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Нефтяная «река»

набирает силу

С поймы Прута—

с е в е р я н а м

Чтобы прогнозы

стали точнее

ПЛЮС ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ
ТЮМЕНЬ, 19. (Корр. «Прав-

ды» •. Чгрсня). Сегодаа по-
ставлены под нагрузку насосы
1» Умтской перекачивающей
ставцам.

Это последняя из пяти мощ-
ных станций, которые постро-
ены пополнительно на трубо-
проводе Устъ-Балык — Омск.
Новый каскад станций, соору-

женных среди тайги и болот,
по]воляет довести трубопро-
вод до проектной мощности.
Его пропускная способность
увеличивается примерно на
10 миллионов тонн топлива в
год. Теперь из Омснв около
половины поступающей сюпа
тюменской нефти пойдет на
запад страны.

В ИНТЕРЕСАХ МИРД
И БЕЗОПАСНОСТИ

Развивая ленинские традиции советской внешней кмити-
«и, XXIV съезд КПСС выдвинул цельную, развернутую и глу-
боко обоснованную программу борьбы за прочный мир и кол-
лективную безопасность, за международное сотрудничеством
взаимопонимание, за свободу и независимость народов. Эта
программа определяет главные задачи и направления внешне-
политической деятельности Коммунистической партии, Совет-
ского государства на современном этапе. Политике агрессив-
ных кругов империализма Советский Союз противопоставляв!
политику активной защиты мира и укрепления международной
безопасности.

«Мы вместе со своими друзьями и союзниками,—говорил
Генеральный секретарь Ц К КПСС тов. Л . И. Брежнев,—при
поддержке огромного большинства трудящихся масс во всем
мире будем последовательно и твердо отстаивать выдвинутые
съездом предложения. Мы убеждены, что это отвечает инте-
ресам советского народа, всех народов земли*.

Программа мира последовательно осуществляется на прак-
тике. Актуальные задачи борьбы за мир и безопасность бы-
ли обсуждены на дружеской встрече руководящих деятелей
братских стран в Крыму. Пе инициативе СССР на междуна-
родной арене предпринимаются одна за другой важные миро-
любивые акции. Наиболее крупные из них — советско-египет-
ский Договор о дружбе и сотрудничестве, Договор о мире,
дружбе и сотрудничестве между Советским Союзом и Рес-
публикой Индией, четырехстороннее соглашение по вопро-
сам, относящимся к Западному Берлину, и другие.

Интересам мира и сотрудничества, укрепления взаимопо-
нимания и разрядки напряженности хорошо служат деловые
контакты, консультации, обмен мнениями государственных и
политических деятелей как на многосторонней, так и на дву-
сторонней основе. Во внешнеполитической деятельности на-
шей страны такого рода встречи являются системой. В их
числе — только что закончившийся визит в Советский" Союз
канцлера ФРГ Вилли Брандта.

Во время этого визита в Ореанде состоялся ряд бесед меж-
ду Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и
Федеральным канцлером В. Брандтом. Беседы носили деловой
и откровенный характер, проходили в атмосфере взаимопо-
нимания. В духе полной лояльности в отношении своих союз-
ников обсужден широкий круг проблем, представляющих ин-
терес для обеих сторон.

Как известно, 12 августа прошлого года в Москве подписан
договор между СССР и ФРГ. Он имеет первостепенное зна-
чение для настоящего и будущего отношений между двумя
государствами. Этот договор уже теперь способствует улучше-
нию политического климата в наших отношениях, оказывает
благотворное влияние на весь ход европейских дел.

В коммюнике о встрече выражено твердое убеждение
• том, что вступление в ближайшее время в силу договоров
между СССР и ФРГ, а также между ПНР и ФРГ позволит
обеспечить решительный поворот в отношениях между на-
званными странами, принесет большую пользу для народов
этих стран и их соседей, для упрочения мира в Европе. Обе
стороны будут неустанно работать над преодолением наслое-
ний тяжелого прошлого, содействовать претворению в жизнь
идей мирного сотрудничества.

Крупный шаг на пути разрядки европейской и международ-
ной напряженности представляет собой подписание четырех-
стороннего соглашения по Западному Берлину. Его приветст-
вовали самые широкие круги международной общественности.
Достижение этого соглашения создает хорошие предпосылки
для дальнейших практических шагов, направленных на оздо-
ровление обстановки в центре Европы, на укрепление безопас-
ности и развитие сотрудничества стран континента. Этот вы-
вод подтвержден на встрече в Крыму.

Улучшению обстановки в Европе мог бы послужить созыв
общеевропейского совещания. Складывающаяся в настоящее
время обстановка благоприятствует проведению этого совеща-
ния с участием США и Канады. Советский Союз и Федера-
тивная республика будут осуществлять консультации друг с
другом, со своими союзниками и с другими европейскими
государствами, чтобы ускорить созыв такого совещания.

Одной из коренных международных проблем современнос-
ти является разоружение. При обсуждении вопросов о сокра-
щении вооруженных сил и вооружений в Европе без ущерба
для участвующих государств выявилось наличие общих элемен-
тов в позициях обеих сторон. В коммюнике подтверждается
важный вывод о том, что будущее европейского континента,
как и других районов мира, должно строиться не на военном
противопоставлении государств друг другу, а на основе рав-
ноправного сотрудничества и обеспечения безопасности для
каждого государства в отдельности и всех государств вместе.

Актуальная задача в борьбе за европейский мир —уста-
новление равноправных отношений между ГДР и ФРГ.
В коммюнике подчеркивается, что нормализация отношений
между ГДР и ФРГ представляется сегодня возможной и име-
ющей большое значение. Одним из важных шагов в этом на-
правлении явится вступление обоих государств в ООН.

Во время бесед Генерального секретаря ЦК КПСС и Феде-
рального канцлера ФРГ обстоятельно обсуждены вопросы
двусторонних отношений и возможностей их развития. При
«том отмечено, что имеются обширные возможности для ор-
ганизации и постоянного наращивания взаимовыгодного со-
трудничества между двумя странами в самых различных обла-
стях. В соответствии с договором от 12 августа 1970 года пре-
дусмотрен ряд практических мер в этом направлении.

Советские люди, народы братских стран социализма, широ-
кие прогрессивные силы во всем мире одобряют итоги встре-
чи между Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежне-
вым и Федеральным канцлером ФРГ В. Брандтом. Междуна-
родная общественность рассматривает встречу и содержащи-
еся в коммюнике выводы как существенный вклад в дело
укрепления мира и безопасности на европейском континент*
и во всем мире.

Наша Коммунистическая партия, Советское государство
твердо и последовательно отстаивают дело мира и междуна-
родного сотрудничества, свободы и независимости народов.
Ленинский внешнеполитический курс Страны Советов поль-
зуется доверием и поддержкой всех миролюбивых сил плане-
ты. Народы эемрти видят в Советском Союзе, в социалистиче-
ском содружестве надежный оплот в их борьбе за мир, демо-
кратию, национальную независимость и социальный прогресс.

Завод и сад—рядом

ОКТЯБРЮ
НАВСТРЕЧУ
• Р и г а

В прошлом году бед остановки
производства коллектив завода
«Ригасельмаш» начал выпускать
новые разбрасыватели органиче-
ских удобрений. И вот теперь, в
дни предоктябрьской трудовой
вахты, подведен первый ктог:
отгружено 50 тысяч машин. Они
получили высокую оценку меха-
ми.кггпров и специалистов сель-
скот хозяйства. Новая модель
весит на сто килограммов мень-
ше, чем старая, а ее грузоподъ-
емность на полтонны больше.
При необходимости разбрасыва-
тель можно использовать как
тракторный прицеп.

О Усть-Каменогорск
Быстро расширяется и уг-

лубляется гигантская чаша Ни-
колаевского карьера. В отвалы
уже переброшено 30 миллионов
кубометров вскрыши. На нижних
уступах горняки обнажили руду
и стали черпать ее экскаватора-
ми.

Широко развернулось соревно-
вание за достойную встречу 5ч-й
годовщины Великого Октября.
Первенство оспаривает бригада
экскаваторщиков Сергея Бычко-
ва. Она переместила 1.200 ты-
сяч кубометров грунта и до
конца года обязуется перерабо-
тать еще 400 тысяч кубометров.
Такой выработки никто на Ал-
тае не достигал.

Буровая бригада Николая Глад-
кова за восемь месяцев прошла
24 тысячи метров скважин и до
конца года обязуется дать еще
10 тысяч метров. Взвесив свои
возможности, бригада решила до-
вести годовую проходку сква-
жин одним станком до ч5 кило-
метров, повысить производитель-
ность труда на 55 процентов.

фФергана
Завод химического волок

на — одно из самых молодых
предприятий города. Но на сче-
ту его коллектива немало заме
чательных дел. Вот и теперь
химики Ферганы в авангарде со-
ревнования за достойную встре-
чу Великого Октября. На первый
год пятилетки они брали обяда
тельство дополнительно к плану
выработать 250 тонн волокна. До
конца года еще далеко, а кол-
лектив завода уже рапортовал о
выполнении своего обязатель-
ства. Всего же на шелкоперсра-
Оатывающие и текстильные пред-
приятия страны отправлено свы-
ше трех тысяч тонн волокна —
значительно больше, чем в про-
шлом году.

(По сообщениям
корреспондентов «Правды»),

Труженики совхоза «Московский» Тургайской области решили
в этом году дать государству свыше 23 тысяч тонн >л«6а. Н а
с н и м к а х : «верху—уборка пшеницы в ночны* часы на пола»
совхоза; внизу — у совхозном Доски показателей выполнения
социалистических обязательств. Фото Б. Хасяиоа*.

С Т Р А Д А
УБОРОЧНАЯ

КИШИНГВ, 19 (Корр.
•Правды» П. Богвтеиноа). Се-
годня в северные районы Ка-
захстана и Западной Сибири
отгружены тысячи банок виш-
невого компота, кабачковой
•кры и фруктовых соков.

Вкусная продукция изготов-
лена на вступившем в строй
Квгульскои консервном заво-
де мощностью около ста мил-
лионов бвнок в год. На кон-
вейерных линиях сейчас пере-

рабатываются фрукты и ово-
ши, поступающие с плантаций
поймы Прута. Сланы в экс-
плуатацию автоматизирован-
ные линии по производству
натуральных паощных консер-
вов. Не базе нового препприя-
тня пищевой индустрии созда-
но аграрно-промышленное
объединение, где в одном
комплексе сосредоточены вы-
ращивание и переработка
фруктов и овошей.

Внимание: лавины
ТАШКЕНТ, 19. (Сотрудник

газеты «Правда Востока»
С. Татур). На высокогорной
метеостанции Кызылча сего-
дня завершен монтаж аппара-
туры для дистанционного из-
мерения толщины снежного
покрова я наблюдений за ла-
винами.

На участках, угрожающих
лавинами, на высоте от 2.500
до 3.800 метров установлено

около 300 реек. По ним мож-
но взять отсчет при помощи
теодолита с расстояния в два
километра. Дистанционные
наблюдения за рейками позво-
лят метеорологам отказаться
от непосредственных замеров
толщины снежного покрова.
Рождается новая методикв
точного определения запасов
воды и прогнозирования сто-
ка.

•'I

В тайгу за эликсиром
ХАБАРОВСК, 19 (Корр.

«Правды» С. Пастухов). Для
сбора^лесных даров в отда-
ленные урочища Уссурийской
тайги отправились бригады
следопытов.

Тайга заалела ярко-красны-
ми гроздьями лимонника. Это
растение в естественных ус-
ловиях живет только на Даль-
нем Востоке. Его плоды обла-

пают чудесными свойствами.
Они повышают работоспособ-
ность человека, снимают ус-
талость, улучшают деятель-
ность сердечно-сосудистой си-
стемы. Заготовительные пунк-
ты приняли первые партии
ценного лечебного сырья. Оно
поступит на Хабаровский хи-
мико-фармацевтический за-
вод.

О Б Н О В Ы К О С Е Н И
ПРЖЕВАЛЬСК, 19. (Корр.

«Правды» В. Федотов). Око-
ло 300 новых моделей обу-
ви, швейных и трикотаж-
ных изделий рекомендовало и
массовому внедрению выезд-
ное заседание художествен-
ного совета Министерства бы-

тового обслуживания населе-
нна Киргизской ССР. Оно со-
стоялось в Пржевальске.

Свыше 60 конструкций при-
нято с оценкой «отлично».
Наиболее модные фасоны
предложила фрунзенская
фирма «Киргизия».

Участникам Международной
профсоюзной конференции
по социальному страхованию

Совет Министров СССР
приветствует участников Меж-
дународной профсоюзной кон-
ференции по вопросам соци-
ального страхования.

Советское правительство с
удовлетворением отмечает,
что конференция проходит в
Москве, где ее участники смо-
гут подробно ознакомиться с
организацией социального
страхования, пенсионного обес-
печения и охраны здоровья
граждан СССР.

Советское государство исхо-
дит из того, что каждый тру-
дящийся имеет неотъемлемое
орано пи бесплатную медицин-
скую помощь, обеспечение в
староста, при времеяной не-
трудоспособности, инвалидно-
сти и других страховых слу-
чаях полностью за счет госу-
дарства.

Расходы на эти целя с каж-
дым годом возрастают. Толь-
ко за последние пять лет бюд-
жет социального страхования
страны увеличился на 64 про-
цента. Принятая XXIV съез-
дом КПСС программа даль-
нейшего подъема материаль-
ного и культурного уровня
жизни советского народа пре-
дусматривает новые крупные
меры по развитию социального
страхования, пенсионного
обеспечения и здравоохране-
ния.

Претворяя в жизнь ленин-
ский принцип организации со-
циального страхования на ши-
роких демократических нача-
лах, управление им в нашей
стране полностью передано
профессиональным союзам —
самой массовой организации
трудящихся. Осуществляя со-
циальное страхование, об-
щественный контроль за охра-
ной труда на производстве,
организуя санаторно-курорт-
ное лечение и отдых рабочих,
служащих и их семей, совет-
ские профсоюзы проводят
большую работу по удовлет-
ворению повседневных мате-
риальных, культурно-бытовых
нужд и охране здоровья тру-
дящихся.

Выражаем уверенность, что
конференция послужит делу
дальнейшего расширения меж-
дународного сотрудничества
профсоюзов в области соци-
ального страхования, взаимпо
обогатит их опытом п решении
этой важнейшей социальной
проблемы и будет способство-
вать общему прогрессу в этом
деле.

Желаем участникам конфе-
ренции плодотворной работы,
больших успехов в их благо-
родной и гуманной деятельно-
сти на благо трудящихся, во
имя мира и социальной спра-
ведливости.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

Генеральному секретарю ЦК КПСС

Л. И. Б Р Е Ж Н Е
По возвращении в Федера-

тивную Республику Германии
хочу еще раз поблагодарить
Вас, господня Генеральный
секретарь, за оказанное мае и
сопровождавшим меая лицам

гостеприимство. Наша встреча
является плодом московского
договора, которым мы пред-
приняли решительную попытку
поставить отношения между
обоими нашими государствами
на новую основу.

В У
Я твердо убежден, что путь,

на который мы совместно
вступили, служит благу обоих
наших народов и всей Европы.

Вяллн ВРАНДТ

СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-
АФГАНСКОЕ КОММЮНИКЕ

По приглашению Президиу-
ма Верховного Сопета СССР и
Советского правительства с 14
по 17 сентября 1971 гола в
Советском Союзе с официаль-
ным дружественным визитом
находились король Афгани-
стана Мухаммед Захир Шах
и королева Умайра.

Во время пребывания п Со-
ветском Союзе король Мухам-
мед Захир Шах и королева
Умайра, кроме Москвы, посе-
тили Иркутск.

В Москве король Афгани-
стана возложил венки к Мав-
золею В. И. Ленина и могиле
Неизвестного солдата.

Высокие гости ознакоми-
лись с жизнью и трудом со-
ветского народа, с достиже-
ниями Советского Союза в
развитии экономики и культу-
ры. Им повсюду были оказа-
ны теплый прием и гостепри-
имство, свидетельствующие о
чувствах дружбы и симпатии
советского народа к афганско-
му народу.

Король Мухаммед Захир
Шах имел переговоры и бесе-
ды с Л. И. Брежневым, Н. В.
Подгорным п К. Т. Мазуро-
вым.

В этих переговорах прини-
мали участие с советской сто-
роны: министр иностранных
дел СССР А. А. Громыко,
председатель Государственно-
го комитета Совета Минист-
ров СССР по внешним эконо-
мическим связям С. А. Скач-
ков, первый заместитель ми-
нистра внешней торговли
СССР М. Р. Кузьмин, заме-
ститель министра иностранных
дел СССР С. П. Козырев, по-
сол Советского Союза в Афга-
нистане С. П. Киктев и заве-

дующий Отделом стран Сред-
него Востока МИД СССР
А. Л. Воронин;

с афганской стороны в пе-
реговорах участвовали: ми-
нистр двора Али Мухаммед,
министр иностранных дел Му-
хаммед Муса Шафнк, ми-
нистр планирования Абдул Ва-
хед Сораби, посол Афганиста-
на в Советском Союзе Мухам-
мед Ареф, заместитель мини-
стра иностранных дел Раван
Фархади.

В ходе переговоров, прохо-
дивших в атмосфере дружбы и
взаимопонимания, состоялся
обмен мнениями по вопросам
советско-афганских отноше-
ний и их дальнейшего разви-
тия. Были обсуждены также
актуальные международные
проблемы, представляющие
взаимный интерес.

Стороны с глубоким удовле-
творением констатировали, что
между СССР и Афганистаном
существуют отношения тради-
ционной дружбы и плодотвор-
ного сотрудничества в различ-
ных областях, основанные на
принципах уважения незави-
симости, территориальной це-
лостности, суверенитета, рав-
ноправия и невмешательства во
внутренние дела друг друга.
Они убеждены, что всесторон-
нее развитие этих отношений
отвечает интересам народов
Советского Союза и Афгани-
стана, содействует укреплению
мира на Среднем Востоке н
безопасности во всем мире,
способствует решению акту-
альных проблем современного
международного положения.

Стороны выразили большое
удовлетворение в связи с тем,
что в этом голу СССР и Афга-

нистан отметили 50-летие До-
говора о дружбе от 28 февра-
ля 1921 года и 40-летие До-
говора о нейтралитете и вза-
имном ненападении от 24 ию-
ня 1931 года. Стороны увере-
ны, что эти договоры, кото-
рые составляют основу со-
ветско-афганских отношений,
будут и впредь надежно слу-
жить интересам обеих стран,
высоким целям укрепления
всеобщего мира.

Стороны подтвердили прин-
ципиальные позиции, которые
были изложены в ранее приня-
тых совместных советско-аф-
ганских документах и заявле-
ниях.

Стороны вновь подтвердили
свое стремление и впредь все-
мерно укреплять советско-аф-
ганскую дружбу и взаимовы-
годное сотрудничество.

Стороны рассмотрели вопро-
сы дальнейшего расширенна
торговых связей, экономиче-
ского и технического сотруд-
ничества. В интересах разви-
тия и укрепления экономики
Афганистана советская сторо-
на выразила готовность оказы-
вать содействие афганской
стороне в осуществлении чет-
вертого пятилетнего плана
развития Афганистана ( 1 9 7 2 —
1977 гг.). Стороны договори-
лись, что делегации экспертов
проведут переговоры в Кабуле
по экономическим п финансо-
вым вопросам, относящимся к
совстско - афганскому сот-
рудничеству в осуществлении
указапного плана. Была дос-
тигнута договоренность о том,
что соответствующие ведом-
ства обеих сторон начнут Щ

(Окончание на 3-й стр.)

КАК ДЕЛА НА «ВТОРОЙ ЖАТВЕ.?
В ншиамм «оду на

Украине к уборке кукуру-
зы на зерно приступили
на добрую неделю раньше,
чем обычно. Уже на трети
площадей проведена авто-
рам жатва» в Одесской и
Запорожской областях.
Вышли на плантации ку-
курузоводы Киевщины и
Винничины. а также и хо-
зяйства болев северных
районов республики.

Уборка кукурузы совпадает
во времени с некоторыми дру-
гим» важными в трудоеимма
работами — завершением сева
озимых, копкой сахариой свек-
лы в картофеля, сбором оод-
соляечнвка я овощей. Предсто-
ит еще скосить сотни тысяч
гектаров кукурузы на силос и
зеленый корм. В эту напря-
женную пору очень важно вы-
сокопроизводительно исполь-

зовать уборочные машины в
автотранспорт.

Хороший пример показыва-
ют сельские труженики Одес-
ской области. Во многих хо-
зяйствах действуют механизи-
рованные отряды. Они ком-
плексно используют комбай-
ны, погрузочные механизмы и
автомашины, что позволило
наладить бесперебойную рабо-
ту агрегатов, улучшить их тех-
ническое обслуживание. Прак-
тика показала: дневная выра-
ботка на комбайа пра таком
использовали» техники повы-
шается по меньшей мере на-
половину.

Одесские механизаторы
стремятся обеспечить четкую
организации) труда на потоке
комбайн— элеватор, соединить
в одну техволегнческую ли-
нию уборку кукурузы и очист-
ку початков. С этой целью, к
примеру, ва токах Ивановско-
го района сейчас создаются
механизированные линии для
переработка кукурузы.

Во многих хозяйствах Дне-
пропетровской области куку-
рузу убирают в две смены,
применяя групповой метод
работы комбайнов. Широко
используются здесь различные
приспособления к уборочным
машинам, которые помогают
повысить качество работы, про-
изнодительность техники.

Сельские мастера изготови-
ли, например, специальные
прицепы к комбайнам, в кото-
рые на ходу выгружаются из-
мельченные стебли. Выигрыш
от этого давйиой: увеличивает-
ся рабочее время агрегата, да
и транспорта требуется мень-
ше. Не случайно в минувшем
году средняя дневная выра-
ботка на комбайн составила в
области 5,2 гектара. Это са-
мый высокий показатель в
республике.

Нелегким выдался нынеш-
ний год для кукурузоводов
республики. В ряде областей
урежай ниже, чем предпола-

галось: сказалась жаркая, за-
сушливая погода в летние
месяцы. Тем более важно по-
всеместно собрать урожай
быстро, до единого зерна.
Для основных сортов, райони-
рованных на Украине, период
уборки не должен превышать
трех недель. В противном
случае переспевшие початки
начинают обвасать, их труд-
но сиять без потерь. Между
тем некоторые хозяйства Вин-
ницкой, Полтавской и других
областей вступали во < вто-
рую жатву», не полностью
отремонтировав имеющуюся
технику.

Серьезные претензии укра-
инские кукурузоводы предъ-
являют к плановым органам
и машиностроителям. Парк
комбайнов во многих хозяй-
ствах изношен, пополняется
медленно. Заявки на новые ма-
шины не выполняются, в этом
году они удовлетворены лишь
наполовину. Особенно остро
ощущается нехватка аапас-

нмх частей, по этой причине
простаивают сотни комбай-
нов, в том числе и марки
«Хсрсонец-7>.

Украина должна заготовить
около полумиллиона тонн се-
мян гибридной кукурузы, в
том числе й для вывоза в
другие республики. Сотня
крытых токов с асфальтиро-
ванными площадками и нуж-
ными механизмами подготов-
лены, например, на Полтав-
щине, где в нынешнем году
посевы этой кукурузы замет-
но расширены и выращен хо-
роший урожай. Заслуживает
внимания опыт хозяйств Мо-
гилев-Подольского района
Винницкой области; почти все
здешние колхозы и совхозы
внедрили комплексную меха-
низацию на очистке, лущении
и сушке, умело приспособив
для этого вмеющиеся меха-
низмы. Нужно надеяться, что
в очистке и сушке зерна ку-
курузоводам республики ока-

жут помощь предприятия Мах
нистерства заготовок СССР.

Судьба урожая требует бо-
лее четкой работы железнодо-
рожного транспорта. У работ-
ников заготовительных орга-
нов справедливые претензии к
Одссско-Ккпгивевской желез-
ной дороге, которая не рал!
срывала графики перевозок1

урожая, выделяла под зерно
неприспособленные вагоны*
Сейчас, например, Белокрн-
ницкий и Серогозский комби-
наты хлебопродуктов Херсон*
ской области вынуждены огра-
ничить прием аернв в связи в
тем, что перегружены неот-
правленной продукцией.

Украине предстоит убрать
свыше двух миллионов гекта-
ров кукурузы на аерно. Нуж-
но провести эту важную ра-
боту в сжатые сроки, без по-
терь, своевременно доставить
выращенный урожай на госу-
дарственные заготовительные
пункты и • закрома хозяйств.

В. БУРЛАИ,
А. ВОЙТОВИЧ.

(Корр. •Праады»),
Украинская ССР.
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ЧАБАНСКИЕ ВЕЧЕРА
П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Осенью хлеборобы покидают
степь. Упрятаны оод вадеж-
вую врышу комбайны, тракто-
ры, грузовики. Но по-прежне-
ыу стоят здесь жилища чаба-
нов. В зной и стужу, за сотни
километров от городов • сел
несут животноводы нелепую
вахту.

За последние годы многое
сделано для улучшения усло-
вий их трула и быта. На
пастбищах построены жилые
дома, н них газовые плиты,
современная мебель, телевизо-
ры, холодильники. По количе-
ству выписываемых газет •
журналов чабаны занимают
первое место в области. К но-
вым, добротным фермам про-
кладываются дороги.

В степных районах Казах-
стана и впредь будет разви-
ваться овцеводство — не толь-
ко традиционная, но и высо-
кодоходная отрасль. Напри-
мер, совхозу «Коктерекский»
она ежегодно приносит до
трехсот тысяч рублей прибы-
ли. К концу пятилетки произ-
водство баранины в Джамбул-
ской области составит не ме-
нее 33 тысяч тонн, шерсти —
десять тысяч тоня и каракуль-
ских смушек — триста десять
тысяч штук. Это высокие ру-
бежи.

Как же сделать, чтобы каж-
дый животновод сознавал
личную ответственность за
выполнение авдач, стоящих
сегодня перед хозяйствами?

Прежде всего коммунисты
стремятся полнее использо-
вать многообразные формы
пропаганды: систему партий-

ного • комсомольского про-
свещения, публичные лекции
• доклады, беседы агитаторов
и политинформаторов. Осо-
бенно популярны ва родные
университеты, школы комму-
нистического труда, универси-
теты жономических знаний,
лектории. Ныне документы
XXIV съезда КПСС разъясня-
ют почти 30 тысяч агитаторов
а политинформаторов, более
трех тысяч лекторов, пропа-
гандистов и докладчиков.
Особое внимание уделяем по-
литическому, культурному,
профессиональному росту ча-
банов. Формы воспитания,
массовой пропаганды — самые
различные, с учетом коа-
кретных условий.

Лутовской конный завод —
хозяйство многоотраслевое,
кроме хлеба, племенных ло-
шадей, пролает баранину •
шерсть. Основные отрасли, в
том числе п овцеводство, да-
ют прибыли. Но коммунисты,
сопоставив результаты с воз-
можностями хозяйства, при-
шли к выводу: можно полу-
чать больше мяса и шерсти.
Если, конечно, каждый чабап
достигнет мастерстиа, кото-
рым владеют выне опытные
животноводы.

Но как это сделать практи-
чески?

Такой разговор состоялся в
парткоме. На заседание при-
гласили члена КПСС Надыра
Бигазиева. Это известный в
области чабап, Герой Социа-
листического Труда.

Коммунисты знают: Бнгаэи-
ев не только умеет управлять

своей отарой, во • отличает-
ся, как говорят казахи, ост-
рым взглядом степняка, спо-
собностью вдохновлять и убе-
ждать людей, используя, ка-
залось бы, самые неприметные
факты из обыденной жизни.
Вот почему, когда в парткоме
решили создать школу пере-
дового опыта, руководить с о
поручили Бигалиепу.

Позже мне довелось быть
на одном из таких занятий.
Бигааисв рассказывал слуша-
телям о материалах XXIV
съезда партии. Он приводил
примеры, как совхозные чаба-
ны выполняют директивы пяти-
летки. Докладчик популярно
изложил основные требования
зоотехнической науки и много-
летне! практики овцеводства,
поделился своим опытом.
Большое впечатление осталось
у людей от этого занятия.

С лекциями 'выступают а
совхозные специалисты, уче-
ные. В школе чабана Бигазие-
ва, как се называют животно-
воды, получили политическую
и профессиональную подготов-
ку десятки людей. Приятно
отметить, что ее слушателе
И. Джумусалиев, Ш. Рыскулов,
С. Каргабаев и другие ныне
получают от сотни маток по
130—140 ягнят, до пяти кило-
граммов шерсти с каждой
овцы.

Школа передового опыта —
одна из многих форм учебы.
Партийная организация сов-
хоза стремится как можно
полнее удовлетворять полити-
ческие, профессиональные •
эстетические запросы рабочих,

сельской интеллигенция. Каж-
дый вечер многолюдий) во
Дворце культуры. Сюда при-
ходят слушателе университе-
тов культуры а экономиче-
ских знании, народной ленин-
ской школы и школы передо-
вого опыта. Трудно переоце-
нить воспитательный Варил,
который уносят отсюда кре-
стьяне.

Партком продумал плав по-
литической и культурно-мас-
совой работы среди тружени-
ков села на длительный пери-
од. Каждый пункт его тесно
увязан с конкретными мдача-
ми совхоза и его отделений,
ферм, бригад, ориентирует
всех членов коллектива на
личный вклад в выполнение
ааданий пятилетки. Продол-
жается поиск наиболее эффек-
тивных форм пропаганды и
агитации. Красные юрты, воз-
никшие в первые годы коллек-
тивизации,— и сегодня важные
центры политического, куль-
турного воспитания. Созданы
они па большинстве участков
отгонного животноводства. Од-
нако современная «юрта» боль-
ше похожа на красные уголки
промышленных предприятий.
Здесь постоянно действует
агитколлектив, есть библиоте-
ка, небольшая концертная
группа. П ее составе сами жи-
вотноводы, члены их семей.

Сюда, в степь, сельские
райкомы партии направляют
агитпоезда. К их приезду в
поселке или па ферме соби-
раются чабаны со всех ближ-
них стоянок. Перед ними вы-
ступают лекторы — члены об-

жветвого, райемньгх комитетов
партии. Одним аз «клубов аа
колесах» заведует К. Абда-
лаев. Пра его автоклубе вто-
рой год работает школа по
изучению биографии В. И.
Ленив*. Руководят ею совет,
в который входят опытные
пропагандисты, ветераны пар-
тии. Более пятидесяти жиаот-
воводов отгонных участков
стала постоянными слушате-
лями этого передвижного цен-
тра политической учебы.

Таких школ в области око-
ло двадцати. В них занимает-
ся почтя тысяча чабанов, ра-
ботающих на отгонных паст-
бищах.

Используют сельские пар-
тийные организации а другие
формы политического, экояо-
мического образования живот-
новодов. Например, • совхозе
имела Розы Люксембург Кур-
дайского района для скотни-
ков и чабанов созданы эконо-
мические школы. В их про-
грамму включены темы по ма-
териалам XXIV съезда КПСС
Каждое занятие коммунисты
стремятся сделать живым, ин-
тересным, в обсуждение во-
влекают широкий круг слу-
шателей. Обком партии сея-
час обобщает этот опыт с тем,
чтобы сделать его достоянием
всех хозяйств.

Интересным представляется
опыт школы в Мойынкумском
районе. Возглавляет ее дваж-
ды Герой Социалистического
Труда Жазылбек Куанышба-
ев. Ему теперь семьдесят
пять лет. Конечно, в таком
возрасте трудпо ходить аа

отарой. Но партийная со-
весть — а' иначе а ве назовешь
•тот поступок чабааа — под-
сказала ему: надо воспиты-
вать и учить молодежь • обыч-
ных жизненных уелвввях со-
вершать трудовые подвиги,
уменяю пасти отары, получать
добротную шерсть а высоко-
качественный каракуль.

Принцип «числом поболее»
ныве абсолютно неприемлем.
Форма лязму, мероприятиям
во имя «талочки» парторга-
низация противопоставили
творчество, поиск, высокую
эффективность всех форм мас-
совой работы.

И все же народные универ-
ситеты я школы, лектории,
клубы испытывают большие
трудности. Не хватает мето-
дической литературы, магни-
тофонных лент. Работникам
министерств культуры, здра-
воохранения, просвещения, со-
ответствующих ведомств сле-
довало бы подумать о при-
мерных программах лектори-
ев, университетов культуры,
вдороиъя, правовых знаний, о
выпуске если ве учебников,
то хотя бы сборников статей
ва указанные темы.

Маршруты аашях автоклу-
бов измеряются сотнями я
тысячами километров песча-
ных дорог, а подчас в просто
бездорожья. Однако машин с
двумя ведущими осями еще
не получаем. Да в обычных-
то фургонов не хватает.

Множить ряды ударников
труда, растить патриотои Ро-
дины — первейшая забота пар-
тийных организаций. Надо и
в дальнейшем совершенство-
вать массовые формы пропа-
ганды, укреплять ее матери-
ально-техническую базу.

Д. АРАЛ БАЕВ.
Секретарь Джамбулского

обкома КП Казахстан*.

НАУКА УПРАВЛЯТЬ: ПИСЬМА
О СЕТЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. Г Р А Ф И К
ПРОСИТСЯ НА СТРОЙКУ

Эта встреча была не случай-
ной. Нам рассказали о трудо-
вом подвиге бригады моптаж-
никоп: в кратчайшие сроки
они установили мостовые кра-
пы, проявип при этом чудеса
изобретательности и ловкости.
Вот и захотелось узнать под-
робности у самих героев.

Однако бригадир встретил
лас без энтузиазма. Он сразу
сказал, что писать о случив-
шемся, возможно, и надо, но
только никак не п восторжен-
ном тоне. Наоборот, нужна са-
мая резкая критика.

— Все твердят сейчас: мо-
лодцы, ребята, отличились! Л
нам обидно. Знаете, что пы-
шло с этими кранами? Строи-
тели забыли оставить моптаж-
ные проемы, и пришлось мно-
готонные механизмы затаски-
вать п крохотные отверстия —
как верблюда в игольное уш-
ко. Не героизм это, а плоды
неразберихи! Досаднее же все-
го, что такие факты не еди-
ничны. Нередки еще на строй-
ках неувязки. Отсюда и прос-
тои, и переделки, и авралы. А
государству все выхолит в ко-
пеечку...

Наверное, нет нужды назы-
вать точный адрес. Всякий,
кому доводилось бывать на
крупных стройках, с подоб-
ными историями сталкивался
не раз. Самоотверженный
труд нередко уживается ря-
дом со штурмовщиной, высо-
кое мастерство — с бракодель-
ством. С горечью приходится
видеть, как неорганизован-
ность на некоторых строитель-
ных площадках пускает на ве-
тер большие народные деньги,
приводит к напрасной трате
сил н энергии, затягивает я
срывает намеченные сроки.

— А иначе и быть не мо-
жет!—доказывают иные стро-
ители.— При нынешних колос-
сальных объемах работ из-
держки неизбежны. Лес ру-
бят — щепки летят...

Однако современная наука
дала четкий ответ, как можно
преодолеть стихию преслову-
той «текучки», добиться чет-
кой координации труда строи-
телей. Речь идет о так назы-
ваемом сетевом планирования
и управлении или методе кри-
тического пути. Не будем пе-
ресказывать его основы — об
этом достаточно написано как
в специальной, так и в попу-
лярной литературе. Перейдем
непосредственно к делу...

Еще восемь лет назад трест
«Челябметаллургстрой» начал
работу по сетевым графи-
кам — первым в стране. С тех
пор наука стала надежным
помощником строителей.

— За все последние годы не
было дня, когда мы обходи-
лись бы без сетевого графи-
ка,— рассказывает замести-
тель управляющего трестом
Е. Вайнштейн.— Польза от не-
го неоценимая. Достаточно
сказать, что такие сложней-
шие объекты, как блюминг
•«1300», непрерывно-загото-
вочный стан и другие, удалось
сдать в эксплуатацию досроч-
но, сэкономив при этом нема-
лые средства. С помощью уче-
ных Сибирского отделения
Академии наук СССР мы вве-
ли в действие систему автома-
тического выбора оптималь-
ных режимов выполнения ра-
бот. Теперь электронная ма-
шина не просто нахрдит кри-
тический путь, но и советует,
сколько рабочих надо поста-

вить на тот или иной участок.
Скажу прямо: сейчас я уже не
представляю, как это можно
с 1 роить без помощи науки.

Вот наглядный пример. У
строителей есть такой тер-
мин — «рапоргоемкие объек-
ты». Иначе говоря, такие, где
имеются выгодные объемы ра-
бот. Сюда обычно я направля-
ются все силы. А различные
«тылы» — подстанции, вспо-
могательные цехи, коммуника-
ции, склады — нередко оста-
ются в тени, отодвигаются «на
потом». И смотришь, уже при-
нятый в эксплуатацию объект
голами работает вполсилы. Се-
тевое планирование категори-
чески отвергает подобные ме-
тоды. На комплексе кислород-
но-конверторного цеха, кото-
рый сооружал и прошлом году
«ЧслябмсталлургстроЛ», тылы
даже опережали основное про-
изводство. В результате цех
достиг проектной мощности в
рекордно короткий срок —
всего за пять месяцев, и этот
факт убедительно свидетель-
ствует о высоком качестве
всех выполненных работ.

Сетевой график стал в тре-
сте повседневным рабочим
инструментом, и мы убеди-
лись в этом, побывав на одном
из оперативных совещаний.
Обсуждались проблемы строи-
тельства очередного комплек-
са — стана «250». Кому из
строителей не знакомы подоб-
ные «рапорты» ва ударных
объектах — шумные, как нов-
городское вече, и напряжен-
ные, как хоккейный поединок.
Нервозность, взаимные упре-
ки, тщетные поиски винов-
ных в срыве графика... А в
«Челябметаллургстрое» опера-
тивки даже бывалого че-
ловека удивляют своей дело-
витостью, лаконизмом. Перед
каждым командиром строй-
ки — оптимальный календар-
ный план, рассчитанный элек-
тронной машиной. Ил него
преде 1ыю ясно, какие работы
на сегодня не имеют резерва
времени, то есть находятся на
критическом пути, и спорить
о том, что надо делать в пер-
вую очередь, как лучше рас-
ставить силы, никому ие при-
ходится.

Конечно, было бы неверным
утверждать, будто сетевое
планирование является для
строителей металлургического
завода этакой панацеей и де-
ла V них идут исключительно
успешно. Есть и в «Челябме-
та мургстрое» свои трудно-
сти — о некоторых из них мы
скажем позднее. Но одно не-
сомненно: накопленный в тре-
сте опыт работы по сетевым
графикам представляет собой
большую ценность. Учитывая,
что стаж этому опыту нема-
лый, можно подумать: он, на-
верное, давно уже принят на
вооружение и всеми другими
строителями Южяого Урала.
Так ли это?

— Сетевые графики у нас
в почете,—сказал началь-
ник технического управления
Главюжуралстроя А. Валс-
св.—С их помощью в систе-
ме главка ведется сейчас око-
ло трети всего объема строи-
тельно- монтажных работ.
Только в Челябинской области
этим прогрессивным способом
в первом полугодии выполне-
но работ ва 66 миллионов
рублей.

В числе трестов, где сетевой
график действует особенно ус-

пешно, начальник управления
назвал «Челябгражданстрой».
Мы решили познакомиться с
новаторами поближе.

— Верно, есть у нас специ-
альная группа,—сообщил уп-
равляющий трестом Л. Семи-
частный.—Разрабатывает «се-
ти» не только на технологию,
но н на материалы, на день-
ги. Правда, до практического
применения дело пе дошло.
Разве что в пятом стройуп-
равлении...

Но начальник пятого строи-
тельного управления А. Чер-
нова нов признался: о сетевом
планировании он знает только
понаслышке.

— Один специалист в кон-
торе рисует 8ти картинки,—
сказал он.— А у меня лично
руки до них ,ие доходят. Те-
кучка заедает!

Позднее мы познакомились
с «сетепикпми» треста. Это
оказались молодые, энергич-
ные инженеры, знающие и лю-
бящие свое дело, и «картин-
ки», которые они продемон-
стрировали, выглядели очень
интересно. Но наши собесед-
ники тут же пожаловались: се-
тевые модели высокоорганизо-
ванной работы не вышли за
стены кабинетов. Мастера и
прорабы, начальники участков
и управлений пока обходятся
в своей повседневной практике
без научных методов. Заман-
чивые схемы, составленные
узкой группой специалистов,
оказываются на поверку все-
го лишь красивой декорацией,
за которой кроются сто раз
осужденные, «волевые» методы
руководства.

Такое же положение и в тре-
сте «Тракторострой», веду-
щем громадную по масшта-
бам реконструкцию Челябин-
ского тракторного завода. Се-
тевой график, разработанный
для строительства прессово-
сварочного корпуса, основного
сегодняшнего объекта, прак-
тически никак не влияет на
события. Он служит в луч-
шем случае для регистрации
действительного положения
дел. Горькая обида звучала в
высказываниях «сетепиков»,
вынужденных заниматься за-
ведомо бесплодпой работой.
Ведь без непрерывной обрат-
ной связи между объектом и
штабом строительства сетевой
график превращается в фик-
цию, мертвую бумагу...

Вроде бы даже неловко по-
вторять такие азбучные исти-
ны. Однако именно они не до-
ходят почему-то -до созна-
ния ответственных работников
Главюжуралстроя. Внуши
тельные цифры, которыми
оперируют в главке, оказыва-
ются нередко мыльным пузы-
рем. Да, сетевые модели вы-
черчивают по многих трестах.
Но за небольшим исключени-
ем все они предназначены для
отвода глаз, для имитации на-
учного руководства.

Почему же прогрессивный
способ управления строитель-
ством не может пробить себе
дорогу? Почему успех его
применения зависит только от
энергии и настойчивости
горстки вптузиастов? Отпеты
на эти вопросы мы постараем-
ся дать в следующем письме.

В. ПОШАТАЕВ,
Ю. ШПАКОВ.

(Споц. иорр. «Праады»).
Челябинск — Москва.

Александр Андреевич
П Р О К О Ф Ь Е В

Умер Александр Андреевич
Прокофьев. Мвоговапаояаль-
яая советская литература по-
яеела тяжелую, иевосполня-
мую утрату.

Это был истинно народный
поэт: имя Александра Про-
кофьева, его стихи знают мил-
лионы чятателей. От первых
стихов, от ранних сборников
«Полдень», «Улица Краевых
Зорь» в течение полувека ва
всю страну звучал сильный
неповторимый голос поэта,
славящий Родину, народ, пар-
тию.

А. А. Прокофьев родился в
1900 году в ладожском селе
Кобоне, в семье рыбака. Он с
детства впитал в себя богатств
во народной песня. Через всю
жизнь пронес влюбленность в
русское народное слово. В
•том — основа и сила его са-
мобытвого поэтического та-
ланта. А. А. Прокофьев был
подлинным мастером стиха,
певцом душевной красоты но-
вого человека и красоты рус-
ской природы.

Интернационалист - лени-
нец, коммунист с 1919 года,
защитник красного Петрогра-
да от банд Юденича, актив-
ный участник обороны Ленин-
града в годы Великой Отече-
ственной войны, виднейший
деятель советской культуры
Александр Апдреевич вопло-
тил в своей яркой личности я
в своем творчестве лучшие
черты советского писателя.
Дух высокой партийности,
беззаветное служение идеа-
лам коммунизма, непримири-
мость к нашим идейным вра-
гам всегда характеризовали
его как гражданина и худож-
ника.

Стихи, поэмы и песни Алек-
сандра Прокофьева получили
всенародное признание. Они
звучат на многих языках иа-
родоя Советского Союза и
других стран. Велики заслуги
А. А. Прокофьева как поэта-
переводчика. Благодаря его
вдохновенному труду стихи
крупнейших поэтов братских
республик стали известны рус-
скому читателю.

Александр Андреевич Про-
кофьев был видным общест-
венным деятелем. Он избирал-

ся члеяом Центральной реви-
зионной комиссии КПСС, Ле-
нинградского обкома КПСС,
депутатом Левгорсовета, был
делегатом XX, XXI, XXII я
XXIII съездов КПСС. Многие
годы А. А. Прокофьев воз-

главлял Ленинградскую писа-1
тельскую организацию, являл-
ся членом правления Союза
писателей СССР я секретарем
правления Союза писателей
Российской Федерации.

Творчество Александра Про-
кофьева получило высокое
признание народа: стихи воен-
ных лет я поэма «Россия»
удостоены Государственной
премии СССР, сборник стихо-
творений «Приглашение к пу-
тешествию» отмечен Ленин-
ской премией. А. А. Про-
кофьеву присвоено звание ге-
роя Социалистического Тру-
да.

Повт-яатриот, поат-воиа
Александр Андреевич Про-
кофьев был кавалером трех
орденов Ленина, орденов Тру-
дового Красного Знамени я
«Знак Почета», ордена Отече-
ственной войны II степени,
двух орденов Красной Звез-
ды.

Мы склоняем головы перед
светлой памятью большого со-
ветского поэта Александра
Андреевича Прокофьева. Его
звонкое поэтическое слово, его
глубоко партийные книги яа-'
всегда останутся достоянием
вашего народа.

Л. И. Брежнев, М. А. Суслов, П. Н. Демичев, Г. В. Рома-
нов, Г. ф. Сизов, В. Ф. Шауро, В. И. Казаков, 3 . М. Круг-
лова, Б. И. Аристов, Б. С. Андреев, А. А. Сизов, А. Н.
Шибалов, К. А. Федин, Н. С. Тихонов, Л. М. Леонов, М. А.
Шолохов, А. Е. Корнейчук, М. Турсун-эаде, Б. М. Керба-
баев, М. В. Исаковский, К). К. Смолич, А. А. Сурков,
Г. М. Марков, С. В. Михалков, М. К. Аникушия, II. У.
Броика, Д. А. Гранин, М. А. Дудин, А. П. Кешоков, Д. Н.
Кугультинов, М. С. Каримов, М. К. Луконин, С. С Наров-
чатов, С. С. Орлов, А. П. Петров, Р. И. Рождественский,
Я. В. Ругоев, С. В. Сартаков, В. И. Стукалин, М. Танк,
Л. К. Татьянимспа, А. Г. Твардовский, Ю. В. Толубеев,
В. Д. Федоров, И. Е. Хейфиц. Т. II. Хренников, А. Б. Ча-
ковскнй, О. Н. Шестинекпй, А. И. Яш*»кь< • .г.

Пастбища на горных кручах
ДУШАНБЕ, 19. (ТАСС). Вы-

сокогорную зону Таджикиста-
на—Каратепш—решено сделать
новым районом шерстного козо-
водства. Сюда с севера респуб-
лики, где выведена новая порода
коз «советская шерстная», на-
чался завоз племенных живот-
ных. Первая большая партия их
доставлена в совхоз «Дусти»
Гармского района. До 1975 года

в высокогорных районах Таджи-
кистана решено довести пого-
ловье шерстных коз почтя до
100 тысяч, а в целом по респуб-
лике — до четверти миллиона.
Козы новой породы неприхотли-
вы. Они взбираются по отвесным
скалам на такие пастбища, ко-
торые недоступны никаким дру-
гим домашним животным.

По Директивам XXIV съезда
КПСС • товольсие сооружается
крупный речной порт, строи-
тельство которого должно быть
закончено • текущей пятилетне.

Н а с н и м и •: ленинградские
монтажники В. Иоэыненно и
Н. Трубников на сооружении
портальных кранов северного
причала Тобольсного порта.

Фото А. Каиашевича.

Прибытие делегации
Компартии Японии

По приглашению ЦК КПСС
19 сентября в Москпу прибы-
ла делегация Коммунистиче-
ской партии ЯПОНИИ ВО главе
с Председателем Президиума
ЦК КПЯ К. Миямото. В со-
став делегации входят член
постоянного бюро Президиума
ЦК КПЯ Т. Нисидзава, члев
Президиума ЦК КПЯ, заме-
ститель председателя секрета-
риате ЦК КПЯ М. Каняко,
член Президиума ЦК КПЯ
К. Узда, кандидат в члены
ЦК КПЯ Э. Кобаяси, сотруд-
ник международного отдела
ЦК КПЯ X. Кнкунами.

На Шереметьевском аэрод-
роме делегацию КПЯ встреча-
ли кандидат в члены Политбю-
ро ЦК КПСС, секретарь ЦК
КПСС П. Н. Демичев, секре-
тарь ЦК КПСС К. Ф. Кату-
шев, член ЦК КПСС Л. И.
Греков, заместитель заведую-
щего Международным отделом
ЦК КПСС Р. А. Ульяновский,
ответственные работники ЦК
КПСС

(ТАСС).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ФОРМОВЩИК

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 19. Автома-
тическая линия по формовке
массовых малогабаритных дета-
лей смонтирована на Уилльском
вагоностроительном заволс. Ком-
плекс »е машин и конвейеров
полностью заменит труд не-
скольких бригад формпвшиков.

А. ПЕВНЕВ.

Р А З В Е Д Ч И К И Л Е С А
МИНСК, 19. (ТАСС). Неповторима кра-

сота белорусских весов. Сейчас специалисты
тщательно и всесторонне изучают их запа-
сы, почвенные условия, флору и фауну.

Новое лесоустройство должно дать исход-
ные данные дли планирования, обеспечить
комплексное ведение лесного хозяйства.
Речь идет о том, чтобы рационально исполь-

зовать лесные ресурсы, обогатить зеленые
массивы деревьями ценных пород, поставить
надежный заслон эрозии. Возле Минска, Мо-
гилева, Гомеля, Витебска организуются зоны
отдыха.

Кружат над лесами вертолеты. Цветные
снимки, сделанные с воздуха, лягут в ос-
нову работы таксатора. На вооружении ле-

соустроителей — совершенные приборы я
оборудование, позволяющее измерять высо-
ту деревьев, их возраст, запас древесины,
лесные территории. Собранные материалы
поступают на быстродействующие электрон-
но-вычислительные машины серии «Минск».

Работа по лесоустройству проводите* в
республике после войны в третий раз.

1ТОВЫЯ учебный год начал-
* А ся в Калининградском ме-
дицинском училище обычно.
Если не считать, что вновь
стала вакантной должность за-
местителя директора по вос-
питательной работе. Направ-
ленная недавно сюда Ленин-
градским райкомом партии
Галина Кошелева уволилась,
даже не дождавшись выпуск-
ного вечера. Причина такой
поспешности излагалась в
письме в «Правду»: «Г. Ко-
шелсву невзлюбили директор
училища В. Зарочннцева и
секретарь партбюро И. Шуч
мейко, выжили ее...к

Итак, по сути дела трудо-
вой конфликт? А по докумен-
там Г. Кошелева уволилась
по собственному желанию.
Что же кроется за этой фор-
мулировкой?

Многим наверняка вспомина-
ются первые шаги на новом
месте работы, известная ско-
ванность при «вхождении» в
коллектив. Галине Кошелевой
прежде, как ова сама говорит,
везло. Поело десятилетка по-
шла маляром ва стройку.
Здесь ее избрали секретарем
комитета комсомола. В пар-
тию вступила. Потом работала
в райкоме комсомола, секрета-
рем комитета ВЛКСМ завода
торгового машиностроения, в
строительстве которого когда-
то принимала участие. И всю-
ду ее окружали люди внима-
тельные, всегда готовые прий-
ти на помощь.

В медицинское училище Га-
лина пришла после оконча-
ния заочного отделения уни-
верситета. И сразу же с голо-
вой окунулась в водоворот но-
вых дел. В училище—десятки:
групп, полторы тысячи уча-
щихся. У нее было много за-.
думок, по еще мало опыта.

Оценивая недолгую работу
Г. Кошелевой в училище, за-
вуч А. Родионов сказал: *Ме-
лочилась все время, главного
не видела». Да, Галина бра-
лась сразу за уйму дел, раз'
брасывалась. Потому и не все
получалось. К тому же сразу
обратила внимание на то, что
новый заместитель директо-
ра — человек по натуре
вспыльчивый, горячий и в ра-
боте, в в спорах. Порой она
ве могла себя сдержать, вы-
сказывала свое мнение с из-
лишней категоричностью.

Началось с мелких кон-
фликтов. Как-то Кошелева
подвела итоги соревнования
по училищу, а одна из заве-
дующие отделениям! усомы-

П О С Л Е Д А М П И С Ь М А "

КТО ЖЕ ПРАВ?
лась в их объективности, вач
чала перепроверить. Кошеле-
ва сгоряча созвала преподава-
телей, наговорила резкостей.
Секретарь партбюро И. Шу-
мейко с досадой ааметил:

— Зря вы это затеяли.
— Это мое право,—отреза-

ла Галина.
Между ними возник холо-

док. Однажды произошел
пустяшныв спор с завучем —
у кого хранить печать в отч
сутствие директора? Теперь я
он с ней едва здоровался... И
все в таком роде.

Вот тогда партбюро я ре-
шило неожиданно для Гали-
ны заслушать ее отчет. Воз-
можно, секретарь бюро
И. Шумейко и преследовал
благое намерение помочь мо-
лодому работнику найти себя
в большом коллективе. Но
сделано это было неуклюже, в
грубой форме. Что только ве
ставили Кошелевой в вину на
атом заседании: и с аагляд-
вой агитацией плохо, и худо-
жественная самодеятель-
ность запущена, я* политуче-
ба с преподавателями не ве-
дется, не направляет она ра-
боту профсоюзного я комсо-
мольского комитетов... Как
будто одна она за все в от-
вете!

Галина, растерявшись от
такого натиска, пошла за со-
ветом к секретарю горкома
партии А. Григорьевой, кото-
рал всего несколько месяцев
назад направляла ее в учили-
ще. Григорьева, ознакомив-
шись с протоколом бюро, со-
гласилась: «Да, тут очевидная
предвзятость». И позвонила в
училище, порекомендовала
оказывать больше практиче-
ской помощи молодым работ-
никам.

В училище же виаит Г. Ко-
шелевой в горком опениля по-
своему: «А, кляузничать хо-
дила». Теперь Галине каза-
лось, что все преподаватели
против нее, что за каждым ее
шагом зорко следят. Между
тем по-прежнему происходи-
ли мелкие стычки с завучем,
секретарем партбюро. И то-

гда ова принесла директору
заявление: «В связи с тем,
что в медучилище вокруг ме-
ня создана ненормальная об-
становка, продолжать рабо-
тать в которой стало невоз-
можно, прошу освободить ме-
ня от занимаемой должно-
сти».

Снова заседает партбюро.
Теперь уже задета «честь
мундира». На Кошелеву так
и сыплются обвинения: и ра-
ботать ве умеет, и зрелости
недостает... Член бюро препо-
даватель В. Уточкина попыта-
лась возразить: «Что это мы
все Кошелеву обвиняем, а са-
ми-то как ее встретили?» Но
где тут1 Вносится предложе-
ние: объявить выговор, пред-
ложить уволить как неспра-
вившуюся. Впрочем, дается
выбор: если перепишет заяв-
ление, ее уволят по собст-
венному желанию и без выго-
вора: «Голосуем. В последний
раз: согласна?» У Кошелевой
опускаются плечи, она берет
лист бумаги и тут же перепи-
сывает заявление, не мотиви-
руя свой уход. Таков финал...

Котелева уже нашла себе
работу в другом месте. Но ее
не покидает чувство обиды.
«Противники» ее теперь тоже
чувствуют неловкость. Неда-
ром директор училища В. За*
рочинцева спросила:

— Ну скажите, как сильно
мы виноваты?

Но ответить ва этот вопрос
лучше всего самим руководи-
телям училища, преподавате-
лям. Ведь случай с Г. Коше-
левой — не исключение. Нака-
нуне я познакомился еще с
одним молодым преподавате-
лем этого же училища в рай-
коме партии, куда та обрати-
лась за помощью. Она закон-
чила медицинское училище в
Сызрани, а в Калининграде
работала ночами фельдшером
ва «скорой помощи» и учи-
лась на дневном в универси-
тете. Упорству этой девушки,
оказавшейся одной в чужом
городе, можно позавидовать.
На последнем курсе она на-
писала мучную работу,—е«

пригласили выступить с дсм
кладом яа межвузовской конч
ференпин в Ленинграде. Обл-
здравотдел направил ее пре-
подавателем в Калининград-
ское медучилище. И с первых
же дней молодая преподава-
тельница ощутила недоброже*
лательность некоторых своих
коллег. Независимость вое*
принималась как высокоме-
рие, попытки высказать свое
мнение квалифицировались
как зазпайство. И даже мод-
ная прическа казалась вызо-
вом некоторым ревпителям
педагогической нравственно-
сти. Одним словом, аачались
придирки. В конце концов ее
вызвали ва партбюро и... ве
утвердили преподавателем на
новый учебный год, хотя по
ее предметам в группах была,
высокая успеваемость. Пова*
добилось вмешательство ра-
ботников райкома, чтобы это
несправедливое решение было
отменено.

Две очень схожие истории
неправильного отношения к
молодым специалистам. Две
за один учебный год. Никто не
застрахован от ошибок в ра-
боте, просчетов, тем более на
первых порах. Но когда сра-
зу двух новых педагогов
вынуждают уйти, это уже
повод для разговора об ответ-
ственности за это руководите-
лей училища, коллектива Од-
яа на сторон требовательно-
сти — доброжелательное отно-
шение, товарищеская помощь.
В приведенных случаях моло-
дых специалистов не учили а
поучали, ие советовали, а ука-
аывали, что совсем ае одно и
то же.

Одна из важных задач ад*
иинистрацив в общественных
организаций - позаботиться о
создании в коллективе теплого
«климата», разумного сочета-1
вия требовательности и вэа-
имного уважения. Чего пря-
мо скажем, ае сумели по-
ка добиться в Калининград-
ском медицинском училище.

._ Г. ЯКОВЛЕВ.
(Сп.ц. корр. еПрмды.),

•V Калининград,
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СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО
АФГАНСКОЕ КОММЮНИКЕ

(Окончание.
Начало на 1-Й стр.)

конце 1971 г. переговоры о
•«ключевин между СССР и
Афганистаном нового долго-
срочного торгового согляше-

Было выражено обоюдное
стремление предпринят» уси-
лия, направленные на огра-
ничение гонка вооружений в
целях упрочения мира и
международно! безопасности.
В это! связи стороны отмети-
ли важное значение Договора

В ходе бесед и переговоров о нераспространении ядерного
стороны с удовлетворением
констатировали совпадение
шш близость позиций СССР
я Афганистана по важнейшим
проблемам современного меж-
дународного положения. Сто-
роны подтвердили свою при-
верженность миролюбивой
•вешней политике, направлен-
ной иа укрепление дружбы в
сотрудничества со всеми наро-
дами.

Советская сторопа высоко
оцмимет последовательно
проводимую Афганистаном
политику неприсоединения,
являющуюся важным факто-
ром борьбы народов за свою
свободу и независимость, за
укрепление мира и безопасно-
сти, поддержание мира и сот-
рудничество со всеми наро-
дами.

Афганская сторопа, отме-
чая, что Советский Союз был
первым государством, которое
установило отношения дружбы
с независимым Афганиста-
ном, высоко оценивает под-
держку Советским Союзом
борьбы народов за свою сво-
боду и независимость. Она
считает, что предложенная Со-
ветским Союзом программа
активной зашиты мира и ук-
репления международной без-
опасности заслуживает под-
держки всех миролюбивых на-
родов.

Советский Союз и Афгани-
стан заявили о своей полной
поддержке Декларации об ук-
реплении международной без-
опасности, принятой XXV сес-
сией Генеральной Ассамблеи
ООН 16 декабря 1970 г. Они
решительно осудили имеющие
место факты агрессии и вновь
подтвердили свою решимость
добиваться того, чтобы отно-
шения между всеми государ-
ствами строились на основе
принципов невмешательства,
уважения национального суве-
ренитета и территориальной
целостности, равноправия всех
государств, отказа от приме-
нения силы и угрозы ее при-
менения при решении спорных
вопросов.

Они подчеркнули, что огра-
ничение гонки вооружений,
осуществление практических
мер в области разоружения,
особенно ядерного, сыграли
бы огромную роль в упроче-
нии мира и международной
безопасности. Афганистап под-
держивает усилия Советского
Союза и конструктивные ша-
ги Советского правительства
в атом направлении,, ««ломая
предложение о созыве Всемир-
ной конференции по разору-
жению для рассмотрения во-
просов разоружения во всем
нх объеме.

ЯРМАРКА
ОТКРЫТА

ПЛОВДИВ, 19. (Соб. корр.
«Правды»). Сегодня здесь в тор-
жественной обстановке откры-
лась 27-я международная ярмар-
ка. На флагштоках развеваются
национальные флаги ее 43
участниц.

После митинга, состоявшегося
на центральной площади ярма-
рочного городка, Первый секре-
тарь ЦК БКП. Председатель Го-
сударственного совета НРБ То-
дор Живков, Председатель Сове-
та Министров НРБ Станио Топо-
ров и другие руководители рес-
публики начали осмотр павиль-
онов.

Особенно масштабно на яр-
марке представлены социалисти-
ческие страны. Отличительная
черта экспозиций этого года —
показ расширяющейся и углуб-
ляющейся специализации, меж-
дународной кооперации и инте-
грации промышленного произ-
водства социалистических стран.

Вслед за осмотром павильонов
своей страны высокие болгар-
ские гости направляются в вы-
ставочный зал СССР.

Основная тема экспозиций со-
ветского павильона — борьба
трудящихся нашей страны за
осуществление решений XXIV
съезда КПСС.

А. СИМУРОВ.

оружия в договоров, запре-
щающих размещение оружии
массового уничтожения в кос-
мосе и на дне морей в океа-
нов. Афганская сторона вы-
сказала положительное отно-
шение к предложению Совет-
ского Союза н других социа-
листических стран о запреще-
ния разработки, производства
и накопления аапасов бакте-
риологического (биологическо-
го) оружия и токсинов и их
уничтожении, внесенному на
рассмотрение Комитета по
разоружению в Женеве. Сто-
роны высказались также аа
необходимость полного запре-
щения разработки, производ-
ства и уничтожение запасов
химического оружия.

Обе стороны признали важ-
ность обеспечения европей-
ской безопасности для сохра-
нения всеобщего мира и счи-
тают, что атим целям отвечал
бы созыв уже в ближайшее
время общеевропейского сове-
щания по вопросам европей-
ской безопасности. Они отме-
тили важное значение для
поддержания мира в Европе
достижения четырехсторонней
догонорешюсти по Западному
Берлину.

Оба стороны выражают
серьезную озабоченность рас-
ширением войны в Индокитае
и продолжением иностранного
вмешательства в дела стран
этого района и высказались за
вывод всех иностранных войск
из Индокитая и политическое
урегулирование на основе Же-
невских соглашений с тем,
чтобы обеспечить народам
стран Индокитая мир и бел-
опасность, осуществление ях
законных прав самостоятель-
но решать свою судьбу в соот-
ветствии со своими националь-
ными интересами без п по-
страмного вмешательства. Сто-
роны считают, что в настоя-
щее время существуют реаль-
ные предпосылки для такого
урегулирования в Индокитае.

Советский Союз и Афгани-
стан выразили глубокую оза-
боченность в связи с сохраня-
ющимся в результате агрес-
сивной политики Израиля
опасным положением на Ближ-
ием Востоке. Стороны счита-
ют, что справедливый и проч-
ный нир на Ближнем Востоке
может быть установлен при
условии обеспечения законных
прав и интересов пародов это-
го района, включая арабский
надоя . Палестины, на основе
нипода израильских войск со
всех оккупированных в 1907
году арабских территорий и
выполнения всех других поло-
жений резолюции Совета Без-

Военные учения

закончены
БЕРЛИН, 19. (ТАСС). Закон-

чились совместные военные уче-
ния штабов и подразделений
Группы советских войск в Гер-
мании, Войска Польского и На-
циональной народной армии ГДР.
Они проводились в соответствии
с планом командования Объеди-
ненных вооруженных сил госу-
дарств — участников Варшавско-
го Договора на севере ГДР, со-
общает агентство АДН.

На учениях, которыми руково-
дил министр национальной обо-
роны ГДР генерал армии Г. Гоф-
ман, присутствовали представи-
тель командования Объединен-
ных вооруженных сил госу"
дарств — участников Варшавско-
го Договора при Национальной
народной армии ГДР генерал-
полковник А. С. Бурдейный и
другие высшие офицеры участво-
вавших в учениях армий.

Учения, говорится в сообщении
АДН, способствовали дальнейше-
му совершенствованию методов
взаимодействия штабов и под-
разделений братских армий, по-
вышению их боеготовности! Сол-
даты и офицеры Объединенных
вооруженных сил в сложных
условиях вновь продемонстриро-
вали высокий уровень военной
выучки в образцовую боеготов-

опасности от 22 ноября 1967
года. Стороны осуждают дей-
ствая Израиля ва оккупиро-
вавшл ям арабскях террито-
риях, включая арабскую часть
Иерусалвма, которые проти-
воречат известным решениям
Организация Объединенных
Наняв. Он* высказалась аа
активизацию усилий всех ма-
ролюбявых спя в деле быст-
рейшего разрешения ближне-
восточного кризиса.

Стороны обменялись мнения
мн относительно серьезного
положения на Иидостансиы
субконтиненте, создавшегося в
результате событий в Восточ-
ном Пакистане, которые пра-
вела к притоку миллионов бе-
женцев из Пакистана в Ин-
дию. Они выразили надежду,
что в Восточном Пакистане
будут созданы вскоре такие
условия, чтобы Беженцы из
Пакистана могли возвратиться
в свою страну в полной уве-
ренности в нх безопасности.

Стороны высказались за ак-
тивную и последовательную
поддержку справедливой борь-
бы народов против расизма в
всех остатков и форм колониа-
лизма и неоколониализма. Они
поддержипают усилия Органи-
зации Объединенных Наций,
предпринимаемые в этом на-
правлении.

Обеими сторонами было под-
черкнуто важное значение кон-
тактов на всех уровнях и вы-
ражено стремление развивать
обмен визитами государствен-
ных деятелей, представителей
научных и культурных органи-
заций обеих стран. Было еди-
нодушно признано, что взаим-
ный обмен мнениями между
ними, имеющий место уже в
течение многих лет, доказал
свое практическое значение,
и была достигнута договорен-
ность о том, чтобы такой об-
мен мнениями и регулярные
консультации по вопросам,
представляющим взаимный ин-
терес, продолжались и в буду-
щем.

Обе стороны выразили уве-
ренность в том, что визит ко-
роля Афганистана в Советский
Союз и состоявшиеся перего-
воры будут содействовать
дальнейшему развитию друже-
ственных отношений между
Советским Союзом и Афгани-
станом в интересах народов
обеих стран.

Король Афганистана выразил
благодарность Председателю
Президиума Верховного Сове-
та СССР, Советскому прави-
тельству и советскому народу
за теплый я искренний прием,
который был оказан ему а ко-
ролеве.

Король Афганистана Му-
хаммед Захир Шах и афган-
ское правительство пригласи-
ли Л. И. Брежнева, II. В. Под-
горного и А. II. Косыгина по-
сетить Афганистан в удобное
для них время с дружествен-
ными визитами. Эти пригла-
шения были приняты с благо-
дарностью.

На сибирской земле
ИРКУТСК, 19. (ТАСС). Король

Афганистана Мухаммед Захир
Шах и королева Умайра продол-
жают знакомиться с сибирской
землей.

Сегодня высокий гость посе-
тил зверосовхоз «Болыперечин-
ский». В тот же день исполни-
тельный комитет Иркутского об-
ластного Совета депутатов тру-
дящихся дал обед в честь короля
Афганистана Мухаммеда Захир

Шаха и королевы Умайры.
Вместе с высокими гостями на

обеде присутствовали сопровож-
дающие их в поездке афганские
государственные деятели, а так-
же посол Афганистана в СССР
М. Ареф. С советской стороны
были заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета
СССР М. Холов, посол СССР в
Афганистане С. П. Киктев, дру-
гие официальные лица.

П л е н у м Ц К К П Ф
ХЕЛЬСИНКИ, 19. (ТАСС),

Здесь закончился пленум Цент-
рального Комитета КПФ. В тече-
ние двух дней пленум обсудил
проблемы международного поло-
жения я внутренней политики
страны, а также вопросы, свя-
занные с подготовкой к очеред-
ному, XVI съезду КПФ.

В принятом на пленуме заяв-
лении «За обеспечение мира и
безопасности народов» ЦК КПФ
призывает правительство страны
активизировать свою деятель-
ность с целью скорейшего от-
крытия в Хельсинки переговоров
на уровне послов о созыве обще-
европейского совещания.

КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА© мир сегодня

ВАЖНЫЙ ШАГ\^77Г.
Встреч* Ганвааиьиаге секретаря ЦК КПСС Л. И. 1режиева и «Федерального

кашмир* * К •. Кремдта вывааяа вольтой интерес общесиеиности ао асе! странах.
Мировая п о ч т уяоямт атому событию больше» мимами*, отмечая, что еостояе-
шиеся в Крыму босады будут се)*в«стаоеать рирвдм международной напряженности,
упрочению мира м безвяакиости в 1ароп«.

•УДАПЕШТ. Газеты поместили сегодня
полный текст коммюнике о встрече между
Л. И. Брежневым и В. Брандтом.

«Непсабадвмг* пишет, что «беседы Л. И
Брежнева и В. Враидта стали новой, имек,
щей большое значение вехой на пути к с»
адаишо системы безопасности в Европе»
Социалистические страны, в том числе и
Венгрия, пишет газета, немало сделали в ин
тересах созыва общеевропейского еоеминия
по вопросам безопасности я сотрудничества
«Теперь,— заявляет «Непсабадшаг»,— мы
продвинулись вперед еще иа один ваг и бу-
дем дальше вести борьбу за достиж>'Н№
згой цели».

ВАРШАВА. «Важный шаг к европейско-
му сотрудничеству», «В интересах дальней-
шего улучшения политического климата в
Европе», «Плодотворные переговоры» — та-
кую оцкиху дает польская печать итогам
крымской встречи Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева и Федерального
канцлера ФРГ В. Брандта.

«Переговоры в Крыму,— пишет «Трибуна
люду»,— событие большого масштаба, имгю-
щс* существенное значение для дальнейшей
нормализации ситуации на континенте. Га-
зета подчеркивает, что «вступление в силу
договоров между СССР и ФРГ, Польшей и
ФРГ создаст основы для прочного и дли-
тельного сотрудничества, послужит делу
укрепления мира и безопасности народов».

БЕРЛИН. «Нойес Дойчланд». «Берлннер
цайтунг». «Дер морген», «Националь-цай-
тунг», «Нойе цайт» и другие газеты Герман-
ской Демократической Республики опубли-
ковали сегодня полный текст коммюнике.

Газеты, в частности, обращают внимание
на то место коммюнике, в котором говорит-
ся, что нормализация отношений между
Германской Демократической Республикой и
Федеративной Республикой Германии иа ос-
нове полного равноправия, отсутствии ди-
скриминации, взаимного уважения независи-
мости и самостоятельности каждого из обо-
их государств в делах, касающихся их внут-

ренней компетенции, в их соответствующих
границах представляется сегодня возможной
и имеющей большое значение. Одним из
важных шагов в этом направлении явился
вступление обоих этих государств в процес-
се разрядки напряженности в Европе в Ор-
ганизацию Объединенных Наций и в спе-
циализированные международные учрежде-
ния.

СОФИЯ. Центральные болгарские газеты
иа первых полосах пид заголовками «Кон-
структивные переговоры», «Будущее Евро-
пы должно строиться на принципах равно-
правия и сотрудничества», «На благо укреп-
ления европейский Безопасности» публикуют
сегодня текст коммюнике о встрече Л. И.
Брежнева и В. Брандта.

Газеты подчеркивают первостепенное зна-
чение договора между Советским Союзом и
ФРГ. Скорейшее вступление в силу «того
договора, указывает софийская печать, ока-
жет благотворное влияние на весь ход со-
бытий в Енропе.

БУХАРЕСТ. «Скынте.йя» и «Ромыния ли-
берз» публикуют изложение коммюнике о
встрече между л. И. Брежневым н В. Бранд-
том.

Встреча в Крыму, подчеркивает «Ромыния
либерэ», подтверждает, что спорные вопро-
сы, какими бы трудными они ни были, мо-
гут быть решены за столом переговоров, а
терпеливо проводимые реалистические и
конструктивные беседы в состоянии открыть
путь к разрядке напряженности, сотрудни-
честву и мирному сосуществованию.

ПРАГА. Коммюнике о встрече между
Л. И. Брежневым и В. Брандтом широко
публикуется чехословацкой печатью. Встре-
ча в Крыму, пишет пражская газета «Мла-
да фронта», подтверждает тот известный
факт, что без Советского Союза не может
быть решена ни одна важная европейская
проблема. Газета отмечает, что участники
встречи стремились к тому, чтобы слова
«безопасность» и «сотрудничество» не оста-
лись в Европе пустыми понятиями.

: лве*__
2 кругами из-аа рубежа, не пре-

• т* дни а города! и селах
БЕЛГРАД. «Атмосфера взаимопонимания», $ Чилн преходят многопюдные

«Широкие возможности для сотрудниче- • себремие и митинги, иа кото-
стал» — под такими заголовками югослав- I рых чилийсиме трудящиеся ве-
ские газеты печатают коммюнике о встрече в мяяют о своей твердой под-
иежду Генеральным секретарем ЦК КПСС в держне пояктикм превит.яьстеа
Л. И. Брежневым я канцлером ФРГ в Народного единства, дают ре-
В Брандтом. • тигельные отпор подрывное

.Борба. отмечает, что большое внимание Г. Деятельности правых сия.
во время состоявшихся бесед было уделена
положению в Европе и что на встрече бы-
ло подчеркнуто важное значение подписан- . • • - ...,«•».
ного . пошлом, году договора между СССР Г «»•»»••' п в П Ш ° " " " Л ^
и ФРГ для дальнейшего развития советско- Г проведению е стрем «ореи-
аападногерманских отношений. { н ы ш «•им**"*"*11 м Пр*вые

БОНН. Как значительный шаг к улучше- 2 организуют акты саботажа а
нию отношений между ФРГ и СССР после ! промышленности, раздувают
подписания советско-западногерманского 2 провокационные слухи, исполь-
договора охарактеризовал официальный 2 ]уя для ного фальшивые из-
представитель правительства ФРГ сдатс-се- 2 мышление западных ииформв-
кретарь К. Алерс встречу между канцлером 2 циониы! агентств, пытаются по-
В Браидточ и Генеральным секретарем ЦК ! сеять недовольство в деревне,
КПСС Л. И. Брежневым. Выступая сегодня 2 втянуть е свою гразную игру
на пресс-конференции в Бонне, он заявил, 2 вооруженные силы.
что на встрече в Крыму большое место за- 2 На днях реакция вновь при-
няло обсуждение двусторонних отношений. 2 бегла к уже не раз иепользо-
Правительство ФРГ выступает за развитие 2 вавшемуся ею политическому
между Федеративной республикой и СССР 2 маневру. Она сфабриковала таи
экономических, научно-технических, куль- 2 называемые «конституционны*)
турных связей, а также обмен молодежны- 2 обвинения» против министра
ми делегациями. 2 жономичесного развития и

Как подчеркнул статс-секретарь, канцлер • Реконструкции Чили Педро
В. Брандт возвратился в Бонн с твердым в •усковича, попытавшись тем
убеждением, что советские руководители «о- в самым созд*ть напряженность
тят идти путем мира и разрядки напряжен- а в стр*не и искусственно вы-
ности в Европе. Тяжелые времена в отношв- в звать правительственный кри-
ниях между ФРГ и Советским Союзом, ска- в зис. В поддержку министра ре-
эзл Алерс, постепенно уходят в прошлое, в шительио выступили трудящие-

В С Т Р Е Ч И ,
Б Е С Е Д Ы

19 сентября а Москву при-
была делегация Германской
Демократической Республики
ао глаае с заместителем Пред-
седателя Совета Министров
ГДР Г. Вайцем. Она примет
участие а мероприятия», посвя-
щенных 20-летию иаучно-телии-
ческого сотрудничества СССР
и ГДР. На Шерематьеаском
а>родроме делегацию встреча-
ли заместитель Председателя
Совета Министроа СССР, пред-
седатель Государственного ко-
митета Совета Министроа СССР
по науке и технике В. А. Ки-
риллин и другие.

Надодящаася а Волгограде
делегация Национального -ео-
брания Демократической Рес-
публики Вьетнам ао главе с
членом Политбюро ЦК ПТВ, за-
местителем председателя по-
стоянного комитета Националь-
ного собрания ДРВ Хоанг Ван
Хоаном совершила поездку на
Волжскую ГЭС имени XXII
съезда КПСС.

В Москве продолжает рабо-
ту семинар женщин стран Ев-
ропы. Его участники обсужда-
ют проблемы положения жен-
щин в обществе и семье, во-
просы обеспечения безопас-
ности и сотрудничества на ев-
ропейском континенте.

С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ
ВАРШАВА, 19. (Соб. корр.

«Правды»). По приглашению
Первого секретаря ЦК ПОРП
Э. Терека я члена Политбюро
ЦК ПОРП. Председателя Совета
Министров ПНР П. Ярошевича
вчера с дружеским визитом в
Польшу прибыли Первый секре-
тарь ЦК СЕПГ Э: Хонеккер,
член Политбюро ЦК СЕПГ. Пред-
седатель Совета Министров ГДР
В. Штоф и другие руководители
ГДР.

Производит «Агрокомбинат»|
БЕЛГРАД, 19. (Соб. корр.

'Правды"). Среди крупных
сельгкохотяйстпенно . промыш-
ленных предприятий Югосла-
вии, в которых объединено
производстно. а в значительной
мере и сбыт сельскохозяйст-
венной продукции, пилное ме-
сто занимает «Агрокомби-
нет» — гордость хлеборобов
Хорватии.

Он возник в 1960 году в ре-
зультате слияния трех неболь-
ших пригородных хозяйств,

расположенных неподалеку от

пнца я кукуруза, в выращнва-
нпи которых здесь добились
высоких я устойчивых урожа-
ев, сталя исходным сырьем для
дальнейшей переработки на
предприятиях комбината. Здесь
ежегодно выпускается около
240 тысяч тонн концентрирован-
ных кормов, основная часть ко-

Встреча в Крыму послужит на благо наро- ! ся. Не удалось реакции иеполь-
дов обеих стран и будет содействовать нор- в зевать в своих целях и парпа-
мализации и развитию отношений Федера- в мент. Палата депутатов вбео-
тивной республики с другими социалисти- в лютиым большинством голосов
четкими странами в Европе. в отклонила «обвинеиивв. Как от-

Алерс указал, что по вопросам подготов- 2 м § т и п " Р * 1 м * в и т Ч и п м с * п к " -
ки общеевропейского совещания безопасно- 2 д о в »"••"*•' *• * т и м •*•"•••
сти правительства СССР и ФРГ будут про- 2 р в м Р" 1 "* 1 " 1 с т о " т ' " Ц
должать поддерживать контакты и вести 2 •ИУТВИ стрвны и за границей
двусторонние и многосторонние консульта- 2 •"** *° с и ж и в в ' и * "* '" ' " ' "™
циц в их час уже миновал.

' , 2 Терпят провал и замыслы
(По сообщениям корреспондентов . * „ . Л дморганизоввть

«Правды» и ТАСС за 19 сентября), в 1 Н О * О ^ „ „ „ „ . укрепляется
• ^ " " " " — ~ ~ ™ ~ « — — — — — ^ — 2 общественный сектор про*»-

I водстав. заметно увеличился
" выпуск продукции ряда важ-

нейших отраслей промышлен-
8 иостн, возросли производство

^.„„„„^с,.,™. ппп.ф.к., и. торых потребляется в самом в и продажа товаре* н»сел*нню.
Загреба. С тех пор комбинат • Агрокомбинате. для нужд • Когда иед«*ио группа ниже-

^«д^иТрыбы "нГеГфТр; I « % р » н Г ; ^ « н ш х и и Г ;
мах выращивается ежегодно • „^"производство на н
70 тыс голов рогатого скота и 2 лизироваиных медных
около 140 тысяч свиней. Ком- 2 квх вЭпь-Сальвадор» и иЧуки-
бинат поставляет ежегодно око- • камата», сторонники Народного
до 300 миллионов яиц, более • единства - тежиики " Р ^ ° ^
5 миллионов бройлерных цып- в г в Р " в | и | заняли их р «^ ^ ^
АЯТ, 2.800 тонн высококачест- 2 инков

венной рыбы. ! Махинации реакции в комеч-
Т, Г А Й Д А Р . 2 м о м с ч * т * направлены иа га,

^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ _ а чтобы запугать чилийский иа-
„ • род. попытаться подорвать его
На закончившейся в Лондона совещании. оОсуждапшем пути разрешения валютно- в *" "V я и м у т м ь т » м пе-

го кризиса, представители 10 крупнейших капиталистических держав не смогли прийти 2 Д°*ерив н правительству т л»-
к общему решению. Переговоры лишь привели к обострению противоречий. • вым партиям. Трудящиеся Чи-

(Иа гаает). в пм прекрасно понимают, чего
в добиваются внутренняя реви-
1 ция и ее зарубежные вдохио-
• витали. Прогрессивны* силы
1 страны, и в первую очередь
• чилийский рабочий класс уси-
• ливают бдительность, чтобы
• быть готовыми в любой момент
• разрушить преступные планы
а реакции. Перед лицом актиаи-
е зации подрывной деятельности
• врагов народа они призывают
а трудящихся сплачивать свои
• ряды, крепить, единство левых
5 сил — залог будущих побед иа
2 пути строительства в Чили ио-
2 вой жизни.

5 Владимир ЧЕРНЫШЕВ.
•
•••••••••••••••••••••••••••МИ

Открытие съезда ТАНУ
ДАР-ЭС-САЛАМ, 19. (ТАСС).

Президент Танзании Джулиус
Ньерере, выступая с докладом
на открытии съезда Африканско-
го национального союза Тан-
ганьики (ТАНУ), подробно про-
анализировал путь, пройденный
Танзанией за 10 лет независи-
мости, и охарактеризовал це-
ли и политику партии на всех
этапах развития страны. Ньере-
ре подчеркнул, что Танза-
ния и впредь будет проводить на
международной арене политику
неприсоединения.

ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИС

ГУЛЬДЕН

Л И РА

ФРАНК
Нвв«
Ф У Н Т
МАРКА
И Е Н А

Хрупкое равновесие... Рис. Ю. Кершина.

Ч ТОБЫ перенестись из XX
атомного века в античный,

в Греции достаточно проехать
десяток-другой километров,
отшагать от большой дорога
пару верст, вногда даже сот-
вю метров.

...Форсировав по узкому мо-
сту знаменитый Коринфский
канал, отделяющий материко-
вую Грецию от Пелопоннеса,
дороги повели нас в сегод-
няшний день Пелопоннеса I
в его пифическую старнау,
воспетую Гомером.

Наш путь пролегал через
высокогорные перевалы Арка-
дии • Месинии, сквозь олив-
копые рощи в апельсиновые
сады древней Спарты, в об-
ход головокружительных скал
в по мостам, сооруженным
еше в прошлые столетия. Чем
дальше иы спускались аа юг
Пелопоннеса, пересекая весь
полуостров, тем реже проез-
жали через города я селения,
реже попадались вам автома-
шины и автобусы. Мы все ча-
ше видели, как ва осляках
едет а стар, в млад, вбо за-
частую иным способом я не
добраться в горное селение.
К тому же содержанке • »кс-
плуатапия четвероногого

«вездехода», неприхотливого
к корму, невзыскательного •
дорожным условиям, под силу
большинству иелхвх среетъ-
янсквх хозяйств. Другое Де-
ло — трактор, яе говоря уже
о грузовике иля легковой ма-
шине. Имв владеет состоя-
телъпал публика. Да • пены
вв веизвн. мпасяъм) части в
Грепия баснословно высоте.

Дсрсгв Пелопоннеса, то по-
крытые прочным асфальтом,
но чаше выщербленные дож-
дами и ветрами, приводила
нас к руинам, которые когда

б

з XX века в
П У Т Е В Ы Е ЗА

античны
М Е Т К И

деляна древнейших пивала-,
заций в культур.

Мы часами бродила по раз-
валинам древнего Коринфа в
Микен. Как по страницам
средневековой книги, иы под-
нималась по ступеням «мерт-
вого города» — византийской
монастырской цитадели Мв-
стры, что возле Спарты. При-
гнувшись, проходили под тун-
нельными сводами толстенных
стен Мопеивасин. Здесь,
словно ласточкино гнездо,
прилепился к отвесной ост-
ровной скале целый лабиринт
средневекового города, где
живут люди, в лавчонках про-
дается всякая снедь, а по ве-
черам зажигаются подвесные
керосиновые фонаря.»

О

Как ни притягивали т с а
себе всемирно прославленные
места туристического палом-
ничества, все же не меньший
интерес пробуждал Пе-
лопоннес сегодняшний, жизнь
в быт его горожан, крестьян,
рабочих, рыбаков. Мы про-
ехала по всему полуострову в
пору, когда завершалась убо-
рочная страда. На дорогах

стану в опустившись аа коле-
на, старая женщина подбира-
ла каждук) маслину, которая
падала поодаль за пределами
холста, когда ее муж отрясал
с дерева созревшие черные
гроздья. И поступала она так
не от старческой скаредности.
Ведь ва дорогах я мостовых,
над которыми свешиваются
оливковые ветка, прямо под
колесами машин, под аогами
прохожих опавшие маслины
часто валяются россыпью, как
после градобоя. Крестьянка
подбирала каждую маслину
потому, что в ее сознании, как
у каждого земледельца, глу-
боко укоренилось уважение с
человеческому труду.

Да, руками простых грече-
ских тружеников в конечном
счете ведь создано все, что
увековечено историей, чем жи-
вет страна, на чем зиждется
ее экономика, чем слывет Д
Пелопоннес,

О
На одно! аз узтах улан тя-

пнчного пелопопяееского про-
внаплального городка в ку-
зов открытого грузовика, ок-
руженного ПЛОТНЫМ КОЛЬЦОМ

бвдоль садов вырастала штабе- любопытных, грузилось прида-
ля ящиков с только что сор-
ванными, еще зеленоватыми
ламонама, в ва полях желте-
Л1 скошенные стебла куку-
рузы да ржавела обезглавлен-
ные стебла подсолнечника.

Нам запомнилась старая пе-
лопоннесская крестьянка, ко-
торую мы повстречала по до-

О Р

ру р
ное аевесты — обязательный
атрибут брачного обряда, без
которого в Грепяя не может
выйта ваиуж аа одна девуш-
ка, независимо от ее социаль-
ного а имущественного ооло-
женая. Тут же ваблюдал м
порядком полицейский—«гла-
ва я утя» всевидящих а все-

Аф

правящий режим напоминает
о себе не только иестиымн
его представителями—номар-
хами и жандармерией. «По-
литизированным» оказался в
сам... пейзяж]

Эмблему. символизирую-
щую переворот, совершенный
полковниками (черная фигура
солдата с приикнутым к вин-
топке штыком на фоне разбу-
шепавшегося пламени, на ко-
торого вспархивает орел, рас-
пластав крылья и хишно
вздернув клюв), встретишь
и по соседству с античным!
руинами, и ва стенах таверн,
рялом с иконостасом, нал во-
рота ив заводов, на крышах
портовых складов, на морских
причалах а даже ва столбах
бензоколонок, под или над
гербооыма щитами нефтяных
фирм «Шелл», «Бритиш пе-
тролеум компании, «Текса-

ЕО»...

Это соседство ярлыков ре-
жима и иностранных мовопо«
лий, эксплуатирующих Гре-
цию, ее народ, всякий раз на-
поминает о суровой реально-
сти греческих судией. «Нико-
гда еще ваш народ не испы-
тывал такого сильного н же-
стокого притеснения, как сей-
час»,—говорилось в воззвании,
распространенной в Афинах в
мае 1971 года подпольной ор-
ганизацией «Свободные гре-
ха»*

сквозь каменные гряды гор.
Приобщение Пелопоннеса, как
а всей остальной Греции, к со-
врсмевпыи достижениям ва-
уки в техники проходит по
маршрутам, обложенным сто*
рожевымя ваставама 1яо-
странпого капитала — амер«<
каиского, английского, запад-
ногерманского, — напористо
втоогающегося во все сферы
греческой экономики. «Вспо-
моществование» Греции со сто-
роны международных капита-
листических сил дорого обхо-
дится стране. Лассо кредитов,
брошенных хунте яз-за рубе-
жа частным капиталом, ока-
залось не «спасательным кру-
гом», а скорее долговой пет-
лей, душащей перспективу ва
независимость и самостоятель-
ность в экономическом разви-
тии. «Эти кредиты,—коястати-
рует английский еженедельник
«Куотерля экономик ре*
вью»,—в настоящее время по-
чта на 200 иля. долларов пре-
вышают офяциальвые запасы
(Греции) золота в обратимой
валюты»,

Главная же отрасль строи-
тельства в Греция — турист-
ские комплексы. Сооружаются
современные отеля, кеипянга,
бунгало, бензозаправочные
станции. 1С памятникам антич-
ной я византийской старины

б б

своих в ввостранвых бизнес-
менов, отнюдь не ведет к ни-
велировке, «выравниванию»
социального а имущественного
неравенства, глубоко разделя-
ющего различные слоа населен
вия страны.

Никакая социальная демаго-
гия режима яе в состояния оп-
ровергнуть классовой поля-
ризации в Греции. Ибо «по
сути дела экономическая по-
литика правящего режима,—
ааметил один западный наблю-
датель я знаток Греции, —это
политика беспрепятственной
свободы предпринимательства,
слегка умеренной бюрократи-
ческой инерцией, а немного-
численные попытки режима
осуществить социальные пре-
образования натолкнулись ва
энергичное противодействие со
стороны традиционных приви-
легированны! кругов». То есть
тех же капиталистов, помещи-
ков, банкиров, судовладельцев*

Поразительно контрастна
природа Пелопоннеса, ио яе
меньше азобилует резкими
контрастами и социальная
картина жязня пелопонпеспев.
Модернистская архитектура
туристских комплексов, парад-
ные фасады новеньких вилл
местных преуспевающих дель-
цов в зажиточной публика
лишь подчеркивают бросаю-

бпрокладываются более удоб- щуюся в глаза убогость мно-

то пыли городами-государст- рога в Олнмпаю. Расстелив слышащих Афва
вами античной Эллады, цата- под оливковым деревом ход- В греческих ' вроввацвях

Технический прогресс еще
только прорывается в пент-
ральную часть полуострова

вые транспортные коммуяака*
вив. Но эта строительная ли-
хорадка, ставши «ЗОЛОТОНОС-
НОЙ ЖЯЛОЙ» для государствен

й

щу у
гях жилищ, как я бедность се*
мих обитателей, каждая иинун
та жизни которых поглощена
без остатка тяжелым трудом,

б бвой казны в предпрявичявых ааботама о хлебе насущном,

Повсюду трудящегося человек
ка, как тени, неотступно пре-
следуют те же суровые пре-
вратности судьбы, что в любо-
го труженика в любой другой
капиталистической стране,
где, в обшем-то, солнце я мо-
ре улыбаются тем, у кого в
кошельке звякает золото, а не
трудовые медяки.

Жизненный уровень грече-
ских трудящихся, даже по
подсчетам западных экономи-
стов, является одним из са-
мых низких в Европе. Не слу-
чайно в поисках заработка в
«лучшей доли» из Греции
ежегодно эмигрируют тысяча
я тысяча июлей, пополняя
армию иностранных рабочих^
Только в ФРГ, согласно недав-
но опубликованным греческой
печатью данным, работает сей-
час более 240 тысяч греков. Не
один миллион греков-пересе-
ленцев расселялся но всему
белому свету.

...Когда простые Пелопоннеса
ские труженики в разгово-
рах е вамв узнавали, что
мы — русские, нз Москвы, на
столицы вашей социалистиче-
ской Отчизны, их улыбка
светлели, а рукопожатия ста-
новились крепче, теплее. И об
этом искреняем, по-настояще-'
му народном радушия вспоми-
наешь в оервую очередь, ко-
гда воскрешаешь в памяти
километр я* километром эта-
пы пелопоннесскою пу|еше-
ставя.

В. МЕНЬШИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

•, Афины, сентябрь.
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ВЕЧНОГО
РОДНИКА
Р А Б О Т А У Н И Х Т А К А Я

Вьется лентой дорога, обни-
мает огромную гору, тянется
вверх. Далеко внизу осталось
ущелье. Вот • последние по-
ворот. Открывается неповто-
римая картина. Горы, подпи-
рая друг лруга, поднимаются
аэ долины, вершины их раз-
мыты синевой. Волшебство
красок природы заставляет
остановиться, вспомнить слова
великого русского поэта:

— Кавказ подо мною...
По пути в Эрзрум Алек-

сандр Сергеевич Пушкин дол-
го стоял на перепале и был
очарован капказской сказкой.
И вдруг... Крестьянская арба
аезет гроб. «Откуда вы?» —
спросил поэт сопровождаю-
щих. «Из Тегерана». «Что вы
везете?» «Грибоеда»,— отпе-
тил крестьянин. Тело Грибо-
едова везли из Ирапп в Тиф-
лис. На границе каждого уез-
да Армении его в скорбном
молчании встречали люди.

Много воды утекло с той
поры. Народ назвал перевал
именем Пушкина. На месте,
где поэт встретился с гробом
Грибоедова, сооружен родник-
памятник. Искусный резеп
изобразил па камне именно
эту картину. Неумолчно бьет
кристальная горная струя, на-
поминая людям о прожитом.

Родник-памлтннк... Во мно-
гих городах и селах Арме-
нии, в горах и я ущельях, на
перекрестках дорог вы встре-
тите такие родники. С давних
времен сооружает их народ,
чтобы увековечить память
своих достойных сынов. Уто-
ляя жажду студеной клю-
чевой водой, путник как бы
воздает им дань уважения.

Родник-памятник в честь
Л. С. Пушкина построил в
1937 году варпет (мастер)
Меграб. В Лори нет человека,
который не знал бы это имя.
Варпет Меграб — каменщик.
С искусстпом художника и с
точностью архитектора высе-
кает он изображения на
камне.

В Армении звание варпет
не присваивается постановле-
ниями. Человек завоевывает
его трудом. Варпетом иазы-
вали великого поэта Армении
Аветика Исаакяна, артиста
Грачия Нерсссина. Это слово
всегда звучит при обраще-
нии к чародею красок — на-
родному художнику Марти-
росу Сарьлму. Народ назвал
варпетом и 77-летнего камен-
щика Меграба.

Двадцать родников-памят-
шпеов построил Меграб. Но

особенно дорог сердцу тот,
что в Кироваканс. Варпет по-
терял покой, забыпал даже о
еде, работал, казалось, день и
ночь. С величайшей тщатель-
ностью «оживлял» он базаль-
товые камни. Меграб вспоми-
нал своих учеников, вместе с
которыми украшая здания
Еревана, которых учил вели-
кому народному искусству
каменщика-резчика. Оапкис
Мирзаханян, Амбарпум Рос-
томян, Алекси Бегларян. Хо-
рошие, талантливые ребята. Не
страшились трудностей, не
отступали перед ними. Учи-
лись «языку камня», стреми-
лись оставить след в жизни.
Чудесные были парни!

В глазах Меграба слезы. С
повой силой стучал молоток,
словно мастер хотел заглу-
шить внутреннее волнение.
Парни ушли на войну и не
вернулись. Варпет Меграб по-
свящает этот родник их памя-
ти. На каждом камне он видит
их портрет.

Так появился памятник.
Меграб построил его по своей
инициативе, сам и подарил
людям. Этот родник называют
теперь его именем.

О многом мы говорили
с Меграбом. К слову, он вспо-
мнил историю села Ллагяз.

Алагяз!.. Это было давно.
Приехали два жандарма.
Увезли Пстроз— так звали
здесь русского человека, ко-
торый пришел с еспера,— его
жену и дочку. Кула? Никто не
знал.

Собирались в пещерах ча-
баны, сплели нокруг огня, по-
долгу беседовали. Теперь
Пстро.э не было с ними. Но они
вспоминали его рассказы. Вид-
но, глубоко запали в душу.

Как-то весною па бешеном
скаку в сторону гор промча-
лись по улице всадники. Нер-
нулись пол вечер. Согнали на
площадь всех жителей села.
Старший, грозно размахивая
плетью, выступил вперед.

— В вашем селе скрывает-
ся преступник, его зовут Али.
Тот, кто знает, пусть укажет,
где он находится, а если
нет...— Всадник недвусмыс-
ленно пропел ладонью по
шее.

Печальный день занялся
над курдским селом. На пло-
щади избили до смерти трех
чабанов. Курд Али нагнал
страх на незваных пришель-
цев. Со своими людьми он
разъезжал по селам и наказы-
вал бекоп. И еще расскалына-
ли, что Али был самым Ооль-

Ш1М другом Петроэ. Только
он знал, куда увезли его жан-
дармы.

Три дня всадники швыряли
вокруг села. В>яли в залож-
ники восемь человек. Главарь
их объявил, что, если к сле-
дующему утру не выдадут
Али, село будет сожжено.

Было ясное раннее утро.
Редко в такое время года так
ясно видны вершины Арага-
ца. На белом коне спокойно
подъезжал к селу человек.
Подъехал — и остановился
перед начальником и аскера-
ми.

Сошел с коня, поцеловал
его умные глаза, снял с себя
оружие. Япплся, чтобы слать-
ся лютым врагам и спасти се-
ла от гибели.

Крестьяне, стоя в стороне,
наблюдали за происходящим.
Аскеры потребовали V Али
сообщить, где его люди. От-
вета не было. Его привязали
к столбу, стали терзать. Али
молчал. Тогда подвели его
десятилетнего сына, уларом
сабли отсекли ребенку голо-
ву. У людей вырвался крик
ужаса. Али молчал. По его
груди, по плечам и ногам ла-
лачи пропели кинжалом глу-
бокие борозды.

И вдруг АЛИ заговорил:
— Слушайте, люди, что

било самым страшным в мо-
ей жизни.

Он говорил с трудом. Кровь
залипала лицо. Но глаза го-
рели огнем.

— Как-то постучал к нам в
дверь бедный человек. Попро-
сил хлеба. У нас не было
хлеба. Бедняга ушел от пас
голодный. Слушайте, это был
самый страшный лень в моей
Ж1ПНМ.

И, собрав последние силы,
он крикнул: «Я свободный че-
ловек и умираю свободным».

Много прошло с тех пор
времени, но народ помнит
этого гордого человека.

— Так должен жить чело-
век! Люди должны оставлять
в жизни след,—сказал Ме-
граб, задумчиво вглядываясь
в новый памятник-родник,
родник свободы, который по-
дарил людям.

Двадцать родников в горах
и ущельях, на перекрестках
дорог, в городах и селах. Из
уст в уста передаются слова:
«Родник Меграба». Это зна-
чит — вечный родник.

Г. АРАКЕЛЯН.
(Корр. «Правды»),

г. Ереван.

Приглашает Большой театр
_ ( т ш а й и и А и м е й рабо-

той будет опера М. Глмини
«Руслан м Людмил*» (дири-
шар Ю. Симонов, режиссер
Б. Покровский). 3«т«м мы по-
кажем оперу Д. Верди «Труба-
дур» (дирижер Ф. Мансурое,
постановщик — главный режис-
сер Берлинского оперного те-
атра О. Фишер). Кроме того,
намечено поставить «Демона»,
полностью обновить балет
•Спища» кресааице», капиталь-
но возобновить оперу «Декаб-
ристы».

Как к о г д а , мы проводим ея-
гмвиую гастрольную деаталь-
ност. » рубежом. Лагом
группе артистов балета во гла-
ве с М. Плисецкой выступала
на Авиньонском фестивале
танца во Франции. Не фестива-
ле • Ницца е спектакле «Жи-
аель» успешно танцевал солист
балата М. Лиепе.

Сейчас артисты опары высту-
пают а Венгрии. В октабре
оперная труппа выедет е Ав-
стрию.

Чардмоусиий иолко!
XX парте»»!»» — одно

:тв Туркмении. От-

имени
— . . „. _. нруп-

иейших. хозяйств Туркмении. От-
лично трудятся адесь на уборне
винограда комсомолки А. Нурма-
иадова и В. Роаиева.

Фото А. Лакомом.

1 « И а » * 1 * 1
И В Н О В Ь —

ч е м п и о н ы
ЭССЕН, 19. |ТАСС|. Уже 14

лет не знают сабе равны! на
чемпионата! Европы советски»
баскетболисты, которые сего-
див в н о м западногерман-
ском городе в одиннадцатый
раз выиграли золотые медали.
В решающем матче они ампи
верх над чемпионами мира —
спортсменами Югославии —
6 9 : 64 | Л : 37), ставшими, как
и два года налд, серебреными
призерами. Бронх впервые
досталась итальянцам, победив-
шим накануне сборную Поль-
ши - Ы : 67 | » : 29).

В перной лолониие встречи
нашим игрокам не удалось
нейтрали ишать рослых и не •
куснмх центровых соперники»
Кнеженича и Чтима Они не
только метко оистрелинали кор-
зину нашей сборной, но. глан-
иое, преуспевали в подборе ми
ча под обоими щитами.

К середине первого тайм.1
создалось угрожающее положе-
ние: сборная Югос ланий была
впереди — 25:14. Только само-
отверженность Сл'шко и Алек-
сандра Белона позволила к пе-
рерыву сократить отрицатель-
ный баланс.

«Лед тронулся» только после
отдыха. На 2-1-н минуте Сергей
Целой ершшял <чет-4!): 43, а
затем трижды гонершах реэуль-
татипные рейды к щиту сопер.
пиков С'аканделидче. С! этого
момента почерк соиетской сбор-
ной стал Гюлее уверенным, иг-
ра приобрела оПычпую мощ-
ность. Особенно нужно отме-
тить Жармухамедоиа, который
самоотверженно боролся по
всей площадке, и стал хозяином
положения на «нпрхпем ^таже».
К тому же лидеры югославской
сборной, игравшие почти бет
замен, чаметно устали. Матч
был выю ран, хоти па послед-
них минутах спортсмены Юго-
славии сумели сократить рач-
рык в очках с десити до пяти.

МАТЧ УВЕНЧАЛСЯ РЕКОРДОМ
КИЕВ, 19. (ТАСС). Двадцать

с лишним тысяч зрителей, со-
бравшихся сегодня на трибунах
республиканского стадиона в
Киеве в заключительный день
матча легкоатлетов СССР —
ФРГ, увидели великолепный бро-
сок молота, совершенный атле-
том из Львова Иосифом Гам
ским. Его молот описал крутую
траекторию в упал на 30 сан-
тиметров дальше прежнего ре-
корда СССР киевлянина Анато-
лия Бондарчука — 75,78 метра.

В общем итоге матч выигра-
ли советские спортсмены —
181 : 166.

У женщин двухдневный спор
выиграли гостьи — 68 : 67. В
эстафете 4 X 400 метров муже-
ственно боролась бегунья из
ФРГ Кристель Фрезе: она по-

вредила ногу, едва начав бег
на втором этапе, но, преодоле-
вая боль, закончила этап, пере-
дала палочку н только после
этого упала на зеленую траву
футбольного поля. Победа в эс-
тафете и позволила выйти впе-
ред западногерманской женской
команде.

Исход общекомандной борь-
бы, однако, был уже решен: у
мужчин с большой разницей
выиграли советские спортсмены
(в западногерманской команде
выступали и спортсмены из За-
падного Берлина). Спортсмены
СССР имели явное превосход-
ство в прыжках — в высоту и
тройном, в беге на 10 км,
3.000 м с препятствиями, 100 м,
в толкании ядра, метании
копья.

Например, среди высотников
борьба аа победу шла только
между советскими прыгуна-
ми— Юрием Тармаком и Кесту-
тисом Шапкой. Оба взяли 217
см, выиграл ленинградский сту-
дент Тармак. Спортсмены из
ФРГ одолели лишь 211 см. Ук-
раинка Тамара Дунайская уве-
ренно первенствовала в беге на
1.500 м — 4 мин. 15,8 сек.

В беге на 110 м с барьерами
большой успех выпал на долю
ленинградца Бориса Пищулина:

- молодой спортсмен пробежал
эту дистанцию по- резино-би-
тумной дорожке, твердой в эту
прохладную погоду, за 13,8 —
это второй результат среди со-
ветских спортсменов в нынеш-
нем сезоне н лучший для само»
го Пищулина.

Т У Р Н И Р Н Ы Е В Е С Т И
• ФУТБОЛ. Футболисты сборной клубов

СССР 18. сентября на московском стадионе
• Динамо» в товарищеском матче победили сбор-
ную команду Индии — 5 . 0 .

Единственный матч чемпионата страны, кото-
рый состоялся Т9 сентября в Яостове-на-Дону,
принес победу футболистам местного СКА.
обыгравшим Ворошиловграде кую «Запю»— 3 . 1 .

• ГИМНАСТИКА. В заключительный день
соревновании на Кубок Советского Союза по
художественной гимнастике определились при-
зеры в отдельных видах многоборья. Киевлянка
Наталья Овчинникова победила я упражнении
с обручем. В соревнованиях с мячом на выс-

шую сгуленьку пьедестала почета поднялись
сразу четверо — омичка Галима Шугурова, Аль-
фия Иазмутдинова, Овчинникова и астраханка
Елена Леонтьева, набравшие одинаковую сум-
му баллов В состязаниях со скакалкой победа
досталась Шугуровой. В групповых упражне-
ниях победила команда Москвы.

• МОТОБОЛ. В третий раз Кубок Европы по
мотоболу остался в нашей стране. Его завоева-
ла элистинская «Комета», которая вчера све-
ла матч вничью — 1 . 1 с французской командой
«Сума» из города Труа и набрала 5 очков.

(ТАСС).

| | д З Т И Х СНИИНЛЯ ВЫ ВИДИТв
•' события, происходивши*
нл соревнованиях а ноице не-
дели. Слева — чемпионат Евро-
пы по баскетболу. Момент фи-
нальной встречи между коман-
дами СССР и Югославии; в
центре — победительницы Куб-
на СССР по художественной
гимиастиие: С. Карпухина, А. На-
вмутдииоаа, и Н. Овчинникова;
справа — матч сборных СССР
и ФРГ. Победитель забега на
дистанции 10.000 метров —
Рашид Шарафетдинов (СССР).

Телвфото ТАСС.

Собрались богатыри
Вчера, когда • Москве было уме далеко за полночь, в столице

Перу — Лима открылось первенство мира по тяжелой атлетике.
Впервые мировой чемпионат штангистов проводится в Латинской
Америке. Сюда гГр«*»Ип»' около 200 сильнейшнж тяжелоатлетов
N1 >9 стран лятм континентов.

Любителей спорта, конечно,
интересует состав нашей тяжело-
атлетической пружины. Вот что
рассказал судья чемпионата, ар-
битр международной категории
К. Ф. Артемьев:

— Почти наполовину наша
сборная состоит из дебютантов.
Это — чемпионы V Спартакиады
народов Г.ССР Мухраби Кнржи-
нов (РСФСР), выступающий в
легком вегл, Владимир Кэнигин
из Благовещенска — полусредний
вес — и москвич Юрий Козин —
пе.рвый тяжелый вес. Впервые
среди участников мирового пер-
венства — рекордсмен мира Бо-
рис Павлов (средний вес) из
Харькова, а также штангист пер-
вого тяжелого веса ленинградец
Павел Первушин.

Из-за болезни не смогли вы-
ехать в Лиму герои прошлогод-
него первенства мира Геннадий
Иванченко, Виктор Куренцов и
Яан Тальтс. Так что защищать
титулы чемпионов мира на по-
мосте Лимы доведется только
двоим нашим атлетам — победи-
телю V Спартакиады народов
СССР в полутяжелом весе Васи-
лию Колотову из Первоуральска
(537,5 кг) и самому сильному
человеку планеты — обладателю
всех абсолютных рекордов Васи-

Ц С Е НАЧАЛОСЬ в рестора-
••* не -«Юбилейный».

К официантке, которую зва-
ла Глаша, пришла из другой
ресторашги официантка, кото-
рую звали Маша, и, слегка
•ардевшись, попросила:

— Познакомь меня с ним.
— Вот оп как раз идет! —

сообщила Глаша.
Человек с тисненой лапкой

под мышкой проследовал к
столику, с достоинством сел
а пригладил волосы.

Каждый вечер он приходил
сюда, пил марочный коньяк,
закусывал паюсной икрой и
оставлял официантам по треш-
ке.

Через пять минут знаком-
ство состоялось. А через пять
часов, в течение которых чело-
век с тисненой мамкой угощал-
ся за счет дамы, Маша, еще
более зардевшись, пролепе-
тала:

— Владимир Владимиро-
вич. Я хочу вам сделать пред-
ложение.

— Какое?
— Достаньте мне квартир-

ку!
Дело в той, что Владимир

Владимирович Криницкий, как
было доподлинно известно,
строил кооперативные дома,—
при желании «достать квар-
тирку» для него было сущим
пустяком.

Сначала он только качал го-
ловой. Отнекивался. Ссылал-
ся на то, что сложно, неудоб-
но и вообще, если сделать
одолжение одному... Но потом

С РАСПИСКОЙ ОТ ЖУЛИКА
ФЕЛЬЕТОН»

он все-таки согласился, взял
задаток — тысячу рублей.

Может, на этом все бы и
кончилось, кабы Маша, кото-
рую распирали радостные
чувства, не шепнула знакомому
шеф-повару, что у нее будет
квартира. И тот, естественно,
не отстал до тех пор, пока
она ке дала адресок: ресторан
«Юбилейный», налево, второй
столик у окна.

— Опять! — вздохнул не-
счастный строитель, услышав
очередное предложение.— Нет,
категорически нет!

Три дня шеф-повар просил,
клянчил и умолял, а на чет-
вертый день Криницкий мало-
душно сдался:

— Ладно, приносите!
Если сделать одолжение од-

ному... Прав был Владимир
Владимирович. Дело заверте-
лось. Один за другим подса-
живались к заветному столику
граждане, у которых были фи-
нансовые излишки, чтобы пе-
реложить их из своих карма-
нов в довольно емкую тисне-
ную папку. Волей-неволей
пришлось принять и эти взно-
сы, ввести в дело еще четырех
директоров вагон-ресторанов,
двух официанток • одного
зубного техника.

Им повезло. Встретили че-
ловека, который может.

А спустя какое-то время,
вдруг выясняется, что В. В.
Криннцкнй никакой не всемо-
гущий, а самый обыкновен-
ный, записной алкоголик. С
двумя судимостями. Короче
гопоря, жулик.

Когда стали и.шестны жи-
вописные подробности лтой
примнтипной аферы, казалось,
теперь никого на мякине не
проведешь. Если лицам с фи-
нансопымн излишками хоте-
лось завладеть квартирой, они
должны иметь дело с внушаю-
щими доверие посредниками.
Например, с Александрой Пет-
ровной Сарры. Она не темни-
ла, кроме взноса требовала
определенную мзду за услугу
н охотно приглашала:

— Пойдемте, покажу!
Клиент нанимал такси, мчал^

ся с Александрой Петровной в
парк имени Чкалова и соб-
ственными глазами видел...
Что он видел, трудно передать
обыкновенным металлическим
пером. Для этого надобно
иное, гусиное перо классиче-
ской школы. Среди саповых
деревьев, в атмосфере, напоен-
ной озоном, высилось и сверка-
ло стеклянными гранями чу-
десное палаццо.

— Кооперативный дом «Так-
систИ — со сдержанной гор-
достью объявляла Сарры.—
Вам на каком этаже?

— На третьем.

— О третьем не может быт»
и речи! В лучшем случае на
седьмом. Но зато с окошками
на юг. Вон там, подойдет?

Естественно, что от седьмого
тоже грех было отказаться.
Клиент вносил пай, но не про-
сто так, за будь здоров — он
получал в обмен расписку.

Все зиждилось на деловой
основе, на принципе <доверяй,
но и проверяй». Однако, как
ни печально в этом сознаться,
вскоре обнаружилось, что и
Александра Петровна Сар-
ры — тоже патентованная афе-
ристка. Обобрала шестнадцать
граждан на общую сумму,
29 тысяч 710 рублей.

Областная телестудия посвя-
тила простакам, вкупе с А. П.
Сарры, специальную сатириче-
скую передачу. А сотрудница
одного райжилуправления, не-
кая А. П. Кузьминская, даже
провела с группой вступавших
в кооператив массово-разъяс-
нительную работу. О«а собра-
ла их и обратилась со следую-
щими словами:

— Видите к чему приводит
ротозейство! Сарры давала им
расписку, и этого было доволь-
но. А у нас не так. Вот у вас,
например, Стадник, что на ру-
ках?

— У меня обязательство!
Вступающий в кооператив

предъявил документ:
«Обязательство. Дано Стад-

ннку Николаю Андреевичу в
том, что я, Кузьминская Анна
Петровна, получила у него
взнос в сумме 750 (семьсот
пятьдесят) рублей в чем и рас-
писываюсь.

Паспорт 695034, серия
XVIII ЭЕ». Подпись.

А рядышком с цифрой 750
зеленым карандашом было до-
писано: « | -500 р., исправлен-'
ному верить».
" Надежно,' точно, наверняка.

В конце свое!) беседы Анна
Петровна обрадовала собрав-
шихся известием о том, что
через месяц дом заселяют.
Надо явиться в исполком аа
ордерами.

Понятно, что чуть свет вес
прибежали в исполком и — ну
подскажите мне, ведь вы уже
догадались! — выяснили, что
никакого отношения ь жнлуп-
равлеяшо Кузьминская яе име-
ла • не имеет, что плакали их>

денежки (тринадцать тысяч
рублей) вместе с голубой меч-
той о «левой» квартирке.

Какой-то стойкий неистре-
бимый рефлекс... Хоть ставь
посреди площади объявление:

«Граждане, отдавая свои
сбережения первому встречно-
му, помните, что он может
оказаться аферистом!»

Давайте задумаемся над
причинам! сего явления. У
нас еще не хватает жилья.
Строят много, в одном Дне-
пропетровске каждый год при-
бавляется примерно четыреста
тысяч квадратных метров,—
но все-таки не хватает.
. Какой ж е вывод из этого
следует сделать? Только одни.
Что надо встать я очередь и
дожидаться своего часа. Все
так обычно и поступают/

А ловкач ждать не согласен.
Он начинает лихорадочно ме-
таться по кривым дорожкам,
чтобы найти удобный лаз. И
натыкается ва проходимца.

В иных, не схожах с этими,
условиях ловкач даром нико-
му не отдаст и трех копеек.
А тут он вдруг размягчается,
преподносит тысячу на блю-
дечке с голубой каемочкой.

В чем дело? Все ясно. Он
считает, что наскочил на лаз.

лию Алексееву из Шахт (второй
тяжелый вес).

Под .<намена сборной призва-
ны и опытные атлеты, зареко-
мендовавшие себя в ходе спар-
такиадных «боев». Это — Генна-
дий Чети* ил Перми (легчайший
вес), тбилиепц Дито Шанилзе
(полулегкий вес), полутяжеловес
Давил Рнгсрт из Шахт и второй
советский член «клуба 600 кг»
Станислав Батищсв из Донецка.

Как видите, в нашей заявке
отсутствует лишь представитель
наилегчайшего веса, а всего в
команде— И силачей. ВЫЙТИ же
на помост смогут по регламенту
первенства только девять из них.
Имена участников определит на-
кануне стартов каждой весокой
категории главный тренер сбор-
ной СССР А. Медведев.

— Кто, по вашему мнению, яв-
ляется основным соперником на-
шей команды?

— За последние годы уровень
мировой тяжелой атлетики зна-
чительно возрос Грозную силу
представляют ныне штангисты
Польши, Венгрии, Болгарии, Фин
ляндии, Японии и других стран
Наибольший интерес, на мой
взгпяд, вызовут выступления ат-
летов полусреднего, полутяжело-
го, 1-го и 2-го тяжелого весов.

О. ВОЛОДИН.

Он слышал, что кто-то где-то
получил без очереди двухком-
натную квартиру.

Поймав желанную весточку,
хитреп тотчас трансформнру
ет ее по-своему. Случай ятот
он возводит в стройное миро-
воззрение и убежденно заяв
ляет:

— Надо ждать? Нет, надо ж
дать!

Тем более, если он слышал
от официантки Маши, что
нее уже все на мази. Есть
один человечек — второй сто
лик, у окна... Неужели ж
можно упустить свой шанс!

Вот у таких-то стойкий реф
леке.

Они не такие простофили
как кажется с первого в;<гля
да, они себе на уме. И хотя у
некоторых деньги кровные, на
житые, как говорится, правед-
ным трудом, жалеть их не хо-
чется. Хочется им сказать —
поделом.

Остается только добавить
что некоторые предпринмчн
вые ловкачи, в частности
Запорожье, не только понесл
материальный урон, но и сел
рядышком с обманувшими и
жуликами на дубовую скамью
подсудимых. За попытку дат:
взятку.

Если у вас е с р деньги — по-
слушайтесь доброго совета —
несите ях прямо в кооператив.
Сдайте необходимые докумен
ты в ждите очереди. Толку
ве будет от того, что вы най-
дете лаз.

М. ЛЬВОВСКИЙ.
г. Днепропетровск.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.
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СПРАВКИ
НА ЭКРАНАХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.05—

Ноиости. 17.15 - «Шедевры
французской живописи», «Па-
стель». Документальные филь*
мы. (Цн. тел.) 17:15 — Зарубеж-
ные гости Москиы. 17.45 — Вы-
ступление заместителя предсе-
дателя правления Союза лиса-
тслеП Белоруссии И. Мележа.
.8.00 — Новости. 1В.05—«Костер».
18.30 — Гелеочорн о людях
Магаданской области. 18.00 —
Играет лауреат II Международ-
ного конкурса имени П. И. Чай-
нооского пианист Джон Огдои
(Великобритания). 19.55 — «По-
следний рейс «Альбатрос».
Премьера многосерийного ху-
дожественного телефильма 1-се-
рил. 21.05— <Времк>. 21.35 —
«Тнмоня». Музыкальный теле-
фильм Щв. тел). 22.15 - Фут-
бол Турнир ветеранов. Финал.
2-й та11м. (В записи). 23 00 —
«Музыка я живопись». 23.30 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25—
«Нп московской орбите».
18.55 — «Этот удивительный
спорт». Документальный теле-
фильм. 20.15 — «СПОКОЙНОЙ НО-
ЧИ, малыши!» 20.30 - В ефи-
ре—«Молодость». 21.00— «Му-
зыкальные остречн». 21.35 —
«Колония Ланфиер». Художест-
венный фильм. 22.55 — Мо-
скопгкне новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.3Я — Ноиости. 18 40 — «В
мире неплотных». Шв'. тел.).
2000 — «По страницам опер и
балетов». 21.00 — «Девня — ги-
гант шестой пятилетки». Пере-
дачи • нз Болгарии. 2.1.30 —
3. Роздана, В. Стемпень «Вар-
шянскни водевиль». Телесаек,-
такль. (Цв. тел). 23.00 — Ново-
сти. ' " '

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

20 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45—

Взрослым о цстих. «Воспи-
тании и коллективе». Бе-
седа 9.15 — А, М. Горький
«Девушка и смерть». 9.35—Иг-
рает духовой оркестр. 10.05 —
Нално - малышам. «Подарок».
Стихи. 10.15 - Композиторы —
детям. А. Спадапеккна. 10.30 —•
«Приключения Алисы в страна
чудес» 11.10 — «Документы
обличают». 11.30 — Концерт
народной музыки. 12.15 —
П. ЧпПковскпй — «Итальянское
каприччио». 12.30 - «Рабочая
радиогазета». «Учеба помогает
сорепнованию» 13.00 — Л. Вет^
хопем — Шестая синфотм.'
И,00 — «Голубые артерии Да-
гтетачш». М.15 - Д Кавпл?».
скнП — Третья соната для фор-
тепьяно. 14.30 - Стихи укра-
ннгкиго поэта М Нвгннбеды.
15 15 — Мелодии советского эк-
рана. 15.4Г> - Выступление сек-
ретаря Макеевского горкома
партии Л. Г. ЧерииковоЦ.
1в 00 — Песни пионерских от-
рядпп. 16.40 — Почта «Ровес-
ннкпп». 17 00 — «Юность».

1В.О0 - На темы дня. 18 10 —
Музыкальная передача пэ Со-
фии. 10 40 - «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Истори-
месиое ]начение XXIV съезда
КПСС- Весела. 19.20 — Наши
комментарии. «Валютный ту-
пик Запада». 10 30 — Высту-
пает Государственный Воро-
нежский русский народный
хор. 2000 — «Разведчик нового
мира». К 100-летию со дня рож-
дения академика II. М. Губки-
на 20.45 — Международный
дневник 21 00 - «Гости МОСК-
вы». Музыкальное обозрение.
22 30 - Взрослым о детях.
«Комарик». Рассказ А. домб-
ротного. 23.20 — Поет Л. Мяс-
инкова.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.45 —
«Утренние встречи». 8.30 —
М Жигжитов «Тропою жизни».
Ралиоконпознция по произве-
дениям бурятского писателя.
9.15 — «С добрым утром I»
10.00 — Песни советских ком-
позиторов 11.02 — Концерт ма-
стеров искусатв Туркмении.
11.30 — Для детей. «Познакомь-
тесь с новой книгой». 12,15 —
К) Лексин «Игрушечная исто-
рия». Рассказ. 12.30 — У мик-
рофона участники художест-
венной самодеятельности г. Нва-
копа 13.00 —В. Володин «Брон-
зовый монумент». Радиопоста-
иопка 14 30 - Концерт клас-
енчегкой оперетты. 15.00 —
Музыкальная передача из Бу-
дапешта. 15.30 — «Добрый свет
издалека». Рплнокомпознция.
1600 — Концерт симфониче-
ского оркестра Всесоюзного ра-
дио и телевидения. 16.00 — Для
детей «От лампы к транзисто-
ру». Рассказ. 18.02 — Русские
пески. 19.30 - Концерт скри-
пача Э. Грача. 21.30 — «Фанта-
стика, гипотезы. факты».
22.30 — Трансляция яэ Ленин-
града: 1. «Русская сказка». Му-
зыкально-литературная компо-
зиция. 2. «Ночь к нам пришла
в Ленинград». Эстрадный кон-
це рт.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

Гастроли Государственного
Армянского академического те-
атра им. Г. Сундуняна <п поме-
щении Ма.'пмо театра) — Да,
мир перевернулся.

ТЕАТР им. Ёвг. ВАХТАНГО-
ВА — Коронация; п помешенки
Театра им. Могс-пнета - Меша-
нии во дворянстве.

ТЕАТР им. В.| МАЯКОВСКО-
ГО — пместо глентаклл Дети
Ванюшина пойдет спектакль —
Трамвай «Желание».

ТКАТР им. К. С СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И НЕМИРОВИЧА-
ЛАНЧЕНКО - Нищий студент.
Назначенный на 25 сентября
спектакль Виринея отменяется.
Билеты подлежат возврату в
иассу театра в 10-дневный срок,
25 сентября — спектакль Евге-
ний Онегин.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — Раскину-
лось коре широко. Малый
зал — А зори здесь тихие...

ТЕАТР САТИРЫ - Темп-193*
ТЕАТР им М Н. ЕРМОЛО

ВОИ — Н.равный вран.
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ -Моя лре-

ирасная леди.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

В Мосияе и Лодмосковы» се-
годня облачная погода с прояс-
нениями, временами небольшой
дождь, ветер слабый, 11 13
градусов. 21—22 сентября вре-
менами дожди. Ночью 4 — 7 ,
днем 10—14 градусов.
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