трудятся сейчас на
строительстве станции метрополитена —«Ни-
зами» в исключительно тяжелой гидрогеоло-
гической зоне. Но, слепун традиции, они про-
должают помогать и другим отраслям хозяй-
ства. В Шемахинском районе, крае солнеч-
ной виноградной лозы, заканчивается сборка
проходческого шита новой конструкции. С

его помощью начнется прокладка в горных
массивах двух параллельных тоннелей каж-
дый длиною в полкилометра, диаметром 8,5
метра. Они станут идеальными складами, гас
можно хранить одновременно свыше 2 мил-
лионов декалитров отборных вин. Метростро-
евцы также завершают сооружение тоннеля
водохозяйственного комплекса в Ленкорани.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
Н Е Д Е А Я {Обозрение

Определяющая роль социализма в развитии мировых
событий ф Европа на пути превращения в континент
мира -<ф» Человечество требует:' положить конец аг-
рессии США во Вьетнаме -<ф^ Обострение межимпе-

риалистических противоречий

Изучал источники, повеству-
ющие о ходе мировых событий
в 60—70-х голах, историки, клк
эти представляется сегодня, по-
видимому. придут к выводу: ру-
б.ж между этими десятилетия-
ми был поворотным в развитии
послевоенного этапа междуна-
родных отношений. От «холод-
ной войны» к миру и междуна-
родному сотрудничеству — та-
ково существо осуществляюще-
гося ныне поворот.!. Историки
отметят и другое: решаю-
щую роль в ходе собы-
тий этого периода имела це-
леустремленная, последователь-
ная миролюбивая политика со-
циалистических стран, нашедш.ш
свое глубокое и яркое выраже-
ние в Программе мира, провоз-
глашенной XXIV съездом Комму-
нистической партии Советского
Союза

Выдающиеся успехи, одер-
жанные в борьбе за мир в 1972
году, в достижении которых
с гиль большую роль сыграла
Страна Советов в сотрудничест-
ве с другими социалистическими
государствами, всеми миролюби-
выми силами, достойно венчают
исторический путь, пройденный
нашей многонациональной социа-
листической Родиной за 50 лет
ее существования.

Свет великого праздника со-
ветскоги народа — 50-летия об-

разования Союза Советских Со-
циалистических Республик, став-
шего праздником всех народов
мира,— озарил нашу планету,
вновь наиболее уоедительным
образом подтвердил, что магист-
ральный путь развития челове-
чества — путь социализма.

Итоги, с которыми вышли на
рубеж 1973 года Советский Со-
юз и другие страны социалисти-
ческого содружества, показы-
вают, какие широчайшие гори-
зонты открывает социализм пе-
ред каждым народом.

Во втором голу девятой пя-
тилетки советские люди сделали
новый шаг нл пути успешного
осуществления начертанной пар-
тией пршраммы развития социа-
листической экономики, науки и
культуры, подъема народниго
благосостояния. Достаточно на-
пимнить. что объем промышлен-
ной продукции, выработанной в
СССР в одно» 1972 году, в два
раза превышает продукцию
всех довоенных пятилеток.

С первых дней нового годэ со-
ветские труженики ставят своей
целью не только успешно спра-
виться с основными плановыми
заданиями 1973 гола, но и зна-
чительно их превысить с тем,
чтобы создать необходимый за-
дел на последующие годы. Путь
к этому — инициативный, упор-

ный труд каждого советского че-
ловека. Испытанный метод ре->
шения стоящих задач — социали-
стическое соревнование. Вчера •
«Правде» было опубликовано по-
становление ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС я ЦК
ВЛКСМ о развертывании в 1973
году Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования работников
промышленности, строительства
и транспорта за досрочное вы-
полнение народнохозяйственного
плана на 1973 год. Нет сомне-
ния, что это решение найдет го-
рячее понимание и поддержку •
сердце каждого советского чело-
века. Трудящиеся СССР стано-
вятся на ударную вахту треть-
его, решающего года пятилетки.

Плечом к плечу с Советским
Союзам по начертанному Лени-
ным пути идут страны социали-
стического содружества. Ново-
годние выступления руководите-
лей коммунистических партий и
правительств социалистических
стран были пронизаны револю-
ционным оптимизмом, основан-
ным на коренных переменах в
современном мире, источником
которых является социализм.
И:1 всех стран содружества по-
ступают вести об успешном тру-
довом старте строителей социа-
лизма в новом голу.

Укрепление могущества СССР,
дальнейшее продвижение впе-
ред социалистического содруже-
ства усиление позиций социа-
лизма в мире, рост международ-
ного рабочего, коммунистическо-
го и национально-освободитель-
ного движений, мощный размах

(Окончание на 4-й стр.)
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СОРЕВНОВАНИЕ:
КАК ПОДНЯТЬ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

(Окончание.
Начало на 1-й пр.)

Обратимся теперь к отве-
там на попроси анкеты
«Правды». Что же думают
о путях попышеиня эффек-
тивности соречнюьанпя то-
паршни Николая Маслопа?

/. Традиции
и новаторство

Итам первы* вопросы *н-
ке|ы. Кант 1 т р.1дициО"мые
формы социалмг тичесного
(прввмовлиин юрошо «при-
жились» на 1аводг •* могут
быть г успехом ^ с п о п ы о н -
мы впредь? Что. по п ш е н у
мнению, не выдержало ис-
пытания временем от чего
следует отмазаться? Пра-
вильно пи подводятся • кол-
лективе итоги соревнова-
ния? Что необжодимо сде-
лать ДЛЯ усиления его дейст-
венности в третьем году пя-
тилетми?

Очень много пенного в ор-
ганизации сорепмопания, отме-
чается почти ьо иесх отпет.IX,
родилось по время юбилейной
ударной трудовой пахты. Ито-
ги раГшты стали ппдподнться
более четко и регулярно. Учя-
сгппкн опроса с одобрением
отличаются о сорепнопапии за
рсалилапмю личных планов по
примеру московскою чаиода
«Динамо» Однако, отмечает
юкарь М. Смирном, «дина-
мовская система* на заводе
ло конца не отработана.

Свсрлопгпик Ф Курьяпов,
работающий на лаполе почти
трилпать лет, считает, что
нежно «воскресить» некото-
рые незаслуженно забытые
формы соревнопаппя. В част-
ности, па лучшую сохран-
ность и увеличение срока
службы оборудования. Заме-
ститель начальника отдела
научной организации труда и
управления производством

Б рубаха предлагает шире
разг.ернуть движение за сок-
ращение простоев оборудова-
ния, а также за увеличение
межремонтного времени рабо-
ты станков в агрегатов.

Действенность соревнова-
ния снижается из-за недостат-
ков организации производства
и труда. Случается, человек
пришел на смену с намерени-
ем хорошо потрудиться, го-
рячо взялся за лело, пишет
слесарь В. Пгпатов. А вме-
сто этою выпужлеп простаи-
вать из-за нехватки заготовок
или инструмента. Такие
«спов> расхолаживают рабо-
чих, порождают неуверен-
ность, выпЖждают брать за-
пижептше обязательства.

Во многих ответах на-
стоятслы||> подчеркивается
мысль о том, что не нужно
стремиться к обязательной
поддержке всех починов, по-
являющихся в промыгплеппо-
сти. Достаточпо отобрать
три-четыре пачппапия, кото-
рые наиболее отвечают зада-
чам и условиям производст-
ва, пишет токарь-карусель-
щик А. Жуков, по зато до-
вести их до каждого тружени-
ка, внедрить по-:1астоящсм\т1
Об этом же пишут бригадир
кузнецов П. Допеп, инженеры
П. Василъчспко, А. Дедок,
В. Лобанов, В. Липатов, Г.
Писчасов.

На заводе называют обычно
передовые цехи и отделы,
бригады • участки. А вот
итоги индивидуального сорев-
нования подводятся подчас
формально. Далеко не каждый
знает, как работают товари-
щи. Тут автора письма полно-
стью поддерживают слесарь
П. Мартинов, наладчик В. До-
нецких, шлифовщица В. Шиш-
кина. Итоги личного соревно-
вания иногда объявляются с
большим опозданием, отмечает
разметчик В. Тюрин. Это сни-
жает его действенность. Ведь
к тому моменту, когда ста-
нут изпестны результаты, на-
пример, за месяц, рабочий
успевает просто забыть, как
шло у него дело|

2. Достаточны ли

вы. Л то хорошо, по недоста-
точно. Нужно, чтобы как то
птмсчлин'ь и лучшие рабо-
чие» Разметчица Т. Уткина и
наладчик В Донецких под-
черкивают: «Вручение премил,
грамот, памятных поларкоа
должно производиться оояза-
теши' на рабочих собраниях».

Меры морального воалейст-
вин на лодырей и нарушителей
дисциплины явно слабы — кто
пщчеркниаетеж п большинстве
ответов Максимальное нака-
зание для них -- обсуждение
ил собрании «Почему то Дне-
к.1 почета и к.ьч, щм це\е есть,
л про птстающич пит 1е не про-
читаешь».-- пишет обруГмцнк
И. М исток

Теперь о поощрении мате-
риальном. Здесь разговор раз-
ьериу.лся в несколько неожи-
данном направлении. У де-
нел.ной премии, считает
шлифовщица В Пеустроева,
какой бы большой она ни бы-
ла, есть одно свойство: через
несколько дней .чти деньги по-

тратишь Думаю, передовикам
сорспнопания стоит вручать за
особо выдающиеся достижения
п труде не день) и, а памятные
подарки. II чтобы обязательно
с табличкой, из которой на-
писано, когда и за что награж-
ден человек. ПУСТЬ на долгое
время останется память о ви-
дающемся трудовом успехе,
пусть лети и внуки гордятся
заслугами отцов и ледов.

«Материальные стимулы со-
ревмопаппл определенно недо-
статочны»— лта фраза встре-
чается в ответах довольно ча-
сто. Токарь А. Аверьянов и бри-
гадир слесарей А. Шнрякнн
расшифровали ее так: в па-
шем цехе несколько рабочих
выполнили годовое задание за
десять месяцев. Они труди-
лись гораздо интенсивнее, чем
остальные. Но единственное
поощрение за это — неболь-
шая надбавка к «тринадцатой
зарплате». Это — всего дпа-
дцать—тридцать рублей

На заводе лишь недавно уда-
лось покончить с довольно
распространенной формой по-
ощрения, которая у рабочих
получила название «система
трояков», пишут сверловщицы
Л. Галаноьа и Г. Бокова, то-
кари Н. Корпутова, Г. Косы-
гина, 11. Елизаров, револьвер-
щица М. Перевезенцсва, еле
с.фь В. Шпынков и рабочий
В. Семснюк. Эта система за-
ключаете:! в том, что мастер
самолично раздает в конце
смени трецишии и пятерки ра-
'бочим, отличившимся при вы-

•люлнешш какого-либо срочною
задания или при «спасении
алана*. Излишне говорить, что
такие выплаты ничего общего
с соревнованием не имели.

Плавильщик А. Грвбков
предлагает создать в рамках
фонда материального поощ-
рения особый резерв — для
поощрения передовиков сорев-
нования. Люди, на которых
равняется коллектив, обос-
новывает рабочий свое пред-
ложение, должны поощрять-
ся выше, чем даже просто хо-
рошо работающие производ-
ственники. Примерно такую же
мысль высказывают приемщи-
ца Л. Воробьева, формовщик
II. Марычев, токарь Н. Бра-
ной.

стимулы?
Следующий вопрос анне-

ты был сформулирован тан.
Достаточны ли материаль-
ные и моральные стимулы
в соревновании и не оста-
ются ли незамеченными те.
кто работает г прохладцей?
Что. на ваш взгляд, следу*
ет добавить и существую-
щим мерам поощрения пе-
рвдовинов и подтягивания
отстающих?

Наладчик Л. Цнтович гово-
рит по этому ПОВОДУ: «В со-
ревновании самое важное —
вовремя заметить и достойно
поощрить успех. Нет ничето
пагубнее. К0| да лобросовест-
иый труд, сознательное отно-
шение к нему остаются пела-
меченными*.

«В нашем цехе,— пишет ма-
шинист манипулятора Н. Ку-

лиева,— ежемесячно подводят-
ся итоги соревнования бригад,
поощряются лучшие коллскти

3. О роли
инженеров
Активно ли участвуют •

социалистическом сор«ано-

нонструкторы и другие ин-
женерно-технические работ-
ники/ На «тот вопрос ан-
кеты ответило оноло сорока
человек.

В оценке труда инженеров,
считают участники опроса, по-
ка преобладает количествен-
ный подход: В первую очередь
принимается во внимание чис-
ло выполненных работ и за-
вершенных тем. Качество ин-
женерных разработок остает-
ся на втором плане. «Крите-
рии опенки труда специали-
стов не установлены, тут мно-
го субъективизма»,— пишет
конструктор Г. Касьянов. «В
подведении итогов соревнова-
ния специалистов обязательно
должны принимать участие
экономические службы, ибо
правильно оценить результаты
инженерного труда можно
только с учетом его экономи-
ческой эффективности».,— пи-
шет руководитель группы
Б. Рязанов. «В наш» дин
крупную производственную
проблему в ОДИНОЧКУ не ре-
шить. Соревнование специали-
стов должно быть обязатель-
но коллективным. Самое ра-
зумное, если станут соревно-
паться комплексные бригады,
сосредоточившие УСИЛИЯ иа
фундаментальных „задачах тех-
нического прогресса» —таково
мнение заместителя начальни-
ки пе.ха Р. Зотопа

Материальные стимулы в
соревновании инженеров ма-
лы — премии по итогам со-
речнонании незначительны, а

моральные стимулы при к
тическн вообще отсутст-
вуют. Нужно, чтобы успеш-
ное выполнение обязателып
сопровождалось вынесением
благодарности, вручением
грамоты, вымпела, хотя бы
небольшой прибавкой к 1ар
плате, пишет инженер
Г. Никонои. Его донолняс!
конструктор ГГ. Марченко
«Материальное поощрение
конструкторов по итогам со-
рсанонапия перегружено мно
жестаом «условии» и « о ю
ворох». Д а ж е блестяще рабо
тавший в данном месяце спе
ничлист не получит никакой
премии, если еп» сидел допу-
стил какой, то просче! или сбой
в работе».

Главные соперники консгрук
тора в соревновании -.>го аре
мя и безымянные специалисты

других предприятий, кото
рыс создают ан.1 логичную тех
НИКУ Не с соседом по КУЛЬМ.*
НУ, а с ними в первую оче
рель нужно нести соревнова-
ние, чтобы создавать технику,
отвечающую требованиям пя
тилстки п опережающую со-
временный мировой уро
вень, заявляет инженер
Е. Колыбснко. Интересная
мысль. Но она, считают дру
гис участники опроса, не иск
лючаст и необходимость раз-
иертывапня трудового сопернн
честна инженеров непосредст-
венно и своем коллективе.

4. Используй

опыт товарища:
Последний вопрос анкеты

Чему научились вы у сво
ик коллег по соревнованик
и -»то позаимствовали ом»
у вас? Отвечает ли интере
ма обмена опытом инфор
мацией. планами на буду
щее между коллективами
бригад смен, цехов, род
ственмых предприятий?

Действующий порядок о<~>
мена опытом, технической I
экономической информацией
между родственными пред
приятиямн крайне яссонер-
шенен, утверждает технолог
К. Шапоров. Личные кон
такты специалистов практиче
ски отсутствуют, командиров
кп к коллегам редки и перс
гулярны, информационной ли
тературы издается мало.
В решении этих проблем ма-
ло что зависит от предприя-
тии — роль министерства как
организатора сорепнопання и
обмена передовым опытом
нужно повысить Еще боле;
категорична точка зрения на
чалмшка бюро I*. Барского
«Система обмена опытои
между родствеппымп предпри-
ятиями практически отсутст-
вует. Мы пробавляемся, как
правило, лишь случайной ни
формацией».

«Надо энергичнее разни
вать соревнование рабочих
родственных предприятий,—
подчеркивает стерженщица
3. Г у ж . — Я всего юд со-
ревновалась с коллегой с дру
того завода и существенно
подняла благодаря этому
производительность труда>
Однако большинство опро
шейных отмечает, что сорев-
нование с родственными кол-
лективами на заводе органи-
зовано неудовлетворительно
часто бывает формальным
Обмен опытом между завода-
ми транспортного машиностро-
ения не налажен. Об этом пи-
шут приемщица Л . Воробье-
ва, плавильщик А. Грибков
землсдел Е Кулагина, токарь
Л . Аверьянов, инженер
Н. Горшкова и другие.

В обмене опытом па самом
пашем предприятии тоже не-
мало недостаткон. Утром
идешь аа работу и слышишь,
как по заводскому радио пе-
редают, кто вышел побелите
лем в соревновании, скажем,
за квартал. Но что практиче
ски лает такая информация;
Хотелось бы видеть, напри-
мер, в нашем цехе стенд, где
подробно раскрывался бы ЛУЧ-
Ш И Й опыт второго механиче-
скою цеха — основною сопер-
никл коллектива в соревнова
нин, замечает шлифовщица
В Кузьмииова.

О
М м привели лишь некото

рые из полутораста ответов
рабочих и специалистов Коло-
менскою завода на анкету
«Правды». Но если бы даже
удалось рассказать здесь обо
всех, го и они, естественно, не
исчгрпа ли бы этой огромной и
многеп ранной темы — как
поднять действенность социа-
листическою соревнования.
ПОЭТОМУ закончим предложе-
нием, которое содержится в
некоторых пикетах: продол-
* чть начатым пазгопор на
других предприятиях.

В. БЕКЕТОВ.
Н. ПЕТРОВ.

(Спец. корр. «Правды')).
гор. Коломна,
Московская обл.

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Вчера и «Правде»
опубликовано постановление Ц К КПСС.
Совета Министров СССР. ВЦСПС и ЦК
В Л К С М «О разнертынанпп Всесоюзного
социалистического сорепнонаипя работ-
1ППС0П промышленности, строительств и
транспорта ля досрочное нипо.тценне мл-
роднпхп.шнетиеннпго плана на 1473 гол».
В нем намечены конкретные пути даль-
нейшего сппсршсистнонанин социалист
ясного сорепнпнапин. которое п пииссп

нем голу должно проходим, пол лозун-
гом — дать продукции больше, лучшего
качества, с меньшими затратами.

Как лучше, быстрее решить пидиипу-
гие н постановлении задач»? Публикаци-
ей материалов с Коломенского тепловозо-
строительного завода имени В. В. Куном
шепл «Правд»» начинает обсуждение
путей повышения нрфсктнпности социа-
листического сореннонання и третьем, ре-
шающем году пятилетки. Приглашаем
высказаться на страницах галеты по лтим
проблемам рабочих, колхозников, спеши
листов, хозяИстнснннкон, партийных,
профсоюзных и комсомольских работ ни
ков — всех, кто готоп поделиться своим
опытом, размышлениями, предложениями.

За ударный
т р у д

За достижение выдающих-
ся результатов в работе и ус-
нешнпе аыло«м«ни« социали-
стических обязательств, при-
нятых в честь 50 ягтия обра-
зования СССР. Президиу*
Верховною Совета СССР на-
градил орденами и медалями
СССР ч . к н м комплексной
бригады рабочих очисти о/о
лабоя и работников участки
.\> I шахтоупраалгнил г К рас
ный партизан* Норошилпч
градской области.

Орденом Лсннн.1 нлгрлжД|-
Мурэенко В. Г, бриг<щир горни
р.нючпх очистного зленж. и Ф<>
чичеш П. К., горнорабочий.

Орденом Трудового Красного
.Отмени — Алихано! М Д., | I
чальнкк участка гоонорлиочне
Банноа Ю Г. Варюшкин А И.
Зикьковгки* Ю Ф . Импоа И И.,
Побаче! А. И . ПЧ'трщ М И.
Скумскил Л Н.

Орд| на «Знаь Почета» ^Л'>-
-топп,» машинисты горных ы ч
блйннв Гачек С. И., Колесников
Н. С, Кула Д. Н., Парюмснко
М. С., горный мастер Кукло А. Н^
горнорабочие Коняшкии П. С,
1адыченко А. X., Понырко И. А.,
Попов Е. М., Прудников И. Н,
Солдате» Е. В., Щербак II. М.
и нлсыпщнк-отклтчик Черныш
ков А. Я.

Медалью «За трудовую лоо-
К'СТЬ"» Н<1ГрЛЖДГНЬ< ГООНОРЗГН'ЧИГ

Безручко В М., Вергелег С 0.,
Зинченко В. Я.. Козиа А. М.. Ко-
лесникоа А С, Колада Г А. Мар-
тыяенко Н. В., Павлкиеико В В.,
Прудникоа В Ф. Путилнн М К.,
Семенов Н. Н„ Сурков В Н.,
Толбатоа А. Д.. Хмеленко А Т.

Мелали «За труяовог отличие»
удостоены горнорчбочир Билюк
Г И., Высоцкий Ю И. Спифа-
ноа Н. П., Заагороднии В А.,
Зубноа Н. Д., Кузнеио! А. П.,
Манако С. О., Макснненюк В. П.,
Мисюра П. Н., Петриа И. И., Са-
доаин Б. П., Скоркакоа В В.,
Хорошка П. В., Шапо1ал В. Е.,
Шелелеа И. Е., Щедный Г И.

Высокие награды шахлеры Во-
рошиловградской области полу-
чили за логтижениг выдающихся
успехов в труд<г. <• 11р.ш.ы» уже
писала о том чтп бршлдой Вла-
димира Мур31-1ШО бы.1 >ПП|ШВ
асн мировой рекорд добычи уг-
ля.

В канун всенародного празд-
ника — 50-летип образовании
СССР к ко.-иг-ктиву учзстка № 1
шахтоуправления «Красный пар
гизан» Ворошиловград.кой обла-

сти обратились с приветствен-
ным письмом Центральный Коми-
тет КПСС и Совет Министров
СССР. Нет сомнения, подчерки-
валось в приветствии, что опыт
Ворошилов! ралскнх шахтеров бу-
дет широко использован всеми
горняками Советское Союза и
послужит дглу успешного выпол-
нений задач, поставленных XXIV
съездом КПСС пергд угольной
промышленностью.

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ КОММУНИСТ
ПРИШЕЛ НА ФЕРМУ

М а н у в ш к ! 1972 год зиа-
мемтелеа дла Алтая небыва-
лым урожаен. В битве за хлеб
проявились трудовой героизм,
•ысокая ответственность • ма-
стерство мехлниааторон, спе-
шплнетов. всех трудящихся
края В страдные дни сельские
КОММУНИСТЫ показали себя
подлинными вожаками масс.

I I сейчас, н о т а я повестку
дая встала ответственные зала-

ми третьего, решающего года
пятилетки, партийные орга-
ыииини стремится в полною
мео» использовать накоплен-
ный опыт организаторской и
политической ппботи с люль-
ми Состоявшийся а ноябре
пленум краевого комитета
К П С С пазработал конкретные
меры, связаяпые с приветени
ем в действие резервов и воз-
можяоетей. к а к и м * располага-
ют колхозы и совхозы, пли
значительною увеличения про
изволетва мяса, молока и дру-
гой животноводческой продук-
ции. В эти дни партийные ко-
митеты, первичные организа-
ции на основе решений де-
кабрьского Пленума Ц К К П С С ,
задач, выдвинутых в докладе
тов. Л . И Брежнева < О пяти-
десятилетии Союза Советских
Социалистических Республик»,
еще более требовательно ана-
лизируют возможности хо-
зяйств, принимают меры к со-
вершенствованию руководства
социалистическим соревнова-
нием.

Алтай по праву считается
не только житницей Сибири,
но и краем высокоразвитого
животноводства. Претворяя в
жизнь решения X X I I I и X X I V
съездов партии, Пленумов
Центрального Комитета
К П С С , опираясь на возра-
стающую помощь государства
в укреплении материально-тех-
нической базы, К О М М У Н И С Т Ы ,
все труженики села сумели
многое сделать по углублению
специализации и концентрации
производства, увеличению по-
головья и улучшению пород-
ных качеств общественного
стада.

Опыт передовых хозяйсто,
вззшшпх курс на внедрение
индустриальных методов про-
изводства, наглядно показыва-
ет, как велики потенциальные
возможности животноводства
края. Однако имеется немало
хозяйств и даже райопов, где
эта отрасль «хромает», как
говорится, на обе ноги Имен-
но поэтом? УСИЛИЯ сельских
райкглюв. перпичних органи-
заций направлены на то, что-
бы преодолеть отставание жи-
вотноводства, обеспечить уве-
личение производства продук-
тов «сивотноволства в зимним
период и тем самым успешно
выполнить планы и социали-
стические обязательства в тре-
тье* году пятилетки.

Особое внимание уделяют

парторганнаацил укреплению
ф,;рм кадрами, усиленно пар-
тийного влияния яа решающих
участках производства. Еще в
начале зимы, когда только за
кончилась уборка урожая, кра-
сной комитет К П С С призвал
сельских КОММУНИСТОВ пойти
на работу н животноводство.
В настоящее время каждый
третий коммунист, занятый
в сельском хозяйстве крал,
работает и житннонодстве,
я всего непосредственно ни
фермах трудится 1Л 560 чле-
пов н кандидатов и члены
К П С С или в полтора оаза
полыне. чем в прошлом году.
Только п октябре и ноябре на
фермы направлено пять с по

ЛОВННОЙ ТЫСЯЧ КОММУНИсТПП.

что позволило дополнительно
создать около 700 паргнНныч
групп

Крайком К П С С недавни
обобщил опыт партийной груп-
пы Воздвиженской фермы ку-
лундинского совхоза «Побе
да». Здесь одиннадцать ком-
мунистов, четверо из них при-
шли в животноводство после
завершения полевых работ.
Возглавляет партийную груп-
пу бригадир дойного гурта
И Кауник. В чем проявляется
здесь влияние КОММУНИСТОВ? В
том, что партийная группы
держит под своим контролем
весь ход зимовки скота, забо-
тится о соблюдении техноло
гии содержания и откорма
животных, рациональном рас-
ходовании кормов, создании
труженикам фермы необходи-
мых УСЛОВИЙ лля пысокопроиз-
водительного труда, успешного
выполнения социалистических
обязательств Умелая работа с
людьми, личный пример ком-
мунистов — вот те факторы,
которые определяют СИЛУ И
авторитет партийной группы.

К О М М У Н И С Т Ы фермы ВЫСТУ-
ПИЛИ организаторами внедре-
ния опыта племзавода «Ка-
ТУНЫ> по приготовлению и ис-
пользованию кормов. Действу-
ет лоброгный кормоцех. С О Л О -
М У , например, измельчают, за-
паривают, дрожжуют в затем
сдабривают концентратами В
рациопах животных ИСПОЛЬЗУ-
ЮТСЯ витаминная мука и ми-
неральные добавки. Грубые,
сочные и концентрированные
корма взяты па строгий учет.

Работники фермы соревну-
ются за экономию и бережли-
вость, более полное использо-
вание внутренпих резервов, по-
вышение качества я снижение
себестоимости продукции. Па
одном из занятий, которое
проводил зоотехник комму-
нист I I . Перпгард, обстоятель-
но обсуждалось, как повысить
К1честпо товарного молока.
Анализ показал, что псе зави-
сит от самих людей, их отно-
шении к лслу, сцоим обязан-
ностям. На ферме подняли са-
нитарную дисциплину, вовре-

мя стала отиравлить продук-
цию на приемные пункты, в
кислотность молока сразу же
снизилась. В декабре, напри-
мер, товарность молока повы-
силась по три процента.

Воздвиженская ферма пред-
ставляет собой современное
животноводческие предприя
лис- с полной механизацией
трудоемких процессов И лю-
ди здесь пплобралмсп иниппа
гпвные. старательные Все 1Я
лоярок — мастера первого и
мгоро'О классов

Профессия животновода для
многих становится фамиль-
нпН ) прдостью. и паргоры
шмапни ненчески подл ср
.1.минет и развивает это. Ком-
мунисты тт Тымчпшип, Донб
пя. Бсршарл трудится на
с!> [̂>че имеете со своими семь-
нми А всею на ферме шесть
фамильных лпнастий. Это как
ра." гот костяк, на который
опирается партийная г р у н т
но нсех споих начинаниях.

Заметную роль сыграли со
стомвшисся пелнннс) семинары
партгрупоргов ферм. Они об-
менялись опытом, советова-
лись, как лучше расставить
коммунистов на решающих
участках производства, как
повысить действенность сорсв-
ноиании. Большой интерес, в
частности, пылплл опыт парт-
группы второй мо.лочнотопяр-
ной фермы совхоза «Ракитон-
ский>. о котором рассказала
партгрупор! А Кудряпюва.
Здесь ежедневно полиолят ито-
1Н работы по надоям молока,
расходу кормов па единицу
продукции. Победителям со-
ревнования вручают иымпс-
лы, объявляют благодарности,
о них рассказывают «Мол-
нии». «Поеные листки»

Особое внимание партгруппа
уделяет организации зоотех-
нической учебы животноводов.
Перед каждым поставлена кон-
кретная цель: за зимний пе-
риод повысить свое професси-
ональное мастерство не менее
чем на одну ступень. Если,
скажем, сстднл доярка име-
ет второй класс, то к концу
зимы она должна сдать запет
за первый класс. Доярки пер-
вого класса борются за звание
мастера-животновода.

Значительную работу по ук-
реплению ферм кадрами про-
водит Сийский райком пар-
тин. Только в ноябре на ра-
боту в животноводство парт-
организации дополнительно на-
правили 96 коммунистов, на
фермах создано более сорока
новых партийных групп. В
районе развернулось движение
молодежи под дснизом: « Ж и -
вотноводство — ударный
фронт комсомола». По путев-
кам райкома В Л К С М на фер-
мы пришло немало молодых
^нтулипетоп Влаголаря усили-
ям коммунистов, комсомоль-
цев, всех тружеников ферм

райов одним вз первых в крае
выаолввл плав заготовок всех
вядов жввотвоводческов про-
дукция я дал сверх плава де-
сятки тысяч центнеров молока
и мяса

Выполняя постановление
Центрального Комитета пар-
тии «О райоте Алтайского
крайкома К П С С по повыше-
нию воли специалистов в раз-
витии колхозного и совхозного
произволетпа». краевая пар-
тийная шнанизапня взяла курс
на укрепление решающих уча-
егкон животноводства способ-
ными организаторами из чис-
ла специалистов .Ъ последнее
время 267 шотехнинов в нете-
оив<|)ных работников, в также
(а очников сельскоюзяйствев-
пых учебных заведений на-
нП'Нпено непосредственно в
чпигали и на фермы

Крайком поддержал иинцв-
,п ИВУ .пс'ииалистов ряда хо-
(плсгв. па фаьотанших личные
топческне планы по внедре-
нию аа Фермах достижение
палки и передовой практики.
Эги планы осуществляются
при аыипнпй помощи партий-
ных о[>1 ншлаппи и научных
учреждений края. Особый
и к н е т делается на усиление
массово политической работы
с людьми, риаиертыпалис со-
циалистического соревнова-
ния Пало сказать, что в кол-
хозах и совхозах края при-
дают большое значение ра-
зумному сочетанию мораль-
ных стимулов с материальной
заинтересованностью людей в
результатах своею труда. 15
ноябре прошлого года крайком
К П С С и крайисполком приня-
ли решение о дополнительной
оплате труди доярок н скотни-
ков в зимний период в разме-
ре пятидесяти процентов к
установленным расценкам за
надоенное молоко.

Принимая обязательства па
нынешний год, животноводы
стремятся значительно увели-
чить производство мяса, моло-
ка и других продуктов живот-
новодства Взять тот же Бий-
скиП район Плап продажи мо-
лока, установленный па 1972
гол, он выполнил иа 108,4 про-
цента, отправил иа маслозавод
454 тысячи центнеров перво-
классной продукции. В атом
голу труженики района обяза-
лись продать 470 тысяч цент-
неров молока — иа 32 тысячи
центнеров больше плана.

Краевая партийная органи-
зация мобилизует коммуни-
стов, всех тружеников села на
то, чтобы в третьем году пяти-
летки планы по производству
продукции животноводства бы-
ли перевыполнены.

И. ЯРОШЕНКО.
Заведующий отделом орга-
низационно-партийной ра-
боты Алтайского крайкома

КПСС
г. Барнаул.

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА СТРАНЕ!
Все советские люди горячо

обсуждают сейчас итоги прови-
денного в Кремле торжественно-
го заседания, посвященного 50-
летию образования СССР. В до-
кладе Генерального секретаря
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева
высказаны мысли, поставлены
задачи, волнующие всех труже-
ников нашей Родины.

Близко к сердцу приняли ме-
таллурги Южного Урала поста-
новление ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР. ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «О развертывании Вге-
спюзноге социалистического со-
ревнования работников промыш-
ленности, строительства и транс-
порта за досрочное выполнение
народнохозяйственного плана на
1973 гол».

Мы хорошо понимаем, какое
огромное значение имеет металл
для развития экономики. Чем
больше будет его произведено,
тем надежней будет работать
наша индустрия, лучше пойдут
дела на транспорте и стройках,
Пыстр-е станет развиваться сель-
ское хозяйство. И мы даем креп-
кое рабочее слово: ответом на
задачи, поставленные партией,
будет наш напряженный творче-
ский труд, ударная работа в
каждом цехе, на каждом рабо-
чем месте.

Продукция металлургических
заводов Челябинской области за-
нимает немалый удельный вес в
отрасли. У наг пр (изводится
свыше ЗП проценте высоколеги-
рованного металла, более 17 про-
центов общесоюзного выпуска
стали и проката. 20 процентов
стальных труб, околел пднпй тре-
ти чел изов большие количество
ферросплавов и огн.-упоров Это
налагает на наг большую ответ-
ственность.

За два гола пятилетки коллек-
тивами металлургических пред-
приятий нашей области сверх
плана выплавлено 30(1 тысяч
тонн чугуна. <Ю0 тыгяч тонн ста-
ли произведено 17(1 тысяч тонн
проката ВО тыгя" тонн сталь-
II,IX ТРУП НО МЫ ВИЧИМ. ЧТО

лршпволственные с т о п ы ис-
пользуются еше не полностью.

Г.ознапая наш долг перед го-
•упаргтвом. разнквая успехи, до-

стигнуты» в юбилейном соревно-
вании, металлурги области обя-
1уются в 1973 голу - третьем
силу пятилетки—увеличить про-
| тплггпп против 1972 года:

чугуна на ПОП тысяч тонн,
тали на 1 !>'*О тысяч тонн, про-

ката на 1 миллион тонн, сталь-
ных гр>п на 170 тыгяч тонн,
чети.ии Лптее чем на 22 тысячи
они В тчм числе пршпветти
нерх планл 50 тысяч тонн чу-
ун,|. 100 тысяч тонн стали.
10 тысяч тонн проката 10 ты-
•14 тонн стальных труб. 2.7 ты-
ячи тонн метизов. В результате
[ыплапка ггали на наших заво
:ах я третьем гп.ту пятилетки

Социалистические обязательства
металлургов Челябинской области
превысит 23 миллиона тпнн и
достигнет уровня, запланирован-
ного на 1975 год. Это позволит
металлургам области в 1973 го-
ду дать около одной трети все-
го прироста выплавки стали,
намеченного в отрасли.

Весь прирост продукции будет
получрн за счет попытения про-
изводительности труда.

Такие рубежи намечено до-
стигнуть путем более полного
использования внутренних ре-
зервов, пзльнейшей интенсифи-
кации технологических процес-
сов, внедрения новой техники и
передовой технологии. Для это-
го на каждом предприятии у нас
разработаны конкретные меры.

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате: для боль-
шей интенсификации металлур-
гических процессов будут сданы
в эксплуатацию два мощных
кислородных блока. В сталепла- /
вильнпм производстве намечено-
во время ремонтов переделать
еще пве мартеновские печи на
двухванпые сталеплавильные аг-
регаты и на всех трети лвух-
ванных печах, которые будут ра-
ботать на комбинате, установить
автоматизированные приборы
контроля ведения плавки, осво-
ить работу агрегата внепечногп
вакуумирования жилкой стали;
в копровых иехах для подготов-
ки металлолома и переплаву
ввести в действие два мощных
пакетировочных пресса. В про-
катном произволгтпе комбината
бупет реконструирован блюминг,
на слябинге установлена вторая
машина огневой «ачигтки метал-
ла в потоке механизирована
упаковка готовой пролукпии на
и сортовых гтаиах Намечено
ловести выпуск холоднокатано-
го листа ло 2.250 тыс. тонн

На Челябинском металлурги-
ческом заволе намечено осуще-
ствить реконструкцию лвух ста-
леплавильных -эгрегатов увели-
чить производство легированно-
го металла в конверторах ли
НПО тыгяч тонн, внедрить в кон
верторном цехе автоматические
приборы лля контроля процесса
пыплавки стали Освоить работу
реконструированной ломеннпй
печи \'« 1 на повышенных тех-
нолпгичегких параметрах г?п
температуре лутья и давлению
г.па поа колошником '

Нл ЧгляПинском трубопрокат-
ном заоол! приняты обязатель-
ства в короткие гроии осущест-
вить реконструкцию стана
«53П—Я1.Ч)» огвоить производ-
ство зле.ктрогвлрных труб диа-
метром 1.220 мм И1 стали с по-
вышенным пределом" прочности,
необходимых лля магистральных
газопроводов; огпоить работу

механизмов трубопрокатного
стана «1<Ю» в автоматическом
режиме.

На магнитогорских метизно-
металлургическом и калибровоч-
ном заводах намечено ввести 2
комплексные линии с прогрес-
сивной технологией волочения
и отжига проволоки, 3 автомати-
ческие линии и 30 автоматов-
комбайнов для изготовления ме-
тизов, а также внедрить спе-
циализированное оборудование
по контролю и сортировке ме-
таллопродукции. Ряд важных ме-
роприятий намелено осуществить
и на других металлургических
предприятиях области.

За счет осуществления про-
ведения работ по механизации
и автоматизации производства,
внедрения планов НОТ будут
иыевпбождены длл использова-
ния на новых объектах 3.400 че-
ловек.

Решено уже к августу 1973 го-
ла выйти на проектную произ-
водительность по реконструиро-
ванной ЛОМРННОЙ печи № 1 Че-
лябинского металлургического
завола. с первых месяцев рабо-
ты достичь полной производи-
тельности двухванных печей
М <гнитогорского комбината и
реконструированного стана

•530—82П» Челябинского трубо-
прокатного завола.

Металлурги вместе со строи-
телями и монтажниками во II
кпарчале 1973 гола закончат
строительство первой очереди
комплекса стана «350—500» на
Златоустовгком металлургиче-
ском заводе, в апреле цех по-
крытий и в ноябре, на месяц
раньше срока, цех гнутых про-
филей на Магнитогорском ком-
бинате. Раньше намеченного
срока также буает введена в
Цг-йствие вторая очередь блока
цехов по переработке металло-
лома в производственном объ-
единении «Пгорчермет».

Выполняя ношения XXIV
съезда партии о коренном улуч-
шении качества металла и рас-
ширении его сортамента, метал-
лурги области решили увеличить
обработку жилкой стали син-
тетическими шлаками и инерт-
ными газами на 220 тысяч тонн
и повести ее в 1973 голу по
1.200 тысяч тонн Обеспечить
плзлинт 6 миллионов тонн гг.»-
ли с применением различных
утеплителей, что на 1 миллион
IV) гыгяч тонн больше, чем в
1Я7? голу За с.км чтого при
пронавоагтвн проката сэкочо

МН1Ь вО ТЫСЯЧ ТОНН (ЖИТКОВ

Освоить производство В'| но
вых марок сталей и профилей
проката. Добиться присвоения

17 видам металлопродукции го-
сударственного Знака качества.
Прокатать на минусовых допу-
сках не менее 3 миллионов 700
тысяч тони проката и сэконо-
мить на этом 80 тыс. тонн ме-
талла.

Осуществление указанных, а
также других мероприятий по-
зволит сэкономить в народном
хозяйстве в 1973 году не. менее
300 тыгвч тонн металла.

За счет бережливого и более
рационального использования на
металлургических заводах Судет
сэкономлено 111 тысяч тонн
условного топлива, 53 миллиона
киловатт-часов электроэнергии
От внедрения предложений ра-
ционализаторов и изобретателей
намечается получить условный
лкоромическнй эффект — 2 5 мил-
лионов рублей.

Мы наметили на наших за во
дах увеличить выпуск товаров
народного потребления на 2 мил-
лиона рублей и произвести сверх
плана 150 тысяч единиц эмали-
рованной посуды, 75 тысяч штук
столовых приборов.

Мы хорошо понимаем свою
задачу в лгле подъема сельско-
го хозяйства Поэтому будем
досрочно выполнять заказы по
поставкам металлопродукции для
отраслей сельскохозяйственного
машиностроения и минеральных
удобрений для сельского хозяй-
ства, за счет фондов предприя-
тий в подсобных хозяйствах по-
строим 511 тысяч квадратных
метров теплиц, нулем оказывать
постоянную помощь совхозам и
колхгзам в строительстве живот-
новодческих пом1:шений. овоще-
и зернохранилищ, в выполнении
работ по созданию долголетних
орошаемых пастбищ.

Коллективы металлургических
предприятий Челябинской обла-
сти с)бравыются ко всем метзл-
лургам страны - г нивой силой
развернуть социалистическое го-
гн.'Внопаниг за увеличение выпу-
ска пролукшш. повышение ее
кзчегтн.ч и постижение высоких
техникп экономических показа-
телей в третьем, решающем го-
цу пятилетки. Мы вызываем на
социалистическое соревнование
металлургов Свердловской об-
ласти.

Заверяем Центральный Коми-
тет ленинской партии и СОВРТ-
гкп1 правитель' тво. что метал
лурги Челябинской области при
лпжлт все силы, знания и опыт
лля того, чтобы с честью вы-
полнить задания третьего, ре-
шающего гола пятилетки, и
лобьютгп нпвых успехов в прет-

РлррнИИ П ЖИЗНЬ ИГТОрИЧеСКИХ

предначертаний XXIV гъгзлл
КПСГ

Обязательства обсужде*
ны м приняты на собра-
ниях грудящихся метал-
лургически! змодов Че-
лябинской области.

ОТДЕЛЬНОЙ

БРОШЮРОЙ
Издательство политической

литературы выпустило отдельной
Брошюрой Обращение к народам
мира, принятое на совместном
торжественном заседании Цент-
рального Комитета КПСС, Вер-
ховного Совета СССР я Верхов-
ного Совета РСФСР, посвящен-
ном 50-летию Союза ССР, и Об-
ращение Центрального Комитета
КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета Министров
СССР к советскому народу, к
грудящимся всех национально-
стей Союза Советских Социали-
стических Республик.

Награда Родины
Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР за большие аа-
слуги перед Коммунистической
партией и Советским государст-
вом и в связи с семидесятилети-
ем со лня рождения первому
секретарю ЦК Компартии Литвы
тов. Снсчкусу Антлнасу Юозови-
чу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вруче-
нием ему ордена Ленина и золо-
той мелали «Серп и Молот».

После критики
В передовой статье «Прав-

ды» за 29 ноября 1972 года
«УДАРНЫЕ СТРОЙКИ СЕЛА»
отмечались недостатки в работе
Министерства сельского строи-
тельства СССР и его строитель-
ных организаций. Как сообщает
министр сельского строительства
СССР тов. С. Хитров, статья об-
суждалась на коллегии мини-
стерства и критика признана
прапилыюй. Намечены конкрет-
ные меры по усилению темпов
работ на ударных стройках се-
ла — вводу • действие преду-
смотренных планом животновод-
чегких помещений, птицефабрик,
комбикормовых заводов, элева-
торов. Проводится организатор-
ская работа по привлечению иа
стройки транспорта совхозов и
колхозов а также рабочих и
колхозников, свободных от теку-
щих работ.

Заместитель начальника Глав-
южуралгтроя И. Псрбицкий со-
общил редакции, что определены
сроки поставки необходимых ма-
териалов и изделий для сель-
ских строек, готовятся к вводу в
эксплуатацию Алабуггкая и
Уральгкая механизированные
фермы по откорму свиней. Пред-
седатель объединения «Росссль-
хозтехмика» с. Шевченко сооб-
щает, что для оказания помощи а
строительгтве механизирован-
ной свинофермы «Курба» Ярос-
лавской области были комзнди-
роланы специалисты. Изыскива-
ются возможности для снабже-
ния стройки калориферами, вен-
тиляторами, задвижками и ка-
Зетыымн и.~.др.лнлми.
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НАУКА РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ

«КАПРИЗЫ» СОЛНЦА
И ПОГОДА.

Долгосрочные прогнозы по-
голи — грулнсйшая и самая
ответственная задача совре-
менной физики земной атмо-

сферы Для ее решения метео-
рологи применяют сложный
математический аппарат и ис-
пользуют колоссальную синоп-
тическую информацию, посту-
пающую и м к е х мест земною
шара. Олпако их работа по
многом шгруаняется так на
зышемой солнечной активно-
стью «Капризы» Солнца уже
не раз опрокидывали тшатсль-
по составленные с учетом зем

I I N 4 УСЛОВИЙ ПРОИЮЗЫ ПО1ОДЫ.

Особенно неудачными были
они п 1471 - 1 4 7 ? юлах, когда
солнечная активность вместо
постепенною затухания после
максимума 1468 — 1 9 6 4 годов
вновь проявилась рядом рез-
ких всплесков. Стали пояп
ляться Офомные группы пя-
тси, некоторые из них были
видны невооруженным глазом,
произошли огромной силы
плазменные взрывы — солнеч-
ные вспышки. Все говорило о
том, что зима 1971 — 1 9 7 2 го-
да и следующее за пей лето
будут необычными. Но Гидро-
ыетцевтру не удалось соста-
вить прогнозы с учетом этого.

Соображения о том, что по-
являющиеся па Солнце, как
ыы теперь говорим, активные
образования влияют па зем-
вую погоду, высказывались
уже очень давно. И все же ло
самого последнего времени
многие весьма авторитетные
исследователи отрицали лаже
самую возможность существо-
вания такой связи. Другие счи-
тают, что эти связи сильно
завуалированы земными при-
чинами и потому представля-
ют лишь «умозрительный» ин-
терес. Третья группа ученых
не отрицает первостепенного
значения чисто географиче-
ских факторов. Однако, по
•х мнению, большинство явле-
ний в нижних слоях земной
атмосферы развертывается на
«грани неустойчивости», по-
этому достаточно небольшого
внешнего толчка, чтобы они
развернулись определенным
образом и в совершенно опре-

деленный момент. Эта группа
ученых считает также, что
длительные односторонние
влияния солнечной активности
на метеорологические явления
составляют одну из важней
ших причин колебаний клима-
та. Наконец, четвертая группа
ученых вообще отдает пред-
почтение космическим возлей
ствиям на погоду и климат, а
чисто географическим факто-
рам отподит чуть ли не третье
степенную роль. Советская
школа исследователей солнеч-
ш>- метеорологических связей
стоит в основном на третьей
ил этих точек зрения.

Какие же явления па Солн-
це больше всего влияют на
Землю? Их можно назвать
нестационарными процессами
в солнечной плазме. Самые
мощные из них — солнечные
вспышки, выбрасывающие по-
токи заряжениых частиц —
корпускул как с очень боль-
шой анергией («жесткие» ча-
стицы), гак и с умеренной
(«мягкие» частицы). Эти по
токи, достигая Земли, резко
меняют состояние магнитного
поля и ионосферы, влияют па
распространение радиоволи и,
как показывает ряд геофизи-
ческих исследований, сказы-
ваются и на погоде.

Олпако в последнее время
возникли серьезные сомнения
в значимости сильных вспы-
шек лля всеобщих (глобаль-
ных) геофизических явлений.
Дело в том, что рлл повторяю-
щихся с каждым оборотом
Солнца вокруг оси возмуще-
ний магнитною поля Земли и
ряд метеорологических явле-
ний оказываются связанными
со строением межпланетной)
магнитного поля, новые дан-
ные о котором педавно были
получены академиком Л . П.
Северным и американским
ученым Л ж . Вилькоксом. Это
поле служит своеобразным
каналом, по которому сте-
каются к Земле потоки кор-
пускул от сравнительно мел-
ких, но многочисленных не-
стационарных солнечных про-
цессов, характеризующих ак-
тивность Солнца. Статистиче-

ски такие потоки сливаются
как бы в единый крупномас-
штабный процесс и представ-
ляют собой часть постоянно
вылетавшею из Солнца пото-
ка корпускул, так называемо-
го «солнечною ветра». Дли-
тельное воздействие на атмо-
сферу Земли даже сравни-
тельно слабою фактора, по
мнению многих исследовате-
лей, может оказаться более
эффективным, чем действие
мощных, по кратковременных
факторов, и способно в и ш -
ни и, длительно действующие
возмущения в погоде.

Каким же путем возникаю-
щие на Солпце актинные об-
разования могут влиять на
земную атмосферу и, в част-
ности, па метеорологические
явления? Видимые пятна,
вспышки указывают, что в дан-
ном месте Солнца появилась
избыточная по сравнению с
обычной, так называемая «гео-
актипння радиация». Это —
усиленное излучение в уль-
трафиолетовой и рентгенов-
ской частях спектра, а также
упоминавшиеся выше потоки
заряженных частиц — «корпус-
кул» различной скорости.
Влияние геоактинной ралма-
ции па верхние слои земной
атмосферы, ничем не отгоро-
женной от тяких воздействий,
совершенно очевидно. Гораздо
сложпее обстоит дело с воз-
действием этою излучения на
нижние слои земной атмосфе-
ры. Было прелложепо немало
моделей связи солнечной ак-
тивности с метеорологически-
ми явлениями, но покв вполне
удовлетворительною отчета на
этот вопрос нет. Мпогие ис-
следователи склонны думать,
что зимой или летом на вы-
соких широтах Земли пли на
низких солнечная активность
воздействует на нижние слои
земной атмосферы разными
способами, но какими имен-
н о — не вполне ясно. Вот поче-
му до последнего времени со-
мневались, что такие связи су-
ществуют.

Известна также неустойчи-
вость эмпирически установ-
ленных связей. Если, скажем,

в частоте магнитных бурь
олинналцатилетний солнечный
цикл в общем проявляется бо-
лее «ли менее одинаково —
сейчас, как и сто лет назад,—
то с отношением солнечной
цикличности к метеорологи-
ческим явлениям дело обсто-
ит иначе: связи, действовав
шис в определенном направ-
лении на протяжении доста-
точно длительного времени,
иногда вдруг резко меняются
вплоть ло обратных зависимо
стей. Это также порождало
скепсис к ВЛИЯНИЮ солнечной
активности на погоду.

Советские исследователи
солнечно • метеорологических
связей псизменно ориентиро-
вались на непосредственную
помощь метеорологам в про-
гнозах погоды и колебаний
климата. Еще в ЗО-х годах
группа геофизиков, работав-
ших в Ташкенте, предложила
удачный метод прогнозирова-
ния ряда крупномасштабных
геофизических явлений с уче-
том солнечной активности на
27 дней вперед. Опытные при
гнозы крупномасштабных ме-
теорологических явлений со-
ставлялись в Пулковской обсер-
ватории в конце 30-х голов и
в начале Великой Отечествен
ной войны. Известны удачные
прогнозы сибирского метеоро-
лога А. В Дьякова.

Недавно в Гидрометцентре
СССР состоялось совещание
«Солнечно-атмосферные связи
в теории климата н прогнозах
погоды» которое достаточно
елинолушно констатировало,
что в настоящее время нельзя
сомневаться в наличии таких
связей, в их существенном
значении лля долгосрочных
прошпзов поюлы и климати-
ческих колебаний Но успех
метеороло1ических прогнозов
с учетом солнечной активно-
сти чависит не только от тою,
ОУЛУТ ли обнаружены новые
или использованы уже извест-
ные солнечно-метеорологиче-
ские связи Имеется и вторая
сторона проблемы: прогноз
самих солнечных явлений —
«выдаст» ли Солнце очеред-
ную порцию гсоактивпого из-

лучены ш когда «пенно, алв
же останется спокойным. Та-
ким образом, успех прогноз»
ровавия погоды на Земле во
многом будет зависеть от ара
вилъности солнечного прогно-
за. А в этой области, где ре-
шающее слово принадлежит
уже астрономам, следует сде-
лать еще очень многое.

В настоящее время суще
ста уст разветвленная всемир
ная Служба Солнца. С нею со-
трудничает Служба Солнца со-
циалистических стран во главе
с советский Службой Солнца.
Координация этой работы воз-
ложена на Пулковскую обсер-
ваторию. Научное методиче-
ское руководство отдельными
вилами работ солнечных об
серваторий и станций осуще-
ствляется и се высоко! ор
ной станцией около Кисло
волска, Крымской астрофизи-
ческой и Ташкентской астро-
номической обсерваториями.
На всех советских солнечных
обсерваториях у|лубленно из-
учаются вопросы физики сол-
нечной плазмы, что совершен-
но необходимо для понимания
и прогнозирования солнечной
активности

Несмотря на широкий охват
проблем физики Солнца и вы-
сокое качество наблюдений на-
шего светила, положение
здесь не может считать-
ся удовлетворительным. Сей-
час предстоит быстрее ре-
шать ряд важных теоретиче-
ских вопросов, имеющих не-
посредственное отношение к
прогнозированию солнечной
активности По для этою сле-
дует установить на станциях
Службы новое, более совер-
шенное оборудование. Особен-
но важно научно-техническое
оснащение солнечных станций
в западном полушарии. Необ-
ходимо сделать более опера-
тивным поступление информа-
ции (по телеграфу и телетай-
пу) от станций к координиру-
ющим центрам, наладить опе-
ративную связь между нашей
и всемирной Службой Солн-
ца

Проблема «Солнце — Зем-
ля» исключительно актуальна
для науки и народною хозяй-
ства Ее решение требует со
вместных дружных усилий
астрономов и гсофизикоп.

В. КРАТ.
Ч леи-норрес пойдем! АН

СССР, директор Пулков-
ской обсерватории.

Б. РУБАШЕВ.
Доктор физико-

математическим наук.

Подарили...
хлопоты
Размышления над письмами

Отдых в Симферополе под-
ходил к концу. Были куплены
подарки родным и друзьям.
Только для жены Феопосий
Власович Вечера полго не
мог найти ничего подходяще-
го... Но вот на витрине обув-
ного магазина он увидел кра-
сивые туфли—именно то, что
нужно..

Дома, в Дрогобыче, Феодо-
сии Влвсович торжественно
извлек подарок из чемодана.
Однако улыбка быстро сошла
с лица: в коробку были
вложены туфли от разных
пар. Феодосии Влвсович по-
спешил успокоить жену: «На-
пишу на фабрику — заменят».

Письмо на имя директора
Днепропетровского производ-
ственного объединения обув-
ных предприятий отправи-
лось в путь, Ф. Вечера стал
терпеливо ждать. Время шло,
в ответа не было. И он напи-
сал в редакцию «Правды». Мы
в свою очередь попросили ру-
ководителей объединения по-
быстрее рассмотреть рекла-
мацию.

Недавно от тов. Вечеры при-
шло второе письмо, к которо-
му приложен ответ директо-
ра предприятия С. Семенюка.
В этом документе дается со-
ве г «Направьте перу в мага-
зин, где она было куплена,
тот вернет деньги или заме-
нит обувь, а объединение рас-
считается с магазином».

Легко сказать! И получи-
лось, что вместо радости «по-
дарил» Феодосии Власович
супруге долгие и безуспеш-
ные хлопоты.

К сожалению, не опии тов.
Вечера оказался в положении
бабки, у которой «не было
заботы, покв не купила по-
рося». Харьковчанин М. Се-
дых тоже решил сделать по-
дарок семье. В сентябре он
приобрел телевизор «Гори-
эонт-102» Минского радиоза-
вода стоимостью 550 рублей.
Все было хорошо: изображе-
ние четкое, звук чистый,
ручки на месте. Вот только
ножки «подкачали». В упа-
ковке не оказалось шайб к
вннтвм, которыми крепятся
ножки приемника. В теле-
ателье, куда обратился ав-
тор, ему ничем не смогли по-
мочь. Написал Михаил Филип-
пович на завод, просил испра-
вить допущенный брак. При-
шел ответ за подписью на-
чальника бюро гарантийного
обслуживания В. Макеичв:
«Запрошенные вами радио-
детали завод вышлет банде-
ролью до 5 ноября». Назна-
ченный срок миновал, в ника-
ких деталей не поступило.

Товарищи с названных
предприятий могут возразить:
случаи, мол, взяты не харак-

терные, исключительные. Они
будут доказывать цифрами и
фактами, что их коллективы
успешно борются за высокое
качество продукции. Но речь-
то идет не столько о качестве
изделий, сколько о качестве
взаимоотношений между по-
требителем и поставщиком.

М. Харитонов из Вильню-
с а — н е покупатечь, а ответ-
ственный съемшик квартиры,
которую он получил в новом
доме по улице Архитекту, 164
Но его переживания созвучны
переживаниям тт. Вечеры и
Седых. «Стоит пройти мэж-
дю,— пишет в редакцию тов
Харитонов,—и в комнатах, что
с торцевой стороны, растека-
ются ручьи. Вода легко про-
никает сквозь плохо заделан-
ные швы». О безответствен-
ном отношении работников
Вильнюсского опорно-показа-
тельного домостроительного
комбината к жалобам жиль-
цов дома № 164 еше в авгу-
сте прошлого года рассказы-
вала газета «Советская Лит-
ва». Тогда же пришло сооб-
щение заместителя председа-
теля исполкома горсовета
А. Вилейкиса о том, что «ком-
бинат запланировал произве-
сти герметизацию стыков до-
на в 3-м квартале текущего
года». Но вот вчера от тов.
Харитонова пришла телеграм-
ма: «Дефекты не устранены и
поныне...»

Новые покрышки, получен-
ные пассажирским автопред-
приятием № 2 Йошкар-Олы с
Барнаульского шинного заво-
да, тоже могли бы стать хоро-
шим подарком для водителей
автобусов и для пассажиров,
которых они обслуживают,
если бы не одно «но»._ Все
50 покрышек оказались не-
годными. Впрочем, барнвуль-
цы и сами, видимо, знали, что
посылают брак, ибо преду-
смотрительно не поставили на
своих изделиях штамп ОТК.
Когда автопредприятие верну-
ло покрышки на завод, там
безоговорочно признали тек-
ламацию.

Признать-то признали, а ис-
править дело не спешили.
Пять месяцев, рассказывают в
письме работники автопред-
приятия С. Некрасов, А. Варе-
ное и другие, продолжала! ь
переписка по этому вопросу
между Барнаулом и Йошкар-
Олой.

Полгода лежат в коробке
«разновеликие» туфли. Давно
справили годовщину жильцы
дома № 164 в квартирах с про-
мокающими стенами... Сроки
сверхдостаточные для того,
чтобы найти виновников бра-
ка и избавить авторов писем
от излишних хлопот.

Н. ФЕДОРОВА.

НА ПОТОКЕ—КЕРАМИКА
ВОРОНЕЖ, 6. (Виешт. корр.

«Правды» П. Андреев). Облицо-
вочнал плитка Воронежского аа-
вода керамических изделий поль-
зуется большим спросом.

Завод реконструируется. Здесь
завершается оборудование ново-

го корпуса с семью конвейерны-

ми линиями. Только что принят

государственной комиссией и до-

срочно введен в действие цех,

где смонтированы первые три

линии.

Поднимемся на гору Ге-
диминаса и со смотровой
площадни старинного зам-
на окинем взглядом лежа-
щий внизу Вильнюс. В пас-
мурный день даже отсюда
•не доберется» до онраин и

самый зоркий глаз: так раз-
рослась литовская столица.
А если солнечно — на гори-
зонте четно выделпется зуб-
чатый ПОЯС НОВЫХ ЖИЛЫХ
массивов.

ОБНОВЫ ДРЕВНЕГО
В И Л Ь Н Ю С А

Самый молодой из них —
Каролинишкс-с. Здесь уже
обосновались тысячи семей.
В конце прошлого года сюда
были проложены троллейбус-
ные линии Удобным стало со-
общение и с центром города,
и с вокзалами.

Не узнать дороги, ведущей
в аэропорт. Совсем недавно
по обеим ее сторонам прости-
рались поля, а сейчас здесь
щеголяет новизной целый
городок со своей школой,
магазинами, предприятиями
общественного питания. Даль-
ше, на склоне холма возвы-
шается многоэтажный гараж
дли такси — «зеленые огонь-
ки» заселят его в этом году.

Рядом с вечнозеленой сте-

ной соген песопарк4 Вингиг
вымахало ввысь шестнадцать
этпжей только что Хткрыв-
шейся гостиницы «Ддужба»
А в центре города, на правом
берегу реки Нерис килит ра-
бота по сооружению еше од-
ной гостннииы: «Литва» будет
иметь двадцать два э-1ажа, и
с ее крыши люди смогут лю-
боваться видами Вильнюса не
хуже, чем с вершины горы
Гепиминвса. Рядом заканчи-
вается строительство Дома
быта Удачно контра<тирует с
ним белое строение — новый
огромный универсальный ма-
газин, который примет поку-
пателей также в этом году.

Жителей Вильнюса ждет
еще один очень приятный по-
дарок — новое изумительной
красоты здание театра оперы
и балета на 1.500 мест.

Состоявшаяся недавно сес-
сия городского Совета депу-

тптов трудящихся утвердила
план развития Вильнюса на
1973 год. Население города
получит еше четверть миллио-
на квадратных метров жилой
плошали. Бупет открыта поли-
клиника в Лаэдинай, законче-
на реконструкция 1-й Совет-
ской больницы. Вступят
строй и новый кинотеатр, и
три школы, и пять детских са-
дов-яслей, и два торговых
комплекса. Список большой
Все на радость, на счастье
людям.

А в старинной части города
бережно реставрируются мно-
гочисленные памятники архи-
тектуры, целые кварталы. И
это также—новый облик древ-
него города.

А. РУДЗИНСКАС.
(Корр. '.Правды»),

г. Вильнюс.

Т р е т и й т о м

б и о г р а ф и ч е с к о й

хроники В. И. Ленина
Юд.гггльстьо политической

ЛИПфЭТурЫ ВЫПУСТИЛО В СВ1Т

подготовленный к печати Иисти-
тутом марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС третий том биографи-
ческой хроники Владимира Ильи-
ча Ленина. Он охнатывает около
нити лет жизни и деятельности
вождя во время пторон эмигра-
ц и и — с 22 апреля (5 мая) 1911*
года До 2 (15) марта 1917 гида.

Количество дат в атом томе
по гравш-нию с соответствую-
щими по периоду томами
Полного собрания Сочинений
Н. И Ленина возросло втрое.
И книге впервые публикуются
полностью, частично или в анно-
тациях многие новые ленинские
документы (резолюции, запи-
ски, пометки на книгах и газе-
тах, библиографические выписки
и т. п.). (ТАСС).

Материалы пятой сессия
Верховного Совета СССР

Издательство политической
литературы выпустило отдель-
ной брошюрой тексты доклада и
заключительного слова замести-
тели Председателя Сов;та Ми-
нистров ГХСН, председателя Гос-
плана СССР Н. К. Байбакова на
сессии Верховного Совета СССР.

О этой же брошюре помещен
Закон Сою.1.1 Советских Социали-
стических Республик о Государ-
ственном плане развития народ-
ного хозяйства СССР на 1973 год.

Отдельной брошюрой выпуше-
ны также тексты доклада и за-
ключительного слова на сессии
министра финансов СССР В. Ф.
Гарбузова. В этой брошюре по-
мещены Закон Союза Советских
Социалистических Республик о
Государственном бюджете СССР
на 1973 год и Постановление
Верховного Совета СССР об ут-
верждении отчета об исполне-
нии Государственного бюджета
СССР за 1971 год. (ТАСС).

^ популярностью пользуются в городе Донецке 1Ы-
'—' отупления ансамбля народного танца «Юность» Д ю р ц а куль-
туры шахты имени Абакумова.

На с н и м к е : шахтерская плиска • исполнении артистов ан-
самбля. Фото Г. Навричеккого.

; г ь II Л И п, А

А МОЖНО БЕЗ ТОСТА
Первые тосты за друж

бу объединений сСоюзпром-
автоматика» и «Союзпром-
прибор» ферросплавщики
произнесли в канун 1972 го-
да. Поскольку их добрые по-
желания остались без внима-
ния, решили повторить тост и
в канун 1973-го.

Почему же они пекутся о
дружбе производственных
объединений Министерства
приборостроения, средств
автоматизации и систем
управления СССР, в котором
не работают? А дело вот в
чем. Вслед за запорожским и
на других ферросплавных за-
водвх плавильные печи усо-
вершенствованы. Над ними по-
явился закрытый свод.

Закрытая печь — под нап-
ряжением. Как же контроли-
ровать уровень материалов в
бункере? На помощь может
прийти автоматический сиг-
нализатор. Его и заказал харь-
ковский проектный институт
«Гипросталь» Киевскому ин-
ституту автоматики... сРазра-
ботаем»,— пообещали конст-
рукторы.

И разработали. Но получи-
лась «маленькая неувязка».
Когда чертежи передали на
рязанский завод «Теплопри-
бор», там наотрез отказались
принять заказ, так как подоб-
ные сигнализаторы они дела-
ют не на электронных лампах,
а на полупроводниках.

Пришлось харьковским
проектировщикам обратить-
ся к заместителю начальника
объединения «Союзпромавто-
иатика» Г. Образцову. Тот
пообещал «утрясти пробле-
му». Но обещания не выпол-
нил.

Тем временем Рязанский за-
вод потребовал от института
оотоматики переработать тех-
ническую аокументацию с
учетом использования полу-
проводниковых элементов. Но
представители института упря-
мо продолжают стоять на
отсталых позициях. В своих
ответах на запросы с завода
киевляне то и дело дают по-
нять, что их чертежи утверж-
дены самим начальником «Со-
юзпромприбора» Ю. Швидле-
ром и позтому, мол, возра-
жать нельзя.

Так бумажный поток затор-
мозил технический прогресс
на одном из важных участков
производства. Как же теперь
быть, к примеру, никополь-
ским ферросплавщикам, ос-
ваивающим самые крупные в
Сиропе печн? Они тоже давно
не получают новые стабилиза-
торы. И причина все одна —
нерешенный спор между
Киевским институтом автома-
тики и рязанским заводом
«Теплоприбор», которые хо-
тя и находятся в разных объе-
дниениях. но подчинены одно-
му хозяину — Министерству
приборостроения, средств ав-
томатизации и систем управ-
ления СССР.

В письме в «Правду» фер-
росплавщики сообщали, что в
новогоднюю ночь они подняли
тост за то, чтоб 1973-й стал,
наконец, годом дружной н со-
гласованной работы этих двух
организаций. Но можно было
бы обойтись и без тоста, если
бы министерство сказало ве-
ское слова по поводу столь
затянувшейся волокиты.

Д. ШУМСКИИ.
(Корр. «Правды*),

г. Харьков.

ЧЕГО НЕ ВИДИТ ФОТОКАМЕРА
Н А Г А З Е Т Н Ы Е Т Е М Ы

Фотоснимок в свежем но-
мере газеты сразу останавли-
васт па себе взгляд читатс-
лл. По быстроте и доступ-
иости восприятия, по своей
«впечатляемости» зритель-
ный образ события, человека,
действия занимает одно из
важных мест в журналистике,
Фотография несет в себе ощу-
тимый заряд политической, со-
циальной, эстетической ин-
формации. Естественно, что
признанне за снимком столь
высоких прав одновременно
повышает и меру взыскатель-
ностн к нему

лишь

зать действительное место чс-
ловека-творца в трудовой эпо-
псе пятилетки —все эти каче-
стпа придают фотонллюстра-
ции значение документа эпо-
хи. Запечатленные на страии-
цах газет в журналов, демон-
стрируемые в залах фотовы-
ставок эти документы со всей
наглядностью рассказывают о
самых существенных чертах
времени, раскрывают характер
советского человека, одухо-
творенность труда строителей
коммунизма.

К сожалению, такими каче-
ствамп обладают далеко не
в с е фотографии. Часто еще

значению, по характеру из-
держек п пей. Речь пойдет о
том, какими предстают перед
иами человек и его работа.

Посмотрите иллюстрации в
самых разных наших газе-
тах: на первом, главией-
т е м плане всегда и вез-
де — человек труда, гражла
нин и первооткрыватель, нова-
тор и творец. Снимки отра-
жают и то, как многообра-
зен и интересен труд со-
ветского человека. Северяне,
отцы которых не знали запцха
бензина, управляют могучими
машинами; в невиданных
прежде цехах двадцатилетние
юноши в костюмах, напоми-
нающих одежду космонавтов,
контролируют сложнейшие
технологические процессы;
хлопкороб радуется урожаю,
созревшему в бывшей пустыне.

Фотоиллюстрация впосит
свою заметную и незаменимую
долю в коллективную летопись
социалистического соревнова-
ния, творческих поисков, па-
триотических начинаний тру-
жеников города и села, пре-
творяющих в жизнь решения
X X I V съезда партии, планы
пятилетки. Зоркость к новому,
оперативность, умение выбрать
значительный сюжет и пока-

трсбовании времени. И тогда
появляются безликие клише...

Сколько, скажем, действи-
тельно интересных находок из-
за слепого копирования пре-
вращается в заурядные штам-
пы, кочующие по газетным
страницам. Кто-то из масте-
ров удачно снял группу мон-
тажников-высотников на зыб-
ких и с земли таких нена-
дежных проводах. Другой уло-
вил тот момент, когда агро-
ном с тревогой и ожиданием
на лице разминает в руках
ком весенней земли. Третий
увидел, как пьют воду утом-
ленные жаркой работой ком-
байнеры, не успеешь порадо-
ваться оригинальному реше-
нию, а оно, повторяясь и по-
вторяясь, тускнеет, теряет
свою свежесть.

Стандарт иадоедаст. Слу-
чается, даже самим фоторе-
портерам. Тогда они «освежа-
ют» картину. В газете «Совет-
ская Татария» регулярно по-
являются групповые снимки
передовых доярок. В белых
халатах, плечом к плечу, ино-
гда со шлангами от доильных
аппаратов в руках, они улыба-
ются в'указанном им папрь.)
лепнн: влево, вправо или не-
посредственно в объектив. На-

до что-то предпринимать, вне-
сти какое-то разнообразие. И
вот па первой полосе печатает-
ся крупный снимок. Вся
новизна заключена в том,
что семь лучших доярок
усажены на верхнюю жердь
изгороди, окружающей перс-
ловую ферму. Женщинам не-
припычна эта птичья поза, они
поддерживают друг друга, ста-
раются выглядеть непринуж-
денно, некоторым удается
улыбнуться...

Чем плох снимок, начинен-
ный его автором искусствен-
ным бодрячеством? Труд в па-
шей стране высокопочитасм,
мы всегда гордились я будем
гордиться достижениями пере-
довиков. Мы знаем также, что
для советского человека успех
и работе — одна из главных
жизненных радостей. Пи из-
вестно и то, как нелегко дают-
ся успехи, через какие иска-
ния, борения, яерез какое на-
пряжение физических и умст-
венных сил приходит человек
к заслуженной славе. Иным
фоторепортерам будто неведо-
ма эта истина. Встретившись
со своим героем, они из всей
богатой гаммы чувств, душев-
ных движений упрямо выбира-
ют, а то и инсценируют побед-
ную улыбку. Как обедняется
духовный мир интереснейших
людей, когда они утрачивают
естественность, индивидуаль-
ность, словно бы застывая пе-
ред объективом.

Тематический диапазон га-
зетных и журнальных снимков
необычайно широк. Но если
внимательней проанализиро-
вать содержание иллюстраций,
то можно убедиться: что-то
замечается газетами часто,
постояпно, другое — значи-
тельно реже, третье бывает
представлено совсем редко,
лпизодвчески. Правомерно, на-
пример, что профессиям, свя-
занным с ключевыми участка-
ми народпого хозяйства, уде-
ляется большее внимание. Но

оказывается, даже среди этих
профессий предпочтением
пользуются те, где внешняя
атрибутика производства бо-
лее впечатляюще выглядит на
снимках. Сборка ротора ги-
гантской турбины, конечно,
«смотрится» лучше, чем
скромная обстановка вспомо-
гательного цеха. Но без вто-
рого не будет первого. И по-
нимание этой истины должно
находить отражение в газет-
ной фотоиллюстрации. Объ-
ектив должен видеть в тех,
кто варит сталь, в тех, кто во-
дит трамвай или автомашину.

Эффектные внешние данные,
бывает, диктуют и выбор ге-
роя. Но ведь задача ставится
иная: познакомить читателя
с современниками, с их тру-
дом и творчеством. И пред-
ставить каждого из них так,
чтобы чувствовались его отно-
шение к делу, внутренний ди-
намизм той работы, которой
он занят.

Динамичность нередко от-
сутствует там, где без нее
просто нельзя обойтись.
На снимке, помещенном в «Та-
ганрогской правде», трое пар-
ней без видимого интереса
рассматривают какой-то лист
бума1и. Подпись пол снимком
гласит: «С особым напряже-
нием трудится в эти дни ком-
сомольско-мололежная брига-
да...» Далее — фамилии, про-
центы выработки. Солидную
площадь на первой странице
отвела под фоторепортаж
«Советская Литва». Сам
жанр, казалось бы, обязывает
ко многому. И что же видишь?
Фотогеничное лицо, смотря-
щее в объектив. Еще два порт-
рета с чуть измененной ком-
позицией. Общий вил конвей-
ера, па котором собирают
магнитофоны. Репортерского в
истинном понимании этого
слова здесь, прямо скажем,
мало. Автор не следчл за си-
туацпями, за рабочим ритмом
цеха, не пытался выявить в
нем самое характерное, яркое.

Он просто «обозначил» свое
присутствие на заводе.

Но, может быть, претензии
к фотоиллюстрации слишком
строги? Отнюдь нет. Сколько
одухотворенности, воли, пре-
дельного напряжения сил ви-
дим мы хотя бы на снимках
гимнастов, хоккеистов, бегу-
нов. Печатаются фотографии
плачущих, смертельно уста-
лых, разочарованных спортс-
менов, и »то не портит обще-
го оптимистического тона, не
вселяет в сердца болельщиков
уныние. Не могут пожаловать-
ся па фоторепортеров участ-
ники художественной самоде-
ятельности, медики из службы
«скорой помощи»...

Образцы того, как снимать
человека и ею работу, су-
щестнуют. Их можно найти на
фотовыставках, их печатают
многие газеты под рубрикой
«Фотоконкурс», в том числе
и те газеты, о которых напи-
сано здесь,— в них отличные
снимки соседствуют с расхо-
жими штампами. Забота ре-
дакций о техническом уровне
репортажа, съемки должна
теснее связываться с полити-
ческой, журналистской и об-
щекультурной подготовкой
фоторепортеров.

Нельзя умолчать о практике
оценок снимков. Во многих
редакциях газет очень редки
проводятся обстоятельные,
квалифицированные обсужде-
ния фотоснимков. Вряд ли та-
кой порядок можно признать
нормальным.

Существует мнение, что оце-
дить качество снимка дано
далеко не каждому. Для это-
го, дескать, требуются особый
вкус и элалия. Разумеется,
в каждом деле есть своя спе-
цифика, не лишено ее и фото-
искусство. Но есть и вещи
очевидные. Таково, в част-
ности, требование, чтобы ин-
дустриальный пейзаж не за-
слонял самого человека.

Читатели нередко пишут о
низком качестве печати фото-

снимков. В обиде, например,
на свою городскую газету
«Борьба за уголь» рабочие
Анжеро-Судженска. «Не удов-
летворяет нас техническое
исполнение газеты,— пишут
она.— На ее страницах мож-
но увидеть сяимки передовых
людей, которых совершенно
нельзя узнать».

Такого рода факты говорят
о редакторской небрежности,
о том, что некоторые работни-
ки газет относятся к снимкам
не более как к второстепенно-
му «пятну» на полосе. Умест-
но напомнить им лепинское
замечание: «Типографская ак-
куратность и изящность изда-
ния очепь важны».

На место для снимков не
скупятся. Но, как известно,
количеством не восполнишь ка-
чества, не улучшишь фото-
графий бледных по идее и ис-
полнению. Иногда снимки по
характеру, смыслу, компози-
ционно буквально дублируют
друг друга я тем пе меяее по-
являются на полосе в одном
номере или с минимальным
промежутком во времени. Про-
исходит явно расточительное
использование газетной площа-
ди в угоду любым соображе-
ниям — представить «геогра-
фию», обозначить ту или иную
тему и т. п.,— но только не
в интересах действительного
обогащения и расширения со-
держания, тематики газствого
номера. На ошибочность по-
добного подхода к отбору и
публикации фотоснимков ука-
зывалось в свое время в по-
становлении Ц К партии «О
неправильной практике чрез-
мерною иллюстрирования не-
которых газет». Печатание
«бесцветных и невыразитель-
ных фотоснимков, сопровож-
даемых к тому же примитив-
ными и однообразными текста-
ми», отмечалось в атом доку-
менте, иапосит «ущерб идей-
ному содержанию газет».

Газствый фотоасх, как н
вся советская журналистика,
пишет летопись нашей совре-
менности. Хочется, чтобы •
его строка в этой замечатель-
ной летописи была всегда пре-
дельно достоверной, яркой,
проникнутой глубоким уваже-
нием к человеку.

А. ЯКОВЕНКС?.
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ХАНОЯ, в. (ТАСС). Президи-
ум Центрального Комитета Отве-
тственного фронта Вьетнам!
провел расширенное ваегдание,
на котором обсуждалась обста-
новка, сложившаяся • стране по-
сле варварски! бомбардировок
американской авиацией террито-
рии ДРВ в последние дни про-
шлого года В заседании приняли
участие члены Политбюро и сек-
ретариата ЦК Партии трудящих-
ся Вьетнама, представители дру-
гих политических партий об-
щественны! • религиозны* ор-

ганизация, а также Ханойского и
Хайфонского городских комите-
тов Отечесгвеяного фронта Вьет-
нама.

У ч а с т к и м о - д а к м васлуии-
ля доклад о срочных мерах, пред-
принятых правительством ДРВ
для ликвидация последствии
бомбардировок я помощи жерт-
вам этих бомбардировок. Ока
решительно осудили новые пре-
ступлення американского импе-
риллима и отметили героизм
бойцов и всего населении ДРВ.

Заявление Ле Дык Тхо
ПАРИЖ, Ь (ТАСС) Сегодня

в столицу Франции прибыл член
Политбюро, секретарь ЦК ПТН,
специальный советник делегации
ДРВ на четырехсторонних пере-
говорах по Вьетнаму Ле Дык
Тхо.

В заявлении для печати, сде-
ланном на аэродроме, Ле Дык
Тхо от имени вьетнамского на-
рода выразил возмущение не-
давними варварскими бомбарди-
ровками американской авиацией
Ханоя, Хайфона и других жиз-
ненных центров и густонаселен-
ных районов ДРВ. Эти преступ-
ные действия, заявил Ле Дык
Тхо, Соединенные Штаты пред-
приняли с целью гл'ивить вьет-
намский народ на колени, выну-
дить его принять на переговорах
американок \ слови'. Однако,
сказал он, вьетнамский народ не
склонился перед а1* .-нханскнчи
бомбами, а США потерпели же-
стокое поражение. Они Сыли вы-
нуждены восстановит!, плчоже-
ние, существолавше. до 18 де-
кабря, в результат! ч.;-о возоб-
новились встречи ил уровне экс-
пертов, и 8 января го'тоитгя но-
вая конфиденциальная встреча
между представителями ДРВ и

США, указал вьетнамслий пред-
ставитель.

Ле Дык Тхо подчеркнул, что
зто — большая Пелбгда вьетнам-
ского народа в его справедливой
борьбе, победа миролюбивых на-
родов, решительно осудивших
преступления Соединенных Шта-
тов

Как отметил далее Ле Дык
Тхо. его приезд в Париж говорит
о новом проявлении доброй воли
и серьезности позиции, которую
занимает правительство ДРВ в
урегулировании вьетнамской про-
блемы Если американская сторо-
на в свою очередь проявит доб-
рую волю и займет на перегово-
рах серьезную позицию, кон-
фшкт может быть решен быст-
ро и мирным путем. Если же
этого не произойдет, вьетнам-
ский народ Судет решительно
ве\-ти борьбу за своооду и не-
зависимость, сказал Ле Дык Тхо.

О

ПАРИЖ, 6. (ТАСС). Новая
встреча экспертов делегации
ДРВ и США на парижском с о
1:.гщ.1нии по Вьетнаму состоялась
птидня в парижском пригороде
Жиф-сюр-Иветт.

Встреча проходила в конфи-
денциальной обстановке.

Насущная задача
КАИР, 6. (Соб. корр. «Прав-

ды»). В Каире открывается 11-я
сессия палестинского националь-
ного совета — высшего органа, в
который входят представители
различных слоев, отрядов и групп
палестинского движения сопро-
тивления. Усиление борьбы за
восстановление попранных прав
палестинского народа — основ-
ная задача, стоящая перед уча-
стниками сессии. В повестке
дня — доклад исполкома Орга-
низации освобождения Палести-
ны, о деятельности организации
за последние девять месяцев и
о планах на будущее.

Главным вопросом является
вопрос о достижении единства
действий всех отрядов сопротив-
ления. Как отмечает египетская
печать, выполнение резолюции
о единстве, принятой на деся-
той сессии совета и предусмат-

ривавшей объединение в трехме-
сячный срок всех регулярных и
иррегулярных военных частей н
группировок, а также информа-
ционной службы, оказалось фор-
мальным. Но мнению местний
печати, это объясняется сложно-
стью проблемы и наличием раз-
личных течений как в палестин-
ском движении, так и в арабском
мире.

Вместе с тем вопрос о единст-
ве действий приобретает особую
актуальность перед лицом про-
должающейся израильской агрес-
сии. Ежедневно Израиль осуще-
ствляет планы освоения араб-
ских территорий и политику ан-
нексий указывает газета «Аль-
Гумхурия». Поэтому объедине-
ние в борьбе против агрессора —
насущная задача, стоящая на по-
вестке дня сессии

Ю. ГЛУХОВ.

ОТПОВЕДЬ ПРОТИВНИКАМ РАЗРЯДКИ
БЕРЛИН, О (ТАСС). Ряд важ-

ных договоров, вступивших в си-
лу в 1972 году, в том числе До-
гьвор об основах отношений
между ГДР и ФРГ, внес зна-
чительный вклад в обеспечение
европейской безопасности и со-
трудничества, пишет сегодня га-
зета «Нойес Дойчланд». За ми-
нувший год, сообщает газета,
около 7 млн. жителей ФРГ и
Западного Берлина посетили
ГДР, а 10.2 млн. западногерман-
ских и западноберлинских граж-
дан пользовались транзитными
путями, ведущими через ее тер-
риторию. Одновременно 1,1 млн.
граждан ГДР побывали в ФРГ и
Западном Берлине.

На фоне этого положительно-
го процесса, характеризующего
собой разрядку напряженности в
Европе, отмечает «Нойес Дойч-
ланд», абсурдно выглядит враж
лебная кампания против ГДР,
которая уже в течение несколь-
ких недель ведется в ФРГ опре-
деленными кругами.

Причиной п к о й кампании
против ГДР «Нойес Дойчланд»
считает стремление некоторых
кругов в Западней Геомании 1.1
тормозить нормализацию отно
шений г ГДР. Газета пишет, что
эти круги стремятся любыми
методами воспрепятствовать

процессу разрядки напряженно-
сти.

В ц е н т р е

в н и м а н и я —
В ь е т н а м

ХЕЛЬСИНКИ, 6 (ТАСС).
Здесь открылось внеочередное
заседание Президентского совета
Всемирного Совета Мира. В его
работе принимают участие чле-
ны Президиума ВСМ от Совет-
ского Союза, ГДР, Италии, Фран-
ции, Индии, Кубы, АРЕ и дру-
гих стран, представители Демо-
кратичеч-кой Республики Вьетнам
и Временного революционного
правительства Республики Юж-
ный Вьетнам

Президентский совет ВСМ
рассмотрит события во Вьетнаме
и выработает меры по дальней-
шему расширению международ-
ной солидарности с борющимся
вьетнамским народом.

Издано в Польше
ВАРШАВА, С. (ТАСС). В из-

дательстве «Ксенжка и ведза»
вышла брошюра «50 лет Союза
Советских Социалистических Рес-
публик». Брошюра содержит до-
клад Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева и речь
Первого секретаря ЦК ПОРП
П. Терека, произнесенные ими
2\ декабря 1972 года на совме-
стном торжественном заседании
Центрального Комитета КПСС,
Верховного Совета СССР и Вер-
ховного Совета РСФСР, посвя-
щенном 50-ле.тню образования
СССР.

Ю Б И Л Е Й
ПОЭТА-РЕВОЛЮЦИОНЕРА

СОФИЯ, 6. (ТАСС). Трудя
щиеся Болгарии торжественно
отмечают сегодня 1.,'5-летне со
дня рождения Христо Потева.

На центральной площади го-
рода Калоферл, где родился вы-
дающийся попт-ревплюционер,
состоялся многолюдный митинг
трудящихся. 1) торжествах по
случаю знаменательного юбилея
участпопал Первый секретарь
ЦК БКП, Председатель Государ-
ственного совета НРБ Т. Жив
ков.

Отношения установлены
БЕРЛИН, 6 (ТАСС). Праги-

тельства ГДР и Уганды согла-
сились установить с 5 января
с. г. дипломатические отноше-
ния на уровне посольств.

•Правда» открыла кор-
респондентским пункт * щ *
в одной стран* Латинском
Америки. В столиц* П а р у -
город* Лнме начал рабо-
тать собственный коррес-
пондент г а м т ы Вадим Ли-
стов. Сегодна мы публику-
ем его корреспонденцию,
посвященную текущим со-
циально - кономмческнм
проблемам страны.

В фешенебельном курорт-
ном местечке Паракас, распо-
ложенном примерно в 250 ки-
лометрах к югу от Л И М Ы ,

несколько дней проходила
очередная конференция перу-
анских предпринимателей —
< К А Д Е » , как се сокращенно
именует местная печать.

Начиная с 1962 года пред
ставители деловых кругов
страны съезжаются в Пара-
кас, чтобы обменяться мне
пиями относительно той или
ИНОЙ социально-экономиче-

ской проблемы. По устано-
вившейся традиции на конфе-
ренции не принимается ни
каких конкретных решений
пли обязательств. Главиал
цель их состоит в проведе-
ния «конструктивного диало
га» предпринимателей с пра-
вительством. Па конферен-
ции деловые круги высказы-
вают свои суждения по пово-
ду правительственной поли-
тики в соответствующей об-
ласти.

Еще до открытия конфе-
ренции было очевидно, что
она будет носить исобьпный
характер. В ней пожелали
участвовать свыше двухсот
предпринимателей, заинтере-
сованных главной темой пред-
стоявшей дискуссии —
«Занятость — главный фак-
тор социально-экономическо-
го развития» Именно к
этой сфере сталкиваются ин-
тересы частно! о предприни-
мательства и цели нынешне-
го правительства Перу.

— ...Те, кто руководит

ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ПАРАКАСЕ
— — — - . ^ — От собственного корреспондента 'Правды* — — — — — —
>той революцией, убеждены,
что не может быть полно! со-
циальной справедливости, цо-
ка в стране есть безработ-
ные • полубезработные. От-
истствеввость за это лежит
не только ва правительстве,
но и ва всей стране в целом...

Это высказывание принадле-
жит министру труда и общин
1енералу Педро бала Ороско.
Пожалуй, в нем наиболее чет-
ко отразилось отношение ны-
нешнего перуанского прави-
тельства « одной из самых
серьезных проблем, унаследо-
ванных от прежних режи-
мов,— безработице.

По предварительном дан-
ным переписи нынешнею го-
да, население Перу составляет
13,5 миллиона человек. Лишь
4 миллиона 268 тысяч человек
относится к категории само-
деятельного населения. И по-
ловина этого трудоспособного
населения либо совсем не име-
ет работы, либо занята непол-
ную рабочую неделю, то есть
охвачена так называемой скры-
той безработицей.

Нынешним правительством
Перу за минувшие четыре го-
да было создано в стране 574
тысячи новых рабочих мест, в
результате чею уровень заня-
тости трудоспособного населе-
ния повысился на 15,7 про-
цента. Однако если учесть,
что ежегодно самодеятельное
население страны уветичинает-
ся в среднем на 3.2 процен-
та, го станет очевидным, что,
несмотря на предпринятые
усилия, армия безработных и
полубезработных по-прежнему
нелика.

В решении проблемы безра-
ботицы • неполной занятости
важную роль предстоит сыг-
рать плану развития на 1971 —
1975 годы, предусматриваю-
щему, в частности, создание
1 миллиона 164 тысяч новых
рабочих мест.

Суммируя выступления пра-
вительственных деятелей Перу
на « К А Д Е » , можно ска-
лить, что в них красной нитью
проходила мысль, высказанная
руководителем национального
института планирования гене-
ралом Марко дель Понтом:
«В конечном итоге,— заяви 1
о н , — наша борьба, это борьба
против нищеты.., потому что
только рассматривая проблему
безработицы под этим утлом
зрения, мы сможем прибли-
зиться к ее настоящему реше-
нию».

Л к чему свелась в Парака-
се позиция частного сектора?
Кс наиболее четко изложил
президент «Перуанского ин-
ститута управления пред-
приятиями» Вальтер Пиасса
Тапгнс, по сути дела высту-
пив протио основных целей
процесса структурных преоб-
разований, провозглашенных
руководителями вооруженных
сил сразу же после прихода
их к иластп п октябре 1968 го-
да.

Незадолго до конференции
в Паракасс мне доводилось бе-
седовать с некоторыми перу-
анскими предпринимателями,
они не скрыпали недовольства
экономической политикой пра-
вительства, в частности с ю
«чрезмерным контролем» над
основными отраслями нацио-
нальной экономики и «чрез-

мерным»» налогаи» на при-
быль. Точно так же они не
скрывали неверия • разрабо-
танные правительством планы
развития н недоверия гаран-
тиям, предоставляемым част-
ному сектору. Свое нежелание
вкладывать получаемуш при-
быль в расширение производ-
стяа, они объясняли просто:
«Предприятие работает, и лад-
но. Расширять производстпо
пет смысла — мы не знаем, что
нас ждет завтра...»

Теперь на « К А Д Е » этот
подход предпринимателей
проявился почти открыто.
Стало ясно что частный сек
тор продолжает упорно цеп
ляться за спою точку зрения:
сначала бизнес, а потом заня-
тость. Ссылками на «чрезмер-
ный контроль» со стороны го-
сударства многие предприни-
матели стремятся замаскиро-
вать свое нежелание участво-
вать в развитии национальной
экономики, свой отказ ренп-
персиропать получаемые при-
были и производство в целях
создания новых источником
работы. В отпет на призывы
правительства сопместными
усилиями решать непт южные
проблемы собственной страны,
предприниматели недвусмыс-
ленно дали понять, что прел
почитают расширять шемаи
сию своих товаров на рынках
других стран членоп Анлской
группы.

В сьосм выступлении на
конференции о Пирапасе пре-
зидент Веласко Альвлгшдо от-
мстил, что перуанские пред-
приниматели м(нли оы внести
важный вклад в рашитие на-
циональной экономики Вме-

сте с тем он заявил, что стра-
на «уже не та. никогда не ста-
нет снова такой, какой была
до революции Важные соци-
ально экономические преобра-
зования еше не завершены,—
говорил президент.- хотя их
курс, ориентация и их назна-
чение совершенно ясны. Буду-
щие действия или дополнят
картину начатых структурных
реформ, или углубят их».

Анализируя ИТО1И « К А Л Е » ,
многие опозрепатечи сходят-
ся и том, что в Паракасе
были более четко, чем когда-
либо ранее, определены пози-
ции и отношение правитель-
ства, с одной стороны, и част-
ного сектора — с другой к ос-
новным проблемам сопппльно-
жоипмическою развития Пе-

ру. Разюпор в Паракасе вел-
ся на разных языках: прави-
тельство выступало за ликви-
дацию безработицы — деловые
круги были настроены против
участия трудящихся в управ-
лении производством Обозре-
ватель газеты «Чкспрессо»
Франсиско Монклоа. давая
опенку тому, что происходи-
ло на « К А Д Е » . писал:
«Дискуссии на конференции
часто п о х о д и т на диалог лпух
глухих».

Накануне открытии « К А Д Е »
р\пор деловых кругов Пе-
ру газета «Комерсио» подчер-
кипала что в Паракасе состо-
ится «самый важный лиалог
н.| всех, какие имели место
между высокопоставленными
представителями правитель-
ства и представителями дело-
гых круговг-.

В. ЛИСТОВ.
Лима, яншарь

ПРЕЖНИМ КУРСОМ
ЛОНДОН, й. (ТАСС). Министр

финансов Англии Барбер заявил,
чте правительство намерено про-
должать политику «зампраживл-
ния» заработной платы.

Парбер выступил на пресс-кон-
ференции после того. К.1К он и
премьер-министр Хит встр< ти-
лись с представителями конфе-
дерации британской промыш ]'н-
ности. Накануне Хит и Парбер
имели встречу с представителя-
ми генерального совета Британ-

ского конгресса тред-юнионов,
которые 1,шпили правительству
решительный протест протио
«ммпражннания» заработной
платы м против роста цен. преж-
де всего на продовольствие.

Правительство, сказал Барбер
разрабатывает мгры для «вто-
рой фазы» своей экономической
политики «Первая фаза» глав-
ным моментом которой было «за-
мораживание» заработной платы.
заканчивается в январе.

Соглгимо «Г»елоП книге», ппуйлнкованнон в Лондоне английское прнвительстно
предусми фивает на период ло 1971; 77 финиш оного годн значительное увеличение р;н-
ходои на поенные пели. (Из газет).

Полицейский — налогоплательщику: «Камой грабеж! Это выполнение прааительстаанной про-
граммы!..» Рисунок В. Чакиридиса.

Опираясь на помощь друга
АЛЖИР, б. (Соб. корр.

••Правды»). Бурное развитие
знономини Алжира. глав-
ным образом промышленно-
сти, ставит в последнее вре-
мя вопрос о квалифициро-
ванных специалистах с осо-
бой остротой.

Проблема нехватки кадров воз-
никла сразу после га™, кия
был похожей конец колониаль-
ным порядкам в Алжире. Завое-
вав независимость, республика
испытала серьеаный кризис, вы-
званный от-ьелдом подавляюще-
го большинства иностранны»
специалистов Предприятия

останавливались, оказавшись
без инженеров, техников, квали-
фицированных рабочих Более
или менее простое производство
удалось возобновить собствен-
ными силами. На технически
сложное приглашали специали-
стов из за границы.

1я'3 новых учебных заведений,
преподавателей, без помощи из-
вме крайне трудно было органи-
зовать подготовку кадров внут-
ри страны. Такую помощь моло-
дое государство получило от Со-
ветского Союза. Она оказалась
особенно ценной, поскольку бы-
ла направлена па подготовку
кадров для важнейшей отрасли
алжирской экономики -- нефтега-
зовой и химической промышлен-

ности молодой республики.
Городок Ьумердес, располо-

женный н М) километрах ш п о
лпцы, известен сейчас нгей
стране. Здесь действуют Нацио-
нальный институт нефти, газа и
химии, а также нефтяной и тек-
стильный техникумы. В 1%<| го-
ду институт приступил к попго-
ювке инженеров сразу по левя-
ти специальностям. Н минувшем
учебном году на 19 кафедрах
института советские преподава-
тели обучали почти 2 3(Ю Пуду-
щих специалистов всех профи-
лей.

Выпускники институтов и
техникумов Пумерлеса. а их
уже бол*.*» 71Ю, работают ныне
во всех уго шах страны нередко
занимая ведущие должности на
производстве.

А жишь идет своим чередом.
Она ставит в частности вопрос
пб организации в Пуме'рлее е- ас-
пирантуры. Скоро появится и
материальна» база дав научной
работы — вступит в строй комп-
лексная научно-исследоватечь-
ская лаборатория алжирской
нофтянои компании СОНАТРАК.
Недавно в горолкг выросли но-
вые корпуса. В них разместится
политехнический институт пегкой
промышленности, который г.о-
злаптся на базе существующего

П'кпилыин и и-хнинум.е. Учеб-
мый процесс в новом вузе, рас-
гчит.1Н1«1М на 1 ООП студентов,
оудут вели советские препода-
п т:'!и

С. помощью Советского Союза
система высшего ибра.швании
А (жира пополнилась н прошлом
соду Национальной нетерннарной
школой в Эль-Хлрраше. Первые
ш<<1и дел.кч I ищютехничеекий и
мелиоративный институт в горо-
ле Плила — пятый по счету вуз,
родившийся на почке советско-
алжирскот сотрудничества. Не-
лалси пень, когда распахнет
авери горно-металлургический ин-
ститут н Аннабе. Наши препода-
ватели будут т т о т т . там спе-
циалистов лля горнорудной. м е "
таллургичегкпй цементной и ма-
ши ногТ|Ч.ите/п,нпй промышленно-
сти Г,пи аобанить и тгому ряд

)офеггипнально-техни-
УЧ1НИП действующих

па 'мнпве гог'мшений между на-
шими государствами работу со-
ветских преполнвателрй в универ.
СИТРГ,ЧА жнеях и техникумах,
обучение я вуы» Советского Со-
кна почти 81Ш алжирских гту-
ленюв гта*1ч ясно сколь ве-
сом вкпщ нашей страны в реше-
ние важной пля Алжира пробле-
мы создания клипов

Ю. ПОТЕМКИН.

центров професгипнально-техни-
чегкпм! 11ОУЧ1НИН действующих

МИТИНГ В КОЛОМБО
КОЛОМБО, 6. (ТАСС) 50 .кг

тие образования СССР продолжа-
ет оставаться в центре внимания
оощестиенности Республики Шри
Л лика. В Коломбо по случаю
знаменательного юбилея состоял-
ся митинг, организованный ли-

гой др\жоы «Шои Ланк.1 •'.')
вптский Союз». Выступивший на
митинге Генеральный секретарь
ЦК Коммунистической партии
Шри Ланка С. А. Оикрехлсингх"
подчеркнул, что решение нацио-
нального вопроса стало возмож-
ным лишь в условиях социализма.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

борьбы за мир — все это в воз-
растающей мере играет опреде-
ляющую роль в развитии миро-
вых событий

Вопросы мира и международ-
ной безопасности решаются в
напряженной классовой борьбе
между силами социализма и си-
лами империализма. Жизнь по-
казывает, что борьба эта раз-
вертывается тем успешнее для
социалистических государств,
для дела всеобщего мира, чем
сплоченнее страны и народы со-
циалистического содружества.

У нас есть все основания за-
явить, что позиции социализма
сегодня прочнее, чем когда-либо.
Однако успокаиваться на этом
нельзя, а...В нынешних условиях
необходимость сплочения и тес-
нейшего сотрудничества стран
социализма, — указывал Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС
тов. Л. И Брежнев в докладе
21 декабря 1972 года.— не толь-
ко не уменьшилась, а. наоборот,
возросла, единство сотрудниче-
ство совместные действия нуж-
ны нам теперь прежде всего для
того чтобы быстрее и эффектив-
нее решать задачи развития со-
циалистического общества и
строительства коммунизма.
Единство, сплоченность, сотруд-
ничество нужны нам и для того,
чтобы как можно успешнее от-
стаивать и упрочивать столь не-
обходимый всем народам мир,
закреплять разрядку междуна-
родной напряженности, давать
действенный отпор любым агрес-
сивным вылазкам империализ-
ма, любым попыткам ущемить
интересы социализма.

Вот почему Советский Союз
был. есть и будет активным по-
борником сплочения и сотруд-
ничества всех стран социализ-
ма».

Сколь благоприятные плоды
для дела всеобщего мира прино-
сит единый. согласованный
внешнеполитический курс социа-

листических стран, наглядно вид-
но на ходе событий в Европе.

Почти год назад, в январе
1972 года, на совещании Полити-
ческого консультативного коми-
тета государств — участников
Варшавского Договора в Праге
была разработана Декларация о
мире, безопасности и сотрудни-
честве в Европе. «1972 год,— го-
ворилось в ней,— может прине-
сти европейским народам не
только новую надежду на проч-
ный мир и безопасность, но и
реальное продвижение оперел, к
ее претворению в жизнь».

Прошел год, и жизненная сила
принципов, выдвинутых в праж-
ской Декларации, была под-
тверждена в ряде важных между-
народных договоров, соглаше-
ний в документах ООН. Призна-
ние, которое получают в мире
принципы нерушимости границ,
неприменения силы, мирного со-
существования государств с раз-
личным социально-политическим
строем, привело к тому, что т**-
перь зги принципы все более
широко внедряются в практику
международных отношений.

По мере роста могущества и
влияния СССР, братских стран
гоциализма. а также развития
лру|их прогрессивных процессов
в современном мире, в политике
мнпгих капиталистических госу-
дарств отчетливее лают себя
знать элементы реализма.

Один из примеров тому —
Франция, руководители которой
уж» ряд лет следуют курсу взаи-
мовыгодного сотрудничества с
СССР и другими социалистиче-
скими странами Президент
Франции Ж Помпиду. говоря о
его предстоящей пи'мдке в СССР
для встречи г Л. И. Ирежневым,
на днях сказал: «Цель этой
встречи обменяться мнениями по
европейским и пбщич междуна-
родным проблемам, а также об-
судить двусторонние отношения
между Францией и Советским
Союзом». Когда люди встреча-
ются с добрыми намерениями,
заявил президент, это служит

делу разрядки напряженности и
сотрудничества. В Советском
Союзе разделяют подобный реа-
листический подход.

Положительное воздействие на
обстановку в Европе оказывает
и тот факт, что в правящей коа-
лиции СДПГ—СвДН в Федера-
тивной Республике Германии
утвердилось понимание того, что
на ржавеющих рельсах старой
политики, не учитывающей ре-
альности наших дней, никуда,
кроме как в тупик, не уедешь.
Ито облегчило заключение цело-
го комплекса Соглашений по
проблемам, касающимся отноше-
ний ФРГ с социалистическими
странами, ее взаимоотношений с
ГДР, соглашений о Западном
Перлине и по другим вопросам.

Как известно, в истекшем году
в результате переговоров между
СССР и США на высшем уровне
определились возможности раз-
вития их отношений; был шклю-
чен ряд советско-американских
соглашений, отвечающих инте-
ресам обеих стран, интересам
мира Возможности дли развития
сотрудничества между СССР и
США есть, но многое, как отме-
Ч.1Л тов. Л. И. Брежнев в докла-
де 21 декабря, будет зависеть от
того, как развернутся споытия в
ближайшем будущем, и в частно-
сти какой оборот примет вопрос
о прекращении войны во Вьетна-
ме.

Агрессия США в Индокитае
вызывает величайшее возмуще-
ние народов всей планеты. Три-
надцатый год американская во-
енщина льет кровь вьетнамского
народа. Количество взрывчатых
веществ, сброшенных американ-
скими военно-воздушными сила-
ми на Вьетнам с 1ЯИЗ года, пре-
высило 7 миллионов тонн.!

В последние недели пентаго-
новская военщина ввела в лей-
ствие в Юго-Восточной Азии но-
вые крупные вогино-воздушные
и военно-морские силы. 18 де-
кабря без какого-либо объясне-
ния причин, Пез ведома конгрес-
са вся мощь этой машины смер-

ти была вновь обрушена на тер-
риторию ДРВ. «Этот арсенал, -
писала на днях группа видных
американских ученых,— уничто-
жает в Индокитае саму приро-
лу землю, деревья, домашний
скот, лишает народ его домов,
полей, средств к существованию
и самой жизни».

Политической целью этих
безрассудных разрушений и уни-
чтожений было сломить мораль-
ную стойкость и сопротивление
вм'тнзмского народа, заставить
его пойти в ущерб своим жиз-
ненным интересам на принципи-
альные уступки на парижских
переговорах. Подобные варвар-
ские методы уже не раз при-
менялись агрессором я Индоки-
тае но они никогда не приводи-
ли к успеху

Героический народ Вьетнама,
патриоты Лаоса и Камбоджи от-
ветили на новую стадию зскала-
пни решительным отпором.
Иь"тиамскнй народ не собирает-
ся капитулировать перел импе-
риализмом США Сила его уда-
ров возрастает. В 1972 году во-
оруженные силы и население
ДРВ поили 7.!2 американских
самолета в том числе Г>'| само-
т'та «В-52», уничтожили и взя-
ли в плен более 1.0(Х1 американ-
ских воздушных пиратов. 117
|пз повреждали американские
боевые корабли. Даже Пентагон
недавно признал, что зм время
войны в Индокитае США поте-
ряли более 8 500 самолетов и

Вертолетов.

Новые преступления пента-
гоновской военщины зачлеймлс-
ны всем прогрессивным челове-
чеством Мировая обществен-
ность выразила глубокое удо-
влетворение твердой, принци-
пиальной позицией Советского
Союза, выраженной я докладе
тов. Л И. Брежнева на торже-
ственном заседании в Кремле.
С протестами против политики
США выступили руководящие
государственные деятели мно-
гих капиталистических стран.
По всем странам и континен-

там натитсн мощный шквал на-
родных протестов против крова
вых деяний агрессора. Как от-
мечается в опубликованном на
днях заявлении Всемирного Со
иста Мира «в митингах и де-
монстрациях участвовало боль-
ше политических и массовых
организаций, чем за всю исто
ршо движения солидарности с
Вьетнамом». Негодование с но
вой силой охватило и миролю-
бивые слои Америки, что нашло
свое отражение и в позиции
многих сенаторов и конгрессме-
нов.

В последние часы ш ред но-
вым годом Вашингтон вынужден
был отдать приказ о прекраще-
нии бомбардировок к северу от
20-й параллели. Открылась воз-
можность возобновления париж-
ских переговоров. •

Однако вооруженная агрессия
не прекращена. Налиты амерк
капской авиации продолжаются
в Южном Вьетнаме и севернее
20-й параллели, в других местах
в Индокитае. Морская блокада
ДРВ не снята. В Южном Вьетна-
ме сайгпнекие власти прибегают
к массовому уничтожению ты-
сяч людей, но со'ласных с тем.
чтобы эта часть Вьетнама и
впредь оставалась гигантским
концлагерем и вотчиной США.

Специальный помощник прези-
дента Никсона Г. Киссинджер
прибывает в Париж для новых
переговоров с представителем
ДРВ Ле Дык Тхо. И миллионы
людей во всех странах спраши-
вают: с чем едет в Париж Кис-
синджер7 Сколь искренней ока-
жется, американская сторона на
ноном этапе переговоров?

Агросеия США во Вьетнаме
продолжает отравлять междуна-
родную атмосферу Народы ми-
ра решительно требуют ликвиди-
ровать очаг войны в Индокитае.
На стороне правого дола вьет-
намского народа - Советский
Союз, другие социалистические
страны, все миоплюбнвые силы
человечества.

Своекорыстная политика им-
периалистических кругов С\\\\,

попирающих интересы даже сво-
их партнеров по замкнутым во-
енно-экономическим группиров
кам, вызывает растущее бс< по
конство в Западной Iвропе Ка
саясь л ои стороны вопроса,
французская газета «Эко» на
днях писала: «Американская
жестокость во Вьетнаме являет
ся как Оы предостережением для
Европы. Именно у нее сейчас,
в начале года, спрашивают,
поддерживает ли она политику,
которую называют «попишкой
большой дубинки»? Опасаются
ли сегодня Соединенные Штаты,
на которые ни разу не падали
Гюмбы Северного Вьетнама, эко-
номических, торговых, валютных
«бомб» Европы? Между Амери-
кой и Европой,— продолжала га-
зета,— подготавливается «труд-
ная партия»

За подобными высказывания
ми буржуазной прессы стош
факт обостряющихся пригиворе
чий между странами Запада
Крупнейшие монополии Западной
Европы рассчитывают, что всту-
пление Англии и ее малых
"Партнероп» в «Общий рынок»
откроет перел «девяткой» новые
возможности в конкурентной
борьбе с американскими моно-
полиями. Заокеанские же кон-
церны, судя по всему, вынаши-
вают новые планы дальнейшего
экономического вторжения в
страны этого района. Недаром
статья в последнем номере анг-
лийского бюллетеня «Форнн ри-
порт», описывающая взаимоот-
ношения США и стран Западной
Европы, пестрит такими выра
жениями. как «неразбериха»,
«необходимо навести порядок»,
осуществить «стыковку» и т. п

Что каезется трудящихся
масс, то им нынешние чаиипу
лнции с «Общим рынком» не
сулят ничего доброго Ушедший
на днях в отставку один и» зап-
равил «Общего рынка» С. Мане-
холт фактически признал, что
«Европа трестов» отнюдь не
несет улучшения условий жиз-
ни трудящихся. Выступая в Лон-
лоне в кругу «своих», Млнсхолт,

подводя итоги многолетней дея-
тельности «Общего рынка», до
вольно откровенно 1аявил «Раз
;;ыя в уровне жизни между раз
чичными районами гообщеттва.
пожалуй, стал не менее, л более
заметным Улучшения общего
положения енирежих масс насс*
ЛеНИП Не: ПРОИЗОШЛО»

Экономические и лолмтиче
ские комбинации импгриилш тов
сулят трудящимся и в 1973 геецу
новые' испытания и щшенпв За
кпнпмерио что в капиталиста
ческом мире нарастают новьн-
гещиалыт -политические кризи
см

Борьба народов за нацио-
нальную независимость и соци-
альный прогресс усиливается.
ЬЧипое тому подтверждение —
сообщения. плступкп'11ие в ми-
нувшую неделю из рнпа стран,
борющихся за укрепление на-
циональной самостоятельности.

Президент Мексики Эчеоср
риа направил в конгресс зако
нопроен1 предусматривающий
создание специального прави
ге.'льстпениого учреждения, ппия
ванного взять на учет все ино
странные капиталовложении и
осуществлять контроль 1Э их
деятельностью Еще один шагеа
пути к созданию своей собствен-
ной нефтехимической промыш-
ленности сделала Венесуэла - в
штате Сулия вступила в строй
первая очередь национального
нефтехимического комбината. В
Нигерии с начала нового года
вступило в силу решение, по ко-
торому федеральное правительст-
во обеспечивает себе ВД-процент-
ное участие в иностранных ком-
мерческих банках. Подобные со-
общения поступают также из
Уганды, Малайзии и других
стран. За этими сообщениями
стоит один из весьма важных
фактов нашего времени: наро-
ды псе увереннее берут свою
судьбу в свои собственные руки

Народы всех континентов
обЧелиняют н активизируют
свои усилия во имя сохранения
и упрочения мира, ликвидации
военной опасности и очагов им
перналистичегкой агрессии Они
добьются своих благородных
целей!

Виталий КОРИОНОВ.

В торжественной
о б с т а н о в к е

СОФИЯ, Ь. (ТАСС). В городе
Разлш Благоевградгко'о окру! а
в торжественной обстановке от-
крыт Дом культуры имени 50-лг-
гия образования СССР Высту-
пая на церемонии открытия, кан-
дидат ь члены Политбюро ЦК
ПКП. первый заместитель Пред-
седателя Ге1сударственного сове-
га НРБ К Тричков заявил, что
новый Дворем! культуры станет
подлинные очагом нерушимой
лружбы ееаролив Беелгарии и Со-
ве-тгкеего Союза

Отъезд из Гаваны
IЛНАПЛ 0. (ТАСС) Завер-

шил* я пизит на Кубу прези-
дента Обществ совитско-ку-
Гишскои дружбы дважды Ге-
роя Советского Союза, летчи-
ка-космонавта СССР В. А.
Ш.пчелооа. Он находился здесь
по приглашению Первого сек-
ретаря ЦК Компартии Кубы,
премьер-министра Револю-

ционного правительства Фи-
де'ЛЛ К.Ктри

АГРЕССОРУ НЕЙМЕТСЯ
БЕЙРУТ. В. (ТАСС). Израиль-

ская авиация возобновила про-
вокационные полеты нал терри-
торией Ливана Но сообщению
печати, три израильских воздуш-
ных пирата вторглись вчера ут-
ром в воздушное пространство
'1ивана и совершили облет горо-
да Сайда и лагери палестинских
беженцев ееАйн хильва» Другая
группа самолетов во второй по-
ловине дня гове.'ршила обле>т юж-
ны? районов страны

Одновременно на границах с
1иваном отмечается повыше'Нная
штивногть израильских войск.

Но вый центр
ради ошпионажа

ЛОНДОН. 6. (ТАСС). Пента-
гон создает новый центр радио-
шпионажа на Британских остро-
вах. Это учреждение, раепшю-
же-нное » Кроуяв (на западном
поГл.'режьс Англии), официально
должно заниматься «океаногра-
фнчя кими нсслешшапиями».

Однако по данным лондон-
ской гаееты «Дгн ш экспресс»,
эти исследования! — осело лишь
прикрытие деятельности амгрн-
канской развелки II действи-
тельности яалачи пе'нтра будут
состоять в наблюдении и сборе
информации о социалистических
стпанах Не случзйнп уже* на бу-
дущей нелепе п Вроуди прибы-
вает около 25(1 специалистов
американских ВМС.
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КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

корреспонденты ПРАВДЫ ТАСС передают

Варшава:

ОТЛИЧНАЯ
Р А Б О Т А !

Успешно » и р ш н | 1ада-
ни« второго года пятилетии,
коллективы ндущн» пред
приятии социалистической
индустрии Польши ра»ер-
тыаают сорееношание 1а
начитав продукции.

В соревнование за почетное
шанне предприятии «До-ро»,
что т н а ч а е т »о6раи, отличная
работа, и республике иступило
более 4110 крупных шволпв,
|}>а>Г)р1!к и комбинатов Свыше
20 тысяч Притд. гиен и уча-
стков внедрили систему само
контрсмя чл кпчтгнпм и рат-
всриули борьбу та полную
ликвидацию Орлка

Б. АВЕРЧЕНКО.

г аЩихн с
Берлин: Г*

д н е й
I

п е р в ы х
I 9 7 3-г о

наступившем году
промышленности ГДР
стичееннх стран.

Ц Эрфурш началось соору
женые ноиых цехов нашими
СТрОИТ(.>ЛЫ1"1<> КОМбИНсПй

11|>ьд1фиЯ1ие реконструирует* я
на с редстьа, предоставленные
Международным инвесгицион-
ным Липком СЭВ. К 1Ч7̂ > го-
лу ныпуг к продукции т и р а -
н е ! з.\гч|, наполовину. КммПи-
1(11 Г М р о П Л 1 П Л И 1 М О Ш Н Ы е 11р>С -

сы и друпк* виды оЛорулои*.-
ния, на которых ГДР сипитм*-
шруетс я в рлмклх Кпмгмекс-
ноЛ П|Ю1 римми СЧ11

И I ЬокгЙсрта сообщают. что
ЭДРСЬ уг>КМ111|П ЦЧфППШВЖ1 I ИЫ

продолжается братсноа сотрудничество
с промышленностью другим социдли-

пуск электроэнергии первая
очередь крупном электростан-
ции, оборудование для кою-
рои поста вил Советский Союз.
11оследлии шесюй блок стан-
ции бил пущен в декабре.

И перьис дни года начла
эксплуатации калийного руд-
ника ь Цнлице. неполилеку от
Магдебург. Он глкже ян\и-
ется примером братскою со-
фулнимесиш. И сиору женин
рудника участвовали бол- •»•
ЖМ) специи ч и г т н и > По млн и
и ЧССР,

м. подключников.

МИР ПРОТЕСТУЕТ

ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
Сотрудничество между учеными различных стран в эпоху

научно технической революции ааляетея велением времени и
все более становится органической частью межгосударствен-
ных отношений.

Особую значимость приоб-
ретает оно для ученых стран,
которые имеют давние ш весь-
ма эффективные традиции на-
учною взаимодействия Речь
идет об ученых Франции и
России Лля укрепления этой
дружбы в свое время особен-
но иного сделал всемирно из-
местный французский ученый
Луи Пастср

В эти дни научная общест-
венность нашей страны тор-
жественно отмечает 150-летие
со дня рождения великого
деятеля науки Научные кон-
ференции, поспященные юби-
лею, будут проходить в Моск-
ве. В их работе примут уча-
стие видные советские и фран-
цузские ученые

В этом находит признание
огромная ценность того вкла-
да, который внес Пастер в
развитие многих научных на-
правлений И на самом деле,
в любой области науки, к ко-
торой Луи Пастср приложил
свою руку я мысль, он совер-
шал переворот, шла ли речь о
кристаллографии, проблемах
сельского хозяйства, ветери-
нарии, медицины и лаже био-
логии в целом.

Мы я сегодня с восхищени-
ем говорим о великом Пасте-
ре, гений которого стоит у ис-
токов науки об иммунитете.
Работы Пастсра внесли корен-
ные преобразования в микро-
биологию. Спустя почти целое
столетие, в эпоху революци-
онных преобразований во всех'
областях пауки, его открытия
опять становятся знаменем
современности. Ведь благода-
ря Пастеру через 85 лет по-
сле Дженнсра принцип един-
ства <лнчного и внелнчпогп»
сяова проник в биологиче-
скую пауку и поднял ее на
непревзойденную высоту.

Великим гением этого превра-
щения был Пастер.

И здесь уместно вспом-
нить слова, сказанные К Л.
Тимирязевым: «Грядущие по-
коления, конечно, дополнят
дело Пастсра, но исправлять
им сделанное едва ли придет-
ся, и как бы далеко они ни
зашли, впредь они будут идти
по проложенному им пути, а
более этого а науке не смо-
жет сделать даже гений»

Величие Пастера не только
в его неутомимой и высоко-
плодотворной научной дея-
тельности, но и в его гума-
низме Ему принадлежат сло-
ва, сказанные в конце прош-
лого столетия: «Верю, что
знание и мир восторжествуют
над нснсжсстппм и войной»,—
слова, которые и сегодня со-
звучны чаяниям прогрессив-
ного человечества

Советские люди высоко це-
нят то, что Пастер был одним
из самых ревностных побор-
ников дружбы народов наших
двух стран Именно ов и со-
зданный им Институт Пасте-
ра в Париже сыграли исклю-
чительно важную роль в ук-
реплении русско-фрапцузских
научных связей В этом ин-
ституте — важнейшем ценг-
ре мировой микробиоло!ии
конца X I X — начала X X ве-
ков — работали такие видные
русские ученые, как И И.
Мечников, Н Ф Гамалея,
И. Я Чистович, Д К. Забо-
лотный, Г I I Габричевский,
П В Цпклинская. В И Иса-
си, М И Афанасьев, Л Л.
Тарасевич, И. Г. Савченко, и
многие другие Об их роли в
развитии микробиологии >
процветания Института Па-
стера лучше всего сказал
один из ближайших соратни-
ков его основателя, всемирно
известный микробиолог Эмиль
Ру в речи, посвященной 70-лс-
тию И. И Мечникова: «Ин-
ститут Пастера многим Вам

обя:шн Вы принесли ему пре-
стиж Вашею имени, и работа-
ми своими и Ваших учеников
Вы в ошрокой мере способ-
ствовали его слане Оставаясь
русским . Вы сделались фран-
цузом по собственному выбору
и заключили I институтом
франко-русский союз здлолю
до того, как мысль о нем воз-
никла среди дипломант» С
большим вниманием относила
Пастер к выдающемуся ваше
му ученому — И Ф Гамалее

Более века прошло с тех
пор, как трудами Л У И Пасте-
ра и И И Мечникова был за-
ложен прочный фундамент со-
трудничества медиков России
и Франции, оказавшегося
столь плодотворным для науки
обеих стран Сняли ученых
Советского Союза с учеными
Института Пастера в Париже
с тех пор не прекращались
Взаимодействие в разработке
фундаментальных проблем ме-
дицины оказалось обоюд
но выгодным «В Советском
Союзе.— писал Н Ф Гама
лея,— микробиология нашла
свою вторую родину Великие
открытия Пастсра применяют
ся на благо трудящихся в на
шей стране лучше, чем в ка-
кой бы то ни было другой
стрмне мира»

Трудно переоценить значе-
ние традиционно! о содруже
ства французских и советских
ученых в развитии микробно
логии и иммунологии — наук,
которым судьба предопредели-
ла стать ключевыми лля со-
временной биплши»

Ныне научное сотрудничест-
во между Советским Союзом и
Францией опирается на проч-
ный фундамент успешно раз-
вивающихся по всех областях
советско-французских связей
«Дружба наших народов,—
говорил Генеральный секре-
тарь Ц К К П С С Л И Врсж-
нев, — опирается на проч-
ные исторические традиции .
Мы — за дальнейшее развитие
и углубление отношений меж-
ду СССР и Францией»

Приятно отметить, что
дружба ученых Франции и
Советского Союза, дружба со-
ветского и французского на-
родов в наши дни еше более
расцветает и крепнет

О. БАРОЯН.
Директор Институте

шидемиологии
и микробиологии

им. Н. Ф. Гамалеи,
академии АМН.

Продолжающаяся война • Индокитае вызывает гневные протесты меж-
дународной общественности. Во многих странах мира в >ти дни прохо-
дят демонстрации и митинги с требованием немедленного подписания
соглашения с ДРВ о прекращении войны и восстановлении мира во
Вьетнаме.

НЬЮ-ЙОРК. В Денвере (штат Колорадо)
более 1 (XX) человек приняли участив • ан-
тивоенной манифестации около здания мест-
ного законодательного собрания. «Война
продолжается Американские йоибы сеют
смерть и разрушения во Вьетнаме. Лаосе и
Камбодже».— подчеркивалось • листовках,
которые демонстранты распространяли сре-
пи жителей горида.

II Пью Йорке. Вашингтоне, Сш-Франци-
ско и многих других городах ('IIIч прово-
дится в эти дни сбор полпиггй пол петици-
ей, требующей, чтобы правительство США
Ш'МГДЛГННП ПОЛПИСЛО ГОГЛЭШ1 ИИ1" О МИРНОМ

урегулировании г ДИВ. В кампанию сбора
подписей включились профсоюзы, крупные
антивоенные ирмчилтии. в том ч и п * «На-
родная коалиция в защиту мира и <правел
тивогти» и •Ветераны Вьетнама — против
воины»

ОТТАВА. Мидер новой демократической
партии Каналы Д Льюис внес предложе-
ние о том. чтобы палата общин канадского
парламента приняла резолюцию с осужде-
нием бомбардировок американской авиаци-
ей Демократической Республики Вьетнам и

призывом в немедленному прекращению
войны в Индокитае

ЛОНДОН. В Англии ширится движение
протеста против действий американской во-
енщины во Вьетнаме. Пять членов нацио-
нального исполнительною комитета лейбо-
ристской партии передали в посольство
США в Лондоне реш.'ноцию исполкома с
требованием положить конец плрварсинм
Бомбардировкам Вьетнама

ПАРИЖ. По пришву двадцати демокра-
тических о[л аниаапий. гпвмп тно ныступаю-
щих за пргкращ ни»- ачериь.ок к*>й агрес-
сии в Индокитае, ч Пион* т п о и т и ь маг
совая демонстрация трудящихся. О учагт
ники потребовали о! США немедленного
подписания г.огчлшгнии о прекращении вой-
ны и восстановлении мира во Вьетнаме.

БОНН. Решительно псулиао американ-
скую агрессию против ДРЙ объединение не
мекких профсоюзов. К.<к подчеркивается в
опубликованном им заявлении, воздушная
война Вашингтона против вьетнамского на
рола является грубейшим нарушением прав
человека

В Мюнхене, Штутгарте и Фрейбурге со

етоилмеь демонстрации протеста против
американского воздушного террора во Вьет-
наме.

ГААГА. Мощная демонстрация солидар-
ности с борющимся народом Вьетнама го-
стоялась сегодня я голландском городе Ут-
рехте. В ней приняли участие около 70 ты-
сяч человек — членов политических партий,
общественны!, молодежных и церковных
организаций страны, прибывших из различ-
ны! районов Голландии, чтобы выразить
пригнет против варварской войны Соеди-
ненных Шглов во Вьетнаме.

БРЮССЕЛЬ. Около 5.00(1 человек приняли
участие в демонстрации, согтоявин Йен в
Крюсселе в знак протеста против политики
США во Вьетнаме.. Участники демонгтраиии
несли лозунги- «Млр Вьетнаму1», *Пичпр
убийцам!».

МАДРИД. «Вьетнам победит!» — под та-
ким лозунгом в Барселоне перед зданием
американского института состоялась демон-
страция протеста против агрм.-гии США во
Вьетнаме..

ТОКИО. Решительный протест против аг-
рессии США во Вьетнаме выразили сегодня
пр<дставители Общества японо-вьетнамской
дружбы. В своем заявлении американскому
посольству в Токио они потребовали пре-
кращения агрессивной войны и подписания
мирного соглашения.

(ТАСС, 6).

З А Б А С Т О В К А
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ЛОНДОН. 6 (ТАСС) Одно

дневную заОлгтовку провели 15
тысяч м-шиногтроитрлгй Уэльса
Они протестовали против р*ш<-
ния «промышленного трибунала»
(•штрафовать на 50 гыгя" фун
тов стерлингов объединенный
профсоюз работников мэшнно
строитепьной промышленности за
бойкот антирабочего чакона «об
отношениях в промышленности».

Брюссель:

РЕШЕНИЕ
ГОЛЛАНДИИ

Гилл.шлькиг щыии гельстви
объявили о том. что оно больше
и** будет ми почить контрактов
о погг.ичке природного га «а в со
седине страны Для начала в Га-
аге нннулировнн контракт о по-
ста нк* 6,5 миллиарда кубиче-
гких мел ров газа в Западную

Голландцы мотивируют это
свое решение тем, что запасов
га.1,1 на севере страны еле ква-
тает для того, чтобы выполнить
уже заключенные контракты, не
нарушая поставок топлива для
Г.ПНГЙ Э'чЭНОМИКИ

Ю. ХАРЛАНОВ.

Бонн:

Закрытие шахт
В Руре продолжается >акры-

тие шахт В Обгрхаунене пре-
кращена добыча на шахте «Аль-
шталтен» В конце минувшего
года остановлено производство
на брикетной фабрике, входив-
шей в состав закрытой «стен-
ской шахты «Катарина».

До весны 1973 года в Руре
намечено закрыть еще четыпь
шахты Отрнд рурских горннк. в
уменьшится еще на лвенллпать
тысяч человек

Е. ГРИГОРЬЕВ.

ДВЕНАДЦАТЬ ВЗОРВАННЫХ ДНЕЙ
...Эти двенадцать декабрь-

ских дней воздушного террора
накатывались на Ханой я вое
самолетов, в разрывах тяже-
лых бомб, сменяли друг дру-
га ночной порой при свете по-
жарищ, под аккомпанемент
протяжных гудков сирены В
один из этих дней — я воскре-
сенье, 24 декабря,— я слушал
«Голос Америки»-, передавав-
ший программу для [Ого-Во-
сточной Азии Первой ново-
стью из Вашингтона было со-
общение о землетрясении в
Манагуа. Радиостанция ин-
формировала слушателей о
том, что Соединенные Штаты
немедленно послали в Никара-
гуа к месту катастрофы три
самолета, груженные медика-
ментами, продовольствием, с
врачами на борту. А здесь в
это время над Ханоем и Хай-
фопом орудовали больше сот-
ни тяжелых стратегических
бомбардировщиков «В-52» и
е щ с ' 0 0 военных самолетов
других типов. «Голос Амери-
к и * не преминул подчеркнуть
гуманность американских вла-
стей в Никарагуа, в в Сайгоне
американское военное коман-
дование наотрез отказывалось
сообщать, какие вели бомбит
апиапия С Ш А в Ханое и Хай-
фоне Между тем здесь »же
лежали в руинах двенадцать
корпусов центральной ханой-
ской больницы Бвтьмай, нал
которыми в ночь на 21 декаб-
ря прошлись «В-52> Под раз-
валинами еше были люди,
их пытались спасать, а амери-
канские бомбы на Батьмай
продолжали падать...

Как бомбили американ-
цы? Вот что рассказывает
американский военный летчик
1-й лейтенант Мяпкл Роберт
Мартини, личный номер
573-64-7878. Один из тех, кто
был сбит во время бом-
бардировок Ов отправился
20 декабря с острова Гуам
штурманом на «В-52» с трю
мами. полными бомб, и в ту
же ночь «приземлился» на
территории ЛРВ

— Указапия о моих целях
в раиовс Ханоя были прежде
всего очень схематичными.
Мне сказали, что я буду бом-

• РЕПОРТАЖ ИЗ ХАНОЯ-
бить железнодорожный ком-
плекс, н больше не сказали
ничего Моим первым впечат-
лением было: зачем посылать
самолеты «В-52» на такой не-
большой объект? 11, во-вто-
рых, почему требуется бом-
би гь его два дня подряд?

Трудно сказать, куда имей-
по упали бомбы самолети лей-
тенанта Мартини Может быть,
это был район Заляма, где
железнодорожная линия про-
ходит рядом с Ж И Л Ы М И дома-
ми? Эта линия, кстати, в по-
следнее время не дейстиова-
ла. Или, может быть, участок
Хапоя на южной окраине?
Там тоже проходит колея.
Так ИЛИ иначе, но и здесь и
там превращены в развалины
большие жилые кварталы.

Вернемся к свидетельствам
Майкла Мартини, который
имел возможность увидеть уже
после того, как оказался в
плену, то, что бомбили страте-
гические бомбардировщики
С Ш А в Ханое

— Недавно я принял уча-
стие и поездке по многим из
районов, которые военные пла-
нировщики из Пентагона рас-
сматривают как военные пели.
То. что я упилел. пе являлось
разрушенными воеинымн объ-
ектами Это были жилые
кварталы, рынок, госпиталь,
начальная школа, сровненные
сейчас с землей

Майкл Мартини, обращаясь
к американским пилотам, ко-
торым отлают приказы бом-
бить Северный Вьетнам, зая-
вил:

— Обязанность каждого во-
енного — следовать правиль-
ным приказам, и одновремен-
но его Д0Л1 — не следовить
приказам, которые либо не-
законны, 1нпо аморальны.

Трудно перечислить все,
что разрушено в последние
дни Р У И Н Ы ТЯИУТСЛ В неко-

торых районах на согни
метров, на километры Рал-

биты текстильный комбинат
и жилые районы вокруг него.
В бомбовых воронках и разва-
линах рабочий квартал Анзы-

ОН1, две дерешш — Моккуан-
няи и Л а т в пити километрах
от центра города, в которых
жили землелсльцы и кустари,
многие деревни в пригород-
ных уездах столицы ДРВ.
Разрушена улица Кхамтхи-
ек — одна из древних ханой-
ских У Л И Ц , основанных я
X вепс, к о м а Ханой еще
назывался Тхаиглошом — го-
родом Летающего дракона
По королевскому указу на
ней были поселены зпездоче-
ты и предсказатели погоды,
которые предупреждали горо-
жан о наступлении солнечных
и лунных затмений Отсюда
Кхамтхисн и получила свое
название — улица Смотрящих
в псбо. Рапыие это пебо при-
носило людям знание о пого-
де

Вокруг главной улицы тут
переплелись еще 36 малень-
ких улочек, переулков, пере-
ходов. Все дома — 17 кварта-
лов — п этом районе разру-
шены Разрушен и храм, воз-
двигнутый еще на заре нашей
зры в честь знаменитых се-
стер Ч ы ш , собиравших здесь
свое войско для тою, чтобы
бороться за независимость
страны.

Американскими бомбами
разбит международный аэро-
порт в Заляме, на котором
садились самолеты иност-
ранных авиакомпаний и Меж-
дународной комиссии по Вьет-
наму, созданной на Женев-
ском совещании 1954 года. А
в самом Хаиое получили -п-
вреждения здания ряда по-
сольств. Американские бомбы
упали на жилые дома прямо
за стеной посольства Респуб-
лики Куба, при бомбардиров-
ке вокзала пострадала египет-
ская дипломатическая миссия

Люди, приезжающие сейчас
из Хайфона, рассказывают о
крупных разрушениях и жерт-
вах в этом городе. Здесь так-
же бесчинствовали «В 52»
Разбиты кварталы в самом
центре Хайфон» Помбы паля-
ли пя театральной плшцадн,
на центральном бульваре. В

порту V причала осело на
грунт сгоревшее от американ
ских бомб польское торговое
СУДНО «Джозеф Конрад»
команда этого судна недавно
покинула ДРВ и вернулась на
родину В ее составе не хва-
тало четверых Последний, чет-
вертый польский моряк скон-
чался в Хайфонском госпита-
ле от ожоюв. пплучеипых при
бомбардировке

С 18 по 40 декабря амери-
канские самолеты сбросили
на районы Ханоя и Хайфона
70 тысяч бомб—около ста ты-
сяч тонн взрывчатки и метал-
ла.

Двенадцать этих дней были
днями великого мужества
вьетнамцев. Не дрогнул на-
род В Ханое, где круглосус
точно пыли сирены воздушной
тревоги и на улицах рвались
бомбы, не было паники и рас-
терянности Военно-воздуш-
ные силы С Ш А потерпели нал
Ханоем и Хайфоном крупней-
шее поражение в Северном
Вьетнаме. За двенадцать дней
был сбит 81 самолет ВВС
С Ш А . из них 34 тяжелых
стратегических бомбардиров-
щика «В-52» Захвачено мно-
го вражеских летчиков

Мужественный народ Вьет-
нама, прошедший долгие во-
енные испытания, исполнен ре-
шимости защищать свою стра-
ну от посягательств врага

Когда уже были написаны
эти строки, здесь опубликова-
но сообщение о том, что 4 ян-
варя новым уларам с воздуха
били подвергнуты все четыре
южные провинции Д Р В и осо-
бая зона Виньлинь. Американ-
ский агрессор нарушил свое
обещание ограничить действия
ВВС С Ш А 20 й параллелью
Воздушные пираты С Ш А пе-
ресекли ЭТУ линию, углуби-
лись на север и бомбили про-
винцию Хоабпнь Северная
часть провинции лежит на ши
роте Ханоя Американские
бомбы падали на общину Дон
п а й в УСЗДС Та:нлак. И снопа
Пыли жертвы Американский
агрессор продолжает творит*
преступления на многостра-
дальной вьстнячскпП земле.

А. СЕРБИИ.

ХАНОЙ. 6. (ТАСС) Как здесь
гтл<> И.1В1-ПНО 3 янвлря аргич
лери" береговой обороны ДРН
подожгла военный корабль ГША
который в"Л обстрел территории
ДРВ находясь в терригориаль
ных водах республики в районг
провинции Куангбннь.

ПАРИЖ В (ТАСС) Народ
ные вооруженные силы освобож

Бои в Индокитае
Н'ННР Южного Ьы-тнана про

лмлжнют усиливать давление на
протийнин.ч но всему фронту. 3.1
метенши** сутки (итрипты про-
вели (ичиг 100 атак. ОсоГкмш»
упорны* бои р;< I го ре л иг ь в про-
оиниии Биш.дннь и в районе

Лклыы Меконга Рлитниму об-
стрелу Гнили подвергнуты поли-
ции м.фионеточной армии в 19
километрах к северу от Сайгона.

Американская авиации бомби-
ла р.жоны. в которых лейстпу-
ют отрялы НПГ.О.

РИМ: Ж И В О Й И Н Т Е Р Е С !
Римская галерея «Габбьянц»

организовала совместно с Сою
зом художников СССР вы
ставку ра6о1 советских живи
пищев Приурочен мая « 50-л р
гию Союза ССР выставка вы <
лип» живейший интери среди
итальянской общественности "
м1 успехе можно было сулит I
уже по *ерниг<)жу. на котором
среди многочисленной публики
присутствовали член Политбюро
ИКП Дж К Пайетта. генераль
ный секретарь общества «Итя
тия — СССР» сенатор Дж ^пя
чоли, видные деятели итальян
ской купьтуры, литературы и
искусства.

Г<игта «Паэзе сера» отмечает
сХотя и огрлничпшая в количе-
п » в|,ьт:1 пленных произведений
и потому и) огрдженщин нгсх
М'НДннциЙ сеголмяшн'-го совет
:когп изобразительного игиуггт
в.1. 1та выстлпка прелставлп» т
г. м не МГНГР отличную впзмож
чогть (Пя непосредственною
111.1 КОМГТН.1 Г НОВЫМИ рсЛЛИГТИ

ческими поисками живопигмгв в
СССР»

Большинство посетителей пи
достоинству оценивают раз-
нппПр.-мир тем. творческих м.»-
н»:р, почерков представленных
на выставке художников Кое
для кого ЭЛРСЬ это разнообразие

даже явилось своего рода отн
ровением Хорошо и то. что вы-
ставка вьмнал.1 споры, обмен
мнениями Начавшись уже на
страницах каталога, в статьях,
специально шписанных для гс
со писатепрм А Моравиа и ХУ-
ДОЖНИКОМ Р Гуттузо, они про

дол жуются в залах галереи, в
холе встреч советских живопиг
цев — участников выставки го
своими итальянскими коллега-
ми и широкой публикой.

В связи с успехом выставки в
Риме ее планируется показать и
в других городах ИТАЛИИ.

Н. ПРОЖОГИН.

!_|А ПРОТЯЖЕНИИ юех четырнадцати пет сао-
' ' его существования Гвинейская Республике —
объею постоянных империалистических загово-
оов. Последний из ним носил характер прямого
вооруженного нападения не Гвинею, организо-
ванного португальскими колонизаторами. Защи-
<а завоеваний народа стала важнейшей задачей
независимой Гвинеи. По всей стране военному
делу обучаются молодежные отряды (снимем
слева)

На улицах столицы Гвинеи Конакри всегда
много народа. Крестьяне продают арахис, авока,
манго (снимок слева внизу).

Ба Шейк Умер, командир самолета «АН-24»
государственной авиакомпании «Эр~Гине», учил-
ся летному делу в Советском Союзе. Он обслу-
живает линии не Монровию, Бамако, Фритаун.
Снимок (справе) сделан в полете между Копано*
и Лабе.

Фото спец, корр. «Правды» Ф. Тарасова.

[шрция
2 Конго | Браззавиль), Нигер и
5 Мали, как известно, на днях
5 раюрвали дипломатические от-
ц ношении с И>раилем. В про-
2 шлом году израильских дипло-
2 матов выдворили из Уганды и
= Чада.
» Характерно, что, мотивируа
2 предпринятые ими шаги, вф-
» риканские руководители назы-
5 вали одной и) основных их при-
5 чин продолжающуюся агрес-
2 сию Израиля против арабских
2 народов. Это знаменательное
5 явление. Сама логика антиим-
« периалистической борьбы по-
2 казала народам африканского
; континента, что правители Из-
2 раиля, как отмечается в резо-
* пюции состоявшегося недавно
2 в Браззавиле внеочередного
« съезда Конголезской партии
2 труда, яяляются ярагами на-
~ циональио • освободительного
2 движения на Ближнем Востоке
; И В Африке.

2 Многолетние усилия изра-
; ильских внешнеполитических
2 ведомств, направленные на то,
5 чтобы противопоставить наро-
2 ды тропической Африки араб-
5 ским народам, терпят провал.
5 Сопидарность народов Афрн-
5 ки укрепляется, что с осо-
5 бой силой продемонстрировав
2 ла 9-я ассамблея Организации
2 африканского единства, состо-
; яашаяся полгода назад в Ра-
ш бате. Ассамблея решительно
; осудила агрессию Израиля
: против Египта, являющегося
2 членом ОАЕ, и потребовала
2 яывода израильских войск с
*; оккупированных территорий.
2 Рост антнизраильских на-
5 строений обьясняется и тем,
5 что политика Израиля в Афри-
2 ке южнее Сахары также доста-
2 точно дискредитировала себя
5 я глазах африканцев. На соб-

5 ственном опыте они убеждают-
2 ся я том, что под личиной
6 «друга африканцев» действует
2 опасный империалистический

хищник. Не ограничиваясь >ио-
^ комической экспансией и по-
5 пытками оказывать политиче-
•• ский нажим на африканские
2 страны, Израиль развернул там
2 широкую подрывную деятель-
: иость.
; Тель-Авив действует в Афри-
5 ке в роли подручного импе-
2 риалистических государств, ко-
2 торые используют его как ин-
; струмент неоколониалистского
2 закабалония молодых госу-
2 Дфств. Монополистический ка-
2 питал США и Европы часто ис-
2 пользует Израиль • качеств*
2 ширмы. Достаточно сказать,
2 что большая часть израильских
5 капиталовложений на конти-
2 ненте принадлежит американ-
2 ским монополиям, а свыше ло-
2 ловины израильской «помощи»
2 поставляется из американских
2 источников.

2 Большую тревогу вызывает
2 у африканцев и то, что Тель-
м Авив активно сотрудничает с
2 расистами и колонизаторами
2 Юга Африки.
5 Разрыв рядом африканских
2 государств отношений с Иэ-
2 раилем показывает, что тен-
2 денция к изоляции Израиля н*
3 международной арене усипи-
2 вается, что интересы разви-
; вающихся африканских госу
2 дарств и реакционная полнти-
2 ка правящих верхов Тель-Ави-
5 ва находятся в непримиримом
2 противоречии.

Е Владимир ТЮРКИН.
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Сантьяго: БрИГОДЫ

добровольцев
Волие четырех тысяч добро-

вольцев, входящих в федерацию
стул<'мтов Чили, будут работать
к ряшых концах страны к дни
начавтихгя т г а . ЛРТНИХ кани-
кул

0к(Ш) тысячи студентов Чи-
пкйгкого университета будут го-
оружать оросительный клнал р
Рпнго что ласт ап:»млжмпгть на-
ппитн спыше 9 тысяч гектарль
игушливых лемель. принадлежа-
щих крестьянам В провинциях
Кпльчагуа О'Хиггинг и других
намечено построить несколько
лесятков птичников Совместно
г федерацией рабочих горной
промышленности и управлением
химической промышленности
студенты разработали планы
участия бригад добровольцев нл
работах в угольных гаахт.и. нл
медных рудниках.

Несколько молодежных бри-
гад будут заняты па лесопосад-
ках в пустынной доне Тамару-
галь.

Одна из важнейших целей доб-
ровольных работ в этом году —
ликвидация неграмотности среди
населения отдаленных райшыв
Студенты педагогического фа-
культета Чилийского университе-
та организуют в разных пунктах
провинции Арауко 1сурсы по под-
готовке преподавателей, которые
«тем начнут в кружках занятий
е крестьянами.

В. ЧЕРНЫШЕВ.

Анкара^ ИрЭКСКвЯ НвфТЬ В ТурЦИИ
Турция Судет обеспечивать

половину своих нужд в сырой
нефти аа счет импорта из Ира-
ка, официально объявлено в Ан-
каре. В соответствии с подпи-
санным, соглашением Ирак будет
продавать нефть по ценам не-
сколько ниже, чем те, которые

требовали международные неф-
тяные компании. Турция приоб-
ретет 2 миллиона тонн иракской
нефти в 1973 году, 2,5 миллиона
в 197ч и 3 миллиона в 1975 го-
ду. Импортируемая нефть будет
переработана национальной неф-
тяной компанией.

Как заявили турецкие офици-
альные представители, *Ирак
смог продавать свою нефть де-
шевле только после национали-
зации, которая положила конец
посреднической роли междуна-
родных нефтяных компаний».

А. ВАСИЛЬЕВ.

4> В НАМЕЧЕННЫЙ СРОК
завершено сооружеиие моста
череа дпе реки — Саву • Уну
близ города Ясевовац (Юго
славил). Это сложное, един-
ственное в своем роде соору-
жение соединяет между со-
бой четыре берега. Общая
ллана поста 802 метра.

«> ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭК-
ВАДОРА обязало иностран-
ные компания возвратить го-
сударству 3,5 или. гектаров
ковпегенонных земель в бо-
гатом цефтью восточном рай-
оне страны. Нсфтсвосиые
районы, возвращенные стра-
не. аереяоая1 в собствснвость
Эквадорской государствен-
ной нефтяной корпорации, ко-
торая сама или посредством
создании смешанных пред-
приятий будет заниматься
раавелкой и добычей нефти.

4> ГОЛОДНУЮ ЗАВА-
СТОПКУ и янок протеста про-
тив проводимой Португалвей

колониальной войны в Афри-
ке объявили около оО прш-
рессивно настроенных порту-
гальских католиков, собрав-
шиеся а одном иа лиссабон-
ских костелов К ним присое-
динилась еше около ста чело-
век. Бастующие обратились к
прогрессивным силам страны
с призывом создать иааио-
налъный комитет мира.

4> НАЦИОНАЛЬНОЕ СО Б-
РЛНИК Мавритании утверди-
ло государственный бюджет
страны на 1673 финансовый
год. Государственные ассиг-
нования на развитие экономи-
ки возрастают по сравнению
с прошлогодним бюджетом
на 46 пропентов.

ф ПЕРВАЯ ПЫСТЛВКЛ
произведения сенегальских
художников открылись в Да-
каре.

«> ДЕВАЛЬВИРОВАНА ва
3.94 процента уругвайский
денежная елипииа — песо.
Это 11-я девальвация песо со

времени прихода к власти и
марте ирошлого гола прези-
дента страны Хуана Марии
Борлаберрв.

+ стоимость жизни •
Колумбии п прошлом году
возросла на 15,& процента.
Наиболее резко подскочила
цены па продукты питпння •
одежду, а также квартирнаж
плата

ф ЕЖЕГОДНО 120 тысяч
испанцев вынуждены отправ-
ляться в поисках работы аи
Гранину. Сейчас трем мил-
лионам испанцев прихолитса
зарабатывать себе на жизнь
за пределами страны.

4> СИЛЬНЫЙ БУРАН об-
рушился аа Средний запад
Соединенных Штатов. Бурав
вызвал перебои в работ*
транспорта, свяаи и снабже-
ния электроэнергией. Термо-
метры показывают 20 граду-
сов мороза.

ТАСС — Рейтер.

I
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З АНЕМОГ Родионов перся
пралднвюм. Сперва об

пом никто ве знал. Врача ва
с т и л ю вет, в товарищей до
временя он ве хотел трево-
жить. Может, еще и обойдет-
ся. Родвовов девятый год »«•
мовал в Арктике, ооыт под-
сказывал: самое верное сред-
ство превозмочь подступаю-
щую слабость—постираться за-
быть о вей за работой. Благо,
работы всегда хватает. Каж-
дые три часа «уходили» иа
Большую землю закодирован-
ные в цифры и символы со-
общения о погоде: темпера-
тура, ветер, давление, облач-
ность... Реальная погода оста-
палась в велении Ролионона.
Мороз схватывал лицо ледя-
ной маской, ветер забикал
легкие, летели над головой
светящиеся клочья облаков...

Накануне Нового года Ро-
дионопу стало совсем худо.
Женщины украсили кают ком-
панию цветными ленточками и
накрывали на стол. Радисты
приготовили магнитную ленту
с записью боя Кремлевских
курантов, а он сидел в сто-
роне, морщится от непривыч-
ной боли в серлие.

— Ты что, Константин?
— Ничего, пройдет...
В этот лень врач районной

больницы в Черском Жанна
Павловна Пряхима впервые за
неделю не пришла на обход.
За восемь лет работы она
привыкла к внезапным пнзо
нам и ночным звонкам, но
.1тот выходной, похоже, не СУ-
ЛИЛ треног. И праздник полу-
чался праздником вдвойне:
.'1-го, прямо к елке, прилетел
муж. Полтора мссяпа он рабо-
тал па своем «АН-24» где-то

СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ
— — Р Е П О Р Т А Ж И З А Р К Т И К И
возле Тюмени, где строят
газопровод.

И Евдокимов Александр
Яковлевич не собирался в по-
лет. Евдокимов—большой лет-
чик, это все апают. Но он еще
начальник большого «хозяй-
ства». И в эти дни ему, по-
жалуй, лучше побыть на зем-
ле. Ведь от того, как начнешь
работу, многое зависит. По-
тому, планируя первые рейсы
197.} года, Евдокимов особо
придирчиво вникал в детали:
кула, какие и зачем самоле-
ты отправить, кто их поведет.
Разговоры на оперативке ве-
лись прозаические

— Что-то меня смущает
ятот Омолон. Загрузки то
много?

— 40 тонн.
— Ого1 Тогда ставьте два

самолета...
А на острове Жохопа вто-

рую ночь не спал метеоролог
Родионов: боль не отпускала.

Р Л А В В Р Л Ч позволил Пря-
* хиной вечером.

— Жанна Павловна, сроч-
ный вызов с острова Жохова.
Надо, чтобы вылетел кто-то
из терапевтов. Подумайте.
Диагноз неясный: что-то с
сердцем.

— Хорошо. Я собираюсь,—
последовал отпет.

Евдокимов в лто время ил
1НТУрм;шскпП пп теюфону

И«г снова—
а я н э»

Ваяет «Гадмл» широко известен Многие труппы в стране
и за рубежом вновь и вновь обращаются к замечательной
музыке Арама Хачатуряна.

Молодой балетмейстер Бо-
рис Эйфман поставил «|аянэ»
на сиене Ленинградского ю-
сударстиенного Малою театра
оперы и балета. Свойственный
этому театру поиск в овладе-
нии современной темой особен-
но сказался в последние голы в
балетиом жанре. Здесь роди-
лись такие спектакли, как
Одиннадцатая симфония
(«1905 год») Дм. Шостако-
вича, «Барышня и хулиган»

по сюжету Вл. Маяковского)
и другие.

Режиссер-хореограф услы-
шал в музыке Хачатуряна не
танцевальную сюиту, пусть и
пленительно звучащую Он
оценил ее не с точки зрения
иллюстрации перипетий увле-
кательного детектива, связан-
ного с разоблачением наруши-
теля границы Театр захватили
заложенные в музыке тонкие
психологические характери-
стики героев, столкновение
двух внутренне враждующих
стихий. Приключенческий сю-
жет уступил место социальной
драме, действие которой раз-
вивается в первые годы Совет-
ской власти в одном из аулов
Армении. Радостному труду,
цветению природы, любви Гая-
нэ в Гнко противостоит в но-
вом спектакле Мацак, ненави-
дящий все то светлое, что
пришло в горное селение с ре-
волюцией. В злобе он подни-
мает нож против новой жизни
и становится убийцей своего
сына — Гико.

Известно, что партитуру Ха-
чатуряна вспоили родники ар-
мянского фольклора. Автор по-
своему отшлифовал драгоцен-
ные ритмы и интонации, из-
влеченные из сокровищницы
народного творчества Анало-
гичный путь избрал для себя и
балетмейстер. В балете чув-
ствуется, что он много труда
положил для того, чтобы изу-
чить армянские танцы, обы-

чаи, характерные жесты, ми-
мику.

1К л.пиитслыпшл злг лав-
ной роли Т Фесснко — совсем
мололня палсрина 11 тапси ее,
застенчивый и пылкий, и ми
мнческис сцены, выраженные
ялыком танца, а не панго
мимы, отмечены правдой
чувств. Сцена же, еде Гаян.ч
остается наедине с убитым Ги-
ко, КО1ДЗ ее обступают обра-
зы-вое пом и няния коротко
го счастья, даже для опытной
актрисы сложна И вдвойне
отрадно, что Т Фесенко ус-
пешно выдержала экзамсп.

Актеру Г Замуллю ( М а ц а к )
удается удачно соединить в
сценическом рисунке |ротеск
и черты трагической обречен-
ности героя Жаль, что менее
ралрапот <иы балетмейстером
образы Армеиа и Гпко

Не все удалось в спектакле
Знаменитый «Танец с сабля-
ми» потерял в яркости н силе
из-за тою, что в ею ткань
введены женские эпизоды Со-
всем ушел ил балета всем нам
памятный дуэт Карена и Нунэ.

Вероятно, в исполнителям, и
зрительному залу легко было
ОЩУТИТЬ атмосферу горной
цветущей Армении благодаря
живописным декор а а и я м
художника 3. Аршакуни; они
как бы сливаются со сверкаю-
щей звуковыми красками му-
зыкой Арама Хачатуряна, ко-
торую исполняет оркестр под
управлением дирижера А. Дми-
триева.

Найдены лв «идеальные»
образы сценического вопло-
щения «Гаянэ»? Это решат
зрители. Одно несомненно:
перед нами спектакль, осуще-
ствленный молодым поколени-
ем советского балетного теат-
ра с пониманием законов му-
зыкальной драматургии.

Леонид Э Н Т Е Л И С .
г. Ленинград.

В З А И М Н Ы Е
Г А С Т Р О Л И
I

Первый месяц нового года насыщен гастролями советских
артистов за рубежом и выступлениями в нашей стране ис-
полнителей из многих стран мира.

Директор Госконцерта
СССР Н. М. Алещенко в бе-
седе с корреспондентом
«Правды» отметил, что, как
всегда, значительная часть
международного артистиче-
ского обмена, осуществляе-
мого Госконцертом, прихо-
дится па долю социалистиче-
ских стран. Так, в ГДР прой-
дут гастроли дирижера А. Ян-
сонса, а перед любителями
музыки в Ульяновске и Вол-
гограде ВЫСТУПИТ молодой
скрипач из ГДР, лауреат ме-
ждународных конкурсов Кри-
стиан Функе. Мастера ис-
кусств МНР дадут концерты
в МосЛве, Ленинграде, Киеве,
Ереване и Ташкенте. Румын-
ский инструментальный квин-
тет «Музыка нова» познако-
мит слушателей Тбилиси, Ки-
словодска, Махачкалы и Ба-
ку с современными камерны-
ми сочинениями. А в это вре-
мя в Румынии будет высту-
пать советский скрипач
А. Корсаков. В Югославии
даст концерты Я. Флиер, а в
Вильнюсе впервые в Совет-
ском Союзе начнет гастроли
ровать югославская пианистка
Плеслич-Белинскн. Симфони
ческими оркестрами Чехосло-
вакии будет дирижировать
Г. Рождественский. На Кубе
впериые выступит советский
виолончелист И. Гаврыш.

На сиене миланского театра
«Ла Скала» возобновляется
опера Мусоргского «Хован-

щина» в постановке советско
го режиссера И. Туманова.
Во Дворце спорта Парижа,
где только что с огромным
успехом прошел фестиваль
советского искусства, посвя
щенный 50-летию образования
СССР, французская публика
увидит искусство балерины
N1. Плисецкой, а из Франции
к нам пристает квартет
«Парренен». В его исполне-
нии слушатели Кнсви, Льво
ва, Вильнюса, Риги. Ленин
града и Москвы услышат
квартеты Бартока, Дебюсси
Бетхопена. В Москве и Риге
даст концерты органист из
ФРГ В Геринг. Он исполнит
редко звучащие сочинения
Листа, Мессиана и Видорл
В это же время в нескольких
городах ФРГ выступит наш
скрипач В. Третьяков Ба-
летная труппа Московского
музыкального театра имени
Станиславского и Немирови-
ча - Данченко впервые бу-
дет представлена японским
зрителям. В Ленинграде и
Тбилиси услышат фортепь-
янный дуэт из Панамы —Нел
ли и Хаиме Инг рам. Они
включили в свою программу
русскую музыку. С Минска
начинает гастроли в СССР из
вестная американская пиани
стка Сьюзен Старр. Зарубеж-
ных мастеров эстрады увидят
в разных городах.

Такова «концертная афи-
ша» января 1973 года.

спрашивал, поставила л ва
самолет запасной бак. Ему
отвечали, что бак ставят...

— Долго ставите. Там боль-
ной ведь ждет.

Штурман Донской сидел на-
против и прикидывал что-то
на логарифмической линейке,
то и дело сверяя с картой.
Карта была авиационная,
крупномасштабная, на кото-
рой, однако же. остров Жохо-
иа выглядел едва заметным
пятнышком. прилепившимся
чуть севернее 77-й параллели
По соседству белели такие же
пятнышки... Остров Беннстта,
остров Генриетты.

Пришел командир самолета,
Долматов, принес задание.

— Погода вроде ничего...
— Погода в норме. Неболь-

шой фронт облачности возле
Четырех столбов... Ну, по-
ра — за доктором...

I" 1 А М О Л Е Т оторвался от ма-
*•' терпка и пошел над океа-
ном. Ночь зашторила окна ка-
бины, но все же, если вгля-
деться пристальнее, внизу
можно было разглядеть более
или менее светлые простран-
ства — льды и разводья: оке-
ан дышит и зимой. Возле
острова Четырехстолбового,
клк и было скл 1лно. встрсти
лнсь облика Влага оседала на
машине, и Долматов поднял
машину выше. Он несколько

раз сменил режим двигателя,
и по фюзеляжу резко щелкну-
ла отскакивающие льдинки.

Евдокимов сидел в правом
крыле, на месте второго пи-
лота. Он летел проверяющим
и за штурвал почти ве брал-
ся. Советов тоже ее давал,
молчал. Только однажды спро-
сил:

— Нет ли у нас чего от зуб
ной боли?

Радист Филимонов порылся
в аптечке и передал склянку с
каплями Потом снова прими
стился возле станции. Рабо
тал он на двух ключах попе
ременно. Один ключ обычный.
Другой — самодельный, на
четырех транзисторен с бата-
рейкой.

Когда в ночное время где
ннбудь далеко от жилья — в
тайге, в пустыне, в тундре —
видишь над головой огонек
прилетающего самотета. этот
огонек кажется одиноким, слу-
чайным. Но это не так.

— Следите за мной,— сту-
чал радист, и земля следила

— Дайте погоду,— требовал
он, и с земли тотчас давали
погоду по трассе.

— Юра, возьми сигнал,—
обращался радист к штурма-
ну, и стрелка радиокомпаса
меняла направление согласно
сигналу, поступившему с зем-
ли...

...Шел четвертый час поле-

ШЪБЛ<11К ЖХУСС1В

та. Остров был уже близок.
О самолета спросила о со-
стоянии больного. Станция от-
ветила, что у него по-прежне-
му сильные боли в области
сердца.

— А кто он, втот боль-
вой? — поинтересовался у ра-
диста механик Пирожников.

— Не знаю. Не все лв рав-
во7 ЧеловЛ...

— Выводить ли больного к
самолету? — запросил остров.

— Сейчас позову доктора.
Переходите на телефон.

Пряхина приняла микрофон.
— Пока я не могу судить,

следует ли его транспортиро
вать. Больного прежде надо
осмотреть на месте

— Вас поняли. На месте
посадки ждет трактор...

Посадочные огни выложили
на лагуне. Их было шесть:
два электрических, четыре —
в бочках. Долматов прошел
нал ними, сперпа как бы при-
мериваясь, и высветил площад-
ку прожектором так, что вид-
ны были малейшие неровности
на снегу и заметно, как вихрь
треплет пламя, и лишь затем,
со второго круга, стал садить-
ся. Механик стоял за его спи-
ной и громко отсчитывал вы-
соту и скорость. Лыжи стук-
нули о снег возле первых ог-
ней и остановились возле по-
следних.

Пряхнна сошла первой, ее

•их стаицни, вросала разрв-
шелая смять вахту. Чсрсхжй
интересовался:

— Как больная?
— Не больная, а больно! 8

Нормально.
Прямо по курсу самолета

высоко в ярко горел Сжрвус
Нос машины чуть-чуть пово-
дило вз стороны в стороау, а 3 „ ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, д
!„.„,. _̂Г г » ™ , «л. • Гимнастика. 9.20 — Новости,
казалось, что »то слегка по- в ».уи _ «вудвльии». щв.».
качлвается звезда. Вдруг ле- 5 ю оо — «Музыкальный киоск»,
вее а ниже едвь заметно про- 2 !° •!?. — «Тивары — ••роду».

СПРАВКИ
НА ЭКРАНАХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

7 м и р и
усадила в трактор. Эквпаж
остался возле машины.

Через 40 минут врач верну-
лась с больным. Его провожа- _
ли товарищи. На прощание ступила пунктирная полоска- = ,1.°° 71 «-"проЪ

огни. Они светились все ярче, 5 фильмов. (Ц».>. 1115 - Для
и не верилось, что до них еще В воинов Советское лрмвв я
добрых полторы сотнв кило- В •••™.СТ.М'2Д Ф ^ Г т ? * , :
метров: огни, зажженные че- В 13.ю — «Сельский час». 16.10—
ЛОВСКОМ, ВИДНЫ Издалека... & «Новости дня». Киножурнал.

В 1"20 КН Ф

молча в осторожно постукала
его рукавицами по олечу.

Самолет лег на обратный
курс. Он уже минут пятна-
дцать был в воздухе, по рас-
стоянию это не так мало, а
Родионоп псе пытался сквозь
замерзшее окно рал, лялеть
огни станции. Это ему не уда-
лось, и он, глубоко вздохнув,
замер. Теперь уже не только
болезнь томила его, но словно
какая-то невольная вина. На
станции стало на одного мень-
ше, а это много — человек на
зимовке, особенно если зимов-
ка выпадает трудная, как
нынче. Даже в конце лета
припай не отошел от берега.

Врач Пряхина дремала, при-
слонившись плечом к стене и
спрятав руки в обшлага. У нее
был долгий, долгий рабочий
день, и он еще не кончился.
Она часто просыпалась и по-
сматривала на часы. К 8 ут-
ра надо было непременно
поспеть в Черский, чтобы от-
везти больного, собрать дочку
в детский сад и не опоздать к
обходу в больницу...

Прошли километров 600,
снова приблизившись к мате-
рику. Радисты, всю ночь сле-
дившие за самолетом с даль-

& в д . К
В 1".20 — «КОНСТВНТНН

паж еще не сошел с трапа, а 3 18.10 — «Наши соседи». Про-
она уже умчалась, забрав ира- =, && - Ъ%!2Кяа\рК}

1№-
ча » оолыюго. _ т а л ь н о г о телефильма «Человек

— Какие будут замечания, - и книга». 1950 — Премьера
товарищ командир? — спро- В «Уяожествеиного телефильма
сил Долматов Ендокимог.а. В З ^ р и ^ а Т Й Г - "Тр^

— Замечаний пе будет. В 21 30 — Концерт. 22.40 — Вас-
Спать! 3 кетоол. «Спартан» (Лемин-

5 град! — «Динамо» (Тбилиси).
"-" В ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10 45 -

Отоспавшись после рейса, 2 ;Х1,"/.""""т Полмосновья».
ваш корреспондент позвонил 3 худшн
в больницу и спросил Жанну з «один
Павлонну Пряхипу, как чув- В Телевизионная нгрп пионер,
ствует гейя Рплипнпи - ' к " х итрндов. 19 30 — «Огни
ствует сеоя 1 одионов. 3 цирки». ю.15 — «Спокойной

— Ничего. Через иедсльку, В ночи, малыши!» ао.зо — Рек-
я думаю, выпишем. Главное 3 '.'."."* •- 4 5 ~~ «Вечер -
было успеть поврсмя.

А Евдокимов в этот час
уже проводил очередную «опе-
ративку», планируя рейсы за
мясом и рыоой, отправляя и
тундру «Спидолы», почту и
школьные тетрадки...

Ю. АПЕНЧЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»),

пос. Черский—остров
Жоюав — Черский.

В редакцию
«П р а в д ы*

Прошу редакцию газеты
•'Правд.!* выра.шть мню глубо-
кою благодарность и искреннюю
признательность партийным н
советским органам. учеоным за-
ведениям и учреждениям, ветера-
нам гражданской и Великой Оте-
чественной войн, друзьям и то-
варищам, комгпмо.тьгким орга-
низациям, поздравившим меня с
75-четием гп дня рождения »
награждением высокой прави-
тельственной наградой — орде-
ном Ленина.

Маршал Советского Союза
И. КОНЕВ

Турнирная орбита

• КОНЬКИ. Вчера на нмш-
кчтрном когкч1 Мелео пача-
\И1 ь гг-рвыо соревнования

с ичак'шпих конькобежцев
1 трапы гга приз Алма-Атинско-
го горисполкома Ленинграл-
• кип спортсмен Ам'кгаидр Цьг-
мнков гга дистанции 3 000 м«>т-
|>оп установил новый мировой
рекорд — 4 мин 08,2 секуггли.

В ги-риьгй день международ-
ных со<тя<аннй гга катке Инце-
чя победы на < пршгтерских ди-
станциях одержав советские
конькобежцы. В\а,\|гмир Кома-
рпп Гн.г \ первым на «пятиссп -
кеп — 111.1Ч. Валерий Муратов
опередгм всех в беге на 1 ООП
метров — 1 мин. 23,19 сек.

• ЛЫЖИ Стоило трехкрат-
ной олимпийской чемпионке
Га\нне Кулаковой отдохнуть,
и г» гонке гга 5 км — втором ви-
де международных лыжных со-
ревнований, проходящих в
Клишентале (ГДР),— она уве-
ренно побелила—16 мшг. 25

элентрончо-вычислительнои машиной н'
электрометрии Сибирского отделения

Система графического взаимодействии
«Экран* создана институтом автоматики
АН СССР.

Недавно Государственнар момиссия приняла с отличной оценной новый аэро-
вокзал в Ленинграде. На сни-мке вверху справа — один из интерьеров аэровокзала.

На снимке внизу слева — участники слета всероссийской энспедиции пионеров
и школьников «Мое Отечество* в Политехническом музее.

На арене Рижского дворца спорта автолюбители наглядно знакомятся с новыми
правилами движения (снимок внизу сг|рава).

Фото В. Самойлова. А. Хрупова и ТАСС.

ГОТОВЯСЬ К ШАХМАТНЫМ БАТАЛИЯМ
В ушедшем 1972 году совет-

ские гроссмейстеры одержали
немало побед 8 турнирах, при-
чем наряду г шахматистами
старшего поколении в них удач-
но выступала и молодежь. На
трчпиципннпм международном
гург-ире в Гастингсе первые два
чегтл поделили ленинградские
грогемей-теры В. Корчной и
А Карпов Позже, на междуна-
родны» турнирах в Амстердаме
и Кисловодске, победителем вы-
шел Л. Полугаевский, а на тур-
нире в Сухуми — экс-чемпион
мира М. Таль. В конце года на
турнире в Пальма-де-Мальпрка
В. Корчной разделил первые три
мегта г аргентинцем О. Панно и
Я. Смейкалпм из ЧССР В тур-
нире избранного состава е го-
роле Сан-Антонио такого же ре-
зультата добились экс-чемпион
мира Т. Петрогян и наш самый
молодой гроссмейстер А. Кпр-
пов, под"лившие первые три ме-
ста с венгром Л. Портишсм.

Ма закрытии XX шахматной
Отимпиады в Скопле под звуки
гимна Советского Союза на выс-
шую ступень почета поднялась
наша шахматная пружина гросс-
мейстеров, в одиннадцатый раз
гавоевавпмя золотые медали.
Звучал гимн нашей страны и в
тесть успеха сов(гтгких шахма-
тисток во главе г Н Гапринда-
ШРНЛИ 11 пятый раз увозили они
апмпй командный трофей чем-
пионок чира Пще один кубок
«воевала наш л команда — побе-
дитель студенческой Олимпи.з-
ды в Австрии.

Немало интересных соревно-
ваний прошло и внутри страны.
Всем памятна первая Всесоюз-
ная шахматная Олимпиада, в
которой приняло участие более
миллиона человек. Большой ин-
терес вызвал турнир дворцов
пионеров, где рядом г юными
шахматистами играли вогпитан-
ники этих дворцов — гроссмейс-
теры. Подпбные турниры помо-
гают выдвижению молодых та-

1.1НТОВ.
Но не все международные со-

стязания приносили победу на-
шим представителям: мастерство
лучших иностранных гроссмей-
стеров прежде всего шахмати-

стов социалистических стран,
растет из года в год.

Огорчительным для советских
любителей шахмат был проиг-
рыш Б. Спасским матча Р. Фи-
шеру, причем, обилен не столь-
ко факт утери шахматной коро-
ны, сколько характер понесенно-
го Спасским поражения. Сейчас,
по прошествии нескольких ме-
сяцев так сказать, с расстоя-
ния, лучше можно определить
особенности матча в Рейкьявике
и выявить упущения и ошибки
Спасского. В какой-то мере эти
упущения отражают наметив-
шиеся, к сожалению, уклонения
от верных творческих принци-
пое, потерю ориентировки в во-
просах подготовки к турнирам,
которые замечаются у некото-
рых наших гроссмейстеров.

Подробный анализ матча и
причин поражения Спасского,
проделанный нашими ведущими
специалистами, приводит к вы-
воду, что он и его тренеры вы-
полнили значительную работу
при подготовке к матчу, в чем
им существенную помощь ока-
зали шахматные и спортивные
организации Но в то же время
советский гроссмейстер допустил
досадные просчеты как практи-
ческого и теоретического харак-
тера, так и в сложных вопросах
психологии столь ответственно
го поединка и во время самого
матча, и готовясь и нему

Талант Спасского формиро-
вался и отшлифовывался в тур-
нирных Гюпх. Однако, став чем-
пионом мира, он по существу
прекратил выступать в тех тур-
нирах, которые помогли бы ему
совершенствовать свой талант и
сохранять боевую форму, пред-
почел состязания второстепен-
ные с менее сильным составом
и в итоге пришел к матчу с Фи-

шером растренированным.
К сожалению, пример Спас-

ского не единичен — он по-
ступил так «по традиции». По-
чти все нагон чемпионы мира,
завоевав шахматный трон, пре-
кращали играть в сильных по
составу турнирах, и прежде все-
го в чемпионатах СССР, кото-
рые всех их взрастили. Что гре-
ха таить: и поныне состязания

за золотую медаль чемпиона
страны проходят «без многих».

Плохую службу сослужила
Спасскому также излишняя са-
моуверенность и связанная с
ней потеря «чувства опасно-
сти». В чем причина подобной
неверной оценки своих шансов,
приведш >я в какой-то мере к
демобилизации Спасского? Мо-
жет быть, повлиял тот факт,
что до матча и сам Спасский, н
его тренер—гроссмейстер Е. Гел-
лер одержали много побед в
туонирных партиях против Фи
шеоа

Отправляясь в Рейкьявик.
Спасский представлял себе буду-
щего противника этаким спор-
тивным рыцарем. На пресс-кон-
ференции в Москве он заяг.ил,
видимо, исходя из этой оц>нки,
что считает матч с Фишером
«настоящим шахматным празд-
ником». На деле же матч стал,
по выражению Спасского, «на-
стоящей склокой».

Некотгрые на Западе пытают-
ся утверждать, будто Фишер го-
товилгя к матчу со Спасским
один, безо всякой помощи. Фак-
ты говорят о другом. Арбитр
матча Л. Шмнлт (ФРГ) жало-
вался, что. пока шло соревнова-
ние, он постоянно получал
письма с протестами, подписан-
ными не самим Фишг.ром, а пл-
ним из его секундантов —
Ф- Крамером. Невольно напра-
шивается мысль о том. что по-
добные раздражающие против-
ника поотесты являются одним
из звеньев хорошо продуман-
ной «войны нервов», и для это-
го, видимо, приезжал в Рейкья-
вик Крамер.

Знатоки единодушно отмеча-
ют, что теоретическая подготов-
ка Спасского к матчу в Рейкья-
вике была недостаточной. Так,
он совсем не был готов к рез-
кой смене дебютного репертуа-
ра, примененной Фишером в мат-
че Это сбило Спасского, и он
потерпел несколько неудач в де-
бютах. Между тем подобный
поием не нов: еще в 1Я58 голу
М Ботвинник также удивил в
матч-реванше В. Смыслова, при-
менив защиту Каро-Канн, кото-
рая никогда по того не встре-

чалась в его турнирной прах-
тике.

Подобный просчет Спасского
и его тренеров в какой-то мере
является отражением общего
ослабления теоретической, ис-
гледовате.тоской работы наших
гроссмейстеров. Когда-то лиде-
ры от чественной шахматной
школы М Чигорин. А. Алехин и
М. Ботвинник покапывали об-
разцы углубленной, подлинно
научней трактовки шахматного
искусства. Они писали книги по
георни шахмат, помещали в
журналах глубокие анализы
партий Именно этот исследова-
тельский подход к шахматам со-
зд^л высокий авторитет совет-
ской шахматной школе, способ-
ствовал ее победам.

У некоторых советских гросс-
мейстеров исследовательская ра-
бота ныне явно не в чести и по-
рой подменяется голым практи-
цизмом. Мы обязаны резко под-
нять значение и уровень иссле-
довательской работы в шахма-
тах, учитывать ее при определе-
нии готовности гроссмейстера к
ответственным соревнованиям.

Турнирами в зонах уже на-
чался новый отбор противника
«шахматному королю» в его
очиреггном матче за мировое
первенство в 1975 голу. Летом в
Ленин: раде и в одном и:* горо-
дов Бразилии будут сыграны
два 41 ж зональных турнира. Из
все» ЗН участников — 12 совет-
ских шахматистов. По три побе-
дители из каждого турнира по-
палут в пульку претендентов,
куда уже непосредственно во-
шли экс-чемпионы кирз Б. Спас-
ский и Т. Петросян. Восьмерке
сильнейших предстоит в течение
197'! года в матчах между собой
разыграть право бросить вызов
Фишеру.

Советская шахматная органи-
зация имеет все основания на-
деяться на то, что следующий
матч за мировое первенство бу-
дет играть опии из ее предста-
вителей. Не утратила силы на-
ша когорта опытных гроссмей-
стеров старшего поколения. При
надлежащей работе имеет все
основания восстановить свою
грозную спортивную форму

120.45 — «Вечер кпмгп-
молыкоК песни». 21 30 — «Кар-

ая ННШ1ЛМ1НЯ НОЧЬ». (Цв.).
3 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1000 —
м и 10 45 — Экран — врачу.
щ 11.25 — Беседы оо искусств*',
•а 12 25) — «Дети на улице и во
я дворе». 1:255 — «Рассказы о
3 профессии*» «Сельская учи-
3 трлышца». 1,4 25 — Для студен
3 тов заочников | курса Высшая
2 митемптнкп «о мерные векторы
2 Матрицы» 14 1» — «Шахматная
•> школн».
2 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
- 1В45 — Новости. 18.50 — «Ку
2 Оинсная новелла». Художест-
• венный телефильм. 19.40 --
2 «По концертным палам Могк-
2 вы». 20.10 — «Победа в Мюн-

хене». Документальный теле-
фи.м.м 22 00 — Новости.

5 ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 45 —

3 «Не хочу Оыть в.-шослым».
2 1';н'снн:| 0 15 — «С ДОб-
2 рым утром!» 10 30 — Для пе-
2 Г1ч|. «Начинаем представление».
2 Концерт п о о — «По странам
2 и континентам». 11 15 — «Ра-
- пнотеатр». А. Корнейчук —
: «Правда». 14 00 — С Про-
ш кпфьем — сюита «Вальсы».
2 I I .40 — Риднораеснаа о кол-
2 .чектнве Московского станко-
2 строительного иавода имени
2 С. Орджоникидзе 15.15 — Кон-
2 пер-т лля сельских раднослушн-
ш телеп 10 00 —«В детском рллно-
а теитре — премьера». А. С. Пуш-
ш кнн - «Выстрел». 17.00 —
2 «Юногть». 1Н00 — Междунарол-
2 ные обозреватели :>а «круглым
2 столом». 18 3 0 — «Моя любимая
« песня». 19.20 — Радисючерн о
2 коммунистах туркменского сои-
2 хояа имени 9 ашхабадских ко-
_ мнеспрон 19 30 — Концерт.
3 22 31) - «Юность».
В ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.02 —
2 Песни и танцы народов нашеП
- страны. 930 — Валетная иупы-
3 ка Р. Глнвра. 10.00 — «Музы-
В кальный глобус». 11.00 — Зст-
3 радный концерт. 12.00 —

Ф. Лист — симфония «Фауст».
13 15 — Произведения Г. Свири-
дова и Аи. Александрова.

2 14.00 — Для детей. «Любимые
2 страницы». 1500--У микрофона
« вокальный квартет «Улыбка».
В 15 15 — «Скалки Шахразады».
3 1И.1 книги «Тысяча и один
3 ночь»). 10 00 — Монтаж оперетты
2 И. Штрауса «Ночь я Венеции».
« 18 00 — Для детей. М. Твен
2 • Приключения Гекльберрн
2 Финна». Радиоспектакль. «Гек
- Финн снимается с якоря».
3 10 02 — Муэына советского кн-
3 но. 19 30 — А. Н. Остроисний
2 «В чужом пиру похмелье».
2 Спектакль. 20 30 — Концерт
2 мастеров искусств и «уэыкаль-
2 пых коллективов советских рее.
2 публии. 21.30 — Д. Шостако-
ш вич — Фортепьянное трио (мп
В минор). 2200 — Старинные ро-
3 мангы н вальсы. 22 30 — Стихи
3 Л. А. Мея м А. Н. Плещеева.

| СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

3 КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
- СЪЕЗДОВ — Концерт Красно-
2 эмаменного им. А. Аявксамдро-

3 Советской Армии.
3 иольшоп ТЕАТР — утро —
3 Неизвестный солдат*, вечер —
3 Лебединое о>еро.
- МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
2 утро — Мертвые души; вечвр —
•• Сталевары (премьера).
В ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
3 КОГО — утро — Три толстяка;
В вечер — Нахлебник.

Б. Спасский. Полон анергии, 3 МАЛЫЙ ТЕАТР — утро —
удачно сочетающейся с опытом, 3 •°"и м и о»1*"; вечер — Свадь-
другой экс-чемпион мира - з ФнлнАЛ К м г /йшго Т В А Т Р А -
Т. Петросян. Большие надежды д утро — Твой дядя Миша; ве-
возллгают шахматисты на экс- 3 ч е Р „ г » К а " * н н ы м х о : > " и и -
чемпитп мипа н „ „ „ „ Г . 2 ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
™ " , Р « *епп"°"а В ВА - утро - Принцесса Турвн-
СССР 1972 годэ М. Таля. Не 3 дот: п.-чер — На всякого а-удре-
ряз мы являлись свидетелями В ц. довольно простоты.

5 ц д р
язлетов чкг-чрмпипна мипя 3 ГОСУДАРСТНКПНЫП
взлетов эксчемпиона м и р а . р д л ь н ы н кн

Смыслова • "
В

11КНТ-
" «В Г П^( 1-1(1 Ы111 |\и|ЩС|ГТНЫП

гроссмейстера » З А Л — утро — Поет Мичел (Ис-р у р ет е (Не
оригинального стиля В. Кормно- 3 пения); вечер — Государствен

- ный хореографический анго 3 самвлг* «Березка».
С 3 ТЕАТР им. МОССОВЕТА

со-

е р — В день

Много надежд связывается
нашей талантливой молодежью, 3 10 и III ч — Сказка о деаочке-
и а прпаV-л пчепгпк г еппгг. В Неудаче; вечер — Старик,
и и иьроуп- им-.редь ^ гросс- •• ттглтр м м п М А Й М П П Г Ч / П
мпйстером редкого дарования-В го - в 10 й 13 "-Пв|мб«ж-
А Карповым. Ему 21 год, а он 3 ч и и ; , в^м''Р — Медея.
\/ЖР НМРСТ Чй ППРЧТММ МНПГП •• ТКАТР им, К. С. СТАНИСЛАВ-
уже имеет эа плечами много 2 с к о г о и В. И НЕМИРОВИЧА-
первоклассных побед в сильных В ДАНЧЕНКО — утро — Доктор
турнирах. Карпов—лидер целой В Айболит; вечер — Нищий сту-
группы выдвигающейся талант- 3 " Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Т Е А Т Р
пивой молодежи, среди которой 3 ВЕТСКОЯ АРМИИ - утро
следует отметить В. Савона и 2 Барабанщица: вечер — Саврть
В. Тукмакова. = З А Л " " - Т О " - " ™ ' » ММЫП

Нашей шахматной организа- 3 тихие...; Уве°ер — _.За«Кт»*Я"<к
ции и ведущим гроссмейстерам ™ рострвта!
в процессе подготовки к ответ- 3 СО'МОЛА "—
ственным сражениям предстоит 2 11-м этаже:
решить немало организацион- 3 свадьвы.
ных и творческих задач. Важно В д с А П У Ш К И Н А ' { — " Т

объединить воедино усилия, в В до м - Аленький цветочвнГв»
Польшей степени брать под кон- 2 ч е Р — Обломов.
троль коллектива деятельность В .»'Л?. Л . Ь Ш О И . _ЗАЛ- КОНСЕРВА-
велуших шахматистов,
димо поднять рол
Полезно было бы сд_ _ .._, . _
но-исследпвательский метод из- В ч е | ) - ,1юрТег,1,янной'ЧеРмуяын11
учения шахмат ведущим, сообрэ- 2 э Гилельс.
зпвэв его с современными яада- 3 ч^п'гт'н'с^ют" 1 З А Л "**' "' " '
чами и уровнем Теории. Может 3 Д в т ( . к и й ',,о

г

р

0 ~ одвесы- Чве^
быть, стоит для этого поощрять 3 чер — Государственный аяаде-
лучшие работы в области тео- • мическиИ симфонический ор-
гши птмриать • лвлатт. пЛтим " «естр Спюпя ССР. Дирижер —
рии, отмечать и Делать оощим • Е Светланов. Солист — С М о -
достоянием наиболее глубокие- гилеасиий. Абон. Л» 35
комментарии к партиям. В ТЕАТР САТИРЫ — в 10 н

,, „ _ *• 13 ч. 30 и.— Малыш и Карлсон.
У советской шахматной орга- 3 который живет на крыше; ве!

ни.гации, наших лучших гросс- а че1? — Проснись и пой|
мейгтеров есть еще много неис- 3 В о п 1 Р . Т о ч М Зо"м е™?3

л°-
пользованных возможностей, 3 30 м — Том большое' сердце;
много сил. Необходимо сделать 3 вечер — Теория невероятности,
все, чтобы в дополнение к вые- з
шим шахматным званиям, кото- 3 К А К А Я БУДЕТ П О Г О Д А
рые мы имеем, вернуть и титул ™ - ^ _
чемпиона мира среди мужчин. В Сегодня днем • Москва я

3 Подмосновьв ожидается облач-
А К О Т О В В ная погода с прояснениями, не-

ГЪоссмвйствп. - в о л ь ш о и смг. ветер северный.
гроссмейстер, _ е п о р ы ш а м м д о 1 4 метров в се-

' 2 НУНДУ- Произойдет понижение
2 темпер«туры до минус в гр»-
« дусов. В Ленинграде сегодня —

ьТкП ПРГ14С1 В ! 1 * в о п ь и 1 О Й е н ш г - текпврвтурвК О Л Л Ы И М . 3 0 — минус 2 градуса.

деятельность В ПОЛЫцои ЗАЛ КОНСЕРВА-
дентельность - Т О Р И И - в 13 ч . - Симфоииче-

гтов. пеоохо- 2 скип оркестр Московской фи-
оль тренеров. В лпрмонии. Дирижер — К. Комд-
сделать науч- В Р » ш " и - С о л " с ™ а - *• Д»»ядо-

,„ь -«V,, :,. В «ич. Абон. М 13: вечер - Во-
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