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ЗАВЕРШАЯ ГОД ТРУДОВОЙ

ВАХТА МИЛЛИОНОВ
Хлопкоробы установили рекорд
ДУШАНБЕ, 1а (ТАСС). На

загцтг «теаьны* пункты Тадлт-
каетааа аоступяло рекордное
ваян чей во попка — 785 тысяч
том, в основном первых сортов.
Это на 120 тысяч тонн больше
заданна. Такого урожаи не зна-
ет историа хлопководства рес-
публики.

Земледельцы Таджикской ССР
снои аааоеваля первенство по
валовому сбору и урожаю наибо-
лее ценного тонковолокнистого

хлопка. Хозяйства продали его
государству 275 тысяч тонн —
половину «готовленного а стра-
не.

Особенно большой вклад в по-
лучение рекордного урожая внес-
ли труженики полей ВахшскоЯ
аоиы, ставшей главный произво-
дителем ценного сырья. Впервые
много тонковолокнистого хлопка
дали хозяйства Ленинабадской
облмти.

ФЕРМАМ-
КОМПЛЕКС
МАШИН

Фермы перешли на зимнее Содержание скота — наступил
самый ответственный и сложный период в животноводстве.
Как же подготовились к этой трудной поре колхозы и совхо-
зы, все ли они сделали для того, чтобы успешно провести зи-
мовку и дать стране больше продукции?

Трудовой энтузиазм животноводов, вызванный решениями
XXIV съезда КПСС, массовое соревнование работников ферм
позволили успешно справиться с одиннадцатимесячной про-
граммой заготовок продукции. Государству продано ее значи-
тельно больше, чем за такой же срок в прошлом году. Но тем-
пы роста закупок молока оказались в ряде районов ниже пре-
дусмотренных. Не выполнила обязательств по продаже молока
государству значительная часть хозяйств Тульской, Курской,
Калининградской областей, Белоруссии. Здесь в некоторых
колхозах и совхозах снизились удои, медленно растет маточ-
нв* поголовье. Нужно до нового года наверстать упущенное,
повсеместно завершить выполнение планов и взятых обяза-
тельств.

Один из крупных резервов повышения эффективности жи-
вотноводства — дальнейшее укрепление технической оснащен-
ности ферм. За последние годы сделано многое в этом отно-
шении. Увеличился выпуск машин для ферм, возросли ассиг-
нования на сооружение и реконструкцию заводов, которые
поставляют им технику. Созданы специальные конструктор-
ские бюро, организован институт по проектированию живот-
новодческих помещений.

Еще более широкие перспективы открываются • текущей
пятилетке. В стране намечено построить много специализиро-
ванных ферм и комплексов для выпуска продукции на про-
мышленной основе. В производство средств механизации
животноводства и заготовок кормов государство вкладывает
шесть миллиардов рублей — в два с лишним раза больше, чем
за предшествующую пятилетку. Очень важно теперь реализо-
вать эти огромные ассигнования с максимальной отдачей.
Стремятся рационально использовать их в хозяйствах Киев-
ской и Николаевской областей. Здесь разработаны перспек-
тивные планы строительства и механизации крупных ферм,
оснащаются новой техникой ранее построенные помещения.
В районах созданы технические советы по внедрению комп-
лексной механизации. Намечено сооружение эксперименталь-
но-образцовых ферм. Такой продуманный подход к делу спо-
собствует лучшему использованию капитальных вложений,
сокращает затраты.

Большой объем трудоемких работ на фермах асе еще выпол-
няется вручную. Это удорожает себестоимость продукции. В
молочном животноводстве, скажем, агрегатами доят только
56 процентов стада, машинами раздают корма и убирают по-
мещения на 12—30 процентах ферм. Большой недостаток в
механизации — разрозненная поставка техники. В той же мо-
лочной отрасли комплексно'механизирована пока только деся-
тая часть ферм. Происходит это главным образом потому, что
Госплан СССР, республиканские плановые органы, руководи-
тели промышленных министерств допускают диспропорцию в
планировании и выпуске техники для ферм. Производство
даже однотипных машин распылено по многим заводам. Вы-
пускаются они, как правило, мелкими партиями и подчас низ-
кого качества. Министерство сельского хозяйства СССР, «Со-
юзсельхозтехника» и их органы на местах не осуществляют
должного контроля за комплексной поставкой машин, терпимо
относятся к их неудовлетворительной эксплуатации.

Серьезный ущерб сельской экономике наносит бездействие
части техники. Так, в хозяйствах Узбекистана и Киргизии не
используется более половины дефицитных холодильных машин
и танков — охладителей молока. Нередки случаи бесхозяйст-
венного отношения к оборудованию ферм. Машины и меха-
низмы порой длительное время лежат на складах, портятся,
а кое-где и разукомплектовываются. В ряде районов Россий-
ской Федерации и других республик даже новые животновод-
ческие помещения иногда вводятся в эксплуатацию без ком-
плексной механизации. Все это говорит о том, что надо
повысить ответственность руководителей сельскохозяйствен-
ных органов, колхозов и совхозов за аффективное освоение
капитальных вложений. Вея техника должна поступать на
фермы только в комплексе и эксплуатироваться с максималь-
ной отдачей. Быстрее завершить монтаж и пуск неустановлен-
ных машин, организовать четкую работу пунктов по техниче-
скому обслуживанию ферм — неотложная задача колхозов и
совхозов, органов «Сельхозтехники».

Под особый контроль следует взять работу кормопригото-
витеяьных машин. Известно, что стада нынче переведены в
помещения раньше обычного, а значит, удлинился стойловый
период, возросла потребность в кормах. Эта налагает особую
ответственность на работников ферм за каждый центнер рас-
ходуемого фуража. Надо повсеместно добиться полноценного
использования кормов, взять на вооружение прогрессивные
способы подготовки их к скармливанию.

Успех механизации ферм во многом зависит от четкой рабо-
ты служб министерств электротехнической промышленности,
энергетики и электрификации, конструкторских, проектных и
научных организаций. Животноводы ждут более стабильного
снабжения ферм электроэнергией и оборудованием, на-
учных рекомендаций по технологии промышленного животно-
водства. Большого внимания заслуживает разработка комп-
лексной механизации трудоемких процессов в овцеводстве,
кролиководстве и звероводстве, уровень которой еще крайне
незначителен.

Фермам, вооруженным новой, современной техникой, тре-
буются опытные, квалифицированные кадры. Пока нередки
случаи, когда управление машинами доверено малоподготов-
ленным людям. Необходимо постоянно заботиться о повыше-
нии их профессионального мастерства. Долг партийных орга-
низаций—всемерно развивать творческую активность и соци-
алистическое соревнование животноводов, настойчиво внед-
рять в производство достижения науки и передовой практики.
Сельские коммунисты обязаны воспитывать у тружеников)
ферм чувство бережливости, непримиримости к расточитель-
ности и бесхозяйственности.

Зимовка скота — серьезный экзамен для животноводов, ру-
ководителей хозяйств, партийных организаций. Успех ее •
решающей степени зависит от умелого использования кормов,
техники, ударной и творческой работы животноводов.

ЛИПЕЦКИЙ
ИСПОЛИН
В рапшре монтажные рабо-

ты на строительной площадке
кррядоа'ЯКй я нашей стран*
домвншой печи М 5 на Ново-
липецком металлургическом
еааоде. С хорошими показате-
лями а труде идут к финишу
первого года пятилетки код-
м х л и м управлений гСталъ-
конструкция», «Сокмтсяло-
строй' и других. Недавно ял
строй** повывая художник
И. Захяржевский. На рисунке
е м м вы видит* панораму
строительства пятой домны.
Сарма—коммунист Иван Гу-
кав, бригадир прославленного
на Липецкой Магнитке и м
лежпет монтажников вСтаяъ-
южстшшхции.. Его брига-
да установила первые паке-
ли уникального опускном ко-
ловца, а сейчас работает о
опережением графика на мон-
таже ггожуха. Строители при-
няли обязательство гакончит»
сборке кожуха досрочно, к ЗХ
декабря. Успехи бригады ста-
ла еогможны благодаря высо-
кому уровню механизация
строительных работ, внедре-
нию рационализаторских пред-
ложеный новаторов.

план—
д о с р о ч н о

БРАТСК, 10 На месяц рааыва
срока завершил выполнение ю-
дового плана завод железобетон-
ных изделий Ы> 3 «Братскмс-
етлоя». За одиннадцать месяцев
выработано более чем на десять
миллионов рублей товарного бе-
тона, раствора и сборных желе-
зобетонных конструкций для
строек Братска, Иркутска, За-
байкалья и Дальнего Востока.
Включившись в социалистическое
соревнование за достойную
встречу 50-ЛРТИЯ образования
СССР, коллектив завода обязался
ил,1Н двух первых лет новой пя-
тилетии выполнить к 25 декабря
1972 года.

С. ЧЕПИК.

Третья турбина
действует

ТАШКЕНТ. 10. (Корр. «Прав-
ды» Н. Гладков). Коллектив
строителей Чарвакекой ГЭС до-
срочно ввел я строй очеред-
ной — третий по счету агрегат.
Мощность ГЭС теперь достигла
450 тысяч киловатт. Хорошо
потрудились на монтажо агрега-
та бригады из «Спецгидроэиер-
гомонтажа» А. Колоколова,
В. Серикова, 11. Волкова.

«Космос-Ш»
Сообщение ТАСС

10 декабря 1971 гада а Со-
ветской Союзе произведен оче-
редно* запуск искусственного
спутника Земли «Коемос-464».
На борту спутника установлена
научная аппаратура, предназна-
ченная для продолжения иссле-
дований космического простран-
ства в соответствии с програм-
мой, объявленной ТАСС 16 мар-
та 1962 гада. Спутник выведен
на орбиту с вараиетрамк

— начальный триоа) обра-
щении—90,3 минуты)

— максимально* расстояии*
от поверхности Замлн (я »по-
г м ) — 401 иняоматроя:

— минимально* расстояние
от поверхности Э«мяи (а т р и -
г*а)~20б километров:

— м а и л о и м т орбиты — 71,»
градуса.

Кроме научной аппаратуры,
на спутнике имеются: радиоо-
ствма для точного 1ввншрашяя1
элементов орбиты, радмпяе-
нетрическая система дня пере-
дачи на Землю данных о рабе-
те приборов и научной аппара-
тур*.

Установленная га спутали
аппаратура работает аормальво.
Координационно . вычислитель-
ный центр ведет обработку по-
ступающей информация.

РОЖДЕНО СОРЕВНОВАНИЕМ

НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА
Успех соревновании в эта

последки* недели года ее
многом зависит от четкого
взаимодействия всея кол-
лективов, сеязанныя узами
кооперации. Что дает дого-
вор на сорееиоаание между
заводами!

Заготовка для картера са-
мосвала «ВелАЗ-540» постав-
ляет а Жодяво по кооперация
Минский аатомюд. Попа»
раетса коллектив плавнльпо-
формовочного пролета стеле-
яжтейвого пеха М 1 МАЗа, а
седьмой УЧАСТОК механосбо-
рочного пеха «БелАЗа» на
только выполнит, во и пере-
выполнит аадаяае. Допустят
перебоя в работе минчане, 1
жодтщы отстанут. Зависи-
мость тут прямая.

До сих пор жодянтт ве име-
ли серьезных претензий к
минчанам. План десяти меся-
цев седьмой участок выполнил
досрочна Объем производства
в среваепш с еоответствую-
щам периодом прошлого года
воарос ва 12,5 проценте. Ра-
сточный Ивав Минеи, Арка-
дий Тарасевач, Валерий Гоа-
чарая, токарь Борис Дюбевко

получили право работать иа
самоконтроле — качество их
продукции всегда отличное.
Коллектив участка по-хозяй-
ски заботятся о том, что-
бы картер заднего моста
«БелАЗа» был долговечным и
надежным.

При обсуждепии постанов-
ления ЦК КПСС «О дальней-
шей улучшении организации
социалистического соревнова-
ния» жодтщы пришли к выво-
ду, что она могут давать про-
дукции больше, если минчане
обеспечат ях отливками, со-
ответствующими чертежу.
Сейчас еще много времени
приходятся тратить на то, что-
бы из нестандартной заготов-
ки сделать хорошую деталь.

Сообща решили поручить
лучшему сверловщику участ-
ка Николаю Жервосеку обра-
титься но минскому областно-
му радио к коллективу плв-
вильпо-формовочиого пролета
стальиеха № 1 Минского ав-
тозавода, предъявить свои
претензии и предложить на-
чать соревнование за высокое
качество выпускаемой продук-
ции, успешное завершение за-

дания первого года девятой
пятилетки. Николай Жерносек
выполнил это поручение. Оп
сказал так:

— Мы знаем, что двусто-
ронние договоры подтягивают
участников соревнования, вы-
зывают у лих доброе чувство
соперничества, желание во что
бы то ни стало добиться пер-
венства, ве отставать а не под-
водить товарищей. Давайте
ежемесячно подытоживать
нашу работу, делиться опы-
том, подтягивать друг друга.
От втого будет в выигрыше
каждый из вас, выиграет и на-
ше обшее дело — борьба за
успешное претворение в жизнь
решений XXIV съезда КПСС

Николай. Жерпосек назвал
показатели, за которые будет
бороться коллектив участка.

Обращение жодинцев задело
профессиональную гордость
сталелитейщиков МАЗа. Ведь
в плавильао-формовочном
пролете работают отличные
мастера: сталевар Герой Со-
циалистического Труда Дмит-
рий Барашкин, формовщики
Николай Лукьянович, Виктор
Рахмапько, Евгений Гончаров,

заливщик Петр Габерннк. По-
ловина рабочих пролета —
ударники коммунистического
труда. И они приняли вызов!

Тут же были намечены ме-
роприятия, которые позволяют
пролету выйти победителей в
соревновании. Чтобы повы-
сить качество отливок, изгото-
вили новую металлическую ос-
настку. А чтобы отливки были
точны по конфигурации, при-
менили стержни из холодно-
твердеющих смесей. В бли-
жайшее время начнут исполь-
зовать более мощные выбив-
вые решетки, что позволит по-
высить темпы выпуска литья.
Сталевары добиваются выдачи
кондиционных полновесных
плавок, а это ускорит оборот
опок, увеличит съем форм.

В ответном письме минские
автозаводцы говорят: «Мы го-
рячо одобряем инициативу
жодннпсв, направленную ва
дальнейшее повышение эффек-
тивности производства, на без-
условное выполнение заданий
девятой пятилетки».

И. НОВИКОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Минск.

Цех столовых
п р и б о р о в

ДОНЕЦК, 10. (Корр. «Прав-
ды» Д. Акульшин). На Донецком
металлопрокатном заводе нача-
лось строительство крупнейшего
а стране цеха по производству
столовых приборов. Его мощ-
ность — 15 миллионов единицп
год. Это вилки, ножи, ложки
из нержавеющей стали. Новый
цех займет площадь пять гекта-
ров. В нем будут установлены
три поточные линии, оснащенные
новейшим оборудованием с вы-
сокой степенью автоматизации.
Первую продукцию намечено
выпустить в 1973 году.

Строительство цеха-гиганта
начато на полтора месяца рань-
ше срока. В атом большая за-лу-
гз ряда проектных институтов
Челябинска, Харькова, Донецка,
которые уже подготовили часть
технической документации н
выдали ее генеральному подряд-
чику стройки — коллективу
управления «Химстрой». Рады
строительству нового цеха и
прокатчики завода.

Обязательства
выполнены

ГРОЗНЫ Л, 10. (Корр. «Прав-
ды» М. Крюков). Успешно справ-
ляются с заданиями первого го-
да пятилетки нефтяники Чече-
но-Ингушетии. Добыча нефти и
газа по сравнению с прошлым
годом в республике значительно
возросла. Сверх плана в атом
году добыто более 120 тысяч
тонн нефти, более девяноста ты-
сяч кубометров попутного газа.
Впереди соревнующихся — про-
мысловики Старопромысловско-
го и Октябрьского районов. Ста
рогрознекцы уже выполнили
свои годовые обязательства

ПОД ЗНАМЕНЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
ВАРШАВА, 10. (Спец.

корр. «Правды»). Вчера аа
вечернем заседании и сегодвя
утром ив VI съезде ПОРП
продолжалось обсуждение до-
кладов.

О важной рола обществен-
ных наук в жизая страны го-
юрил член Политбюро, сек-
ретарь ЦК ПОРП Стефан
Олыновсквй. Оя подчерклу*
стоящие перед общественными
науками задачи в разработке
проблем марксистской елки,
в борьбе с враждебной идеоло-
гией, чуждыми иарахнзму
тенденциями, а Ольшевский
остановился также ва задачах
средств массовой информации.

Вопросам улучшения орга-
визацнонно-партнйной работы
посвятил свое выступление
член Политбюро, секретарь ЦК
ПОРП Эдвард Бабюх. Он со-
общил о восстановлении пар-

На VI съезде ПОРП'
тийных школ, совершенствова-
нии сети партпросвещения.
Партия будет решительно бо-
роться с либерально-буржуаз-
ными тенденциями, направлен-
ным! на подрыв ведущей рога
партии, и искоренять консер-
ватизм, который пытается ру-
ководящую роль партии под-
менить администрированием.

От имени комиссии по Уста-
ву партии Э. Вабюх предло-
жил внести ряд дополнений в
Устав ПОРП, направленных
на улучшение качественного
состава партии, поиышение от-
ветственности коммунистов за
проведение ее политической

Сегодвя а первой половине
для закончилось овсуждвпе
докладов.

Съезд ПОРП является новой
демонстрацией пролетарского
интернационализма. В его ра-
боте принимают участие око-
ло 70 делегаций коммунисти-
ческих, рабочих и социали-
стических партий. Выступая с
трибуны съезда, представите-
ля братских партий желают
польским коммунистам, всему
польскому народу новых
побед в борьбе за построение
нового общества.

Представители братских
партий подчеркивают, что
коммунисты мира считают
с вое 11 важнейшей задачей
дальнейшее укрепление един-
ства мировой социалистиче-
ской системы, сплоченности
международного коммунисти-
ческого движения, усиление

борьбы за мир, за аезависи-
мость пародов и социальный
прогресс.

Участники съезда с удов-
летворением восприняли вы-
ступление главы делегация
Коммунистической партии Со-
ветского Союза Генерального
секретаря ЦК КПСС тов.
Л. И. Брежнева.

В речах делегатов съезда,
в выступлениях зарубежных
гостей высоко оценивается ог-
ромный вклад в дело мира и
прогресса, который вносят
КПСС, Страна Советов.

Генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии
Чехословакии тон. Г. Гусак
заявил, что богатейшим источ-
ником вдохаовеяия для твор-
ческой деятельности компар-
тий является XXIV съезд

(Окончанию ва 4-й стр.)

I V I съезд Л е я м и » * е ^ а д щ и и щ е » р в 1 а м й марта*. На с и м м к а: Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, Переый
секретарь ЦК ПОРП Э. Г е р м , Первый секретарь Ц К СЕПТ Э. Хоиеикер • перерыва между аеседеииями съезда.

Телефото ТАСС.

Председателю правительства Чехословацкой
Социалистической Республики

Товарищу Любомиру ШТРОУГАЛУ
Уважаемый товарищ Штро-

угал!
От имени правительства

СССР и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с назна-
чением вновь на высокий пост
Председателя правительства
Чехословацкой Социалисти-
ческой Республики.

Выражаю уверенность, что
существующие между нашими
странами отношения дружоы
и сотрудничества будут и в
дальнейшем развиваться на

благо народов Советского
Союза и социалистической
Чехословакии, в интересах
социалистического содруже-
ства и упрочения мира во
всем мире.

Желаю Вам, товарищ Штро-
угал, успехов в Вашей ответ-
стпениой работе.

С глубоким уважением

А . К О С Ы Г И Н
Председатель Совета

Министров СССР

Абдуррахман аль-Арьяни
в Л е н и н г р а д е

ЛЕНИНГРАД, 10. (ТАСС).
«Героическим защитникам Ле-
нинграда» — венок с такой
надписью на ленте возложил
сегодня к подножию мону-
мента скорбящей матери-Ро-
дины ва Пискаревском мемо-
риальном кладбище Председа-
тель Республиканского совета
Йеменской Арабской Респуб-
лики Абдуррахман аль-Арь-
яни. Здесь был выстроен по-
четный караул, прозвучали го-
сударственные гимны.

В книге для почетных посе-
тителей глава дружественного

государства выразил уваже-
ние воинскому подвигу совет-
ского народа: «Павшие герои
защитили все пароды от фа-
шизма, отстояли мир во всем
мире».

Высокий гость осмотрел до-
стопримечательности города,
побывал на трикотажно-чулоч-
ной фабрике «Красное зна-
мя».

На крейсере «Аврора»
гости осмотрели корабельный
музей. Затем посланцы дру-
жественной страны посетили
Смольный.

Телеграфные агентства передают
4> АКТИВНАЯ МИРОЛЮ-

БИВАЯ ПОЛИТИКА Советско-
го Союз» • других соаввлн-
стяческвх стран значительно
смягчала напряженность в
Европе, говорится • аашвле-
•••. приватом •• прожоишем
• Будапешт* VIII с1еаае Вен-
герского коммунистического
союм мололежи.

4> ОТКРЫЛАСЬ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ органяаацив «Ла-
тиноамериканское «диаетао»
в перуанской столице Лк-
ме. В конференции правам»-
ют участи* делегации Арген-
тины. Чили, Мексики, Колум-
бии, Уругвая, Врааялвя а Пе-
ру. Цель конференции—защи-
та национальных богатств,
суверенитет» и иеаавненмостя

стран Латинской Америка.
*> ЗАВЕРШЕНЫ СЕКРЕТ-

НЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ США
е португальским режамом о
проллепна на пять лет согла-
шена*, предоставляющего
Вашяшгтоиу право на рааме»
теяа* амеракаяскях аоеаяых
ба* ив Ааоаевах островах.
Как сообщает гааста «Нио-
Иорк тайме», новы* пакт ме-
жду Лиссабоном я Вашввт-
гоиом вудст подписан ва *т*)й
ведал*.

*> РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОТЕ-
СТА протва прасоедиясияа
Даяян в «Общему рывку»
прявата яснолавтсльиым ко-
мвтетом профсоюявыж оргавв-
вацай а о р т о т х рабочях
страви. ТАСС — Рейтер.
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НАШ КУРС-
ЗФФЕКТИВИОСТЬ

«...Гяааиое, ив что мы дол-
мим рассчитывать,— »то по-
вышение аффаитиаиости
производства, если говорить
проще суть проблемы состо-
ит а том, чтовы на ««жду»
единицу к т р а т — трудоаы»,
материальны», и фииансо-
выа — добиться существен-
ного увеличения объема про-
изводства и национального
довода».

|И1 Отчетного докллла ЦК
КПСС XXIV съезду партии).

Возможности

и необходимость
Повышению эффективности

общественного производства,
его интенсификация Комму-
нистическая партия прида-
вала большое значение на
всех этапах социалистиче-
ского стрбнтельства. Доста-
точно напомнить известные
высказывания В. И. Ленина

необходимости роста про-
изводительности труда, по-
ложение Программы КПСС,

де указано, что непрелож-
ный закон нашего хозяйст-
венного развития — достиже-
ние в интересах общест-
ва наибольших результатов
при наименьших зптратах.
Сейчас в стране имеются все
объективные условия для не-
прерывною усяленяя интенси-
фикации производства.

За голы Советской власти
наша Родина стала одной из
амых высокоразвитых стран

мира. Стоимость основных
фондов в народном хозяйстве
СССР достигла к концу вось-
мой пятилетки 737 миллиар-
дов рублен. Они воплощены и
заводах, оснащенных перво-

лассиым оборудованием, в
научных лабораториях, син-
хрофазотронах, вычислитель-
ных центрах, технике полей

ферм. В 1975 году стои-
мость всех основных фондов
превысит триллион рублей.
Для развертывания широким,
фронтом фундаментальных я

рикладных исследований, как
основы научно-технического
прогресса, осуществляются
огромные вложения в вауку.
В нынешнем году они составят
тринадцать миллиардов руб-
;ей.

Наряду с мощной иатерв-
льно-технической базой у

нас имеются высококвалифи-
цированные кадры рабочих,
инженеров, ученых, хозяйст-
венных руководителей, спо-
собных решать сложные тех-
нические и экономические за-
дачи Только за голы восьмой
пятилетки подготовлено более
семи миллионов специалистов
с высшим и средним специ-
альным образованием; общая
численность научных работни-
ков увеличилась за пятилетие
в 1,4 раза а достигла почта
930 тысяч человек.

Все это вместе взятое —
неизмеримо возросший эко-
номический потенциал, широ-
кий размах научных исследо-
ваний, наличие высококвали-
фицированных кадров — не-
обходимые УСЛОВИЯ для пере-
хода социалистического на-
родного хозяйства во все
большей степени ва рельсы
интенсивного развития.

С другой стороны, повы-
шение эффектности общест-
венного производства для со-
циалистической экономики
выступает как объективная
необходимость Она диктует-
ся потребностями создания
материально-технической ба-
зы коммунизма, которой мо-
жет быть лишь высокоэффек-
тивное комплексно механизи-
рованное и автоматизирован-
ное производство, основан-
ное на последних достиже-
ниях Науки и техники. Кро-
ме того, следует учитывать
ограниченность так называе-
мых экстенсивных факто-
ров роста эковомики — сокра-
щение возможностей для при-
влечения дополнительной ра-
бочей сили в наращивания
тейпов капиталовложений.

Вслв взять, вапрамер,
среднегодовые темпы роста
численности рабочих в слу-
жащих в народном хозяйст-
ве, то зя 1929 — 1940 годы
они составил» 9.6 процента,
а в восьмое пятилетке — 3,2
процента. Снижаются и темпы
прироста основных производ-
ственных фондов в народном
хозяйстве. Причем поддержи-
вать их ва прежнем уровне,
видимо, нецелесообразно, по-
скольку это привело бы к со-
кращению доли потребления в
национальном доходе и, следо-
вательно, к замедлению ро-
ста материального благосо-
стояния трудящихся.

Учитывая все .чти явления я
тенденции, партия в своей
экономической политике вы-
двигает иа первый план каче-
ственные факторы роста, зада-
чу решительного повышения
эффективности пппиаволства
путей его интенсификации.

Что показал опыт
Осуществление крупных ме-

роприятий во совершенствова-
нию планирования и экономи-
ческого стимулирования, уп-
равления народным хозяйст-
вом, усиление режима эконо-
мии и бережливости позволи-
ли а истекшей пятилетке уско-
рить развитие экономики я
улучшить ее качественные по-
казатели.

Национальный доход стра-
ны, использованный яа по-
требление в аакопленве, узе-
яачааался в среднем за год
на 7,1 процента против 5,7 в
предыдущей пятилетке. Про-

изводительность обществен-
ного труда — важнейший по-
казатель эффективности про-
изводства — возросла ва 37
процентов против 29 в седь-
мой пятилетке. За 1966—1970
голы удалось преодолеть тев-
дснииро снижения фондоотда-
ча в промышленности. Повы-
шение ее на 3,4 процента по-
зволило сэкономить на ка-
питальных вложениях около
50 миллиардов рублей. На
5.7 процент* уменьшилась и
материалоемкость промыш-
ленной продукции, что, по рас-
четам, обеспечило экономию
свыше 30 миллиардов рублей.

За счет подъема произ-
водительности труда в вось-
мой пятилетке было оолучево
73 процента прироста произ-
водства промышленной про-
дукции, в том числе в 1970
ГОЛУ 84 процента против 62
процентов в 1961 — 1966 го-
лах. Серьезные успехи достиг-

ший, агрегатов, станков и т. д.
Здесь перед нами непочатый
край работы. Разве можно
призвать нормальным поло-
жение, что В1 большинстве
объектов, введенных за пер-
вые четыре года восьмой пя-
тилетки, по данным выбороч-
ного обследования, еще не ос-
воена проектная мощность?

Огромное значение для ус-
корения темпов ростя произво-
дительности труда имеют пра-
вильное решение структурны»
проблем, снижение материале
емкости, механизация трудо-
емких работ. В промышленно-
сти, особенно яа вспомога-
тельных операциях, где занята
почти половина всех рабочих,
доля ручного труда остается
еще большой. Предстоит за-
вершить комплексную механи-
зацию важнейших производст-
венных процессов по всех от-
раслях народного хозяйства.

ТФ*4Я <
• лп1шшг»4 ггпш вам

ж>я Сетгрпы* юрно оботтытллыш*
•V» шргдярпгЩФ ЧУДО

ва авияяиых работа! и укладке бетон*,
сманит тру заем* яатраты, ^ ^ ^

Чтобы улучшить уялваааиея етроавюи,
гая ааиаго апятъ трветвв я анеятва I

кот
В »о—Л аягвщги» г»вт
атоа*« «»»*»а — М0ЩШ4»
околвемммцд. Яг» т* «а
ги«# 3»%гм оиа> вгрошпя/

Каи известке, вуапмя воаттяштрвт —
ато порошок. Его нельзя загружать в яа»
менную печь без предварительной водго-
товкя. Обычно вовцентрат превращают
в агломерат или. в окатыш». Однако аг-
ломерат при перевозках разрушается.
Окатыши более прочны, я д а т а
щи ни отдают им предпочтение. Этим,
собственно, и вызвано строительство
предприятия окоикоаания.

К пуску 1-отовится первая очередь фаб-
рики мощностью а четыре миллиона тонн
доменного сырья а год. Из него «южно
выплавлять окояо 2.5 миллиона тонн чу-

гуна. * всего фабрике будет аяавть до
12 ваавлиаяим тонн окатыше! в год.

О еязмеваа фабрики
ВЫШЫПввммк работ гм .
такав ояфвм. Экскавагаршики и буаъдо-
эармсты вервивстили самим полумиллио-
на тЛвтнра» грунта, •етонцшав уло-
жили оаоло 120 тысяч кубометров желе-
зобетона. Монтажники установили 27 ты-
сяч тонн металлоирнструциий, и гекнолв/-
гвчааиогя) оборуаоааяля. Эле» траки про-
ложили более полутора тысяч километ-
ров кабелей и проводов связи.- /

И все это сделано а» год. Деаялг стро-
ителей и монтажников таков: «Сегодня
рубеж новаторов, метра — норяв1в.

По итогам соревнования лучшей приз-
нана бригада, возглавляемая коммуни-
стом Анатолием Мигдаяьским. Он ма-

дела» И лет на
Ему апааалиют, I

. омояяаве Григорий
и Л иди Гаадкаи, Андрей Боашв и Парна
Соловьеве»...

Хорони работает яучиивв штукатуры
стройна супруга Аааргй и Маран Вяаша»
лоеы Свои опыт они передают молодыя
рабочий. Не аря и» бригаду называют
•учебно-иурсояьш комбинатом» тресте
«Криворожсеврувстрой». • «номбинатеа
Башкаловыя начинали свою строительную
биографию бригадир Людмила Онишеико,
тежиик Людмила Заиром, инженер
Александра Грекова и многие другие.

Все крупные промышленные сооруже-
нии Криабасса воспалены на массивные
дорогостоящи* бетонные фундаменты.
Корпуса фабри» окомковаииа надежна

трасты а
анализ кода работ н Юв-

го обесоеченм учш-

кмфояятювать аеатгаяьяоегь вив орга-
•нааний-от треста до бригады На
еяияапаяьной площади вветроены и
баомребойио девствуют столовые, буфе-
ты, кафе-молочные.

Сейчас все силы еоередоточени иа за-
вершенин строительств, и монтажа обо-
рудования и реконструкции обогати-
тельной фабрики Делается все необхо-
димое для своевременной сдачи обору-
доаавиа под вяладяу.

А. НИЖЕГОРОДОВ.
(Корр. «Правде»),

г. Криво» Рог.

НУТЫ в снижении себестоимо- Р д ц а п р м —
сти. Прибыль предприятий ГОЛОСИМ
более чем удвоилась, возрос-
ла рентабельность.

На этой основе и истекшем
пятилетии решены важные со-
циальные задачи. Превышены
падания Директив XXIII съез-

лоходов населения. Увеличил-
ся объем в улучшилась
структура потребления продо-
вольственных я промышлен-
ных товаров; построено более
полуииллиарда квадратных
метров жилья; успешно разви-
валась система на волною об-
разования я здравоохранения.

Отдавая должное успехам,
достигнутым в экономике за
последние годы, партия ясно
пилит нерешенные проблемы,
имеющиеся пока недостатка в
хозяйственной деятельности и
нацеливает трудящихся на их
устранение, научно обосно-
ванная, выражающая кореа-
ные интересы общества, всех
советских людей, экономиче-
ская политика КПСС — вер-
ный компас нашего дальней-
шего движения вперед.

Главный1 ДИВИЫИ

Государственным планом
развития народного хозяйства
СССР на 1971-1975 годы
предусмотрены высокие зада-
ния. Производительность тру-
да намечено увеличивать бо-
лее быстрыми темпами, чем в
истекшем пятилетии. За счет
этого запланировано получить
свыше четырех пятых приро-
ста национального дохода и
почти 90 процентов дополни-
тельного объема промышлен-
ной продукции, 95 процентов
прироста строительно-мон-
тажных работ и все увеличе-
ние объема перевозок грузов
на железнодорожном транс-
порте. В сельской хозяйстве
и угольной промышленности
намеченный прирост продук-
ции будет получен при умень-
шении числа работающих.

Поставленные задачи слож-
ны и ответственны. Они могут
быть успешно выполнены
лишь при условии высокой
дисциплины и организованно-
сти во всех звеньях народно-
го хозяйства, рационального
использования накопленного
национального богатства.

Партия определила основ-
ные пути повышения эффек-
тивности общественного про-
изводства, быстрого роста
производительности труда.
Главный рычаг—ускорение на-
учно-технического прогресса.
Годы восьмой пятилетки озна-
меновались большими дости-
жениями советской науки и
техники. Известны успехи на-
шей страны в области ядер-
ной физики, автоматики, со-
здания космических аппара-
тов, лазеров, квантовой элект-
роники и т. д. Дальнейшее
ускорение научно-техническо-
го прогресса остается одной
из главных задач. Успешное
се решение требует коаиент-
радей сил а внимания ученых
на наиболее перспективных
направлениях научно-техниче-
ского прогресса, укрепления
связи науки с производством.

Известно, что еще многие
разработки длительное иремя
не находят практического при-
менения. Расширяя и укреп-
ляя содружество научных уч-
реждений и производственни-
ков, необходимо создать усло-
вия, которые заставляли бы
предприятия выпускать новей-
шие ойраяиы продукции. Ме-
ханизм экономического стиму-
лирования важно отработать
таким образом, чтобы в при-
вилегированное положение
были поставлены коллективы,
действительно борющиеся за
совершенствование техники и
технологии, за выпуск новой
продукции.

Научно-технический про-
гресс взаимосвязан с ускоре-
нием темпов обновления и за-
мены устаревшей техники.
Разработка и постепенное
внедрение новых, более корот-
ких сроков амортизации про-
изводственного оборудования
во мноюм окажут положи-
тельное влияние на его об-
новление. Доля новых произ
нодствеикых фондов, вводи-
мых в действие за пятилетие
составит в 1975 году в про
иышленности 46 процентов и в
сельском хозяйстве 60 процен-
тов. Это существенно подни-
мет их технический уровень.
Вместе с тем предстоит мно-
гое сделать для лучшего
использования средств произ-
водства, повышения сменно-
сти, ликвидации простоев иа-

в действие
Повышение эффективности

общественного проиэводстна
во многом зависит от улучше-
ния организации труда. Меж-
ду тем а началу минувше-
го года ва рабочих местах,
организованных по типовым
проектам НОТ, трудилось
всего 877 тысяч человек —
лишь 6,5 процента основных
рабочих промышленности.
Проведенная в прошлом году >
Свердловской области провер-
ка 107 промышленных объек
тон, введенных в строй за по-
следнее время, показала, что
на 67 из вих мощности освое-
ны не полностью, но количест-
во занятых на производстве
людей превышает нормативы
на шесть тысяч человек. Вели-
ка текучесть рабочей силы, из-
за чего общество теряет око-
ло 5 миллиардов рублей еже-
годно.

Значительный резерв интен-
сификации народного хозяйст-
ва заключен в рациональном
использовании капитальных
вложений. Задача состоит >
том, чтобы каждый рубль ИЗ
501 миллиарда, вкладываемых
по пятилетнему плану в раз-
витие экономики, приносил
максимальную отдачу. Но
этого нельзя достичь, не пре-
одолев распыления средств по
Многочисленным объектам, не
направляя большую часть ас-
сигнований на реконструкцию
и модернизацию действующих
заводов и фабрик. Коллекти-
вы строительно-монтажный
организаций в ответе за то,
чтобы народный рубль не
омертвлялся в недостроенных
«коробках», а давал продук-
цию, нужную обществу.

Важный фактор роста про-
изводительности труда — по-
вышение культурно-техниче-
ского уровня трудящихся. За
годы пятилетки завершится
переход к всеобщему средне-
му образованию молодежи,
расширится подготовка квали-
фицированных рабочих и спе-
циалистов. В профессиональ-
но-технических училищах и
школах пройдет обучение
9 миллионов человек против
7 миллионов в 1966 — 1970 го-
дах. К концу пятилетки в на-
родном хозяйстве СССР бу-
дет занято прямерво 23 мил-
лиона специалистов, то есть
па 6 миллионов больше, чем в
прошлом году. Удельный вес
их в общей численности тру-
жеников народного хозяйства
достигнет почти 20 процентов.

Узловой вопрос экономиче-
ской политики партии — со-
вершенствование системы уп-
равления народным хозяйст-
вом. Речь идет в конечном
счете о том, чтобы лучше ор-
ганизовать деятельность об-
щества по ускорению эконо-
мического и социального раз-
вития, обеспечить наиболее
полное использование резер-
вов и возможностей. Партия
считает, что для этого необхо-
димо повысить научный уро-
вень планирования, совершен-
ствовать формы управления и
механизм экономической ре-
формы, улучшать руководство
соревнованием.

При огромных масштабах
нашего производства каждый
процент повышения произво-
дительности труда, снижения
материалоемкости, увеличения
фондоотдачи дает огромный
экономический выигрыш. Один
процент роста производитель-
ности труда в девятой пятилет-
ке означает увеличение нацио-
нального дохода более чем на
3 миллиарда рублей, сниже-
ние материалоемкости на
один процент дает экономию
3—4 миллиарда рублей, рост
фондоотдаче иа один процент
равнозначен дополнительному
выпуску продукции на 6 мил-
лиардов рублей. Вот почему
так важно не ослаблять всена-
родную борьбу зз экономию
энергии, сырья, ликвидацию
потерь рабочего времени, со-
крашение простоев оборудо-
вания.

Теперь, когда утвержден
пятилетний план, развернутый
по годам, созданы все необхо-
димые условия для целеуст-
ремленной борьбы за достиже-
ние высоких техяико-экоаомн-
ческях показателей ва пред-
приятиях. В атом — залог ум-
ножения народного богатстве,
значительного роста благосо-
стояния советских людей.

В. БОЛДЫРЕВ.
Кандидат

экономический науи.

Республики
намечают
р у б е ж и

•о

Украинская ССР
КИЕВ, 10. (ТАСС). Сегодня

завершили работу сессия Вер-
ховного Совета УССР. На ут-
реннем заседании были про-
должены прения по докладам
о пятилетнем плане и плане
развития народного хозяйства
республики на 1972 год.

С заключитечышм словом
пыступил член Политбюро ЦК
КПСС, Председатель Совета
Министров УССР депут"
В. В. Щсрбиикий.

Единогласно принимаются
Закон о Государственном пя-
тилетнем плане раавития на-
родного хозяйства Украин-
ской ССР на 1971 — 1975 го-
лы и Закон о Государствен-
ном плане развития народно-
го хозяйства Украинской ССР
на 1972 год.

Сессия утвердил» также
бюджет республики на 1972
год и отчет об исполнении
бюджета аа 1970 го»,

Азербайджанская

ПАРТИЙНАЯ
Ж И З Н Ь Д Ж Е Е М Б Е К
МЕНЯЕТ ДОЛЖНОСТЬ

БАКУ, 10. (ТАСС). Заков-
чилась сессия Верхоиого Со-
вета Азербайджанской ССР.
Единогласно приняты Закон о
пятилетием плане развития на-
родного хозяйства республики
на 1971—1975 годы I Закон о
плане развития народного хо-
зяйства Азербайджан аа 1972
год.

Сессия утвердила бюлжст
республики на 1972 год, Ко-
декс заковоя о труде Азербай-
джанской ССР.

Киргизская ССР

ФРУНЗВ, 10. (ТАСС). Се-
годня аакончнла работу вто-
рая сессия Верховного Совета
Киргизской ССР восьмого со-
зыва.

На сессия приняты аакояы
о планах развития народного
хозяйства Киргизской ССР ва
1971—1975 годы и ва 1972
год, а также о бюджете рес-
публики ва 1972 год.

Таджикская ССР

ДУШАНБЕ, 10. (ТАСС).
Закон о пятилетнем плаве раз-
вития народного хозяйства
Таджикистана на 1971 — 1975
годы принял сегодня Верхов-
ный Совет Таджикской ССР.
На закончившейся сессии бы-
п приняты также .«ковы о
нароявохояяйстпеппом плане я
бюджете республики на 1972
год.

Литовская ССР

ВИЛЬНЮС, 10. (ТАСС).
Сегодня здесь закончилась
сессия Верховного Совета Ли-
товской ССР. Единогласно
утверждены план развития на-
родного хозяйства республики
в девятой пятилетке, план и
бюджет Литовской ССР на
1972 год. Приняты законы о
районном, городском и рай-
онном в городе Советах депу-
татов трудящихся, а также За-
кон Литовской ССР о здраво-
охранении.

Сессия избрала Верховный
суд Литовской ССР.

Мария Никитична Заболоц-
кая, секретарь парткома, при-
шла к председателю колхозе
Асаму Камалоау:

— Зияешь, Асам,— начала
ояа разговор,— прядется вам
что-то перестраивать в систе-
ме моральною поощрения лю-
дей. Вчера, когда твоя не ви-
ло, приходил Джеембе» Каи-
чибекоз. Просит освободить
его от должности брягаДира •
перевести в поливальщики и м
чабаны.

— Что еше аа новость? —
удивился Камалов.— Человек
на месте, претензии к вему
никаких...

— Верно, у нас нет. А вот
он собой недоволен. Так и
сказал: «Не зваю, работаю я
или нет. И ругать вроде не
ругаете, но и похвалы не до-
ждешься. Сижу я, говорит, иа
наших собриниях и часто ду-
маю — и.ч кою колхоз состоит?
Ну, трактористы, комбайнеры,

нее ставим, скажем, Эльзу в
невыгодные условия. Вот по-
тому-то я конечном итоге
учитывается целый комплекс
факторов: кто как выполнил
план (я он дифференцировав-
ный — у Капаловой 4.000, у
Штумм — 3.500 килограммов
от коровы), насколько прев-
зойден прошлогодний рубеж,
какова жирность молока...

Правда, зга система при-
ходит в противоречие е уста-
ревшими формами, применяе-
мыми, скажем, в районном
масштабе Там еше ве отошли
от магвн одной цифры налоя
от коровы. И получаются
странные вещи: мы, например,
только начинаем присматри-
ваться к доярке АйлиепоП,
которой доверили группу се-
лекционных коров, а девушку
уже чвелят одной из лучших
доярок республики.

Такая же картина в опенке

5
такие, как я, например?»

Председатель, слушая Ма-
рию Никвтичиу, припомнил,
что и а самом аеле не был»
давным-давно случая, когда б
он упомавал эту фамилию а
докладе ли, в выступлении.
Но ведь в колхозе не одна ты-
сяча людей. Ужель о каждом
надо где-то упомянуть? Ко-
нечно, о руководителях основ-
ных бригад никто не забыва-
ет, достаются им а благодар-
ности, а упреки. А у Камчибе-
кова — какая уж там бригада.
Отдаленное аимовье в горах.
Й тем не менее...

Несколько лет назад ва за-
седании парткома после дол-
гах раздумий и споров были
приняты новые принципы ор-
ганизации соревнования работ-
ников ведущих профессий.
Суть заключалась не только в
том, что выделила в особую
категорию механизаторов, жи-
вотноводов, поливальщиков —
яяой подход был в оценке ре-
зультатов соревнования. Ма-
рия Никитична рассказывает;

— Марнпа Каналом полу-
чила от каждой коровы более
четырех тысяч килограммов
молока, а Эльза ШТУММ — по
3 600 Кого мы првзналв побе-
дителем? Не улыбайтесь, по-
жалуйста. Задачка вовсе не
для детского сада. Так вот:
победитель — Штумм. Давай-
те поразмыслим. Стоит ли рас-
пределять лучших телочек по-
ровну между дояркаиа, дабы
создать работницам фермы
равные условия? Казалось бы,
да Мы рассудила оо-яиому.
Специалистам несравненно
легче обновить все молочное
стадо, если элитных корон
группировать. Л как же быть
тем, кому достались «неперс-
пективные» коровы? Мы зара-

правяяет данные в район, то
приходится выдвигать, ска-
жем, поливальщиков второй
бригады. У них урожай зер-
на — почти 39 центнеров с
гектара. Показатель отлич-
ный, люда заслужила всяче-
ских похвал. И все-такя мы
считаем настоящими героями
поливальщиков участка «На-
матбек», хотя в собрали там с
каждого гектара всего по 28
центнеров зерна. Дело в том,
что во второй бригаде велико-
лепная оросительная сеть, по-
ля спланированы, ивого лет
получают ПОЛНУЮ ю з у »доб-
реакй. На участке же«Намат-
бек», который принадлежал
недавно присоединившемуся
к нам колхозу «Мип-Булак»,
ничего подобного пока нет. И
естественно, для них 28 певт-
веррв — скачок небывалый.

Иногда говорят, что ара
нашей системе кое у кого мо-
жет пропасть стимул для ро-
ста — не захочет человек, до-
пустим, улучшать ороситель-
ную сеть в «Наматбеке» ала
породность коров в той или
другой группе. Но в том-то я
дело, что все это учитывается
при планировании.

В тот день, когда Мария
Никитична рассказала Кама-
лову о своей беседе с Джеем-
беком, председатель и секре-
тарь парткома о многом пере-
говорили. Как действительно
вовлечь в соревнование всех,
кто трудится в колхозе, •
чтоб при оценке результатов
никто ве остался незамечен-
ным?

Конечно, не сразу правле-
ние я партком решили труд-
ную задачу. Требовалось по-
стоянно держать в поле зре-
ния кадры всех звеньев, так
работать с ними, чтобы в пол-

ной мере раскрывались воз-
можности людей.

Один из многочисленных от-
рядов — специалисты, руково-
дители среднего авева. В хо-
зяйстве выросла умелые орга-
низаторы производства, вдум-
чивые технолога полей н ферм.
С пнх спрашивают не только
за выполневие текущих зада-
ний. Стало законом — специа-
листы постоянно ищут в вне-
дряют новое. По предложению
агронома А. Пеяяера, напри-
мер, стали убирать эспарцет
на сено с одновременным из-
мельчением его.

О доверии и требовательно-
сти к руководящим кадрам
свидетельствует тот факт, что
за пять лет в колхозе не сме-
нился ни один главный спе-
циалист или бригадир, за ис-
ключением тех, кого выдвину-
ли на повышение, и тех, кто
пошел добровольно аа труд-
ный участок.

Во многих колхозах пока
только мечтают о двухсменном
использовании техники. В «По-
беде» же нв каждый трактор,
комбайн, автомашину — до Пя-
ти сменщиков Ежегодно при-
мерно 30 человек оканчивают
сельское профтехучвлвте, по-
лучал специальность механи-
затора широкого профиля.

Не оставлена без внимания
• та, все еще многочисленная
категория колхозников, кото-
рая трудится по нарядам. Ка-
ждому поручено определенное
дело, и без разрешения совета
бригады или правления колхо-
за никто не может его сменить.

Коммунисты расставлены
яа решающих участках. У них,
как правило, самые высокие
трудовые показатели. Но бы-
ло время, и не такое дав-
нее, когда Мария Никитична
при подведении итогов работы
партийной организации просто
не знала, как оценить трудо-
вую и политическую актив-
ность того или иного товари-
ща. Люди честные, трудолю-
бивые, исполнительные, но ве
больше.

Секретарь парткома долго
присматривалась к Сакибеку
Малайаеву. Нужен ли ему, как
говорится, постоянный «порт-
фель». Начинается стражка
овец, Малабаев — весовщик-
учетчик. Ни грамма шерсти не
припишет в не утаит. Развер-
тывается жатва — заведует
током, через который проходит
70 тысяч центнеров хлеба.
И тут к нему ни один комбай-
нер, ни один народный конт-
ролер не предъявит претензии.
Так почему же мы не отмеча-
ем таких людей — верных по-
мощников парткома в органи-
зации контроля и учета? И вот
однажды, к великому смуще-
нию Сакибека, его стали чест-
вовать ва собрании.

Жадра Акозоя, инвалид, пе-
ременил под присмотром парт-.
кома несколько должностей,
пока не нашел удачного со-
четавяя: зимой работает воч-
вым скотником на ферме,
летом — поливальщиком. Сло-
вом, каждый человек в «Побе-
де» ва виду. С полным осно-
ванием Камалов в Заблоцкая
теперь говорят: «У нас 2.000
трудоспособных колхозни-
ков — и все участники сорев-
нования. У нас 98 коммуни-
стов — и каждый в авангар-
де».

Стройная а всеобъемлющая
система творческого соперни-
чества выработана в колхозе.
Здесь давно уже отказались
от принципа «чем больше
премил, тем лучше». Партий-
ная я профсоюзная организа-
ции заботятся о разумном со-
четании морального я матери-
ального поощрения. В честь
передовиков возле правления
алеют флаги. Ив торжествен-
ном собрании решением прав-
ления, парткома и профкома
лучшей бригаде вручается пе-
реходящее краевое знамя,
звеньям, фермам в отдельным
победителям сореваования —
вымпелы. Во Всесоюзный день
работников сельского хозяй-
ства лучшим присваивается
звание «Почетный колхоз-
ник» — с правом яа персо-
нальную пенсии, с транс-
портными в другими льгота-
ми, с первоочередным предо-
ставлением санаторных путе-
вок. Отличная форма поощре-
ния—занесение на доску и в
книгу почета. С гордостью
носят десятки колхозников
аваяие ударника коммунисти-
ческого труда.

«Победа» в короткий срок
вышл! в ряды лучших хо-
зяйств республики. Здесь за
пять лет подняли урожайность
зерновых с 10 до 37—40 цент-
неров с гектара. Почти ва ты-
сячу килограммов возросла
надои молока от коровы в
приблизились в среднем к
4.000 килограммов. Поднялась
в два раза производительность
труда. Начат промышленный
откорм скота. За большие
производственные успехи кол-
хоз награжден орденом Лени-
на Председатель А. Камалов
стал Героем Социалистическо-
го Труда. Принимая поздрав-
ления, Асам Камалович ска-
зал:

— Что я смог бы один?
Приходите завтра с утра по-
раньше в правление. Обяза-
тельно кто-нибудь из комму-
нистов заглявет чуть свет.
А это уже добрый знак.

В. ФЕДОТОВ.
(Корр. «Правды»).

Колю» «Побед*»
Таласского района
Киргизской ССР.

ОТВОЕВАНО
У В О Л Г И

ЧЕБОКСАРЫ, ш. (ТАСС).
Строители Чебоксарской ГЭС се-
годня начали осушать котяоизн
основных сооружений Предстоя-!
откачать в Волгу более 12 мял-
яиоиое кубометров воды После
«того иа отвоеванном у реки
плацдарме начнется подготовка
основания для здания станции.

Перемычки, ограждающие ог-
ромный котлован, стеснили веку.
Строители создали искусствен-
ное русло.

ТАЛАНТ И ВДОХНОВЕНИЕ-НАРОДУ
Творить для народа, вместе с

народом —эти слова Евгения
Вахтангова стали девизом твор-
ческой и общественной деятель-
ности театра, носящего имя за-
мечательного советского мастера
сцены. За заслуги в развитии
театрального искусства театр
награжден орденом Ленина. На
торжественное собрание, посвя-
щенное вручению ордена, 10 де-
кабря а театр пришли предста-
вители театральной обществен-
ности столицы, творческих сою-
зов, рабочие московских предпри-
ятий.

С большим подъемом был
избран почетный президиум а
составе Политбюро ЦК КПСС

С заслуженной наградой работ-
ников театра сердечно поздравил
член Политбюро ЦК КПСС,
член Президиума Верховного Со-
вета СССР, первый секретарь
МГК КПСС В. В. Гришин. Он от-
метил, что орден Ленина вруча-
ется театру в, знаменательное
время, когда усилия всего совет-

врученис ОРДЕНА ЛСИИНА
ГОСУДАРСТВЕННОМУ

АКАДЕМИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ
ИМЕНИ Еаг. ВАХТАНГОВА

ского народа направлены иа
претворение в жизнь решений
XXIV съезда КПСС Большая роль
в формировании мировоззрения
советского человека, его нравст-
венных убеждений, духовной
культуры принадлежит литерату-
ре и искусству. Партия неустан-
но заботится об их идейном со-
держании, направляет развитие
всех видов художественного
творчества на успешное осущест-
вление задач коммунистического
строительства.

Ярким подтверждением боль-
шого внимания КПСС к литера-
туре и искусству является на-
граждение Театра имени Евг.
Вахтангова орденом Ленина.
Театр занимает видное место в
культурной жизни страны, игра-

ет активную роль в развитии со-
ветского драматического искус-
ства.

За 50 лет своего существова-
ния коллектив вахтанговцвв про-
шел большой творческий путь.
Создавши талантливый, учени-
ком К. С. Станиславского Вах-
танговым, театр с первых шагов
следовал принципам глубокий
преданности идеям Великого Ок-
тября, принципам искусства со-
циалистического реализма. На
протяжении почти всей своей
истории коллектив радовал зри-
телей новыми спектаклями, рас-
сказывающими о советской дей-
ствительности.

Под бурные аплодисменты со-
бравшихся В. В. Гришин при-
крепил орден к знамени театра.

С большим воодушевлением
участники торжественного собра-
ния приняли приветственное
письмо Центральному Комитету
КПСС, Президиуму Верховного
Совета СССР и Совету Минист-
ров СССР. (ТАСС).

ПОСЛЕ
Карандашей будет больше

В связи с репликой вод втим аагалааяии,
•иной • «I

КРИТИКИ

д .
Паевая» И оатабва, иа-

Ммлнстярстм
КФСР В. П. веянчйяю сообщил:

По ••чина Семга Мишистроа РСФСР
Тяжкая вараидаятаи в)йвиив в 1ван>-
1аТ73 гг. должна быт» вчшоа̂ твуивоашвн*
что позволит увеличит» выяуеи иввааципи-
ной дощечки с 18 тысяч кубометров до
30 тысяч кубометров, а извинявшей — са
13) мяллиоиов иггуи до 390 миллионов
штук в год. Однако сроки реконструкции
первой очереди — производства карандаш-

Институт «Гнп-
стваства весной и яява-

- - - СССР
Обе-

дая вноявводствв кавандашио*
авазаяо амаостые и буаат ве-

г „ я в стран» враянрия-
тая а* в ш у я » •вваия.вшИ абмдиянть в
одну фирму.

Светильники на конвейере
Министерство мвктвотехяичвекой про-

мышленности, сообщил член коллегии в. Н.
Федотов, считает правильными факты, ка-

сающався бытовых светильников, примлвк-
вые и иередовой стать* «На благо народа»
(«Правда» от 31 октября с г.). В текущей
пятилетии осуществляется ряд мероприятий
во раевщрентю ассортимента и повышению
качества гги> изделий. В иытшпем ГОДУ
Ивяструкторпгами организациям» святотея-
иичеиии заводов уже разработано боле*
100 новых бытовых светильников, а за пять
лет намечено создать и запустить в серий-
ное ияоизводетво гаышв МО новинок. Ог-
аааваамьм модели светильнике! отвечают со-
временному стилю, разнообразным вкусам
покупателей, юрошо вписываются в интерь-
ер квартир. В будущем году предприятия
министерства ив четыре пятых обновят но-
менклатуру атой продукции.

Совещание в Совете
Министров РСФСР

10 декабря в Совете Мипист-
ров РСФСР состоялось совеща-
ние председателей Советов Ми-
нистров автономных республик,
исполкомов краевых, областных
Советов депутатов трудящихся,
министров, председателей госу-
дарственных комитетов РСФСР.

На совещании обсуждались во-
просы о неотложных задачах
дальнейшего развития сельского
хозяйства, вытекающих из поста-
новлений ноябрьского (1971 г.)
Пленума ЦК КПСС, о холе вы-
полнения планов капитального
строительства в РСФСР, об уси-
лении организации контроля и
проверки исполнения постанов-
лений партии и правительства.

На совещании выступил кан-
дидат в члены Политбюро ЦК
КПСС, Председатель Совета Ми-
нистров РСФСР М. С. Соломен-
цев.

Московское —
значит отличное!

На ВДНХ а павильоне «Стан-
дарты СССР» 10 декабря откры-
лась выставка, посвященная опы-
ту московских предприятий в
борьбе за повышение качества
промышленной продукции.

На открытии МСПО.1ИЦИИ вы-
ступил секретарь МГК КПСС
Л. А Ворисоя Он напомнил, что
трудящиеся Москвы в свое вре-
мя стали инициаторами социали-
стического соревнования за по-
вышриие качества продукции.
Тогн-рь ИЯЛАЛИЯ столичных пред-
приятий успешно конкурируют
на мировом рынке с товарами
зарубежных фирм. Волне ЗчО
предприятий Москвы поставляют
продукцию я 58 стран миря.

(ТАСС).
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ВЕЛИКИЙ ПОЭТ-ГРАЖДАНИН
Сыномля любом к Родам,

вс стареющая 1 к ш о о и и
сделала Нажали Алексеевича
Некрасова дорогаы а блиэшм
каждому, чье сердце отрыто
добру в красоте. Над истин-
ным художивжом время ие
властно. Именно потому в
сегодня, сп уст ж 150 лет со два
рождения велвкого русского
поэта, мм отмечаем эту дату
как большой праздник культу-
ры, чтам Некрасова как наше-
го современника.

Прекрасную музу поэта-
гражданина любит вся Россия,
все народы наше! многонацио-
нальной Советской страны.
10 декабря в Большом театре
Союза ССР состоялось торже-
ственное заседание, посвящен-
ное 150-летию со дня рожде-
ния Н. А. Некрасова.

...Над празднично украшен-
ной сиеной — большой порт-
рет поэта, цветы. В президиу-
ме — члены Всесоюзного юби-
лейного комитета, писатели
России и братских республик,
деятели науки, культуры и ис-
кусства, представители обще-
ственности.

Тепло встретили собравшие-
ся товарищей Г. И. Вороном,
В. В. Гришина, К. Т. Мазуро-
ва, А. Я. Пельше, Н. В. Под-
горного, Д. С Полянского,
М. А. Суслова, П. Е. Шеле-
ст», П. Н. Демячева, М. С.
Соломенцева, И. В. Капитоно-
ва.

Вечер открыл председатель
Всесоюзного юбилейного ко-
митета Герой Социалистиче-
ского Труда А. А. Сурков.

Мы собрались сегодня, ска-
зал он, чтобы выразить наше
глубокое уважение и любовь
к человеку, чье имя навсегда
записано золотыми буквами в
историю нашей Родины как
имя замечательного поэта и
участника великих обществеп-
ццх движений, предшествовав-
ших 1 подготовивших великую
октябрьскую победу россий-
ского пролетариата.

Местом своего рождения
Николай Алексеевич Некра-
сов связан с украинской
землей. На древней русской
ярославской земле прошли
детские и юношеские годы
поэта. С этой землей он был
связан всю жизнь. Туманная
невская столица Санкт-Петер-
бург свыше трех десятилетий
была ареной его деятельности
поэта и гражданина.

Некрасов пришел в литера-
туру, неся в душе горькие вос-
поминания о жизни в семье
жестокого крепостника-само-
дура, воспоминания о годах
голодном, бесприютной жизни
обитателя «петербургских уг-
лов», разочарование первым
литературным дебютом с под-
ражательным сборником
•«Мечты и звуки».

Но горькие воспоминания о
том, что выпало на долю поята
в молодости, на все деся-
тилетия его жизни в литера-
туре наложили неизгладимый
отпечаток. Это и связь с на-
родной жизнью и людьми, глу-
боко понимавшими направле-
ние развития исторических су-
деб России, сформировало его
как народного поэта, стало не-
истощимым, источником всего,
благодаря чему он стал не
только законным наследником
Пушкина и Лермонтова, но и
зачинателем нового направле-
ния развития поэзии, первым
революционно - демократиче-
ским поэтом.

\ Некрасов, следуя за Пушки-
ным, с новаторской4 дерзостью
раздвинул круг содержатель-
ных н формообразующих воз
можностей поэзии своего вре
мени, не боясь «языком богов»
изображать презираемую жре-
Цами «чистого искусства»
жизнь крестьянства • город-
ских низов.

В его произведениях впервые
в истории русской литературы
русский крестьянин выступил
не как персонаж при герое-
дворянине, а как полноправ
ное действующее лицо исто-
рии,

В творчестве Некрасова, го-
ворит далее А. А. Сурков,
впервые появляется предста
витель уже народившегося но-
вого класса — рабочий чело-
век.

И если Белинский назвал
пушкинского «Евгения Онеги
на» энциклопедией русской
жизни, то с не меньшим осно
ванием это определение может
быть отнесено к «Кому на Ру
си жить хорошо», да и к дру-
гим лучшим произведениям
Некрасова.

Следуя завету своего вела
кого учителя Белинского, Не
красов сквозь все годы своей
деятельности высоко пронес
звание передового обществен
ного деятеля-гражданина.

Больше ста лет над Волгой
над Окой, над Камой, над ве-
ликими и малыми реками на
шей Родины на многих языках
населяющих се народов звуча
песни и стихи Некрасова.

Сорока двумя миллионами
книжек разошлись в послеок
тябрьские десятилетия произ
ведения поэта. В нынешнем
юбилейном голу к ним приба
вилось еще более четырех с по
ловиной миллионов, выпущен
ных только издательствами
Российской Федерации. Самы
талантливые поэты братски:
народов работают над перево-
дами некрасовсках стихов.
Слава поэта шагнула ав рубе-
жа нашей страны.

В послеоктябрьские годы
лучших советских поэтов, иа
чвлая с Владимира Маяков-
сгого, Демьяяа Бедного, Алек
сандра Твардовского, Михаи
ла Исаковского, поэтическое
наследие Некрасова вдохнов-
ляло высоким пафосом граж
данственности. I

Современник трудного, пе
реходвого времени русско!
исторш, Некрасов, расуа
горькой любовью образы лю
дей м прода и образы бор-
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юв н мучеников за народное

дело, с надеждой и верой
вглядывался в будущее, пред-
видя, предчувствуя «иных *ре-
•ен начало». Этим предчувст-
ием наполнены многие стро-
к его стихов.

И пришло то жданное вре-
мя—дети а пука Савелия —
богатыря святорусского,
Якима Нагого, внуки первых
строителей первых железных
дорог российских, своей вели-
кой Октябрьской победой,сво-
им невиданным мужеством,
рабочим подвигом создали
нерушимое братство людей
труда, именуемое Союзом Со-
ветских Социалистических
Республик.

И душа народная в ряду
мен самых чтимых, самых

дорогих хранит в своей па-
мяти имя Николая Алексееви-
ча Некрасова, гениального на-
юдного поэта, великого граж-
(анина, чье пламенное слово
и поныне находит живой от-
клик в человеческих сердцах.

Дату столятидесятилетия со
[нл его рождения мы, русские

люди, наши братья — народы
Советского Союза и передовые
люди человечества, отмечаем

ах большой культурный пра-
1ДНИК, видя в Некрасове и
10СТОЙИОГО преемника его ге-

ниальных предшественников
Пушкина и Лермонтова, и на-
шего живого современника,
мудрого советчика наших сер-
дец.

По поручению Всесоюзного
юбилейного комитета А. А.

урков объявляет торжест-
венное заседание открытым.

Затем со словом о Н. А. Не-
расове выступил секретарь

правления Союза писателей
СССР С С Наровчатов. Он
говорит:

Начало 80-х годов прошло-
го века. Над Российской им-
перией ледяной ветер. На ты-
сячеверстных пространствах
метет он снежную пыль. Зим-
ним вечером светят в холод-
ной мгле редкие огоньки.
Один из них зовет нас к до-
му над волжским обрывом.
Пройдем через стены и оста-
новимся на пороге большой
комнаты. Ровно светит на-
стольная лампа. В кресле не-
молодой человек с разверну-
той книгой в руках. Вокруг
собрались близкие: женщина
с милым и добрым лицом, де-
вочки в ученических передни-
ках, юноша и подросток в
гимназических тужурках. Это
вечернее чтение в семье Улья-
новых.

Илья Николаевич возвы-
шает голос:

Не может сын глядеть
спокойно

На горе матери родной,
Не будет гражданин

достойный
К Отчизне холоден

душой,
Ему нет горше

укоризны...
Иди в огонь за честь

Отчизны,
За убежденье, за

любовь...
Иди и гибни

безупречно,
Умрешь не даром: дело

прочно,
Когда под ним

струится кровь...
Мать наклоняет голову, де-

вочки шепотом повторяют не-
красовские слова, юноша и
подросток обмениваются
взглядами. Для Александра
эти строки окажутся руковод-
ством к действию, и через не-
сколько лет на эшафоте он
подтвердит их своей смертью.

А младший брат, который
станет надеждой, счастьем и
будущим России, пронесет их,
как и всю некрасовскую поэ-
зию, через свою прекрасную
и большую жизнь.

Ульяновская семья чтила и
ценила поэзию Николая Алек-
сеевича Некрасова. Есть глу-
бокий смысл в преемственно-
сти такого почитания. Демо-
краты-шестидесятники, к ко-
торым принадлежал Илья Ни-
колаевич, передавали горячий
уголь некрасовского стиха ре-
волюционной молодежи 80 х
годов и дальше, через годы,
к большевикам-ленинцам.

Почти наизусть, по свиде-
тельству Крупской, знал Не-
красова В. И. Ленин. В этом
легко убедиться, обратившись
к собранию его сочинений. В
редком из томов нет цитат и
образов из некрасовской поэ-
зии.

Ленинское отношение к не-
красовскому творчеству раз-
делила бошпевистская пар-
тия, а вместе с ней молодое
Советское государство. Сей-
час, в годы зрелости Совет-
ской страны, мы воочию убе-
дились в огромной популярно-
сти некрасовской поэзии.

В день 150-летнего юбилея
великого русского поэта Нико-
лая Алексеевича Некрасова
задумаемся, какую роль игра-
ет его поэзия в нашей жаэпя.
Вспомните себя в детстве. Еще
не научившись читать, вы
слышите на деревенской или
городской улице мотив «Коро-
бушки». Вся ширь, щедрость,
красочность России выплески-
ваются со словами этой пора-
зительной песни.

Детские годы идут неааиет-
но, и, когда вы осилите бук-
варь, со страницы едва ли не
первой вашей книжки шагает
в ваше раннее бытие «Мужя-
чок с ноготок»:

— Здорово, парнвще! —
«Ступай себе мимо!»

— Уж больно ты грозен,
как я погляжу!

Откуда дровишки? —
«Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит,
а я отвожу».

Как бы вас ни: баловала ро-
дители, каким бы маюеедой
вы на была.

мальчик встревожит ваше во-
ображение. И такой же ма-
лыш, как оа, вы переймете у
него незаметно для себя в
любовь к труду, а ответствен-
ность аа порученное дело.
Многое заложено в этих слав-
ных строках!

Потом вы станете смеяться
над генералом Топтыгиным и
радоваться дедушке Мазаю,
спасшему бедных зайцев от
горестной судьбы. И опять-
таки незаметно для вас зерна
доброго смеха и участия к
чужим невзгодам будут посея-
вы в вашем сердце.

Русскую природу вы увиди-
те глазами Некрасова и сотни
раз, глядя на зимний пейзаж,
повторите его строки:

Не ветер бушует над бором,
не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
обходит владенья свои.

Глядит — хорошо, ли метели
лесные тропы занесли,
и нет ли где трещины, щели,
и нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
в великих и малых водах?

На звука из ее груди,
Лишь бич свистал,

играя...
И Музе я сказал:

«Глядя!
Сестра твоя родная!»

Гениальное стихотворение!
Великая мысль, велвкое чув-
ство, великая сала воздейст-
вия. Это, безусловно, одни из
шедевров мировой лирики. Но
вместе с тем, какая впиче-
ская ширь в этих восьми стро-
ках! И, наконец, это же гор-
чайшая сатира, не уступаю-
щая в гневном сарказме щед-
ринской в еввфтовской. Кто
мог найти в музе сходство с
крестьянкой? А Некрасов на-
шел, увидел, прозрел. Имен-
но прозрел! Гневом и пе-
чалью была вспоена его душа,
в скорбных ее недрах родился
этот удивительный образ.

В 40-е годы, продолжает
С. С. Наровчатов, начинается
издательская деятельность Не-
красова В его альманах соби-
рается цвет молодой литера-
туры того времени. Вместе с
Панаевым приобретает Некра-
сов «Современник», сохраняв-
ший с пушкинских лет многих
своих читателей. Туда пере-
ходит из «Отечественных запя-

старалнсь хыко.ютить из де-
ревни больше, чем она могла
дать, крестьянские бунты гро-
зили перейти и крестьянскую
революции Самодержавие
вынуждено Пыл» пойти на от-
мену врешь гною права, и
19 февраля \ыл года Алек-
сандр II объявил об атом в
манифесте.

Порвалась пепь великая,
Порвала о р.искочилася:
Одним концом по барину,
Другим но мужику!..
Так Об том после написал

Некрасов. Великая обобщаю-
щая сила этих строк заклю-
чается а том, что они опреде-
ляют прими новых порядков
в РОССИИ, маступннших при
разрыве феодально крепостни-
ческой цепи. Эти порядки бы-
ли буржуа ню капиталистиче-
скими, но Некрасов верил в
народ.

19 февраля 1861 года он пи-
сал:

Знаю: на место цепей
крепостных

люди придумали много
иных.

Так! Но распутать их легче
народу,

Муза! С надеждой
приветствуй свободу!

двадцать лет творческой жиз-
ни — напряженных дней а
бессонных ночей — было от-
дано Некрасовым атому бес-
смертному труду, и он встал
в своих стихах в поэмах ве-
ликим мастером слова, поэ-
том-гражданином, «старым
русским демократом», по ле-
нинскому выражению.

Мощным потоком через нек-
расовский стих хлынуло в рус-
скую поэзию народное творче-
ство. Все его виды и разно-
видности — от пословицы дс
песни, от поговорки до .то-
са — живут в стихах и поэ-
мах Некрасова.

Строй народной речи был
соединен в ею поэзии со
страстным языком революцио-
неров-демократов, и это со-
единение определило, по соб-
ственному выражению поэта,
«стиль, отвечающий теме».
Проверка временем жизне-
способности этого стиля со-
стоялась на протяжении сле-
дующего столетия. Этот стиль
отвечал главной теме рус-
ской поэзии — ее активной,
наступательной, воинствую-
щей гражданственности. Граж-
данственность некрасовского
стиха была поистине вррывча-
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Идет — по деревьям шагает,
трещит по замерзлой воде,
и яркое солнце играет
в косматой его бороде.
Все наше детство, продол-

жает С. С. Наровчатов, про-
никнуто некрасовской поэзи-
ей. До седых волос мы по-
мним ее нравственные запове-
ди. Главный мотив некрасов-
ского творчества — его без-
заветная, всеобъемлющая и
всепоглощающая любовь к на-
роду. Человеческий, творче-
ский, общественный подвиг
Некрасова заключается имен-
но в том, что в тяжелейших
условиях своего времени он
возжег в своей душе огненный
гений поэта-гражданина.

Николай Алексеевич Некра-
сов родился в Немнрове на
Украине, где только что от-
крыт памятник великому поэ-
ту. Вырос он на Ярославщи-
не в помещичьей семье, кре-
постные порядки были знако-
мы ему с детства и с детства
же возбудили к себе отвраще-
ние. Одна лишь материнская
Любовь спасала душу ребен-
ка от ужасов, окружавших
его, и преклонение перед па-
мятью безвременно угасшей
матери сопровождало поэта
всю жизнь.

Петербургские трущобы,
столичное дно, голод и нище-
та — все это было испытано
Некрасовым и, освещенное
демократическими идеями, во-
шло потом в его поэзию, за-
служив ему вместе с други-
ми добрыми званиями имя
певца городской бедноты.

В начале 40-х годов Не-
красов становится сотрудни-
ком «Отечественных запи
сок». С ним близко знакомит-
ся Белинский и по первому
самостоятельному стихотво-
рению «Родина» определяет
в нем истинного поэта. В этих
стихах соединились важней-
шие компоненты будущей не-
красовской лирики — нена-
висть к крепостничеству, на-
родное чувство и народный
язык. Сам Некрасов начало
своего поэтического творче-
ства вел именно от этого сти-
хотворения.

Белинский оказал на Не-
красова огромное влияние —
нравственное, литературное,
идеологическое. Знаменатель-
но, что именно в год его смер-
ти Некрасов создает стихотво-
рение, определившее весь
путь творчества. Как лермон-
товское «Смерть поэта» озна-
чало преемственность пуш-
кинской поэзии, так некрасов-
ские стихи стали эстафетой,
перенятой из рук умирающе-
го Белинского.

Вчерашней день, часу

шестом,
Зашел я па Сенную;
Там била женщину

кнутом,
Крестьянку молодую.

сок» Белинский, и журнал
формируется пол его воздей-
ствием. Но вскоре великий
критик умирает, и дело Пет-
рашевского открывает злове-
щую пору реакции, продол-
жающейся до конца царство-
вания Николая I. Сильней-
шим поэтическим свершением
Некрасова в эти годы явилось
стихотворение «Блажен незло-
бивый поэт». Мы уже вспо-
минали о нем сегодня, когда
говорили о ленинской оценке
некрасовского творчества.
Стихотворение было написано
в лень смерти Гоголя, и мы
приведем из него еще одну
строфу:

И веря и не веря
вновь

Мечте высокого
призванья,

Он проповедует любовь
Враждебным словом

отрицанья...
Это классическое определе-

ние, равно применимое к Го-
голю, Щедрину, самому Не-
красову. Ведь, бичуя пороки
крепостничества, желчно не-
навидя самодержавный строй,
отвергая «враждебным словом
отрицаиья» полицейско-чи-
новннчью клику, сидевшую на
шее народа, Некрасов тем са-
мым «проповедовал любовь»
к русскому народу, терзаемо-
му своими угнетателями. До-
стоевскому принадлежит одно
очень точное наблюдение: «В
Некрасове поэт и гражда-
нин — до того связаны, до то-
го необъяснимы один без дру-
гого, и до того взятые вместе
объясняют друг друга, что, за-
говорив о нем, как о поэте,
вы невольно переходите к
гражданину и чувствуете, что
как бы принуждены и долж-
ны это сделать и избежать не
можете».

Сказано совершенно верно,
и как раз нераздельность этих
качеств особенно видится в
Некрасове. Они, собственно
говоря, и создали великую
поэзию Некрасова.

С С. Наровчатов говорит
об исторической обстановке
того времени. Крымская вой-
на, несмотря на то, что снова
было явлено свету беспример-
ное мужество русского солда-
та, привела к поражению цар-
ской России. Некрасов, надо
сказать, сразу отделил здесь
плевела от алаков, подчеркнув
героизм народа:

Народ —герой! В борьбе
суровой

Ты не шатнулся до конца,
Светлее твой венеп

терновый
Победоносного венпа!
Военное поражение выявило

катастрофичность внутренней
обстановки. Бюрократическая
николаевская машина трещала
по всем швам, крепостное хо-
зяйство не обеспечивало по-
требностей страны. Помешдяя

Надежде этой не скоро дано'
было оправдаться, но тогда,
в начале 60-х годов XIX века,
молодая Россия была преис-
полнена надежды. Ее вестни-
ками стали революционные де-
мократы — «Молодые штур-
маны будущей бури», как на-
зывал их Герцен. Они начер-
тали главное направление об-
щественной мысли в те годы.
После декабристов это был
следующий этап русского ос-
вободительного движения. Не-
красов стал его гениальным
певцом, возвеститслем рево-
люционно - демократических
идей, соратником борцов за
народное дело. «Шире стал
круг борцов, ближе их слязь
с народом» — яти ленинские
слова полностью применимы к
Некрасову.

Белинский был учителем
Некрасова, Чернышевский и
Добролюбов его друзьями. Да
нет! Связывало их нечто боль-
шее, чем дружба. Памяти
Добролюбова Некрасов посвя-
тил вдохновенные стихи, кото-
рые взял эпиграфом Ленин к
статье об Энгельсе:

Какой светильник разума
угас!

Какое сердце биться
перестало!

Чернышевскому Некрасов
отдал возвышенные строки по-
истине шекспировской силы:

Его еще покамест
не распяли,

Но час придет —он будет
на кресте;

Его послал бог гнева и
печали

Царям земли напомнить
о Христе.

А сам Чернышевский в дни
кончины Некрасова писал из
далекой сибирской ссылки: его
слава будет бессмертна, вечна
любовь России к нему, гени-
альнейшему и благороднейше-
му из всех русских поэтов.

Некрасовская поэзия в си-
лу духовной близости поэта
Белинскому, Чернышевскому
и Добролюбову стала гени-
альным зеркалом революпи-
онно демократических идей.
Но зеркалом не статичным, я
фокусирующим отражение в
гениальных образах. Самым
великим из них был обобща-
ющий образ русского кресть-
янства. До выхода на истори-
ческую авансцену пролетариа-
та оно отождествлялось с по-
нятней народа, а Некрасов по
праву стал народным поэтом.

Народный поэт! В его по-
лотна вместилась вся Россия.
Кто ив вас не перечитывал
десятки раз лучшие некрасов-
ские произнепниг «Желез-
ная дорога», «Размышления
у парадного мдльезда», «Ко-
робейники», «Орана — мать
солдатская», «Моров. Крас
ный вое», «Дедушка», «Рус
скне женщины», «Ком» на
Руси жить хорошо»! Почтя

той. Сохранилось такое сви-
детельство се влияния на
младших современников поэта
в сочинениях Плеханова:

«Я был тогда в последнем
классе военной гимназии. Мы
сидели после обеда группой в
несколько человек и читали
Некрасова. Едва мы кончили
«Железную дорогу», раздал-
ся сшнал, звавший нас ив
фронтовое учение. Мы спря-
тали книгу и пошли в цейхга-
уз за ружьями, находясь под
сильнейшим впечатлением все-
го только что прочитанною
нами. Когда мы стали стро-
иться, мой приятель подошел
ко мне и, сжимая в руке ру-
жейный ствол, прошептал:
«Эх, взял бы я это ружье и
пошел бы сражаться за рус-
ский народ». Эти слова, про-
изнесенные украдкой в не-
скольких шагах от строгого
начальства, глубоко вреза пись
мне в память; я вспоминал их
потом всякий раз, когда мне
приходилось перечитывать
«Железную дорогу».

Высокое стремление отдать
все силы и саму жизнь наро-
ду будила некрасовская по:»-
эия. Советская поэзия сдела-
ла гражданственность своим
боевым оружием. Все сто то-
мов своих партийных книжек
отдал Мкяковский ярчайшему
воплощению гражданственной
идеи, и его гордые слова:
«Читайте, завидуйте, я —
гражданин Советского Сою-
за» — стали ее апофеолом в
наше время. Нельзя назвать
ни одного советского поэта,
который бы мысленно не со-
размерял свои усилия в про-
должении и развитии граж-
данского стиха с великим
примером Некрасова.

Отзвук некрасовских строк
мы слышим в державной пос-
тупи «Двенадцати» Блока,
«Двадцати шести» Есенина,
боевых строфах Демьяна Бед-
ного, «Гренаде» Светлова.
Мы слышим их отзвук в твор-
честве Твардовского, в стихах
и поэмах поэтов всех поколе-
ний и всех национальностей
Советского Союза. Ибо, на ки-
ком бы языке ни писал полт
свои стихи, общим языком для
всех советских поэтов являет-
ся язык гражданственности.

С. С. Наровчатов подчерки-
вает, что поэзия Некрасова
была народным делом. Обоб-
щающая сила его образов
беспредельна. Через всю его
поэзию проходит образ мате-
ри. В создании этого образа
ему в полном смысле слова
нет равных.

Поэзия Некрасова, казалось
бы, легко делится по жанрам.
«Внимая ужасам войны» —
лирика, «Колыбельная пес-
ня»— сатира, «Кому на Руси
жить хорошо» — эпос. Но в
глазах народного читателя, а
только к нему обращался Нек-
расов — его поэзия неделима.

Народные раны были рана-
ми поэта, и порой кажется,
что собственной кровью напи-
саны его строки. По ним
проходит в растоптанных лап-
тях, сером зипуне и дырявой
шапке главный герой россий-
ской истории — русский му-
жик. Тысячу лет кормил, оде-
вал и обувал он огромную
страну, защищал от неприяте-
ля. Он умел не только терпеть
и подчиняться, Разины и Пу-
гачевы грозили пожаром по-
мещичьим усадьбам. Пройдет
немного времени, и на исто-
рической сцене первенствую-
щее место займет его родной
брат — рабочий. И здесь надо
отдать должное исторической
прозорливости Некрасова, пер-
вого в русской поэзии уви-
девшего этот новый образ.

Картины народного горя,
нужды, бесправия чрезвычай-
но сильны в творчестве Не-
красова. Но никто, как он, не
передал праздничную обста-
новку крестьянского труда и
никто, как он, не провидел
начало «иных времен», когда

В случайной жизни

берегов
Моей реки любимой
Освобожденный от оков
Народ неутомимый

Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит.
По гладкой их равнине

Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый

труд
Над вечною рекою.

И, наконец, вспомните «Ко-
му па Руси жить хорошо» —
вершину его поэзии — сколь-
ко в этой эпопее взрывчатых
мест, сколько могучих строк,
которые сразу могли ложить-
ся в революционные прокла-
мации. И ложились! И звали
смелых людей на борьбу про-
тив самодержавия! Здесь и
знаменитые строки:

Работаешь один,
Л чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господии!

Здесь и злейшая сатира на
помещичью власть, которая
сразу же отождествлялась с
жандармской властью всего
царизма. — '

Закон — мое желание! / 7,
Кулак — моя полнима! т
Удар яскросыпительный,
Удар скуловорррот!..
И беспощадные строки гла-

вы о «Савелии — богатыре
святорусском», когда крестья-
не закапывают живьем в зем-
лю барского управляющего. И
ставшая манифестом револю-
ционно-демократической мо-
лодежи |лава «Доброе вре-
мя — добрые песни», где я об-
разе Гриши Добросклонова
соединились лучшие чаяния
Некрасова.

Особое место в его творче-
стве занимают образы людей
враждебного народу лагеря.
Гениальный, провидчески оп-
ределивший путь целого клас-
са образ «Последыша» Яз той
же эпопеи «Кому на Руса
жить хорошо» опирается на
реалии прошлого века, но од-
новременно простирается в бу-
дущее, знаменуя судьбу всех
эксплуататорских классов1.

Некрасов глубоко совреме-
нен, подчеркивает С. С. На-
ровчатов, и современность его
прежде всего в том, что каж-
дая его строка переживается
нами так, как будто она толь-
ко что написана. Почему это
происходит?

Некрасов — это великая
школа нравственного н граж-
данского воспитания. Многие
поколения русских людей про-
шли и пройдут эту школу,
став чище, лучше, благород-
нее.

Некрасов — это следование
к будущему вместе с револю-
ционной мыслью. В некрасон-
ские годы она воплощалась в
идеях Чернышевского, для нас
она — в ленинском учении.

Некрасов — это служение
народу. Сердцем и разумом,
помыслами и поступками,
каждым своим деянием, каж-
дой своей строкой.

Некрасов — это народное
сердце, отзывчивое к правде,
ненавидящее зло.

Некрасов — это сама Рос-
сия, где все большое — горе и
счастье, память и предвиде-
ния. Великое у нее прошлое,
но намного величественнее
настоящее и будущее.

На заре Советской власти,
11 марта 1918 года, в знаме-
нитой статье «Главная зада-
ча наших дней» Владимир
Ильич Ленин привел некра-
совские слова:

Ты и убогая,

ты и обильная,
Ты а могучая,

ты и бессильная
— Матушка-Русь!
Приведя их, Ленин заявил:

«...Наша непреклонная реши-
мость добиться во что бы то
ни стало того, чтобы Русь пе-
рестала быть убогой и бес-
сильной, чтобы ока стана в
полном смысле слова могучей
и обильной».

Эта ленинская решимость,
говорит в заключение С. С.
Наровчатов, сейчас полностью
воплощена в жилнь. Никогда
еще такого расцвета не дости-
гала наша земля, расцвета
материального и духовного,
расцвета творческого, ибо на-
род стал теперь творцом сво-
ей судьбы.

Советский Союз стал средо-
точием братства народов. На-
ша Родина вся II устремлении
вперед к высшему народному
благу — коммунизму. И сего-
дня вся Советская страна чтит
провозвестника народного сча-
стья — великого русского по-
эга Николая Алексеевича Не-
красова.

Глубокий поклон тебе, лю-
бимый народный поэт!

О

Бессмертная муза Некрасо-
ва властвовала в этот вечер
под сводами Большого театра.
Со сцены звучали песий па
слова поэта. В праздничной
концерте приняли участие из-
вестные мастера искусств.

(ТАСС).

БЕСЦЕННЫЙ АВТОГРАФ
Во многих музеях и архивах

хранятся книги с автографами
Н. А. Некрасова. Есть они и в
Государственном литературном
музее. Корреспондент ТАСС об-
ратился к научному сотруднику
этого музея Н И. Туркус с
просьбой рассказать о некото-
рых из них.

— Автографы —скачала На-
талья Ивановна,— бывают раз-
ные: краткие надписи, дарствен-
ные слова, посвящения. И каж-
дый из них по-своему очень це-
нен. Но особенно дороги для нас
записи писателя, связанные с его
творчеством. В нашем собрании
1'| книг великого поэта с авто-
графами Обычно они немного-
словны. В них раскрываются от-
ношения Н А Некрасова с теми,
кому адресовались книги. Это
были люди, с которыми дружил
поэт, был близок или ггросто
встречался.

•Например, есть автограф на
книга «Стихотворений» Н. Не-
красова, и-данной в 1861 году.
На шмуцтитуле рукой поэт* на-
писано: «М. Евг Салтыкову —
Н. Некрасов». Подпись не дати-
рована. Но можно воскресить
обстоятельства, при которых
подарена была книга.

В октябрьском номере «Совре-
менника» за тот же год печата-
лось обадилеиие книжного мага-
зина о выход! в свет новых сти-
хотворений Некрасова: «На днях
поступит в продажу только что
отпечатанная книга» Именно в
конце октября Салтыков-Щед-
рин приехал иа Твери а Петер-

бург и был там до 7 ноября.
В Петербурге посещал редак-
цию «Современника». В эту по-
ру он уже мечтал о журнальной
литературной деятельности, хо-
тел оставить службу. Некрасов
к нему присматривайся оцени-
вал его как автора нужного для
«Современника» Вполне естест-
венно предположить, что в эти
дни Некрасов и попарил Салты-
кову только что вышедшую кни-
гу, и она. таким образом, лежит
у истоков отношений Некрасова
и Салтыкова. Через несколько
месяцев после этой встречи Сал-
тыков принял предложение Не-
нрасова стать соредактором «Со-
временника», опустевшего после
смерти Добролюбова я ареста
Чернышевского.

Но особенно интересен авто-
граф поэта на книги его «Сти-
хртвп|мний». изданной в 1863
голу. По форзацу ее написано:
«Княгине Дарье Порфирьеане
Мещерской от автора». Извест-
ны связи Некрасова с самыми
разными кругами русского об-
щества, в том числе и с велико-
светским Мещерская относились
именно к этому кругу людей.
Но тут не столько интересна
личность ее. сколько те строки,
которые мы находим на стра-
нице книги. Можно предполо-
жить, что они яе были напеча-
таны по цензурным соображе-
ниям.

В тексте знакомого всей е
детства стихотворения «На Вол-
ге» Н. А. Некрасовым
две строки:

Беспечны те, кому судьбой
Доверен горький жребий твой.
Эти строки во всех изданиях

стихотворения заменялись точ-
ками, а то и просто пропуска-

лись. И только в этой подарен-
ной Мещерской книге поэт впи-
сал их своей рукой вместо го-
чек. И от этого стихотворение
приобрело более острую соци-
альную направленность.

Вот как теперь читается от-
рывок чй главы этого стихот-
ворения с вписанными строка-
ми поэта:

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал.
Таким я ныне увидал:
Вся ту же песню ты поешь.
Все ту же лямку ты несешь,
В чертах усталого лица
Вес та ж покорность Без

конца...
Беспечны те, ному судьбой
Доверен горький жребий твой.
Прочна суровая среда.
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без урока для детей..
В комментариях и этому сти-

хотворению, в большинстве слу-
чаев повторявшихся из иаданчя
в издание, об этих двух выпу-
щенных строках нигде не упоми-
нается.

В подлинности руки Некрасо-
ва нас убеждает сопоставление
дарственной надписи на книге с
вписанными строками, а тахж?
с рукописями и письмами поэта.

Так дошли до нас две некра-
совские строчки, значительно
обогащающие смысл аамечатаяь-
иого стихотворении.
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В интересах мира
и международной
безо па сност и
Зарубежная общественной, в Л 1 . Б р ш ш

СОФИЯ. В речи Л. И.
Брежневе п VI съезде ПОРП
были затронуты самые акту-
альные проблемы, волнующи
сегодня человечество, ааявял
корреспонденту ТАСС видны!
общественны* деятель Болга-
рии, член ЦК БКП, первый
заместитель председателя
Всенародного комитета болга-
ро-советской дружбы К. Лука-
иов.

Миролюбивая политика Со-
ветского Союза и других
стран социализма, их боевая
солидарность и непримирима*
позиция в отношении империа-
листической агрессии и любых
форм международного раз-
боя, как аодчеркнул Л. И.
Брежнев, служат главными ус-
тоями мира, безопасности и
свободы народов.

Болгария вместе с Совет-
ским Союзом выступает за
мирное политическое урегули-
рование возникших проблем
на полуострове Индостан.

Болгарская общественность,
отметил К. Луканов, горячо
поддерживает предложение о
гозыле общеевропейского со-
вещания по вопросам безопас-
ности и сотрудничества в бу-
дущем году и считает, что это
совещание закрепит основы
мирной жизни я Европе.

БУДАПЕШТ. Выступление
Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева на
VI съезде ПОРП, заявил кор-
респонденту ТАСС секретарь
ЦК ВКСМ Й. Гомбар, нашло
горячий отклик в сердцах
венгерской молодежи, всего
венгерского народа, потому
что осношше цели внешней
политики КПСС и Советского
государства полностью отве-
чают стремлениям молодежи,
всех трудящихся Венгрии.

НЬЮ-ЙОРК. Речь Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС то-
варища Л. И. Брежнева на
VI съезде Польской объеди-
ненной рибочей партии встре-
чена с большим интересом и
вниманием в кругах ООН.

Находящийся здесь пред-
ставитель министерства иност-
ранных дел Индии Дж. Дикси
в беседе с корреспондентом
ТАСС сказал: Советский на-
род и Советское правительст-
во проявили глубочайшее по-
нимание существа проблемы,
с которой столкнулись народы
Индии и Пакистана во время
кризиса на полуострове Индо-
стан. Мы высоко деиим ту
поддержку, которую оказал
Советский Союз народам
Бангла деш и Индии в этой
кризисной ситуации.

В речи на съезде польских
коммунистов, продолжал ин-
дийский представитель, Л. И.
Брежнев исключительно пра-
вильно, по нашему мнению,
осветил развитие событий в
Восточном Пакистане и вскрыл

причалы кризиса на полуост-
рове Индостан.

Заявления Л. И. Брежнева
об истинных причинах конф-
ликта, а также о том, что воз-
никшая проблема должна ре-
шаться мирными средствами,
путем политического урегули-
рования, полностью разделя-
ются народами Индии и Банг-
ла деш. Речь Л. И. Брежнева
еще риз свидетельствует о
совпадении позиций Советско-
го Союза и Индии по вопро-
сам укрепления мира и меж-
дународной безопасности.

I) заключение Дж. Дикси
заявил, что народы Индии и
Бангла деш высоко ценят кон-
структивный подход Советско-
го Союза к решению ныне-
шней проблемы.

Представитель постоянного
наблюдателя ФРГ при ООН
выразил глубокое удовлетво-
рение по поводу того, что в
речи Л. И. Брежнева было
подчеркнуто значение догово-
ров между СССР и ФРГ и
между Польшей и ФРГ для
улучшения политического кли-
мата в Европе. Мы, заявил
он, полагаем, что отношения
ФРГ с Советским Союзом, а
также с другими социалисти-
ческими странами вступают
в новую фазу.

ЛОНДОН. В кругах лейбо-
ристской партии вызвала по-
ложительные отклики та часть
речи Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева,
где говорится о дальнейших
усилиях Советского Союза и
других социалистических
стран по обеспечению мира и
безопасности в Европе. Член
национального исполкома лей-
бористской партии, депутат
парламента Фрэнк Оллаун
указал в беседе с корреспон-
дентом ТАСС, что он полио-
стью разделяет заявление
Л. И. Брежнева о том, что ре-
шение назревших общеевро-
пейских проблем, в том числе
сокращение вооруженных сил
и вооружений, отвечало бы
интересам всего человечества.

Генеральный секретарь
«Движения за ядерное разо-
ружение» Дик Неттлтон вы-
сказал мнение, что созыв об-
щеевропейского совещания по
вопросам безопасности и со-
трудничества пе должен от-
кладываться. Я не вижу ни-
каких оснований для отсрочки
подготовки к атому совеща-
нию. Поэтому я приветствую
высказанное в речи Л. И.
Брежнева пожелание о том,
чтобы это совещание состоя-
лось в 1972 году.

Страны НАТО, продолжал
Д. Неттлтон, должны дать
позитивный ответ на советские
предложения о дальнейшем
смягчения международной на-
пряженности.

(ТАСС).

Б Е Р Н О С Т Ь
МАРКСИЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ

БОГОТА, 10. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Компартия Колумбии за-
воевала заслуженный авторитет
как в массах колумбийских тру-
дящихся, так и среди братских
коммунистических и рабочих
партий. Их представители в сво-
их выступлениях на съезде от-
мечают верность колумбийских
коммунистов марксизму-лени-
низму, пролетарскому интерна-
ционализму.

О вкладе Компартии Колумбии
в борьбу за сплочение антиимпе-
риалистических сил говорили Ге-
неральный секретарь Компартии
Венесуэлы Хесус Фариа, член
Политбюро Народной партии Па-
намы Адан Кастнльо, член По-
литбюро Компартии Франции
редактор «Юманите» Этьсн Фа-
жон и другии зарубежные гости.

Выступавшие на сьездо главы
делегации братских партий вы-
разили солидарность с героиче-
скими народами Вьетнама, Лаоса
и Камбоджи, сп ис«ми народами,
борющимися за свободу и неза-
висимость.

Горячими аплодисментами
участники еыпда встретили вы-
ступление Генерального секрета-

ря Компартии Чили Луиса Кор-
валана, который рассказал о
борьбе коммунистов, левых сил,
всех трудящихся Чили за глубо-
кие социальные преобразования
в своей стране.

Съезд колумбийских коммуни-
стов проходит под знаком борь-
бы против всякого рода оппор-
тунистических тенденций в ком-
мунистическом и рабочем движе-
нии. Антисоветизм и комму-
низм — понятия несовместимые
говорили ораторы. Они реши-
тельно осудили раскольническую
деятельность и антисоветскую
кампанию, проводимую руково-
дителями Китая.

Делегаты съезда иаершнлк
обсуждение отчетного доклада
ЦК, а также доклада о некото-
рых изменениях в программе
уставе Компартии Колумбии. В
прениях выступили свыше 30 де-
легатов. Они подробно останови
лись на вопросах крепнущего
идейного И политического един
ства партийных рядов, рассказа'
ли о растущем влиянии коммуни-
стов среди риГшчмх и других сло-
ев населения страны.

в. ЧЕРНЫШЕВ.

ПОД ЗНДМЕНСМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
(Окмчшам.

Начало а* 1-й

КЦСС. Честь, сердце и разум
повелевают вам, говорит он,
беречь дружбу с Советеюш
Союзом, как самую священ-
ную ценность революцион-
ной борьбы народов Чехосло-
вакии и Польши за свободу и
социализм.

Благодаря последователь-
иой миролюбивой внешией
политике социалистических
государств, сказал Первый
секретарь ЦК Монгольской
народно-революционной пар-
тии тов. Ю. Цеденбал, осо-
бенно в результате неуклов-
вого осуществления Совет-
ским Союзом программы ми-
ра, выработанной XXIV съез-
дом КПСС в последнее вре-
мя наблюдаются определен-
ные сдвиги в деле ослабления
международного напряже-
ния, которые оказывают бла-
гоприятное влияние на созда-
ние атмосферы доверия и
взаимопонимания между го-
сударствами с различным об-
щественным строем.

Силы социализма и прогрес-
са одерживают успехи на
международной арене, заявил
Первый секретарь ЦК Венгер-
ской социалистической рабо-
чей партии тов. Я. Кадар. Их
превосходство над силами им-
периализма и реакции — это
основная гарантия мира. Оно
позволяет оградить человече-
ство от новой мировой войны.
Главный оилот народов, борю-
щихся с империалистической
агрессией,—это Советский Со-
ки, оказывающий им совмест-
но с другими странами социа-
лизма многостороннюю поли-
тическую и военную поддерж-
ат-

Международная солидар-
ность имеет для нас основ-
ное значение, подчеркнул член
Секретариата ЦК Коммуни-
стической партии Кубы тов.
Блас Рока. И надо сказать,
что Куба может рассчитывать
ве только на усилия своего
народа, но н ва аффективную
и ценную помощь стран со-
циалистического лагеря, в осо-

бенаосп Советского Союаа.
Вопросам «паства в аил-

империалистнчеевюй борьб*
уделил внимании в своем вы-
ступлении член Политического
комитета ЦК Трудовой парта
Кореи тов. Со Чер.

В выступлении главы деле-
гации Коммунистической пар-
тии Чили тов. Кампусано от-
мечалось, что вароды Ла-
тинской Америки широким
фронтом поднимаете» на
борьбу с силами ямперва-
лизма. Мы, чилийские ком-
мунисты, убеждены в том, что
благодаря интернациональной
солидарности с Польшей, Со-
ветским Союзом и другими
социалистическими странами
победим силы реакции и им-
периализма и сделаем шаг
вперед иа пути к построению
нового, социалистического об-
щества в странах Латинской
Америки.

Говоря об укреплении един-
ства мировой социалистиче-
ской системы, международно-
го коммунистического движе-
ния, всех революционных сил,
делегаты съезда и представи-
тели братских партий подчер-
кивают необходимость реши-
тельной борьбы против любых
раскольнических тенденций.
На съезде говорится, что делу
социализма, интересам мира
большой вред наносит рас-
кольнический курс нынешнего
китайского руководства, про-
тиворечащий марксизму-лени-
низму и пролетарскому интер-
национализму. Жизненные ин-
тересы социализма требуют
отказа от этого курс*, отказа
от любых шагов, вапрпвлен-
ных против СССР и других
социалистических стран.

Завоеваввя социализма и
мирового революциоягаого дви-
жения вызывают ненависть и
1втикомиуввстическ*ю исте-
рию в кругах международной
реакции, сказал Первый секре-
тарь ЦК Болгарской коммуни-
стической партии тов. Т. Жив-
ков. Всеми силами • средства-
ми она старается очервить на-
ше великое дело, разрушить
единство и сплоченность, рево-
люционных сил. И недаром

враги социализма делают те- на разрядку напряженности,
пер» ставит на аатисоветим
как на идейную платформу,
объедатявжу» самый агрес-
сиввые аиперналистяческве
круги с раскольниками и от-
ступниками от принципов мар-
ксизма-ленинизма.

Значению идеологической
борьбы в связи с раскольниче-
ской деятельностью маоистов
посвятил свое выступление
Национальный председатель
Коммунистической партии
США тов. Генри Уивстон. Мы,
заявил член ЦК Суданской
коммунистической партии тов.
Махджуб Осман, выступаем
против тех, кто стремится на-
рушить или же ослабить един-
ство международного комму-
нистического движения. Мы
решительно осуждаем попытки
китайского руководства раз-
бить ваши ряды и ослабить
нашу солидарность. Огромное
значение международного Со-
вещания коммунистических и
рабочих партий 1969 года для
укрепления единства коммуни-
стического движения подчерк-
нул Председатель Коммуни-
стической партии Дании тов.
Кнуд Есперсен.

Одной из центральных меж-
дународных проблем является
укрепление мира и безопасно-
сти ва европейском ковтввея-
те. Ораторы подчеркивают,
что в широких кругах между-
народной общественности все
большую поддержку находит
инициатива социалистических
стран о созыве общеевропей-
ского совещания по вопросам
мира а сотрудничества.

Мы всегда руководствова-
лись тем, заявил Первый се-
кретарь ЦК Социалистической
единой партии Германии тов.
Э. Хояеккер, что междупарод-
вые силы социализма в борьбе
с империализмом являются
одновременно самым важным
фактором укрепления мира.
Также как в другие братские
страны, мы считаем, что ско-
рейший созыв в проведение
общеевропейского совещания
по вопросам безопасности и
сотрудничества явились бы
важным шагом, направленным

укрешеаяе мяра в беаоаасво-
ств на вашем континенте. На-
сущяся, •робяемой является
ратификация договоров между
Советским Союзом и ФРГ,
Польской Народной Республи-
кой и ФРГ с тем, чтобы ати
договоры смогли сыграть оо-
ложятельаую роль в политиче-
ской жизни Европы.

Генеральный секретарь Ру-
мынской коммунистической
партии тов. II. Чау шеек у так-
же подчеркнул необходимость
приступить к всесторонней
подготовке общеевропейского
совещания.

Визит во Францию тов.
Л. И. Брежаева, заявил член
Политбюро, секретарь ЦК
Французской коммунистиче-
ской партии тов. Г. Плисояье,
явился дальнейшим шагом в
развитии французско-совет-
ского сотрудничества и акти-
визировал подготовку к обще-
европейскому совещавию по
вопросам безопасности и со-
трудничества, которое должно
состояться в 1972 году. Созыв
его во многом зависит от ак-
тивности народов, я поэтому
мы принимаем деятельное
участие в осуществлении вели-
кой европейской инициативы,
которая позволят народам вы-
сказать свои требования.

Член Политбюро Итальян-
ской коммунистической пар-
тии тов. Агостино Новелла
подчеркнул, что борьба народ-
ных масс и миролюбивая по-
литика Советского Союза н
других социалистических
стран приближают, перспекти-
вы мирного будущего и со-
трудничества между народами
Европы.

Председатель Коммунисти-
ческой партии Испании тов.
Долорес Ибаррури заявила,
что КПП глубоко уважает и
высоко ценят усилия Советско-
го Союза и других социали-
стических стран, стремящихся
к образованию европейской си-
стемы безопасности.

С трибуны съезда авучат
слова боевой солидарности н
поддержки мужественных пат

т о г о мара на Ближнем Во-
стоке, предатааателш братских
партий реяштелъао осуждают

свободу и независимость, про-
тив агрессия амеражаассог*
имшряжлазма.

Мм осуждаем агрессию
США в Индокитае и оказыва- покровителей. Агрессивная по-
ем полную поддержку борьбе латиха Израиля и поддержка
народов Вьетнам*, Камбоджа ее Вашингтоном, подчеркнул
и Лаоса, скааал, в частности, член Политбюро, секретарь
член Исполкома а Президиума ц к Сирийской компартии тон.
ЦК Союза коммунистов Юго- В. А. Самад, создают угрозу
славив тов. К. Црвеяковский. всеобщему миру.

В иыстувлевишх указывает-
ся, что сторонники мира я сво-
боды народов с большим огор-
чением восприняли конфликт
между Индией и Пакистаном.
Многие ораторы заявляют, что

С большой теплотой "встре-
тили участники съезда вы-
ступление члена Политбюро
ЦК Партии трудящихся Вьет-
нама тов. Нгуен Зуй Чиня. Оа
ааавал, что, пока американские
империалисты ве прекратит
агрессию против Вьетнама, до
тех пор вьетнамский народ,
выполняя завещание прези-
дента Хо Ши Мина, будет ре-
шительно продолжать и усили-
вать борьбу на трех фронтах:
военном, политическом и дип-
ломатическом — вплоть до
полной победы, борьбу аа ос-
вобождение Юга, защиту и
упрочение завоеваний социа-
листического строительства на
Севере, стремясь к мирному
воссоединению родины.

Член Президиума ЦК На-
ционального фронта освобож-
дения Южного Вьетнама тов.
Нгуен Ван Тхвеу сказал, что
наше население вполне отдает
себе отчет в том, что все побе-
ды, которые оно одержало в
своей борьбе против амери-
канской агрессии, за спасение
народа, неразрывно связаны с
искренней поддержкой н цен-
ной помощью со стороны
братских социалистических
страа, всех миролюбивых
стран и народов.

Член Президиума ЦК Ком-
мунистической партии Японии
тов. Д. Гэси заявил, что
важнейшая международная
проблема для всех коммуни-
стических и рабочих партий—
организация совместных уси-
лий, направленных ва развер-
тывание международной кам-
пании помощи пародам трех
стран Индокитая.

Выражал солидарность с
арабскими народами в их
борьбе аа свои законные пра-

риотов Вьетнама в борьбе аа ва, аа установление справед-

коммунистические а рабочие
партия, «тарокал международ-
ная обшествеаность решитель-
но выступают ва прекращение
кровопролитии, ва мирное по-
литическое урегулирование
возникших проблем с учетом
законных прав народов, за
соэданне условий прочного и
справедливого мира в атом
районе.

Партия польских коммуни-
стов — подлито интернацио-
налистическая партия, круп-
вый боевой отряд междуна-
родного коммунистического
движения. VI съезд ПОРП
войдет в историю как важная
веха в социалистическом раз-
витии Польши. Вместе с тем
оа демонстрирует волю ком-
мунистов мира к укреплению
своих рядов на бале маркенз-
ма-леннннзма я пролетарского
интернационализма, сплоче-
нию всех революционных сил
в борьбе против империализ-
ма, за мир, демократию и со-
циальный прогресс.

А. ЛУКОВЕЦ,
Б. АВЕРЧЕНКО.

о

ВАРШАВА, 10. (ТАСС).
Сегодня вечером в Большом
театре в Варшаве для делега-
тов н гостей съезда был дан
большой праздничный кон-
церт. Он посвящен 30-лстию
создания Польской рабочей
партии (ТИТР). На концерте
присутствовала делегация
КПСС, делегации других пар-
тий, участвующие в работе
VI съезда ПОРП.

Телеграмма У Тана
НЬЮ-ЙОРК, 10. (ТАСС). Гене-

ральный секретарь ООН У Тан
направил Председателю Совета
Министров СССР А. Н. Косыгину
телеграмму, в которой поздрав-
ляет советских специалистов с
осуществлением успешной мвгкой
посадки ив Марсе спускаемого
аппарата советской автоматиче-
ской станции «Марс-3».

В Ч Е С Т) Б
Д Е Л Е Г А Ц И И

ПХЕНЬЯН, 1й (ТАСС). Пред-
ставители общественности столи-
цы КНДР собрались сегодня иа
митинг в честь делегации Вер-
ховного Совета СССР, возглав-
ляемой членом Президиум» Вер-
ховного Совета СССР, кандида-
том а члены Политбюро ЦК
КПСС, первым секретарем ЦК
Компартии Узбекистана Ш. Р.
Рашидоеым.

Выступая с речью, председа-
тель Пхеньянского городского
народного комитета Ли Сан Сон
заявил, что визит делегации Вер-
ховного Совета СССР в КНДР
служит ярким выражением все
более укрепляющихся отношений
дружбы и сотрудничества ме-
жду народами Кореи и Совет-
ского Союза. В ответной речи
Ш. Р. Рашидов передал жителям
Пхеньяна и всему корейскому
народу горячий привет от брат-
ского советского народа,

З а я в л е н и е
Политбюро ФКП
ПАРИЖ, 10. (ТАСС). Неустан-

ная деятельность партии по аа-
щите повседневных интересов
рабочего класса, работников фи-
зического и умственного труда,
всех, кто становится жертвой по-
литики крувного монополистиче-
ского капитала,— вот основа ус-
пеха Коммунистической партии
Франции на состоявшихся недав-
но частичных парламентских вы-
борах, говорится в опубликован-
ном сегодня заявлении Политбю-
ро ФКП. Политбюро ФКП с удов-
летворением отвечает рост числа
избирателей, проголосовавших за
кандидатов от компартии.

В З А Щ И Т У
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
23-й годовщине Всеобщей дек-

ларации прав человека, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН,
было посвящено собрание обще-
ственности Москвы 10 декабря.
Выступавшие отмечали, что Со-
ветский Союз и другие социали-
стические государства реши-
тельно отстаивают дело защиты
прав человека и его демократиче-
ских свобод. В принятой рр-
золюции говорится, что во мно-
гих империалистических и коло-
ниальных странах гуманные по-
ложения декларации грубо попи-
раются и игнорируются. От име-
ни общественности страны соб-
равшиеся потребовали немедлен-
ного прекращения агрессивных
действий США в Индокитае и
Израиля на Ближнем Востоке.

Собрания общественности со-
стоялись также в Минске, Баку
и других городах. (ТАСС).

Засмаим Президиум! СКЮ
БЕЛГРАД, 10. (ТАСС). Вторая

конференция Союза коммуни-
стов Югославии состоится 23—
29 января 1972 года. Конферен-
ция рассмотрит вопросы о зада-
чах • организационных основах
Поюаа, а также об идейио-поян-
1И1ШМИ1 основах политической
и еЯвввсгавяо-виоипмическоЙ он
стены в Югославии

Сессия Генерального совета ВФП
БЕРЛИН, 10. (ТАСС). Сего-

дня адесь открылась 21-я сес-
сия Генерального совета Все-
мирной федерации профсоюзов.
На се повестке дня следующие
вопросы: современные аспекты
международного профсоюзного
движения и вытекающие из них
задачи ВФП; деятельность меж-
дународных объединений проф-
союзов; печать и пропаганда
ВФП: деятельность ВФП и вхо-
дящих в нее национальных проф-
центрнв в Международной орга-
низации труда (МОТ), а также
подготовка к 57-й сессии гене-
ральной конференции МОТ и
другие вопросы.

С докладом выступил гене-
ральный секретарь ВФП П. Жан-
сус В то время как социалисти-
ческая система укрепляет по-
•иции во веж областях, подчерк-
нул докладчик, капиталистиче-
ская система переживает глубо-
кий кризис.

В вто* связи ом, в частности,
указал на кризис доллара и всей
капиталистической валютной си-
стемы. Непосредственными жерт-
вами «того кризиса, отмстил П.
Жансуе, являются трудящиеся;

П. Жансуе подчеркнул необхо-
димость усиления борьбы за со-
змк общеевропейского совеща-
ния по вопросам безопасности и
сотрудничества, а также евро-
пейской профсоюзной конферен-
ции Говоря о событиях в Индо-

стане, генеральный секретарь
ВФП решительно высказался за
немедленное прекращение воен-
ных действий, аа политическое
урегулирование, за прекращение
репрессий со стороны правитель
ства Пакистана против населе-
ния Восточного Пакистана.

В профсоюзном движении
указал П. Жансуе, наблюдается
отчетливо выраженная тенден-
ция к профсоюзному единству в
ходе забастовочной и политиче-
ской борьбы.

На сегодняшнем заседании вы-
ступил лоелседатель ВЦСПС
А. Н. Шелепии.

В своем выступлении А. Н.
Шелепин поддержал выводы
предложения, данные в докладах
секретариата ВФП. оценку ито-
гов работы федерации, а также
изложенные в докладе П. Жан
суса предложения.

Говоря о проблемах междуна-
родного профсоюзного движе-
ния, А. Н. Шелепин отме
что за последнее время усилил-
ся его классовый характер, воа-
росли его организованность
Гюсвитость.

Далее А. Н. Шелепин расска-
зал о работе советских профсою-
зов, об успешном претворении
жизнь ргчигний XXIV съезда
КПГГ. принявшего грандиозную
программу дальч"И1П1та прода'
жения советского общества по
пути к коммуниаму.

Люди не забудут!
— Наварное, кое-кто в США

рассчитывает на короткую па-
мать,— сказал Нгуен Тьен Во,
один из организаторов необыч-
ной экспозиции • Ханое. Мы
переступили порог большого
выставочного помещении.—Не-
верно*, кое-кто рассчитывает..
Но разве можно забыть такое?

вопрос истмил оглянуться
•округ. ' Мы медленно пошли
•яоль страшны! «кспонетое,
которые свидетельствуют о
варварстве, жестокости и под-
лости американски! агрессо-
ров. Вот ракета. Такими разру-
шались целые села. А ют бом-
ба — ее триста смертоносных
шариков предназначены для
убийстве мирных жителей. Тут
же бомба-папельсин» — оие
дает 500 осколков.

Потом показали фильм. И в
зале я слышал сдержанны*
рыдания пожилой женщины.
На ж р е н * аепечатлены жуткие
картины распре» американской
военщины и ее марионеток над
мирными 1ьетнемцомн.

С помощью напалм* и бомб
империализм хотел поставить
не копани народы Индокитая,
•вставить и« отказаться от
идеалов свободы и справедли-
вости. Однако ее* ати плены
провалились.

— Опираясь на помощь со-
циалистических стран, прежде
всего Советского Союзе, полу-
чая поддержку со стороны
асех прогрессивных сия ми-
р а , — отметил Нгуен Тьен Бо,—
мы готовы выдержать любые
испытания. Соединенные Шта-
ты потерпели двойное пора-
жаиие. Их «грязная война» не
достигла главной цели. В то
ж * время она сильнейшим об-
резом ударила по «американ-
скому образу» жизни, по всей
капиталистической системе,
обнажив * е антигуманную, ан-
тинародную сущность.

В Ханой постоянно приезжа-
ют посланцы честной, прогрес-
сивной Америки. При мне
группе студенческой молодежи
обратилась к Нгуен Тьен Бо с
просьбой предоставить им как
можно -больш* копий докумен-
тов и фотографий, свидетель-
ствующих о преступления!
Пентагон*. Они намерены по-
знакомить с. ними самые ши-
роки* слои населенна США.

Все чащ* и чаще * пресс*
США появляются снимки, по-
казывающие истинно* лицо
поборников «свободного ми-
ре». Кто может равнодушно
смотреть не «ременного ос-
колками ч*лое*ка (верхний
снимок)} Кто и* преисполнится
состраданием к матери (ниж-
ний снимок), которая испыта-
ла действие американских ядо-
химикатов, сделавших калекой
ее дочь? Нет, люди никогда не
забудут преступлений, совер-
шенных в Индокитае.

Л. КУЗНЕЦОВ.

СФОРМИРОВАН КАБИНЕТ
БЕЙРУТ, 10. (ТАСС). Сформи-

ровано правительство недавно
созданной Фелерлцик арабских
княжеств Персидского залива.

По поступившим сюда из Абу-
Даби сообщениям п него вошли
девятнадцать человек — пред-
ставители всех княжеств. Н»-
елелный принц княжества Ди-
баи Махтум Вен Рлшид аль-Мах-
тум был избран ранее премьер-

министром федерации. Пост за-
местителя премьер-министра в
правительстве занял Хальдун
Вен Рашид оль-Махтум (Дибаи),
назначенный одновременно ми-
нистром экономики, финансов н
промышленности, министра ино-
странных дел — Ахмед Халифа
ас-Сувейли (Абу-Даби), оборо-
ны — Мухаммед Бен Рашид аль-
Мухтум (Дибаи).

Встреча с Ливаном
На Арабском •остом на-

чал работать собственный
корреспондент «Правды»
Корне Орехов. Сегодня мы
публикуем его первую кор-
респонденцию о Ливанской

б

Бейрут вобрал I себя чер-
ты, присущие самым разным
городам мара, а в то же время
пе похож ии ва один из них.
В Бейрутской порту, ив кото-
рый приходится главная часть
внешней торговли Ливана,
разгружаются также корабли
с грузамв для Серии и Ирака,
Саудовской Аравяи, Иорда-
ни» и Куйвета. Извергая чер-
аые струн выхлопов, реактив-
ные лайнеры сорока с лишним
авиационных компаний раз-
ных стран мира с ревом про-
носятся над самыми крыша-
ми, заходя на посадку ва Бей-
рутский аэродром, который
был построен задолго до того,
как первый реактивный пасса-
жирский самолет поднялся в
воздух.

Город — крупнейший фи-
нансовый центр Арабского
Востока. В западпой буржу-
азной прессе за Ливаном ут-
вердилась слава «ближнево-
сточной Швейцарии». Дейст-
вительно торговля, банки, ту-
ризм — это основные всточни-
ки доходов страны. В этом —
слабость ливанской экономи-
ки, так как экспортные воз-
можности ее пока ограничи-
ваются в основном продукци-
ей одной отрасли — садовод-
ства. Яблоки, цитрусовые, ба-
наны составляют большую
часть ливанского экспорта.
Около пятидесяти тысяч
крестьянских семей зараба-
тывают свой хлеб выращива-
нием яблок. Но этот хлеб ста-
новится все горше, так как
достается с каждым годом
труднее в труднее.

В последнее время Ливаа
стал производить некоторые
виды промышленных товаров,
которые в состоянии конкури-
ровать ва внешней рывке с
продукцией западноевропей-
ских и других фирм. Сред»
этих товаров — холодильники,
изделия из кожи, одежда в
многое другое.

Когда проходишь или про-
езжаешь по торговым улшам
Бейрута, особепио в районе
Хаиры — этого бейрутского
эквивалента выо-Поркской
Пятой авеню, в глазах рябит
от пестроты в разнообразия
товаров. Но иллюзия изоби-
лия пропадает, стоит только
бросить взгляд на ярлычок с
ценой. Почти все товары здесь
импортные, а цепы на них ас-
трономические.

И официальная статистка,
и сетпания бейрутцев, с ко-
торыми довелось разговари-
вать, свидетельствуют о том,
что иены быстро и неуклонно
растут. Галета <Ав Нахар»
сообщила иа днях, что мест-
ные судебные власти возбуди-

ла веки против 237 коммер-
сантов, обвинив их в <неза-
конном повышенна цен, фаль-
сификации товаров в созда-
нии монопольных объедине-
ний». Правительство пытается
пресечь инфляцию такими ме-
рами, как введение обязатель-
ного прейскуранта на ряд то-
варов широкого потребления,
увеличение числа государст-
венных контролеров и даже
создание специальной судеб-
ной инстанции по рассмотре-
нию дел торговцев, произ-
вольно завышающих цены.

Трудящиеся борются против
роста дорогопнзвы иными
средствами. Недавно про-
шла забастовка работников
ряда государственных служб.
Затем забастовали алектрики,
железнодорожники, работни-
ки городского коммунального
транспорта. Не успела закон-
читься эта стачка, как ве вы-
шли аа работу пять тысяч
банковских служащих, пара-
лизовав деятельность семиде-
сяти бейрутских банков.

Эти события еще раз проде-
монстрировали иллюзорность
попытох некоторых буржуаз-
ных экономистов и социологов
создать о Ливане представле-
ние как о процветающем в
бесконфликтном обществе.
Нет классового мира под кед-
рами. В стране растет озабо-
ченность и недовольство тру-
дящихся масс

Большую тревогу вызыва-
ет я то давление, которое все
больше а больше оказывают
на Ливан США, используя
как экономические, так поли-
тические • идеологические ка-
налы. Усиление американско-
го давления проявляется я в
предоставлении Ливану пята
миллионов долларов ва «ук-
репление впутревней безопас-
ности» и во многих других
акциях. Оно сочетается с ак-
тивизацией деятельности пра-
вых сил внутри страны, с дей-
ствиями Саудовской Аравии,
которая пытается влиять на
политику Ливана.

Все вто, как отмечала про-
грессивная ливанская газета
«Ая-Нида»,— звенья единого
плана США, ставящего целью
подчинить Ливан своему вли-
янию, толкнуть его на путь
изоляции и втянуть в заговор
сил империализма в арабской
реакции, который направлен
против арабского национально-
освободительного движения.

Однако прогрессивные си-
лы Ливана не остаются безу-
частными к этим замыслам.
Они ведут упорную борьбу
с силами реакции, укрепляя
своя позиция. Особенно остро
эта борьба разворачивается
сейчас, по мере приближения
очередных парламентских вы-
боров, которые состоятся бу-
дущей весной. Характерно, что
в преддверии выборов различ-
ные политические группиров-
ки ищут пути к сотрудниче-
ству с фронтом прогрессивных

сил, представляющим передо-
вые круги Лавана.

Одно аз важнейших собы-
тий в политической жизни
страны произошло в августе
прошлого года. Ливанская
коммунистическая партия
получила официальное призна-
ние а разрешение ва легаль-
ную деятельность. На пред-
стоящих парламентских выбо-
рах ливанские коммунисты го-
товятся выступить в едином
фронте прогрессивных сил,
объединяющем Прогрессивную
социалистическую партию,
партию Баас и других пред-
ставителей передовых обще-
ственных сил страны. Одновре-
менно партия ведет активную
подготовку к своему третьему
съезду, который впервые наме-
чено провести легально.

Как • в других арабских
странах, в прогрессивных кру-
гах Лкваяа в среди простых
людей все большее понимание
и признание находит роль Со-
ветского Союза в урегулиро-
вании ближневосточного кон-
фликта. Растут симпатия ли-
ванцев к Советской страве,
которая твердо я последова-
тельно проводит политику под-
держки арабских народов в ах
борьбе против империализма,
израильской агрессии и реак-
ции.

В СССР побывал министр
финансов я обороны Ливана
Илиас Саба. <Я уверен,—за-
явил И. Саба по возвращении
в Бейрут,— что втот визит по-
служат основой для дальней-
шего развития дружественных
отношений между Ливаном я
Советским Союзом».

Недавно я встретился с вид-
ным ливанским государствен-
ным деятелем, депутатом пар-
ламента, бывшим премьер-ми-
нистром Ливанской Республи-
ки Рашидом Караме. Ливан,
сказал он, чувствует себя сего-
дня увереннее, и -его междуна-
родные позиции прочны, пото-
му что крепнут его дружеские
связи с Советским Союзом и
другими социалистическими
странами. Эти отношения ста-
ли возможны благодаря поли-
тике поддержки нашей борьбы
га национальное освобождение,
за освобождение арабских
страа от империализма я сио-
низма, за восстановление за-
конных прав палестинского на-
рода.

Р. Караме говорит, что в
Ливане высоко оценивают по-
зицию тех государств, кото-
рые а политической, экономи-
ческой в военной областях
поддерживают арабские наро-
ды в их освободительной борь-
бе. В дружеских отношениях,
основанных на принципах со-
трудничества, мирного сосу-
ществования • справедливого
ипра,— залог успеха борьбы
арабских народов против им-
периализма в колониализма.

Б. ОРЕХОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Бейрут, декабрь.

КОНТАКТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ
Министр иностранны» дел

СССР А. А. Громыко направил
министру иностранных дал Че-
хословацкой Социалистиче-
ской Республики Богуславу
Хиву пеку поздравительную те-
леграмму по случаю назначе-
ния его ме этот высокий пост.

В Москву 10 декабря по при-
глашению Парламентской груп-
у Ы С С С ' прибыл председатель
ХДС председатель фракции

ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ
Райнер Барцель.

На еэродроме Р. Барцела
встречали председатель Парла-
ментской группы СССР А. П.
Шитиков, председетель секции
Парламентской группы СССР
по парламентским связям с
ФРГ Л. М. Замятин и другие.

В тот же день Р. Берцела
принял е Кремле председатель
Парламентской группы СССР
А. П Шитиков.

Состоялась беседа, в которой
приняли умести* депутаты

Верховного Совете СССР
Г. А. Жукое, Л. М . Замятин и
С. Г. Лепин.

На бесед* был посол ФРГ е
СССР Хельмут Аллардт.

Советская общественность
отметила 8-ю годовщину неза-
висимости Республики Кения.
На аечере, устроенном 10 де-
кабри в Москве советской ас-
социацией дружбы с народа-
ми Африки, выступил посол
Республики Кения в СССР Джон
Вильям Ндисн. (ТАСС).

П р е с с - к о н ф е р е н ц и я
в п о с о л ь с т в е К Н Д Р

10 декабря в посольстве Ко-в посольстве
ргйской Народно-Демократиче-
ской Республики состоялась
прнсс-Конфереиция.

Временный поверенный в де-
лах КНДР в СССР Ли Чен Рим
заявил в слоям вьктупленмм, что
воелеиие в Южной Корее чрез-
вычайного положения — вто
преступный акт, отражающий

I попытки марионеточной ШВОМ
Паи Чжон Хи подавит» расту

I щее стремление юяяоюрейсхо-

го населения к переговорам,
между Югом и Севером, к мир-
ному объединению родины, про-
длить господство американского
империализма и марионеточной
власти. Правительство КНДР и
корейский народ с чувством
гневного возмущения решитель-
но осуждают произвол и воен-
ную истерию, безрассудно раз-
дуваемую сеульскими властям».

(ТАСС).!
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• КОЛОНЖА
КОММЕНТАТОРА

Дилемма
ХДС/ХСС

ДЕЛЯ «Кшвва аявогда не шааада войны
н всегда пыталась ав предотврати», Падая
сделала вот вщиашвпв для сохранения ма-
ра га Иядеггавевом полуострова. Вся от-
тчвииаииь ав развязывание кровопро-
литной воввм авжнт на аееаных правителях
Лаккетава»,— заявила сегодня преямр-ия-
ннста Индии Иядяра Ганди, выступая на
многотысячной митинг* а Делийской уии-

НОВОЕ ПРАВИШЬСТВп
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 1а (ТАСС). В с н и с
Я1Ч1ЛОИ работы ПИОВЬ «16Р1И-

иого Федерального собрания
ЧССР а соответствии с попет*-
туиией Чеисловакии прааитель-
етао республик» ю глаи е
Л. Штроугалом подало • отстав-
ку Президент ЧССР Л. Саобода
принял отставку правительства я
аоблягодарил его членов за про-
деланную оаботу.

В соотмтстаии со своим коя-
етмтуционным правом прези-
дент ЧССР назначил ноаде пра-
вительство Чехословацкой Соци-
алистической Республики.

Председателем правительства
МНаивчая Я. Штроугал. замести-
телями председателя — Й. Кор-
чак, П. Цолотка, В. Гула (ои же
председатель государспениой
планом* комиссии), Я. Грегор,
Ф. Гвиоуз, К. Лацо. М. Лучая,
И. Заградят, министром иност-
ранных два — В. Хпеупек, ми-
нистром национальной оворо-
иы — М. Дзур, министром внут-
ренних дед — Р. Каска.

После церемонии принятия
присяге вновь назначенными
министрами выступил Председа-
тель прашггельстяа ЧССР

Л Штроугал. От имен» всех чле-
нов правительства он поблагода-
рил презаатта ЧССР аа дове-
рие и отметил, что правительст-
во республики и вяредь будет
вносить свой вклад я консоли-
дацию моиомихи. внутренней я
внешней политики Чехослова-
кии.

Результаты работы партии,
госудврствеииых органов и ус-
пех есгобщия выборов показали,
что процме консолидации бла-
гополучно завершен Это ца«т
«аи возможность сосредоточить
все свои усилив яв решения
важнейших проблем дальнейше-
го развития нашего общества,
сказал 1 Штроугал.

Председатель правительства
ЧССР л«»н». что, несмотра на
сложность стоящих перед рес-
публикой «дач, правительство
весьма оптимистически расцени-
вает существующие условия для
плодотворной работы на благо
народов республики. Одним из
важнейших условий, подчерк-
нул оратор, является наша друж-
ба • сотрудничество с Совет-
сжим Союзом и другими страна-
ми социалистического лагеря.

ПЕРЕГОВОРЫ ЗАВЕРШЕНЫ
10 декабря в Москве подписано

советско-перуанское соглашение
об экономическом я техническом
сотрудничестве. По уполномочию
своих правительств его подписа-
ли первый заместитель председа-
теля Государственного комитета
Совета Министров СССР по внеш-
ним экономическим связям И. В.
Архипов и министр горнорудной
промышленности и энергетики
Перу Хорхе Фернандес Мальдо-

надо. Присутствовал посол Рес-
публики Перу в СССР Хосе да да
Пуанте Радбилл.

На пресс-конференции, состо-
явшейся в посольстве Перу,
X. Фернандес Мальдонадо зая-
вил, что целью визита перуан-
ской делегация было укрепление
дружественных связей между
обеими странами и что он весь-
ма удовлетворен результатами
переговоров. (ТАСС).

Индокитай: ПАТРИОТЫ
Н А С Т У П А Ю Т
Бои на подступах к Пномпеню ••• Мощный удар •
окрестностях Саравана -•- Решительный протест про-

тив посылки таиландских войск • Лаос

ХАНОЯ. По сообщениям из
Камбоджи, кхмерские патриоты
продолжают вест активные
боевые действия на ближних
подступах к Пномпеню, нано-
ся ощутимые удары по вой-
скам протмвшка. Как сообщает
Кхмерское информационное
агентство, вооруженные силы иа-
циовальаого освобождения Кам-
боджи яа рассвете 6 декабря
освободили город Вадевт в 23 км
от Пномпеня. Гарнизон пном-
пеньских войск, оборонявший
город, полностью уничтожен.
Захвачено в плен 130 солдат и
офицеров противника, в том
числе командир батальона. В ру-
ки патриотов попало большое
количество вооружения, много
тонн боеприпасов и другого во-
енного снаряжения.

По сообщению корреспондента
АФП, я результате атак патрио-
тов 8 декабря Пномпень был в
полной изоляции я течение
12 часов. Ожесточенные бои
вспыхнули ва южной окраине
Пномпеня, всего в 8 км от ре-
зиденции Лов Нола.

Одновременно бойцы воору-
женных сил национального осво-
бождения Камбоджи наносили
удары по войскам противника в
других частях страны. В 48 км
юго-восточнее Пномпеня яа ре-
ке Меконг патриоты перехвати-
ли караваи судов с важными
военными грузами, а также под-
вергли артиллерийскому обстре-
лу позиции сайгонских войск в
районе Крек на дороге № 7 и
шести гарнизонов сайгонских
парашютистов в районе Дамбе,
севернее згой дороги.

В «той обстановке американ-
ская авиация продолжает уси-
ленные бомбардировки различ-
ных районов Камбоджи. Стре-
мясь оказать поддержку терпя-
щим бедствие марионеточным

войскам, американское командо-
вание направляет в Камбоджу
спасательные самолеты и верто-
леты. Кхмерские патриоты встре-
чают их плотным огнем. Как со-
общил сегодня корреспондент
АП из Сайгона, ссылаясь на за-
явление военного представителя,
они сбили 4 вертолета н повре-
дили 3 самолета США.

Бои в Камбодже продолжают-
ся. Патриоты прочно удержива-
ют инициативу в своих руках •
развивают наступление на раз-
личных фронтах.

ХАНОЙ. Патриотические силы
Лаоса в декабря нанесли моц-
ный удар по позициям против-
ника в городе Саравав, сообщает
сегодня агентство Каосан Патет
Лао.

В ходе боя патриоты вывели
из строя около 100 вражеских
солдат и офицеров, захватили
большое количество оружия и
военного снаряжения.

Агентство отмечает, что с 29
ноября по в декабря в провин-
циях Сараван, Луангпрабанг и
Чампассак лаосские патриоты
убили, ранили и захватили в
плен в общей сложности около
500 вражеских солдат.

ХАНОЙ. Представитель ЦК
Патриотического фронта Лаоса
выступив 7 декабря с заявлени-
ем, я которой решительно осу-
дил Соединенные Штаты за по-
сылку новых контмнгеятоа таи-
ландских войск в Лаос

Патриотический фронт Лаоса,
говорится • заявлении, выступа-
ет с резким протестом в связи
с этими действиями империали-
стов США и их приспешников,
требует прекратить отправку
таиландских войск в Лаос и по-
ложить конец вмешательству и
агрессии в Лаосе.

(ТАСС, 10).

По истечении
с р о к а
полномочий

БРАТИСЛАВА, «й (ТАСС). В
связи с истечением ером пол-
номочия правительства Словац-
аой Социалистической Республи-
ка Президиум Словацкого На-
ционального совета по орежле-
жвняю- Президиума Наанояаль-
аого фронта Словакии утвердил
новый состав правительства. Его
председателем вновь стал
П. Цолотка, заместителями
председателя утверждены

Ю. Гаиус а Г. Дюрвович.

Опровержение
Т А С С

9 декабря с. г. официальный
представитель Пакистана утвер-
ждал на пресс-конференции в
Рааалпииди, будто индийские во-
енные самолеты и ракетные ка-
тера обслуживаются советским
персоналом.

ТАСС уполномочен заявить,
что указанные утверждения на
имеют под собой никаких осно-
ваний и от начала до конца яв-
ляются провоашциояным вымыс-
лом.

Как отметила Иидира Гавел, Индия иа-
яааяась. что аоеянаа администрация Паки-
стана действительно «передает власть, яа-
роду» Восточного Пакистана. Но военные
аластч разаяаали братоубийственную войну
я обрушились на избранных руководителей
народа.

Когла ж> Индия, подчеркнула премьер-
министр, выразила желваке оказать по-
мовр» своему сосаду — Ваигда дли, паки-
станские воор)ж»яиые силы предприняли
нападение на Индию.

Говоря о позиции некоторых западных
государств. Индяра Ганди выразила сожа-
ление по поводу того, что эти страны ни-
когда не пытались правильно понять народ
и правительство Индия — они просто игно-
рируют убийстьа сотен тысяч беззащитных,
ни а чем не повинных мирных жителей
Вангяа дет.

Индия будет прилагать все возможные
усилия, чтобы добиться мара, заявила в за-
ключение Индира Ганди.

ДЕЛИ. В Ныо-Яорн отбыла делегация
Индия во главе с министрам иностранных
дед Сааваи Сиягхом. Индийская делегация
Н1ЯЯВГИ1 в Совете Безопасности ООН точку
авення Индии по поводу последних событий
яа полуострове Индостан.

В состав делегации входят секретарь по
иностранным делам МИД Индии Т. Н. Ка-
уль, бывший постоянный представитель Ин-
дии при ООН Г. Партхасяратхи, государ-
ственный министр в министерстве просве-
щения Нурул Хасан и депутат парламента
Рашид Вин Хая.

ДЕЛИ, Командующий индийскими В0Й0М-
ми а восточном секторе генерал-лейтенант
Арора заявил представителям печати в
Калькутте, что надийские войска

Выступлонм* И. Ганди
•

Индийская делегация
отбыла в Нью-Йорк

•
Демонстрация протеста
перед посольством США

•
Беженцы возвращаются

а Восточный Пакистан

вчера три стратегически важных пункта на
территории восточного Пакистана — Аату-
гандж, Даудкаадн я Чандвур на восточном
берегу реки Мегхиа.

Сейчас, сказал Арора, индийские сапер-
ные части наводят переправы, чтобы быст-
ро преодолеть последние водные преграды
и обеспечить быстр,* продвижение индий-
ский армии и отрядов сил национал!,ного
освобождения емукти бахики» к Дакке.

Позднее генерал-лейтенант Арора сооб-
щил, что сегодня индийские войска были
переброшены на вертолетах на Другой 6а-
1><т роки Мсгхна, последний крупный вод-
ный рубеж на пути к Дакке — столице Вос-
точного Пакистана. В районе Динаджпур и
Рангпур окружена группировка пакистан-
ских войск силой до одной дивизии.

По сообщению командующего восточным
округом ВВС Индии маршала авиации Де-
вана, в восточном секторе индийская авиа-
ция после сильных бомбовых ударов зато-
пила в последние сутки на реке Бхайраб
целую флотилию небольапх судов, речных
пароходов, канонерок и моторных лодок,
перевозивших отступающие к Дакке паки-
станские войска, а также вооружение и боа-
припасы.

Согласно заявлению в Бомбее командую-
щего западным округом зоеямо-морсиих сил

Индии ввио-адмнрада Клан, .. _
евшая яовавла вавесаи «чела внаем укаеи
ве Смаю ааанивжнн. »МС • •#твхрвл«-
янщам в еамам аорту Неречв и яа завод
пен нееевежм Заиадиоге Пакнстана вли!

|ва аемвпща, два
ведвадяьм лодка я • каятмрок. Икднясюм
ВМС и ветерана аа еявега ееяавеге ве-
вавла.

ДЕЛИ. По сообщениям индийских инфор-
мационных агентств, пакистанская военная
авиация проякдякй ночью вновь соасввп-
яа валеты на мирные населенные пункты а
райе*» Джаллаадава, Джамну а Саанагз-
ва. В Джамну л Кашмире в результате на-
летов убито 50 индьяских граждан и ране-
но свыше Ш человек Погибло также 20 жи-
телей двух индийских деревень, располо-
женных близ города Джалланлар.

ДЕЛИ. Вчера адесь перед зданием амери-
канского посольства состоялась мовднаа де-
моастаааня протеста, в которой приняли
участие представители делийское ебщест-
веяяоета. Демонстранты пришли к посоль-
ству США, чтобы выразить свое гневное
возмущение отношениям официальной Аме-
рики к последним событиям на полуостро-
ве Индостан и политикой американского
империализма а Азии.

ДЕЛИ. За восем» с небольшим месяцев
на территорию Индии из соседнего Во-
сточного Пакистана перешло свыше 9.800
тысяч беженцев, спасающихся от репрес-
сий и преследований западнопакистанских
войск. Это, сообщает агентство ПТИ, со-
ставляет 14 процент,л населения всего Во-
сточного Пакистан,! и превышает населенна
нескольких стран — членов ООН, вместе
взятых.

Агентство ПТИ также! сообщает, что в
связи с освобождением от загыднппакистан-
СКИХ войск деревень и городил Восточного
Пакистана первые партии беженцев начхша-
ют возвращаться на родину.

(ТАСС, 10).

•«•белее вир.
нвливгаамнясией
сти стремятся в
ву м сотрудничеству

ввуг

яикеседс

заместитель пеелевдетеаа ее»
алея-яе.
бундес I>ясстега Гаме Аиеяь. Индией

пвеемтеяьства и видит фальш»
деводоя выступающая анаша
иве оппозиции. «Подписание
ЧФТвнфвЯСТфрММчвтГО СОГЯВввМИМЯ

па Западному Ввряиит увивай
но настроения в пользу вао*
сточных договоров».— сказан

2 ей.— Важным втааем усни виня
{ наши» двусторонних ечпимминая
! я считай» встречу Л. N. Враля
§ н е м и В. Враиата а Оеееиле,
} Преобпадаимцав часть т е м п
{ граждан — за добрые атиама
; ииа с СССР, и я уверен, что не-

чааамАся прочесе их развития
1*Мвт продолжаться».

М И Л Л И О Н Ы
ОБЕЗДОЛЕННЫХ

«Не убивайте ыеля1 Мама,
мамочка, спася же1> Упал
югаюм ва грязный земляной
пол барака, худенькая девоч-
ка ползет к бамбуковой сте-
не. Ее страх передается дру-
гим, • вот уже остальные де-
ти пугливо сбиваются в кучу.

Она, 8тн смуглые девочка
и мальчики с берегов Ганга,
дети, которым нет н восьми,
уже видели дула автоматов,
нзрыгающне смерть, но еще
ве знают, что такой же треск
может издавать мирная обыч-
ная кинокамера,. Ведь н пер-
вая автоматиая очередь ни,
наверное, казалась обычной
веселой шумихой ва праздни-
ке огней, который всегда при-
ходил к ним в дом и ва ули-
цу в середине октября. Опра-
вившись от испуга, дети сно-
ва занялась игрой и больше
ве опасались везяакоицев.

Все это я видел и слышал
в одном из 888 лагерей восточ-
вопакистанских беженцев,
расположенных в индийском
штате Западная Вевталвл.

В чем виноваты ггн люди?
Почему подверглись оян столь
страшной судьбе? Кто толк-
нул их в пучину такой безна-
дежности?

Ояи стремились к созданию
демократического правительст-
ва, которому они могла бы до-
верить судьбу. Но ва кораблях
в восточный Пакястав были
привезены солдаты, пушки,
танки, которые сеяли смерть
я разрушевия. Были убиты
многие тысячи людей, сметены
с лица земли деревни и посел-
ки. И тогда миллионы людей
устремились в соседнюю Ин-
дию.

Почта 10 миллионов чело-
век! И попятно, что многим
приходится довольствоваться
бараками, палатками, шала-
шами, а иногда и просто спать
под сенью дерева.

На выжженной солончако-
вой равнине разместилось око-
ло двухсот тысяч беженцев.
А если иметь в виду тех, кто
не живет здесь, но прихолит
за продовольственным пайком,
то, как сообщили в коменда-
туре, здесь свыше двухсот пя-
тидесяти тысяч.

«Мы тоже шла очень дол-
го,— несмело вступает в бесе-

ду девочка лет восьми.—Це-
лых десять дней».

А потом заговорила мать
девочки. Она подошла с доче-
рью давно и молча слушала
истории других, похожие на
ее собственную. Или смерть
или бегство — иного выбо-
ра они не видели. Босая,
в старенькой сари аз деше-
вого тюля, мать стояла чуть
в стороне, Врсмеваин в злак
согласия кивая седой головой.
А когда очередь дошла до
нее, вдруг расплакалась. Ви-
димо, чтобы как-то сгладить
впечатление, оправдать не-
ожиданный порыв горести,
мать, не переставая плакать,
осторожно снимает покрыва-
ло с плеча девочки. Рана бы-
ла небольшая, но глубокая.
«Вы послушайте,— начала
мать.— Если поймете сердцем
наше горе, то расскажите о
вем другим, всем».

Пока надо стараться вы-
жать. Беженцы со слезами на
глазах благодарят админист-
рацию лагеря, индийские вла-
сти за проявленную гуман-
ность, за спасение миллио-
нов жазяей. Ведь андийский
народ и его правительстио
взяли на свои плечи все бре-
мя последствий событий, ко-
торые, казалось, носили чисто
внутренний пакистанский ха-
рактер. Вместо политическо-
го урегулирования восточно-
пакистанского кризиса па-
кистанские генералы навязали
Иняин войну, которая уже бу-
шует по всей границе между
двумя государствами.

Надо понять, что содержа-
ние 10-миллионного населения
лагерей приносит большой ма-
териальный ущерб Индии. Об
этом ясно сказал министр
иностранных дел Республики
Индии Сваран Сингх. Оа под-
черкнул, что бедственное по-
ложевие восточнопакистанских
беженцев ччлтронуло безопас-
ность и прогресс Индии».

И все же Индия не уклони-
лась от ответственности за
судьбу обездоленных миллио-
нов Отрывал от своего наро-
да средства, столь необходи-
мые для строительства ноной
жизни молодой республики,
она обеспечила, насколько

смогла, и кровом, и питанием,
и медицинской помощью ис-
страдавшихся беженцев из
Восточною Пакистана.

«Лагерь создан в мае,—
рассказывал мне дваддатв-
двухлетний помощник комен-
данта Н. Рай—Летом нам с
эпидемией холеры удалось
справиться, хотя до сих пор
имеются отдельные случаи
заболевания. Но сейчас глав-
вый фронт — это дизентерия.
Ею охвачены почти все дети,
а ах здесь треть». Лицам, на-
ходящимся, как здесь гово-
рят, у «черты жизни», т. с. в
состоянии полного истощения,
предостав1ястся дополнитель-
ное усаленное питание. По-
добное положение я наблюдал
н в других лагерях.

Бесе лова пиши со мной сек-
ретарь министра труда и
трудоустройства В. К. Синх
говорил о масштабах работы
с беженцами:

— Ведь 10 миллионов — это
же по европейским масштабам
население целой страны. Вы
знаете — об этом пишут наши
газеты,— что угроза смерти
нависла над сотнями тысяч де-
тей беженцев. Сумеем лн мы
спасти их?

Как сообщает индийская пе-
чать, многие из детей пос-
ле утомительных я опас-
ных многодневных переходов
истощены, серьезно больны.
За их жизни продолжается
упорная борьба.

Я обращаюсь к седому ста-
рику, за которым цепочкой
тянется несколько человек, —
все семейство. Семидесятилет-
ний Кришна Чандра Гхош и
его домочадцы неданно пе-
решли границу. С пнми ушло
полдеревив — около 250 чело-
вех. Мерея шесть дней они до-
брались до границы. «Когда
же пес .тго кончится?.,» — бор-
мочет старик.

Война началась. Индийско-
му народу навязаны новые тя-
желые испытания, и такие же
испытания вместе с ним пере-
живают н миллионы беженцев,
нашедших приют и кров в Ин-
дии.

И. ЩЕДРОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Дели.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПОЗИЦИИ
БРЮССЕЛЬ, 10. (Соб. корр.

«Правды»). Два дня продолжа-
лась политическая дискуссия на
проходившей в пригороде Брюс-
селя — Эвере зимней сессии со-
вета Североатлантического бло-
ка. В ней приняли участие ми-
нистры иностранных дел всех
пятнадцати стран — членов
НАТО. Совет НАТО вынужден
был снова поставить в центр
своих дебатов вопросы современ-
ного положения в Европе, пред-
ложения Советского Союзе и
других социалистических стран
о проведении в 1972 году обще-
европейского совещания, которое
могло бы стать решающим ша-
гом на пути установления под-
линной безопасности в Европе.

Дискуссия показала, что в
НАТО наблюдаются сейчас две
тенденции. Одна представлена
сторонниками реалистической
политяжи, стремящниися быстрее
начать практическую подготовку
к совещанию. Другая — теин си-
лами, которые, будучи не а со-
стоянии выступать против само-
го принципа совещания, тем не
менее всячески стремятся оття-
нуть я обставить дополнитель-
ными препятствиями переход и
многосторонней фазе перегово-
ров по подготовке совещания.
Министр иностранных дел Фран-
ции М. Шуман подробив остано-
вился иа итогах вивнтя во Фран-
цию Генерального секретаря ЦК
КПСС тов. Л. И. Врежиева. Он
высоко оценил содержание пере-

говоров между тов. Л. И. Бреж-
невым и президентом Ж. Пом-
пнду, указав, что, по мнению
Парижа, дружественное сотруд-
ничество, установившееся в по-
литической, экономической н
культурной областях между
Францией и СССР, может явить-
ся примером развития отноше-
ний между Востоком и Западом
Европы. Он указал на благопри-
ятное развитие переговоров, ко-
торые должны привести к выра-
ботке соглашения по Западному
Берлину.

Предложение Франции поддер-
жал министр иностранных дел
Дании К. Андерсен, остановив-
шийся на итогах визита в Данию
Председателя Совета Министров
СССР тов. А. Н. Косыгина. Ми-
нистр иностранных дел Норве-
гии А. Каппелен заявил, что, по
мнению его правительства, обще-
европейское совещание может
быть проаеяено уже в 1972 году.
Оно должно открыть новую фа-
зу в отпокюииях между всеми
государствами Европы.

Государственный секретарь
США У. Ропжапс заявил, что со-
гласен в принципе с необходи-
мостью созвать обввввврооейсяое
совещание. Но одновременно он
вновь сослался иа известные на-
товские «овгунеяты, требующие
предварительного подписания
четырьмя «ержавами соглашения
по Западному Берлину. О необ-
жодимостн укрепления •втланти-
ческой дисциплины» говорил ми-

нистр иностранных дел Велико-
британии А. Дуглас-Хыом, прост-
ранно рассуждавший о «равно-
весии сил в мире» н закончив-
ший свою речь призывом укреп-
лять военную и политическую
мощь НАТО.

Коммюнике, которое было ро-
здано журналистам сегодня ве-
чером, отражает то столкнове-
ние двух тенденций, которое
ясно проявилось еще во время
общих дискуссий на совете
НАТО. По-прежнему переход к
многосторонним контактам отно-
сительно созыва европейского
совещания ставится в зависи-
мость от окончательного подпи-
сания четырьмя державами со-
глашения по Западному Берли-
ну, хотя говорится о стремлении
продолжать двусторонние пе-
реговоры между заинтересован-
ными странами. В коммюнике
указывается и яа то, что ини-
циатива Финляндии, предложив-
шей начать а Хельсинки подго-
товку в совещанию, принята во
внимание, однако сроки начала
таких многосторонних перегово-
ров по-прежнему ставятся я за-
висимость от того же западно-
берлинского условия.

Водьша часть коммюнике по-
священа восхвалению военных
усилий НАТО и призыву я даль-
нейшему раздуванию гонки во-
оружения. Представитель Фран-
ции на поставил своей подписи
под втяни пунктами коммюнике.

(О. ХАРЛАМОВ.

В японском пирлаканте оглашены факты, свидетельст-
вующие о том. что иа американский базе ыорекой пехоты
в городе И паку и н хранится ядерное пружи*. Военные власти
США поспешили замести следы споен преступной длитель-
ности Однако попавшие я печать факты получили широ-
кую огласку. Японская и вся международная прогрессивная
общественность клеймит позором распоясавшуюся амери-
канскую военщину.

(Мл гаэет).

Ш ДПМИК

Чаннкти» • Имкумм
Рис. •. •омичеев.

НЕЙТРАЛИТЕТ
НА СЛОВАХ

НЬЮ-ЙОРК, 10. (ТАСС). Одно-
сторонняя позиция США в ны-
нешнем индийско-пакистанском
конфликте, явная «антиипдий-
ская линия», которой следуют в
своих выступлениях по поводу
этого конфликта официальные
американские лица, вызвали рез-
кую критику и в самих США, и
в других странах. В попытке
запретить ату лишенную рсалиа-
ма политику Вашингтон стре-
мится представить дело так,
будто ои придерживается «ней-
тралитета» и даже вел некое
«дипломатическое наступление»
с целью «содействия политиче-
скому решению востпчнопяки-
станекой проблемы». Подобные
утверждения были основным
лейтмотивом пресс-нонфгрен-
цни, созванной в Белом доме
7 декабря. По свидетельству га-
мты «Вашингтон пост», прово-
дивший ату пресс-конференцию
высокопоставленный представи-
тель Белого дома «хотел разба-
вить последние заявления госде-
партамента, осуждавшего Индию
как «агрессора».

Этот представитель тем не ме-
нее вопреки фактам обвинил Ин-
дию в том, что еона будто бы
начала военные действия», а
США-де пытались «организовать
переговоры между Пакистаном и
движением Вангла лещ».

Официальный представитель
индийского правительства в Де-
ли уже опроверг атм американ-
ские утверждения как не соот-
ветствующие истине. Пакистан-
ские власти, отметил он, наотрез
отказались гарантировать осво-
бождение из тюрьмы лидера На-
родной лиги М. Рахмана, чтобы

он мог принять участие в пе-
реговорах. С кем же США «тты- !
талнсь организовать перегово-
ры»?

Попытки Вашингтона заста-
вить мир забыть подлинные при-
чины, породившие нынешнюю
напряженность на полуострове
Индостан, также оказываются
несостоятельными. В основе «той
напряженности, кая хорошо из-
вестно, лежзт массовые репрес-
сии пакистанских впЛск в Во-
сточном Пакистане, виновных в
убийстве тысяч мирных людей,
в трагедии 10 миллионов бежен-
цев, которые были вынуждены,
спасая свои жизни, искать убе-
жища • соседней Индии. На
пресс-конференции 7 декабря
официальный представитель Ве-
логп дома лишь как бы мимохо-
дом заметил, что «пакистанские
действия с целью сокрушить
движение аа независимость»
означали «начало трагедии».

Но «место тога, чтобы пред-
принять конкретные действия,
которые бы положили коней
этой трагедии, Вашингтон за-
крывал глаза на то, что творили
пакистанские военные власти,
подавляя волю населения Во-
сточного Пакистана и не желая
вести дело к соглашению. БЛлее
того, многие месяцы, пока в Во-
сточном Пакистане продолжа-
лись кровавые репрессии, «ней-
тралитет» Вашингтона, как сви-
детельствует газета «Нью-Йорк
тайме», заключался я том, что он
фактически оказывал поддержку
этому произволу и беззаконию,
продолжая военные поставкя
Пакистану.

| ХДС/ХСС становится все труд»
5 нее игнорировать реальности)
• политическая жизни ФРГ. 1е-
~ меститеяь председателя ХДС

Герпрд Шведе», везгяевяямм
ахи* ионмссию бундестага не
ииостраииым делам, признает,
что М прояоитое зепвдидгер-
мятного несеяеиня яетет уяуч>
амии* отношений ФРГ с Совет-
ский Союзом и что любая по-
литик» долите умгыеать вто
яивяеиие. Лидер олпоаммм, не-
явен председатель ХДС РаЯивр
Берцеяь надавив звевин: «Мы
кечнм ммра с СССР».

Одиаир рти вемяеимя лиде-
ров олпеэицми страдают меяе-
снваоветеньиостыо. И Бариеяь,
и Шредер указывают, что от
оппозиции нельзя ждать под-
держки «восточных догово-
ров». А в Штрауса, который
непрерывно витийствует в духе

| «холоднея поены», и говорить
| не лоиюдится.

Между тем именно отноше-
ние к деговорвм ФРГ с Сввет-

; сиим Союзом и Польшей стало
>де<ь критерием национальной
и европейской ответственности
иояитичесимх деятеле* и гик>.
гни. Договоры уи>е пустили
нории в междунаоолион поли-

; тине и в самой ФРГ. Не син-
{ твться с зтим нельзя. Делю «Дм
; ввлкг», прииадяежвшвя и числу
; иаибеяее ожесточенных про-

ТИОИИКОв яВОСТОЧМОЙ ПОЛИТИКИ»)

> (ооидта привнает, что если бы
; бундестаг своими голосами
; яишия силы асе договор вино
; сти. достигнутые за посявдинв
} годы, то «следствием был бы
; не только серьезный кризис
; соеетско-западиогврмаис н и х
; отношений, но и серьезное ис-
• пытаиие отношений ФРГ с м-
• падиыми державами и вообще
; «тношеннй между Бостоном и
; 1еладом>.
; Кепи уж шпрнигеровский ор-
; гаи заговорил такими словами,
; то нетрудно понять, повод на-
) иой дилеммой стоят Барцень
; и его единомышленники, вы-
; стулакмцне поотив договоров.
| Газете «Нов* Рени-цаитукг»
• подчеркивает я связи с зтим,
• что «чес правды прибинжаеня»
• и что «1арв.оию придетсв деть
; западиогермеисиой обцествоя-
• нести полный отчет».
> Каи здесь полагают, в сяо-
• рпм времени бундестаг будет
> обсуждать вопрос ратификвянм
• «востпчиьп договоров». Сумеет
| ли ХДС/ХСС сделать прееияь-
• иые выводы для тоге, чтобы
• шегвть в йогу с иымеамими
• тенденциями в ФРГ и !ироле1
| Евгений ГРИГОРЬЕВ.
• г. Бонн.

«ПЕКИНСКИЕ ЛИДЕРЫ-СОУЧАСТНИКИ
П Л А Н О В И М П Е Р И А Л И З М А »

ВЕЙРУТ. 10. (ТАСС) Позиция
Китая я индо-пакистанском кпи-
флинте вызывает справедливое
возмущение в кругах прогрессив-
ной арабской общественности.

Обрушиваясь с критикой на Со-
ветский Союз, пишет бейрутская
газета «Аш-Шааб», китайские ру-
ководители совершенно необосно-
ванно игнорируют права народа
Восточного Пакистана, пытаясь
перечеркнуть всю его борьбу аа
свою свободу и независимость.

Газета подчеркивает, что, пы-
таясь исказить н очернить пози-
цию Советского Союза в отноше-
нии конфликта метилу Индией и
Пакистаном, пекинские лидеры
становятся соучастниками планов
империализма. Это особенно яр-
ко видно иа примере голосова-
ния а ООН. где представитель
КНР поддержал американский
проект, который в корне проти-
воречит интересам населения Во-
сточного Пакистана, интересам
мира и безопасности а этом рай-
оне земного шара.

ХЕЛЬСИНКИ, 10. (ТАСС). С
резким осуждением политики

КНР в индийско-пакистанской
конфликте выступила газета
«Тисдонантая». Империалиам
США во многом рассчитывает на
деятельность Китая, направлен-
ную против Сопгтского Союза и
стран—участниц Варшавского До-
говора, указывает газета. Одна-
ко, поддерживая репрессии паки-
станских властей а отношении
население Восточного Пакистана,
«Китай и США берут на себя от-
ветственность аа дальнейшее рая-
витие событий».

Выражая глубокую озабочен-
ность военными действиями ме-
жду Индией и Пакистаном, кото-
рые представляют собой непо-
средственную угрозу миру и бе-
зопасности, «Тиелонантая» вы-
ступает в поддержку предложе-
нчй Советского Союза, направ-
ленных на безотлагательное
прекращение кровопролития я
осуществление политического
урегулирования в Восточном Па-
кистане на основе уважения за-
конных прав и интересов его
народа.

П И С Ь М О
БУРГОМИСТРУ

БЕРЛИН, 10. (ТАСС). В пись-
ме правящему бургомистру За-
падного Берлина К Шюцу Пред-
седатель Совета Министров ГДР
В. Штоф вновь выразил готов-
ность правительства ГДР пар»-
фировать соглашения, касающие-
ся облегчения и улучшения пас-
сажирского сообщения я посе-
щений ГДР постоянными жите-
лями Западного Берлина, а так-
же урегулирования проблем ан-
клавов.

Вручение премии

В. Брондту
ОСЛО, 10. (ТАСС). Сегодня

здесь федеральному канцлеру
ФРГ Вилли Брандту была вруче-
на Нобелевская премия мира
1971 года. Решение о награжде-
нии Брандта этой премией, как
известно, было принято Нобе-
левским комитетом норвежского
стортинга. В згой связи яоми-
гет отметил важность таких
внешнеполитических шагов, как
заключение ФРГ договоров с Со-
ветским Союзом и Польской На-
родной Республикой.

«Вэнгард» о политике КНР
ДУБЛИН, 10. (ТАСС). Говоря

о политическом курсе нынешних
пекинских лидеров, ирландский
журнал • Вэнгард» пишет, что
маоистские руководители подо-
рвали основы социализма в Ки-
тае и своей раскольнической
деятельностью в международном
коммунистическом лнижеяни
объективно помогают империа-
лизму в его борьб* против рево-
люционного прм'рвеса.

В первые годи поем раволю-
ции Китай добился Оольага ус-
пехов в строительстве соцмалм-
стичесхой вкояомнка, отмечает
журнал. Советский Союа в дру-
гие социалистические страны
оказывали новым индустриаль-
ным стройкам Китая болевую
помонь я предоставляя» ему
раэнпоЛрааиую научную н техни-
ческую информацию эта вояовц
Пыла необходима, чтобы еоадать

материальную базу для строи-
тельства социализма в Китае.

Когда же маоисты сочли, что
зкономика Китая достаточно ок-
репла, ояи решили отверг в уть
«ту помокпь стали проводить в
вкокомике политику тан называе-
мой опоры на собственны* силы
и в 1958 году предприняли
•болыво* скачок». Однако, оол-
черкнвяет журнал, евоямм*
скачок» г треской ироеелилея.

Абсуршгьм

гард»,
актив
устуяаявшй ну|

ждались грубой
впвнагаядпй. не

>данм обвеааан
•риалнеттеекмя

стран периода холодной войны.
По существу маоистская полити-
ка'-•«а что яное, кав старый
ул!̂ рляавЛ10вамявв1, маскируй^
вдийсв под марненнм-ленияявм.

|^ур р ц в
1Ив-1И8 годах.

журнал, была использована для
того, чтобы раздавить оппозицию
маоизму в стране и дать руко-
водителям Пекияа свободу дейст-
вий, дабы они могли проводить
в живи» свои антисопналныиче
сине цеди.

Пекин все далъам отходят от
марксизма я асе больны ого ис-
кажает. Одним из поа
кааа Пекина от научного
ЯЯВеЧВ ЯВЛЯЕТСЯ 4 0 ЖИОе

мире, когда Советский Соки ста-
вится на одну доску с Соеди-
ненным» Штатами. Пекин также
объединился с реякциояиыми
жянтвтореми, ягеетоко подяаляю-
щяия прогрессивные силы в сно-
ях странах. Маоистские лидеры
приветствовали развитие в За-
ПвДЯвчд) Е В Ш И М Маь1ВМВШааЫвяв^м»»ввхвВ)**

одобрением отэдвеяись о потен-
европейском НаЩ1юн»н

который ои представляет.
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Лиепайский
м и л л и о н

ЛИЕПАЯ, 10. (•Кара). «Лама-
выв Я. вамггаас). Промысявв»-
ни Лнелайекой базы «Окваи-
рыбфлоте» выловили с иечале
года миллион центнеров ры-
бы. Такой улов со дна основе-
нма базы достигнут впервые.

Л 1954 году на просторы
Атлантического окаана аышая
первый рыболовецкий рефри-
жаратор Летай*. Сагодиа
флотилию базы с ост м л «ют
болаа шастидасати промьк-
ловыж судов, сред* ин!
семь крупнотоннажны!. впв-
ради — жипаж судна «Комсо-
мол Латвии», который под ру-
коаодстаом капнтан-дирактора
Бориса Паюмоаа за даа пос-
ладни! райса даа 680 ш е и
рублей прибыли.

Лиепайскив тружаникм мора
тратий квартал подряд дар-
жат первюдвщев Красное зиа-
ма Соаата Министров СССР и
ВЦСПС

Т^ОНОИ

Через всю страну
ВЛАДИВОСТОК, 10. (Сотруд-

ник газеты •Красно* т е м а »
Г. Климов). К городам Черно-
морского побережье отпра-
еилса а путешествие туристи-
ческий поезд «Тихий океан».
Свыше трехсот сельски* тру-
жеников побывает во многи»
города» страны.

В КРЕПОСТИ-МУЗЕЙ
ТАЛЛИН Ю.

а м К •аАдм). Огнем минув-
шей войны город Нарва был
буквально сметан с лица зем-
ли. Немного осталось и от
Германоаской крепости XIII ве-
ка, которую фашисты сильно
повредили при отступлении.
От полного разрушение кре-
пость спасла случайность —
почти восемь тонн авиабомб и
артиллерийских снарадов, аа-

аожаины! под главной башней,
на взорвались.

Сейчас в крепости разверну-
лись реставрационные работы.
Здесь решено разместить му-
зей истории Нарвы. В одной из
башен откроете а кафа.

На другом берегу реки Нар-
вы, в Ленинградской области,
идет рестаарациа Ивенгород-
ской крепости, где намечено
создать туристскую базу, кем-
пинг, гостиницу.

Снимается
на Иссык-Куле

ФРУНЗЕ, 10. (Корр. еЛваа-
ды» •. а>адотоа(. На берегаа
голубого Иссыи-Куяя м бурно-
го Нерына, где возводится ги-
гант гидроэнергетики — Токто-
гульскав ГЭС* коллектив «Мос-
фильма» приступил к съемкам
кинокартины еЯ — Тянь-
Шань» по мотивам повести
Чингиза Айтматова «Тополек
мой в красной косынке». Соз-
датели фильме намерены рас-
сказать о нелегком труда «оза-
еа горных трасс

Судьба Тани Савичевой
ГОРЬКИЙ, 10. |Корр. «Правды. К. Погодин).

Известно, что в дни блокады Ленинграда а
одном из домов был нвйдан дневник одинна-
дцатилетней девочки Тани Савичааой. Записи,
сделанные датской рукой а блокнота, со
страшной последовательностью рассказы-
вали, как один за другим погибли от голода
аса члены большой семьи Сааичааых. Послед-
ная запись гласила: «Савичевы умерли. Умер-
ли аса».

Следы самой Тани, которую аывазли по льду
Ладожского озера на Большую землю, загара-

лись. И вот горьковскав областная комсомоль-
ская газата «Ленинская смена» опубликовала
рассказ о ав дальнейшей судьба. Оказывает-
ся, Таню Савичаву полуживой привезли а
Красноборскнй детдом № 48 Шаткоаскогп
района Горькоаской области. Много мвсяцвв
шла Борьба за аа жизнь. Но спасти деючку
не удалось: 1 июля 1944 года она умерла. Все
зти подробности узнали юные следопыты
Шаткоаской средней школы. Они же разыска-
ли, где похоронена Таня Савичеаа. Рядом с ее
могилой будет установлен обелиск.

Ч И Т А Т Е Л Ь
П Р О С И Т
РАССКАЗАТЬ КАКАЯ

ДИЕТА ЛУЧШЕ?
Дорогая редакциа! Опуб-

ликуйте, пожалуйста, сове-
ты ученого, какую лучше
соблюдать диету, чтобы
«быть всегда в форма». Это
интересно на только для
меня—

Г. Никифорова.
г. Ленинград.

„.Однажды, посмотревшие»
я зеркало, вы вдруг замечаете
излишнюю свою полноту. По
всей ВИДИМОСТИ, это открытие
ие слишком радует вас В са-
ном деле: во-первых, ве очень
красиво. А во-вторых, что еще
важнее, ученые-медики распо-
лагают сегодня несомненным»
сведениями о неблагоприятном
влиянии избыточного веса на
здоровье: ов способствует, на-
пример, развитию раннего ате-
росклероза а даже влияет на
продуктивность труда...

Полпота вызывается многи-
ми причинами, начиная от
элементов наследственное™ и
кончал закрепленными при-
вычками. Среди них можно
выделить две главных: пшоки-
пезию и переедапие. Гипокине-
зия — это малоподвижность •
резкое снижение физической
нагрузки па организм. Пояс-
нять, что такое переедавие,
как будто бы вет падобности.
Но вто лишь па первый взгляд.
На самом деле вопрос о том,
как следует питаться при на-
ступившей полноте, не прост.

Прежде всего — о режиме
питания. Установлено, что
редкое (например, два раза в
день), во обильное питание
особенно способствует накоп-
лению в оргапизме жира. Тем
более, если оио сдвинуто па
вторую половину дня — на
поздний обед или на ужин. По-
этому для полнеющих лучше
питаться четыре или даже пять
раз в день, во понемногу.

Большинство диет, направ-
ленных на снижение веса тела,
предусматривает резкое огра-
ничение углеводов и снижение
калорийности питания до тако-
го уровня, когда количество
энергии, поступающей с пи-
щей, оказывается несколько
меньше затрат ее организмом.
Предполагается, что возника-
ющий при атом эпергетический
дефнпит б\-дет покрываться за
счет «сгорания» накопившего-
ся в организме избыточного
жира. На »том — количествен-
ном — принципе разработал
ряд двет, широко используе-
мых в клинической • амбула-
торной практике.

В последаее время получили
распространение так называе-
мы* «очковые диеты»'. В них
каждый пищевой продукт оце-
нивается определенным коли-
чеством очков, причем наи-
меньшее получают продукты,
ве влияющие ва образование
жира. Предельная суточная
сумма очков обеспечивает ми-
нимальную калорийность пи-
щи. Например, в этих диетах
предусмотрено, что людям ум-
ствевного труда следует пи-
таться так, чтобы не выходить
за пределы 40 очков в сутки.
Если же их работа сопряже-
на с векоторой физической на-
грузкой, можно «подняться»
до 60 очков. Здесь также
предусматривается резкое со-
кращение потребления углево-
дов, почти полностью исключа-
ются я* меию сахар, мед, ва-
ренья, кондитерские изделия.
По «очкам» выходит так, что
одно пирожное или кусок тори-
та исчерпывают большую
часть суточной нормы.

В сущности в основе «тих
дает лежит тот же количе-
ственный принпип. И опт не
вызывали бы возражений, если
Ом количество «очков», при-
сваиваемых тем или иным пи-
щевым продтктам. было пра-
вильным, иаучло обоснован-
ным. Между тем именно здесь
наиболее часто допускаются
неоправданные иовопклеияя.
В некоторых «очковых дие-
тах» принята такая опенке ал-
когольны» лапитков, которая
ооввояяет ежедневно употреб-

лять их и значительном коли-
честве. Необоснованно низко
оцепепы ветчина, яйпа и неко-
торые мясные продукты. На-
против, неправомерно высоко
оценены молочнокислые про-
дукты, завышены также очки,
начисляемые овощам. Главный
же недостаток упомянутых
диет заключается а том, что
они пе учитывают общей сба-
лансированности рациона, ви-
таминной полпозепности и ще-
лочной ориентации питания.
Именно поэтому они не могут
быть рекоиепдоланы для ши-
рокого использования.

Диеты, базирующиеся толь-
ко на количественном ограни-
чении, в большинстве случаев
дают временный эффект. Зна-
чительные преимущества пе-
ред ними имеют те, что осно-
вапы ва целенаправленном ис-
пользовании биологических
свойств пищевых вешеств. Они
позволяют воздействовать ва
обмсп веществ в организме в
заданном направлении и могут
применяться без ущерба для
здоровья и трудоспособности
сколь угодно долго.

К сожалению, диетология •
паука о питании еще не раз-
работали в подробностях уме-
ренно ограниченные диеты
длительного применения, спе-
циально приспособленные для
борьбы с избыточным весом.
Пока что в этом смысле мож-
но высказать лишь общие ре-
комендации.

Создание высокоэффектив-
ных комбинированных диет
возможно только на основе уг-
лубленного изучения биологи-
ческих свойств всех компонен-
тов, входящих в состав пище-
вых продуктов. В первую оче-
редь необходима наиболее
полная информированность о
веществах, способствующих
образованию н отложению жи-
ра в организме н сдерживаю-
щих этот процесс. Тогда мож-
но учитывать особенности био-
логического действия многих
веществ, входящих в состав
тех или иных продуктов пита-
ния. Например, известно, что
витамин В,, если он потреб-
ляется в избыточном количе-
стве, способствует превраще-
нию углеводов в жир. В связв
с этим можно предполагать,
что углеводы грубых видов
хлеба, богатых этим витами-
ном, столь же энергично пре-
вращаются я жир, как и угле-
воды сортового хлеба. Таким
образом, необходимо ввести
коррективы а старые рекомен-
дации и предусмотреть в дие-
тах для полнеющих ограниче-
ние в хлебе.

В составе пищевых продук-
тов имеются а вещества, за-
держивающие жирообразова-
ние в организме. Пока извест-
но, что в наибольшей мере они
представлены в овощах я пло-
дах. Одно из таких веществ —
тартроновая кислота, которая
содержится в белокочанной ка-
пусте и некоторых других сы-
рых овощах. Именно в сырых,
так как при тепловой обработ-
ке эта кислота разрушается.
По-вадвмому, в диеты, на-
правленные ва стабилизацию и
снижение веса тела, сырые
опиши и фрукты должны вклю-
чаться ежедневно—• аяде са-
латов из свежей и квашеной
капусты, яблок, моркови, огур-
цов и помидоров, зеленого и
репчатого лука, редиса, редь-
ки, репы и брюквы. Столь же
полезны фруктовые и овощ-
ные соки, приготовленные в
домашних условиях.

Спепиалистам по питанию
следовало бы провести более
глубокое изучение свойств
тартроиовой кислоты. Жела-
тельно выявить я другие веще-
ства, задерживающие жирооб-
разование. Надо также разра-
ботать новые пепептуры йлюл
из сырых овощей и ллояпя.

За последние 10 — 20 нет на
исключительную диетологиче-
скую высот* поднят творог.
Его включают во все листы,
нередко лаже рассматривают
кав яечейное. протявосклеро-

тическое средство. Многие
считают обязательным видеть
его в своем меню ежедневно.
Но творог — вовсе пе лекар-
ство. Это действительно цен-
вый в полезный продукт пита-
на.*, содержащий 16 процентов
молочного белка, высокоактив-
ного в биологическом в росто-
вом отношении. Природа адре-
совала его детям, он нужен
им для энергичного роста я
развития. Возникает вопрос,
насколько научно обоснованно
чрезмерное потребление росто-
вого белка взрослыми людьми,
у которых процессы роста уже
давно завершены?

В диетах, предназначенных
Для нормализации веса, как
известно, должны исключаться
или жестко нормироваться
концентрированные илделия. К
пнм, наряду с крепкими бульо-
нами, жареным мясом, паште-
тами • прочим, иадо относить
в творог. Ведь 200 граммов
творога в сутки—это 30 грам-
мов белка, что равнозпачно
5 яйцам, или двум бутылкам
молока (кефира), ила 250
граммам любительской колба-
сы (ветчины). Между тем не-
которые пожилые люди еже-
дневно съедают до полукило-
грамма творога, дополняя ме-
ню бутылочкой кефира. В пто-
ге создается определенное на-
пряжение в ряде систем орга-
низма, призванных быстро ос-
воить столь значительное ко-
личество белка и кальция. Это
не может быть призвано полез-
ным для здоровья.

Подобные излишества т о -
гда пытаются оправдать тем,
что в состав белков творога
входит метионин — аминокис-
лота, которая определяет его
протипосклеротические свойст-
ва. Но ведь ве меньше ме-
тионина в в таких пищевых
продуктах, как рыба — треска,
щука, судак или сельдь, мясо
кур, уток, индеек, кролика, бе-
лок яйпа. Много метиопина
также в белках сои и семян
подсолнуха. В связи с ятям
целесообразно включать в
дпевной рапион не более 100—
150 граммов тпорога я стакан
молока или кефира.

Растительное масло, как в
творог, нередко также считают
чуть ли не лечебным сред-
ством. В нем содержатся вы-
сокоактивные в биологическом
отношении полииенасытенные
жирные кислоты (витамин Г).
Они участвуют в жировом I
холестериновом обмене, ока
аывая при втом иротпвоскле-
ротическое действие.

Растительное масло должпо
непременно входить в еже-
дневный рациоп умеренно ог-
раниченного питания. Однако
его полезно сочетать с живот-
ным! жирамя. 25—30 грам
моя растительного масла впол
не удовлетворяют суточную
потребность в витамине Р. Ин
тересно, что в свином сале
естественное соотношение ви
тамина Г с другими жирными
кислотами наиболее благопри
ятио для организма.

Центральной проблемой 1
диетах, нчправлениых на сни-
жение веса тела, остается ог-
раничение сахаря и всех со-
держащих его продуктов. Од
пако представляется непра-
вильным я нереальным лли
тсльно лишать человека ОТЦУ
пденяя ГЛЯ1ГКПГО. Наверное
следует пойти по пттв исполь
зплания тахпх гладких вс
шести, которые пе лалерживя
ютея в кровяном русле и не
переяягыгляют кровь сахяра
ми. Сейчас, например, гпипо
кпе ппеппостпап'ние ППЛУЧИЛП
горбит я ксилит, совершенно
безвредные и минимально или
яюшие иа уропель сахяра I
крляи.

Таким пбоазпм. можнп
достичь желаемого
не прибегая • гплплалию или
г. системе «о»кояы» лиеть
«мест» е тем г мшггччалъп"

К. ПЕТРОВСКИЙ
Профессор

ТУШОБ1,,,, ним приборы ЯДаМв РоввШЫ. На СйПЛЧШе ЦЖ*
•*-* «вступила жима, и школьники поселка Нгфтшларек прочло-
выёаюг лыжню по глубокому снегу, а а Гол « к о я район*
Абхазии собирают мандарины.

Фоте В. Крушяшкоша • В. Соколове.

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
е> ХОККЕЯ. Команда «Крылья Соаетое» во встрече чемпионата

страны с горьновеними торпедовцами, закончившейся в москов-
ском Дворце спорта ЦСКА поздно еечаром 9 декабря, добилась
победы — 5 : 2 .

Хониаисты сворной СССР вчера а товарищеском матче выигра-
ли у ЦСКА - 5 : 5 .

«> ШАХМАТЫ. • финальной матч» претенденток на аааниа чем-
пионки мира по шахматам счет стал 9,3:2,1 а пользу Аллы Куш-
нир. Каи ума сообщалось, еа восьмая партия с Наной Александри-
ей была отложена с преимуществом у Кушнир, но этого оказа-
лось недостаточно для победы. Соперницы согласились иа ничью,
ие приступая к доигрыванию.

На шахматном турнире памяти Алехина сегодня при доигрыва-
нии партия Штейн — Бнри закончилась вничью. В перенесенных
из предыдущих туров партиях Корчной выиграл у Слассного, а
Парма согласился на ничью с Олафссоном. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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СРЕДИ СНЛЬНЕЙШНХ-ЧЕТЫРЕ
СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНКИ

Австралии, иаромя ря-
ивяы в плаваиим Шезив
вшзвавш лучшей спорте-

моогоа впара 1971 гам. Таков
традяцвюязюв аяжеты

сооргашой редакция ТАСС, в
которое! участвовала; обозрева-
теля] телеграфам! агентств
семнадцати страя Европы, Аме-
равша Аигд.

Гоулд, устмояавашя в этом
году мароаые рекорды в пла-
ваша волышм стялем ва 200,
400 в 800 метров, набрала 134
очка. Она названа первой де-
вятью агенте гвамж.

Последующее места аавяляс
рекордсменка мжра по прыж-
кам а высоту Илона Гузен-
блуэр (Австрия) —117 очков,
мжровая рекордсменка в мета-
нии диска Фаяша Мелышк
(СССР) — 101, абсолютная чем-

мара ж Европы по гам-

Людмила Ту
(СССР) —Тв, пос^ителышца'
УвмблАрвкяюва) 1ВВШИНП1П тур-
вжра, открытого м а ш т я т а .
США • других крутяващипхх ео-
11Я1ВЯИ1 Ивоаи Гуллагоаг (Ав-
стралия)—71, обладательашца
«Кубка мара» гораюлыжижда
Линавпатш Прелль (Австрия) —
54. мировая рекордсменка в бе-
га и 800 метров ХвльдетарА
Фальк (ФРГ) —«2, абсолютная
чемпаоака мира по художест-
венной гимнастике Марая Гв-
гова (Болгаряя) — 32, чемпяои-
ка мара и Европы по фигурно-
му катанию Беатрис Шуба (Ав-
стрия) — 25, десятое — двена-
дцатое места разделили с 24
очками мировая рекордсменка
в барьер»»" Ье™ Каран Баль-
цер (ГДР), мировая рекордсмен-
ка в толкания ядра Надежда
Чижова (СССР) и чемпионка
мира и Европы по конькам Ни-
на Статкевич (СССР).

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕ УДЕРЖАЛИ
ВОРОШИЛОВГРАД, 10.

(ТАСС). Победой гостей завер-
шились здесь соревнования по
гимнастика между мужскими
командами СССР в ГДР. Не-
мецкие спортсмены набрали
550,85 балла. У команды СССР,
выступавшей без сильнейших,
уехавших в Японию, на полто-
ра балле меньше — 549,35. Во
второй день соревнований, пе-
ред выступлениями на пере-
кладине советсхва гимнасты
ровно настолько же — ва пол-
тора балла опережали гостей,
но растеряли свое преимуще-
ство. Лишь Вячеслав Фогель
получал оценку выше 9 бал-

лов. Остальные выступили не-
удачно. Это и глгределило вс-
ход командной борьбы.

В личном зачете победил
Клаус Косте—112,7 балла.
У Фогеля—112 баллов.

Клаус Кесте успешнее АРУ
гих выступил и на отдельны!
снарядах. Он занял первые
места в вольных упражнениях,
на брусьях а перекладине. По-
бедителями в соревдаваяжях
на других снарядах стала со-
ветские спортсмены Александр
Филатов (конь), Владимир Щу-
кин (кольца), Вячеслав Фогель
(прыжки).

Телевидение с 13 по 19 декабря
Понедельнии, 13 яемабея

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.00 —
Для школьников. «Ветер
странстпий». 17.30 — Отры-
вок из романа А. Фадеева
«Разгром». 18.10 — «Это выло
в Оршс». Документальный те-
лефильм. 11)05 — «Шаги пяти-
летки». 10.15 — «По вашим
просьбам» Поет ааслужаяяаа
артистка РСФСР Л. Русланова,
цв. тел.). 19.50 — «Директор».

Художественный фнльм. 1-я се-
рия. (Цв. тел). 31.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Композитор
Л. Спсядиаров». К 100-летию со
днл рожлоннн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.05—
Для школьников. «Музыкаль-
ный пльбом». 10.ПО — Докумен-
тальный телефильм о делах и
людях совхоза «Вородулин-
скнй» Свердловской облает.
19.4!5 — Играет лауреат Иеж-
дунвродных конкурсов А. На-
седкин. 20.30 — В эфире —
«Молодость». 21.15 — «Ваздуш.
ный извозчик». Художествен-
ный Фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 18.00 —
Для студентов мночников III
курса, Сопротивление матери-
алов. «Построение впюр наги*
бающих моментов и полереч*
ных сил». 19.20 — Для студен-
тов-эпочннков II курса. Физи-
ка. «Основы термодинамики».
20.40 — Для студентов заочни-
ков. История КПСС «Дальней-
шее развитие В. И. Лениным
теории и программы пнртин по
национальному вопросу».
21 35 — Для поступающих в ву-
зы Физика. «Силы трения. Ста-
тика».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 40 — «Московские вечера
поэзии». 20.15 — По страницам
музыкальных спектаклей.
21.15 — «Себя преодолеть».
Премьера документального те-
лефильма.

Вторник. 14 денавря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.18—

Для школьпикип. «Клув крас-
ных следопытов». 10.45 —
«На подмостках сцены». (Цв.
тел.). Ъ.10 - Телеочерк
о Герое Социалистическо-
го Труда, бригадир» слесарей
Львовского автобусного вавоаа
Н И Мнллне 12.25 - «Музы-
кальный киоск». 17.05 — О
проблемах строительства новых
горолоп, 17.05 — Для школьни-
ков. «Костер» 1Я 10-Для детей.
«Петя н Красная Шапочка».
Мультфильм (Цв. тел). 1830—
«Ленинский университет мил-
лионов* «о пырипогке решений
и проверке исполнения». (Отве-
ты на вопросы гелезонтелей).
19 00 — «Книжная яавка».
19 30 — «Директор». Художест-
венный фильм. 2 я серия (Цв.
тел). 20 45 —Д. Шостакович —
«Испанские песни» 31 00 —
«Время» 21.ПО - «Утро дело-
вого человека», «Тяжба». Теле
спектпнль 22.10 — «Три перио-
пп большого хоккея». К 25-ле-
тию советского хоккея.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
«В мире животных». (Ца. тел.).
30.00 — «Справочное бюро».
20.30 — «Рабочий». Тележур-
нал. 21.00 — Опера П. И. Чай-
ковского «Иоланта».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 И
12.40 — Для учащихся 10-х
классов. Обществоведение.
«Колхоз». 11.05 — Немецкий
язык. 11.45 — Для учащихся
4-х классов. История. «В И. Ле-
нин — вождь Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции». 13.10 — «Сельскохозяй-
ственная школа». «Кормление
молочных коров». 1В.00 — Для
студентов-заочников 11 курса.
Теоретическая механика. «Ско-
рости н ускорении точек тела
при плоскопараллельном дви-
жении». 10 20 — Для студентов-
заочников I курса. Общая хи-
мия. «Электролитическая дис-
социация в водных растворах».
30.40 — Экран — учителю^,
31.35 — Для поступающих в
вузы. Математика. «Площадь
кругл и его частей».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Третий Всесоюзный
конкурс дирижеров. 30.30 —
«Здоровье». 21.00 — в офире —
«Молодость». 21.30 — «Я купил
палу». Художественный фильм.

Среде, 19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15—

«Пионерия на марше». 10.45 —
«Зося». Художественный фильм.
11.50 — «Танцует «Запоро-
жец». 12.20 — «Шаги пяти-
летки». 17.00 — Для школьни-
ков. К 70-летню со дня рожде-
ния А. Фадеева 17.30 — «Пя-
тилетка, наука, жизнь». Теле-
журнал. 18.10 — Для детей.
«Растрепанный воробей».
Мультфильм. (Ца. тел). 18.35 —
«Струны вещие Волна». Кон-
церт. (Цв. тел.). 1920 — «Обви-
няются в убийстве» Художест-
венный фильм. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — М. Анчаров «День
аа днем». Премьера телеспек-
такля. Глава 3-я — «Март. 17.в,
четверг». 22.30 — Спортивный
дневник.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.40—
Для детей. «Приходи, сказка!».
19.15 — Народная артистка
СССР Тамара Ханум. 20.30 —
«Подмосковье». Телеобозрение.
21.00 — «Огни цирка». 31.45 —
«Качели». Художественный те-
лефильм. (ЦП тел.)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 И
12.40. — Для учащихся 10-х
классов. Общая биология. «Мей-
оэ». 18.00 — Экран — врачу.
18 00 — Для студентов-заочни-
ков I курса. Высшая математи-
ка. «Поверхности второго по-
рядка». 19.20 — Для студентов-
заочников 111 курса. Высшая
математика. «Поверхности и
поверхностные интегралы».
2040 — Для студентов заочни-
ков. Политэкономия. «Ленин-
екая теория империализма н
современность». 21.35 — Фран-
цузский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Третий Всесоюзный

нонкурс дирижеров. 30.30 — В
эфире — «Молодость». 21.10 —
«Ираклий Андроников раоска-
эывыет...»

Четверг, К векавря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА: ЮЛЯ—

Для школьников. «Празд-
ник в детской музыкальной
школе имени В. Мурадели».
10.45 — «Про Клаву Иванову».
Художественный телефильм.
(Цв. тел.). 13.05 — «Шаги пяти-
летки». 16.45 — Концерт моло-
дых солистов Государственного
академического театра оперы
и балета Латвийской ССР.
17.30 — Полевая почта «Под-
вига». 18.10 — Для детей. «Вов-
ка в тридевятом царстве».
Мультфильм. (Цв. тел I. 18.30 —
«Ленинский университет мил-
лионов». «Научно-технический
прогресс в условиях развитого
социалистического овщества».
19.00 — Соревнование сильней-
ших фигуристов СССР. Парное
катание. Передача из Риги.
30.00 - «Время» 31.35 -
М. Анчаров «День ва дяем».
Премьера телеспектакля. Гла-
ва 4-я — «Апрель, 7-е, среда».
22 50 — Конп«пт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Для школьников. По страницам
наших передач. 19.30 — «Каче-
ство столичной продукции».
20.30 — «Элегия». Концерт. (Цв.
тел.). 21.15 — «В те дни». Ху-
дожественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.15 —
Для учащихся старших классов,
«трудовая четперть». 18.20 —
Экран — учителю. 19.05 — Ак-
туальные проблемы науки я
техники. «Коммунизм н куль-
турное наследие». 20.10 — Анг-
лийский язык. 20.45 — Мамина
школа. 21.10 — французский
язык. 21.40 — Научно-популяр-
ный кинофильм «Не на легких
хлебах».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Третий Всесоюзный
конкурс дирижеров 20.30 —
«Двое». Художественный теле-
фильм. 21.05 — По страницам
музыкальной программы «Арт-
лото». 22.05 — «Когда я слу-
шаю слова». Документальный
телефильм.

Пятница. 17 яекавря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Для школьников. «Репортер».
10.45 — «Тема с вариация-
ми». Фнльы балет. (Цв. тел).
11.50 — «Самоцветы». Теле-
журнал. 18.50 — Концерт са-
модеятельных ансамблей танца
«Ятрань» (Кировоград) и «Тав-
рнчанка» (Херсон) 1730 —
Международный турнир по хок-
кею на приз гааеты «Известия».
ЧССР — Швеция (П й период).
(Цв тел.). 18 13 — «Возвращай-
ся с солиием» Художественный
фильм. 1930 —«Время» 20.00—
Международный гурянр по
хоккею нн приз газеты «Изве-
стил» СССР — Финляндия. (Цв.
тел.) 22.15 - Соревнования силь-
нейших фигуристов СССР. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма. (Злпись)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Концврт детской хоровой сту-
дии г. Железнодорожного Мо-
сковской области. 19.15 —

«Письма в юность». Передача
поспящена 70-летию со дня
рождения Л. Фадеева. 30.30 —
«Химкинский — Ввлашихин-
ский». Перекличиа соревную-
щихся районов Подмосковья.
21 00 — «Венецианский мввр».
Фильм.валет. (Цв. тел.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40,
12.40 и 14.30 — Для учащихся
б-х классов. История. «Повма
Гомера «Илиада». 11.10 —
Французский язык. 11.45 — Для
учащихся 2-х нлассов. Приро-
доведение. «Наши зимующие
птицы». 13.20 — Для учащихся
10-х классов. Литература. «Мая.
новеннй-драматург». 18.40 —
Для учащихся средней школы,
телевизионный исторический
театр. «Вунташный июль»,
18.00 — Для студентов-заочни-
ков 111 курса. Физика. «Кванто-
вая теория атома водорода».
19.20 — Для студентов-заочни-
ков II курса. Высшая матема-
тика. «Приближенное вычисле-
ние определенных интегралов».
20.40 — Немецкий я чин. 31.20—
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. «Решение планимет-
рических ладач».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Заключительный кон-
церт Третьего Всесоюзного кон-
курса дирижеров.

Суббота, 18 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 45 —

«Карусель». (Цв. тел.). 10.25 —•
Для детей. «Откуда при-
шли игрушки». 10.55 — «Здо-
ронье». 11.25 — В вфире —
«Молодость». 12.20 — «Ночной
овонок». Художественный теле-
фильм. 13.45 — «По вашим
письмам». 14.00 — Междуна-
родный турнир по хоккею на
приз гваеты «Известия».
СССР — ЧССР. (Цв. тел).
16.15 — На вопросы телезрите-
лей отвечает первый замести-
тель Генерального прокурора
СССР И. П Маляров. 16 49 —
Концерт. 17.30 — «Проблемы
совершенствования управления
народным хозяйством иа осно-
ве применения вкономнко-мате-
матических метолов и вычисли-
тельной техники». 18.10 — «Ал-
ло, мы ищем таланты!» 10.50 —
«США: опасность справа». Пе-
редача 1-я — «Фюрер на Луи-
эианы» 20.20 — Соревнование
сильнейших фигуристов СССР.
Спортивные тпниы Произволь-
нпя программа. 21.20 — «Вре-
мя». 21.50 — М. Анчаров «День
ве днем». Премьере телеспек-
такля Глава 5-я — «Май. ве,
воскресенье» 23.00 — Концерт
хора русской песни Всесоюзно-

тсл). 20.30 — «Молодые на
встраде». Концерт. 21.15 — «Ал-
ло! Вы ошиблись номером». Ху-
дожественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 н
12.40 — Для учащихся 7-х
классов. Зоология. «Развитие
земноводных». 11.10 — Англий-
ский язык. 11.45 — Для уча-
щихся 4-х классов. Литература.
«М. Ю. Лермонтов — «Бороди-
но». 12.15 — Научно-популяр-
ный кинофильм «В начале пу-
ти». 13.10 — Для студентов-ва-
очников 1 курса. Начертатель-
ная геометрия. «Кривые по-
верхности». 14.30 — Научно-по-
пулярное обозрение «В мире
науки и техники». 15.35 —
Французский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1920 — «Женитьба Бальзами-
нов»». Художественный фильм.
(Цв. тел.). 20.45 — «Узоры»,
телеочерк о мастерах приклад-
ного нс!гусства. (Цв. тел.).
31.15 — Оперетта Ж. ОффенОа-
ха «Званый вечер с итальянца-
ми». Телевизионный фильм-
спектакль. (Цв. тел.).

Воскресенье, 19 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 —

«Будильник». 10.00 — «Музы-
кальный киоск». 10.30 тг
«Тебе. юность!» 11.15 — «Заме-
чательные полотна». 11 45 —
Концерт. 12.15—«Человек и за-
кон». 12.30 — «Горе от ума».
Фильм-спектакль. 1455 — Му-
зыкальная программа. 15.25 —
Геологическая наука н разме-
щение производительных сил
СССР на современном втапа
развития нашего общества.
16.10 — Соревнования сильней-
ших фигуристов СССР Женщи-
ны. Произвольная программа.
17.15 - «Семь дней заЗйМ
ГПЗ-1». 17.30 — Труженики се-
ла. 16.10 — «Клуб нинопутеше-
ствий». 19.45 — «Подозревается
доктор Рот». Художественный
фильм. 21 00 — «Время». 21 30 —
«Наедине со словом». Читает
И. Ильинский. Фильм-концерт.
(Цв. тел). 22 15 — Авторский
в«чпр повтп С Васильева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.45 —
Концерт участников художест-
венной самодеятельности кол*
хоза имени В И. Ленина Каш.
кадарьинской области Узбек-
сной ССР. 14 15 — «Актуальная
камера». 15 00 — Для школьни-
ков. «Дружные ребята». 15.45—
«Ко мне. Мухтар!» Художест-
венный фильм. 17.05 — «Спра-
вочное бюро». 17.15 — Для
старшеклассников. «Турнир
СК». ш.ОО - Л. Леонов «На-
шествие». Спектакль. 21.40 — В
вфнре — «Молодость» 22.10 —
М соревнования

го пплип и тг-лепнпения _ г..__
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1400— Международные

«Край цаш песенный». 1430 —
«Отряд Трубачева сражается».
Художественный фальм. 16 00—
Передача для кинолюбителей.
18.45 — Для юношества. «От 14
до 1В». 17.45 — «Цирк в гостях
у ребят». 18.15'— «Москва на.
учиая». Телевизионный жур-
нал. 19.00 — «Добрый в алой».
Научно-популярный киноочерк.
10 30 — Международный тур-
нир по хоккею на приа газеты
«Иппестия». Швеция — Фин-
лянлня. 3-й период. (Цв-

Т&ЧрадАММА.,0.35
«СельскоховлЯственкая школа».
«Кормление молочных коров».
1110 Э
Крмлен олочны р

11.10 — Экран — учителю.
12.15 - Экран — врачу 14.10 —
Научно-популярный кинофильм
«ХУДОЖНИК Константин Юон».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
16.50 — «Шахматнлк школа».
19.30 — «КВН 72». (Повторение
от 11 декабря). (Цв. тел).
21.30 — «Клуб холостяков». (Цв
тел.). 32.55 - Новости.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

11 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05 —

гимнастика для всех. 8.30 —
Новости. 9.40 — Выступает ан-
самбль варолиого танце
«Шленск». |Пол|,ша). 10 00 —
Программа Усгь Камевогорской
студии телевидения 10.48 —
Для детей «Мы рады вимушке-
знме». Концерт (Цв. тел.).
11 15 — «Злоиовье». 11.45 —
Кониерт нн водного ансамбля
песни н ганца Дигорского До*
иа кульгуры Сеаеро-Осетннской
АССР. 1235 - «Человек я еа
кон». (Новый кодаяе о труде|.
13.05 — «Насыпь». Художеет.
венный 1елефнль». 14.20 —
Международная панорама
1 4 50 - Пеет народная ертяет
на СССР лпуреят Государствен
ной премиг Целлв Рудеяко
15 45 - «Повск» Тележурнал
1Я30 — «в ии <е животных»
«Зоопарки и ...поаелннк» ми
оа» |Цв тел | 17 30 — «Эконо
мико интемвгическае методы и
чодели оптимально» отрч-ле
пого а героиторнальяого ала-
нировапня» 18 00 — Иаждуна-

рошые соревнования по худо-
жественной гимнастике на Ку.
бок Интервидения. (Венгрия)
19.30 — и Дунаевский «Сын
клоуна». Сиены из спектакля
Свердловского театре музы
квльной комедии. 30.35 — «Вре*
мя». Информационная програм-
ма На VI съезде Польской объ-
единенной рабочей партии.
2100 — «КВН 72». Открытие се-
зона. (Цв. тел.). По окончании-
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.30—
Московские новости. 15.40 —
История создания трех картин
И. В. Репина. 16.10 — Концерт
лауреатов Московского конкур-
са оркестров и ансамблей на-
родных инструментов. 16.55 —
Телевизионная пресо-кояферея-
ция о жилищном строительстве
в Москве. 17.35 — Для школь-
ников. Л. Кассиль «Будьте гото-
вы, ваше высочество!» Теле-
спектакль. 19.15 — Для юно-
шества. «От 14 до 18». 20.30 —
«Инспектор и ночь» Художест-
венный фильм. 22.00 — Кон-
церт. 23.45 — Московские но-

" ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 в
12 40 — Для уччщнхгя 7-х
классов. Зоология «Класс «Зем-
новодные». Внешнее строение в

образ жизни земноводных».
11.10 — Английский язык.
1145 — Для учащихся 10-х
классов. Химия. «Взаимное
влияние атомов в молекулах».
12.10 — Научно-популярный
кинофильм «Рассказ о высшей
школе». 13.10 — Для студентов,
заочников I курса, начерта-
тельная геометрия. «Кривые ли-
нии». 14.30 -» «Русская речь».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 - Новости. 1930 — Кон-
церт встрадно симфонического
оркестра Всесоюзного радио и
телевидения. По окончании —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

11 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Взрослым —о детях. Т. Аристова
«Дети едут в школу». 0.15 —
«Юность». 1005 — Радио —
малышам. «В гостях у ку-
кол». Концерт 10.30 — «Доро.
га автомобиль. пешеход».
10.30 — «Для вас. ветераны тру-
да». 11.00 — «О вас и для
вас». Радиожурнал для жен-
шин. В передаче принимает
участие оепутат Ворхояного
Совете РСФСР механязатор

Груэовского района Находкин-
ского рыбного промыслового
порта П. В. Шилкина. 1120—
«Из сокровищницы мирового му-
выкального искусства». Л. Вет-
ховен — Пятая симфония.
12.10 — «Музыкальная мозаи-
ка». 13.30 — «Современнии».
Радиожурнал 13 00 — «Музыка
Российской Федерации». Радио-
альманах. 13.45 —«Трибуна меж-
дународника». 14.00 — Выступа-
ет академическая хоровая ка-
пелле Дворца культуры имени
Горбунова. 14.30 — «Искусство
чтеца». Новая программа
П. Вишнякова. 15.15 — «Мувы-
кальный глобус». 16.00 — Для
детей. «В стране литературных
героев». «Скавкн. выросшие на
асфальте». 16.30 — «Не струнах
и клавишах» «О чем рассказа-
ла музыка» 17 00 — «Юность»;
• Рабочее содружество». Переде,
чя 3-я: «Спортивная ообита».
16.30 — «Нвролиый календарь и
русская песня». 19.20 — Наши
комментарии 19.30 — Концерт
П. С. Козловского. 20.35—«Меж.
луиародный дневник». 20 40 —
Концерт симфонического орне
стра Всесоюзного радио и теле-
виделня. 21.30 — «Сокровища
нвюей фонотеки». Поаты чита
ют свои стихи 22 30 — Музы

кальная программа.
«Юность».

00.03 —

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — утро — Эстрадный кон-
церт, вечер — Дои Карлос.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Чио-Чио-
Сан.

МХАТ ИИ. М. ГОРЬКОГО —
Чвйиа.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Последние.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Старин.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

утро — Станаи воды, вечер —
Криминальное танго.

ТВАТР им. Евг ВАХТАНГО-
ВА — утро — Принцесса Ту.
рандот, вечер — Здравствуй,
нрымое.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Подмосковье ожидается облач-
ная погод* с прояснениями,
небольшой снег, ветер юго-м-
ладный, славый до умеренного,
температура минус 1 — минус
4 градуса.
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