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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
НЬЮ-ЙОРК, 12. (ТЛСС). Гене-

ральный секретарь Коммунисти-
ческой партии США Гэс Холл
выступил в газете «Дейли уорлд»
со статьей, посвященной совет-
ско-американский переговорам в
Женеве по ядерным и космиче-
ским вооружениям.

В статье, в частности, гово-
рится; новые переговоры между
СССР и США придают новый им-
пульс борьбе за мир, открывают
новые волможности. Как исполь-
зовать эти возможности, как ока-
зать влияние на исход перегово-
ров,— это самый важный вопрос
текущего момента. Хотя амери-
канские средства массовой ин-
формации пытаются навязать
мнение, что не следует с опти-
мизмом относиться к перегово-
рам в>'е опросы общественного
мнения свидетельствуют о том,
что американский народ связы-
вает с ними большие надежды.

В то же время администрация
США, отмечает Г Холл, делает
все возможное, чтобы свести на
нет эти нлдежды, прибегая к не-
гативным, пессимистическим и
циничным заявлениям. Амери-

Статья Гэса Холла
канские участники переговоров и
Белый дом предостерегают про-
тив «излишнего оптимизма» в
оценке их перспектив. Когда на-
рпдные массы демонстрируют
стремление к прекращению гонки
вооружений, к улучшению отно-
шений с Советским Союзом, офи-
циальный Вашингтон неизменно
ужесточает риторику в духе «хо-
лодной войны» и антисоветскую
пропаганду.

Автор указывает, что Совет-
ский Сзюз преисполнен готовно-
сти и решимости оправдать на-
дежды, которые народы мира
возлагают на переговоры в Же-
неве. Но для того, чтобы перего-
воры привели к соглашению, от-
мечает он, необходимо, чтобы
администрация Рейгана отреши-
лась от целого ряда ее постула-
тов. Один из них — рейгановскнй
курс на «зчездные войны», В по-
пытке оправдать этот курс Ва-
шингтон прибегает к всевозмож-
ной лжи так. утверждается, что
речь идет всего лишь о неких
исследовательских работах, что

они не имеют ничего общего с
размещением вооружений в кос-
мическом пространстве, а пото-
му-де такой курс не означает на-
ращивание ядерных вооружений.

Главный контраргумент на это,
пишет руководитель Компартии
США, состоит в том, что нельзя
отделять исследования от разме-
щения. Как только первое будет
завершено, практически немед-
ленно последует и развертыва-
ние вооружений в космосе. Дру-
гой «аргумент», говорится в
статье, сводится к тому, что
предлагаемая система обороны,
дескать, не чревата эскалацией
гонки вооружений. Это, подчер-
кивается в статье, используется
как прикрытие для программы
«звездных войн», а также для
продолжения наращивания систем
первого ядерного удара в целях
заполучить для США ядерное пре-
восходство над Советским Сою-
зом.

В1ШИНГТОН, указывает Г. Холл,
в целях оправдать распростране-
ние гонки вооружений на кос-

мос, утверждает, будто Совет-
ский Союз согласился на перего-
воры только потому, что США
продолжали наращивать свои
ядерные арсеналы и что если от-
казаться от такого наращивания,
от программы «звездных войн»,
то это может быть воспринято
как «ослабление решимости»
США. Правда состоит в том, что
Советский Союз неизменно вы-
ступал с конкретными предло-
жениями, направленными на до-
стижение соглашений в области
ограничения ядерных вооружений
в период пребывания у власти
различных американских адми-
нистраций, начиная с админист-
рации Трумэна. Что же касается
советских ядерных сил, то они
были ответом на качественно но-
вые американские системы.

В заключение Генеральный сек-
ретарь Компартии США пишет:
мир — это вопрос, волнующий
всех. В период переговоров в Же-
неве в центре внимания должны
быть вопросы активизации широ-
кого народного движения во имя
мира, разоружения, разрядки и
мирного сосуществования.

Переговоры
в Женеве

ЖЕНЕВА, 12. (ТАСС). В соот-
ветствии с ранее достигнутой до-
говоренностью сегодня здесь
встречей глав делегаций нача-
лись совстско американские пе-
реговоры по ядерным и косми-
ческим вооружениям. Делегацию
СССР возглавляет В. П. Карпов,
делегацию США — М. Кампель-
ман.

Подписано
соглашение

12 марта в Москве в резуль-
тате переговоров между прави-
тельственными делегациями
СССР и СФРЮ, прошедших в де-
ловой и товарищеской атмосфе-
ре, подписано соглашение о вза-
имных поставках судов и судо-
вого оборудования на 1986—1990
годы.

Стороны с удовлетворением
отметили успешное и плодотвор-
ное развитие сотрудничества
между двумя странами в обла-
сти судостроения.

Общий объем взаимных поста-
вок судов и судового оборудо-
вахня в следующей пятилетке
составит около 1,5 миллиарда
долларов.

Соглашение подписали ми-
нистр внешней торговли ССО-
Н. С. Паголичев и союзный сек-
ретарь по внешней торговле
СФРЮ М. Воянич.

Подписание соглашения будет
способствовать дальнейшему
развитию торгово-экономиче-
ского сотрудничества между
обеими странами, укреплять и
расширять его на основе прин-
ципов и договоренностей, со.
держащихся в совместных доку-
ментах, принятых в результате
встреч на высшем уровне.

(ТАСС).

Отношения
развиваются

КАРАКАС, 12. (ТАСС). Совет,
ско-венесуэльсхие отношения, ос-
нованные на принципах взаимно-
го уважения, равенства и невме-
шательства в дела друг друга,
успешно развиваются. Об этом
пишет венесуэльская газета «На.
сиональ» в связи с исполняю-
щейся 1ч марта чО-й годовщиной
со дня установления дипломати-
ческих отношений между СССР и
Венесуэлой Между обоими го-
сударствами наблюдается един-
ство или совпадение взглядов по
таким важнейшим вопросам со-
временности, как борьба за мир
и прогресс человечества. Были
подписаны соглашения, преду-
сматривающие развитие эконо-
мических, торговых, культурных
и научно-технических связей.

Традиционными в отношениях
между СССР и Венесуэлой, про-
должает газета, стали межпар-
ламентские и муниципальные
связи. Укрепляются отношения
дружбы между профсоюзными,
молодежными и другими обще-
ственными организациями.

Советский народ, отмечает
• Насиональ». проявляет большой
интерес к Венесуэле, ее истории,
литературе, культурным тради
циям Советская общественность
широко отметила 200-летие со
дня рождения Симона Боливара.
Его борьба за освобождение ла-
тиноамериканских народов на-
шла отражение в трудах видных
советских историков. Массовым
тиражом изданы в СССР труды
Симона Боливара, книги многих
венесуэльских писателей и поэ-
тов.

Нарушают
устав ОАЕ

АДДИС-АБЕБА, 12. (ТАСС).
Соглашения, заключенные пра-
вительством Сомали с расист-
ским режимом Претории, явля-
ются грубейшим нарушением
устава Организации африканско-
го единства, заявил здесь пре
зидект Народной организации
Юго Западной Африки (СВАПО)
Сэм Нуйома.

В рамках этого преступного
сговора, отмстил он, самолетам
ЮАР предоставлено право про.
летать над территорией Сомали
и совершать посадки в аэропор-
тах страны. Сомалийские власти
также разрешили расистам со-
здать на своей территории воен-
но-морскую Сазу.

Отстаивают свои права
Семь

месяцев...
ОТТАВА, 12. (Соб. корр. «Прав-

ды»), Семь месяцев продолжает-
ся забастовка более тысячи ра-
бочих компании «Мэрайн инда-
стрн» в провинции Квебек. Уча-
стники забастовки требуют со-
кращения рабочей недели, повы-
шения заработной платы, улуч-
шения условий труда и социаль-
ного обеспечения.

Требования рабочих поддержи-
вает одно из ведущих профсоюз-
ных объединений провинции Кве-

бек—Конфедерация национальных
профсоюзов. По ее призыву в го-
роде Сорель, где располагаются
предприятия компании, состоя-
лась массовая демонстрация со-
лидарности трудящихся города с
бастующими.

Н. БРАГИН.

Против

произвола
ЛИССАБОН, 12. (Соб. корр.

«Правды»). В канун дня нацио-

нального протеста, намеченного
на 16 марта, в Португалии уси-
ливается накал классовой борь-
бы. Объявили забастовку судо-
строители верфи «Парри» в го-
роде Алмада. Манифестации про.
теста против произвола пред-
принимателей, которые по не-
скольку месяцев не выплачива-
ют зарплату, провели строи-
тельные рабочие фирмы «Про-
констрой». Забастовки прошли
на крупнейшем судостроитель,
ном предприятии «Лижпави», на
некоторых металлургических за-
водах страны.

Борьба за неотъемлемые пра-
ва трудящихся, против произво-
ла властей и предпринимателей
остается эффективным методом
в защите завоеваний апрель-
ской революции, заявили на со-
стоявшейся здесь пресс-конфе-
ренции руководители Всеобщей
конфедерации португальских
трудящихся — Национального
кнтерокидикала (ВКПТ — НИ).
Крупнейшее профсоюзное объ-
единение страны обнародовало
программу проведения нацио-
нального дня протеста.

В. ВОЛКОВ.

Бастуют

шахтеры

'МИРНАЯ ЭНЕРГИЯ АТОМНОЙ'-

ПАРИЖ, 12. (Соб. корр. «Прав-
ды»), Под аккомпанемент моро-
сящего дождя в предрассветном
тумане над шахтерскими посел-
ками и городками Лотарингии на-
висли протяжные гудки, возве-
стившие об однодневной всеоб-
щей забастовке шахтеров главно-
го угольного бассейна Франции.
Она проводилась в память два.
дцати двух рабочих, погибших
недавно при взрыве в шахте
«Симон».

Всеобщая забастовка трудя,
щихся в Лотарингии состоялась
по инициативе крупнейших
профцентров страны — Всеоб-
щей конфедерации труда и Фран-
цузской демократической кон-
федерации труда. Ее участники
осудили политику правительства,
в результате которой во имя «мо-
дернизации» закрываются шах-
ты и предприятия, а на улицы
выбрасываются тысячи шахтеров
и металлургов, рабочих других
профессий.

И, ЩЕДРОВ.

Итоговое заседание
ПЕКИН, 12. (ТАСС). Все ки-

тайские газеты опубликовали со-
общение об итоговом заседании
Всекитайского совещания по во-
просам науки и техники. В нем
приняло участие китайское ру-
ководство.

Газеты публикуют изложение
выступления председателя цент-
ральной комиссии советников
КПК. председателя Центрального
военного совета КНР Дэн Сяопи-
на, а также высказывания Гене-
рального секретаря ЦК КПК Ху
Яобана. В речи Дэн Сяопина под-
черкивается, что ЦК КПК предъ-
являет особые требования к на-
учно-техническим кругам и при-
зывает их повернуться «лицом к

экономическому строительству,
продолжать решать проблемы
связи наук» и техники с эконо-
микой». Он утверждал, что все
осуществляемое ныне в Китае
является «делом социализма»,
Это, сказал Дэн Сяопин, не долж-
но игнорироваться в пропаганде.
В деле модернизации страны,
продолжал он, проводится курс
на открытую политику оживления
экономики путем реформ, но
целью ее остается развитие со-
циалистической экономики. Оправ-
дывая решение развивать «инди-
видуальную экономику, допуск в
страну иностранного капитала»,
Дэн Сяопин указал, что в конеч-
ном счете главным остается со-

циалистическая система собст-
венности в стране.

Говоря о «необходимости твер-
до придерживаться и осущест-
влять коренные принципы социа-
лизма», Дэн Сяопин отметил су-
ществующее у некоторых людей
опасение за то, что Китай может
стать капиталистическим. По его
словам, нельзя утверждать, что
для таких опасений нет основа-
ний. Он отметил также, что в хо-
де экономической реформы до-
пускаются «извращения и опас-
ные действия», что средства мас-
совой информации должны вести
разъяснительную работу, обра-
щать внимание на опасность и
недопустимость распространения
буржуазной идеологии.

Горячие точки планеты: Ливан

Варварство
БЕЙРУТ, 12. (ТАСС). Новое

кровавое преступление, сравни-
мое лишь со злодеяниями гитле-
ровцев в годы второй МИРОВОЙ
войны, совершили израильские
головорезы в Южном Ливане. На
рассвете 11 марта после масси-
рованного артиллерийского об-
стрела захватчики высадили в де-
ревне Зрария вертолетный де-
сант. Затем около тысячи кара-
телей на 120 танках и броне-
транспортерах ворвались в эту
деревню и учинили там крова-
вую резню. Израильские танки
расстреливали в упор автомаши-
ны мирных жителей, пытавших-
ся покинуть перенню, давили лю-
дей гусеницами. По свиаеголььт-
ву очевидцев, захватчики вели
беспорядочную стрельбу по все-
му, что двигалось. Танки сравни
вали оома ливанцев с землей. По
машинам Красного Креста, гпп
шившим оказать медицински
помощь жертвам этой гнусной
расправы, был открыт огонь.
По приказу руководившего про-
ведением этой «оперший» изра-
ильского полковника всех остав-
шихся в живых жителей Зрарии
согнали на центральную площадь,
где им угрожали новой распра-
вой в случае, если они попытают-
ся убрать с улиц и из-под раз-
валин домов трупы погибших и
раненых.

Ливанские журналисты, кото-
рым позже удалой, проникнусь к

опустошенную израильтянами де-
ревню, увидели изувеченные и
обгоревшие тела, у некоторых ил
убитых были отрезаны руки. По
предварительным данным, в ре-
зультате этой чудовищной акции
около 50 человек убиты, десятки
ранены, 250 арестованы и бро-
шены за колючую проволоку.

В опубликованном здесь заяв-
лении Политбюро ЦК Ливанской
компартии подчеркивается, что
наряду с Тель-Авивом ответст-
венность за новое преступление
оккупантов несут Соединенные
Штаты, выступающие в роли по-

кровителя агрессоров. Политбю-
ро ЦК ЛКП обратилось к насе-
лению страны с призывом вы-
ступить единым фронтом против
израильских оккупантов.

Местная печать подчеркивает,
что зверства интервентов не в
состоянии сдержать нарастаю-
щую с каждым днем всенародную
борьбу. В течение вчерашнего
дня ливанские патриоты провели
серию боевых операций в Наба-
тии и других районах юга стра-
ны, в результате которых про-
тивник понес потери в живой
силе и технике.

Израильские головорезы возвращаются с расправы над мир-
ным ливанским населением. Фото АП — ТАСС.

Факты обличают
НЬЮ-ЙОРК, 12. (ТАСС).Серь-

езную озабоченность продолжа-
ющейся трагедией на оккупиро-
ванной израильской военщиной
территории Ливана выразили
участники заседания Совета Бе-
зопасности ООН. По просьбе ли
ванского правительства Совет
рассматривает положение на юге
этой страны.

Ни на один день не ослабева
ет разгул кровавых преступле-
ний сионистов в отношении ли.
ванцев и палестинцев, заявил,

выступая на заседании Совстз,
постоянный наблюдатель Лиги
арабских стран при ООН К. Мак-
суд. Особой жестокостью отли-
чались массовые карательные
операции, проведенные в по-
следние дни. В результате де-
сятки мирных жителей убиты и
ранены, сотни изгнаны из род-
ных мест.

Многочисленные факты, при-
веденные на заседании Совета
Безопасности ООН, со всей оче-
видностью свидетельствуют о

грубом нарушении Израилем
норм международного права,
Устава сообщества наций, поло-
жений Женевской конвенции о
защите гражданского населения
»о время войны, сказал предста-
витель НДРЙ при ООН X. аль-
Эльфи. Нет сомнения, отметил
он, что агрессор не вел бы себя
столь нагло и вызывающе, если
бы не пользовался всесторонней
помощью и поддержкой Соеди-
ненных Штатов.

На Игналинской атомной электростанции в
Литве достигнута рекордная единичная мощ-
ность первого энергоблока — 1.300 мегаватт.
Такой мощности не достигал еще ни один блок

атомных и тепловых электростанций страны.
Н а с н и м к е : у блочного щита управления
реактором инженер В. Павловский.

Фото I . Гуманна (ТАСС).

Сделано
умельцами

ТАЛЛИН, 12. (Корр. «Прав-
ды» Д. Кленский). Необычную
технологическую ливню скон-
струировали умельцы Таллин-
ского автобусного парка.

Стоящие в ряд «Икарусы»
подсоединяются проводами к
«шкафом», напоминающим ав-
токолонки на заправочных
станциях. И с помощью элек-
трического тока производится
разогрев моторов. Это позво-
ляет экономить значительное
количество дизельного топли-
ва.

Подобные линии устроены и
вдали от больших городов —
на конечных остановках авто-
бусов междугородных маршру-
тов, где в зимнюю стужу труд-
но бывает завести двигатель.

Отнеслись
по-хозяйски

ЗУБОВА ПОЛЯНА (Мордов-
енв! АССР), 12. (ТАСС). Зна-
чительно возросло производ-
ство продукции из древесины
в Зубоао-Полмсном районе
Мордовии, хот1 сырья дли это-
го стали здесь расходовать
меньше. Такой эффект обеспе-
чила программа комплексной
переработки леса.

На территории района нема-
лые запасы древесины сосре-
доточены не только в государ-
ственном лесном фонде, но и
в угодьях, принадлежащих хо-
зяйствам. Раньше многочис-
ленные владельцы массивов
вели заготовку и переработку
сырья, ориентируясь лишь на
свою номенклатуру изделий.
При этом почти совсем не шли
в дело отходы, которые со-
ставляют около трети в общем
объеме потребляемого леса.
На этот резерв и обратили в
первую очередь свое внима-
ние на местах.

Последний
стык

КАЛИНИНГРАД, 12. (Вне-
штатный корр. «Правды» Я. Ле-
вит). Важное событие произо-
шло на трассо газопровода
Вильнюс—Калининград. В рай-
оне поселка Победино, там,
где граничат Литовская Совет-
ска! Социалистическав Рес-
публика и самая западная
российская область, сразу же
после завершения прокладки
дюкера через реку Шешупе
был сварен последний, «крас-
ный стык* газопровода.

Эту почетную работу поручи-
ли лучшим сварщикам нэ СУ-4
треста «Щекингазстрой» Ва-
лентину Петрушину и Вале-
рию Сычикову. Основные стро-
ительно-монтажные работы на
трассе протяженностью 340
километров завершены. Начи-
наются испытания газопрово-
да. Скоро голубое топливо
Уренгоя придет в дома кали-
нинградцев.

Барьер
от шума
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

В генеральном плана развития Киева до 2005 $ода. рае-
работка которого недавно завершилась, особа* рол» отво-
дится комплексу мероприятий по борьбе с шумом. Отныне
все предлагаемые архитекторами для столицы УССР реше-
ния должны непременно отвечать условиям, ограждающим
людей от шумовых гффектов.

— Защитить человека от шума
транспорта, а также различных
механизмов, которыми насыщены
новостройки, крупные магистра-
ли,— значит серьезно улучшить
наше самочувствие и работоспо-
собность,— говорит главный ар-
хитектор проекта И. Шпара.

Разговор происходит в кварти-
ре, подготовленной к сдаче но-
воселам. Она расположена на
первом этаже многоэтажного до-
ма, строительство которого толь-
ко что завершено на одной из са-
мых оживленных улиц — имени
Горького. Чувствуется еще запах
краски, штукатурки. Чтобы про-
ветрить помещение, ищу глазами
форточку справа от стены. Но
Игорь Петрович, угадывая мое
желание, показывает рукой вниз,
а затем отворяет небольшую
дверцу у батареи центрального
отопления. Сразу потянуло све-
жим холодком, морозцем. В то
же время почти не слышно и
уличного грохота, хотя за ок-
ном — непрерывный поток гру-
зовиков, автобусов, легковых
машин.

— Так действует разработан-
ная в «Киевпроекте» система глу-
шения транспортного шума, смон-
тированная в жилом доме,— пояс-
няет собеседник.

Выйдя из подъезда многоэтаж-
ного дома, замечаю, что дороги к
нему идут на разных уровнях и
отгорожены от соседних зданий
невысокими массивными стена-
ми. Главный же барьер — метал-
лический короб со множеством
отверстий. Он установлен в сте-
не здания под оконной рамой.
Короб соединяют с помещением
плотной деревянной форточкой.
Воздух беспрепятственно прохо-
дит через металлический лаби-
ринт, шум же резко ослабляет-
ся.

Такая система — не единствен-
ная «западня», подготовленная
архитекторами столицы Украины
различного рода внешним звукам.
Строители продолжают наступле-
ние на излишние децибелы мето-
дами довольно несложными на

первый взгляд. Экспонат, который
я увидел в лаборатории акусти-
ки,— оконная коробка — не при-
влекал внимания. До тех пор, по-
ка руководитель генерального
плана «Киевпроекта» В. Михай-
ленко не рассказал о большой
пользе шумозащитного оконного
блока для жителей массивов, при-
легающих к магистралям. Фор-
точки многослойного окна распо-
ложены не в «затылок» друг дру-
гу, а на разных уровнях. Новин-
ка вроде бы проста. На деле же
она намного повышает звуковую
и тепловую изоляцию зданий,
обеспечивает нормальное провет-
ривание помещений при закрытых
оконных створках, К тому ке
снижение транспортного шума
составляет около 25 децибел.
Проще говоря, сила звуков, при-
ходящих извне, уменьшается бо-
лее чем втрое.

Сейчас такие комплекты ис-
пользуются на стройках Ждано-
ва, в других городах Украины.
Наряду с новыми зданиями шу-
мозащигные оконные блохи
предполагается устанавливать и
в уже существующих жилых до-
мах.

Координации работ, направ-
ленных на охрану здоровья
горожан, способствует и «Кар-
та транспортного шума Кие-
ва». На основе данных этой кар-
ты специалисты точно узнают о
«звуковом здоровье» магистрали
и находят пути быстрейшего его
улучшения.

От шума трансформаторов на-
дежно укрыто здание по улице
Энтузиастов на Русановке. На
улице Урицкого построен корпус
для малосемейных, в котором
жилые помещения повернуты в
сторону, противоположную же-
лезной дороге.

Наступление на невидимого
врага продолжается. Шум в жи-
лых домах, оборудованных за-
щитными барьерами, уменьшает-
ся.

О. ГУСЕВ.
(Корр. «Правды»).

г, Киев,

Конференция

журналистов
Международна* научно-прак-

тическая конференция журна-
листов, посвященная 40-петию
Победы над гитлеровским фа-
шизмом и японским милита-
ризмом, состоялась я Москве.

В этой встрече, организо-
ванной Союзом журналистов
СССР и Агентством печати «Но-
вости», приняли участие руко-
водители газет и журналов,
известные публицисты Болга-
рии, Венгрии, Вьетнама, ГДР,
Кампучии, КНДР, Кубы, Лаоса,
Монголии, Польши, Румынии,
СССР и Чехословакии, а также
представители Международной
организации журналистов.

Журналисты братских социа-
листических стран отправились
в поездку по городам-героям
и другим местам боевой сла-
вы советского народа,

(ТАСС).

Слово о хлебе
КУРГАН, 12. (Внештатный

корр. «Прмды» П. О м ш ш и -
кош). • школе И» 21 открылся
музей клева.

О цене хлеба и труде на
земле говорят исторические
материалы, портреты первоце-
линников-эауральцев. Здесь ж е
записанное на пленку слово
к молодежи дважды Героя
Социалистического Труда Т. С.
Мальцева. Особое внимание
привлекает раздел, посвящен-
ный жизни и деятельности ста-
рейшины земледелия. Среди
экспонатов — древние земле-
дельческие орудия, образцы
семян зерновых культур, рус-
ский каравай и другие виды
хлеба, выпекаемые в республи-
ках нашей страны, картины и
документы, славящие труд со-
временных хлеборобов. Музей,
организованный воспитанника'
ми школы во главе с ее дирек-
тором И, Константиновым, слу-
жит патриотическому и трудо-
вому воспитанию молодежи.

Рядом
с рудником

КАРАГАНДА, 12. [Корр.
«Правды» Ю. Р<]гулаЯ1|. Ут-
вержден проект застройки ж и -
лого массива для горняков
р а г р а м «Молодежный в.

Это предприятие — самое
молодое а Карагандинском
угольном бассейне. Первые
тонны топлива были добыты
здесь в начале нынешней пя-
тилетки. А сегодна по темпам
роста, по объему добычи уг-
ла оно не имоет себе равны»
в объединении, Архитекторы
института «Карагандагорсель-
проект» предусмотрели созда-
ние) в поселке максимальных
удобств для горняков и их се-
мей. Жилой массив будет за-
страиваться пятиэтажными зда-
ниями и двухэтажными коттед-
жами.

Запланировано а каждом
микрорайоне построить спор
тивные площадки, п о м е щ у
ни я дл> культурно-массовой
работы. В центре поселка раз-
местятся Дворец культуры,
Д о м пионеров, больница, про
филакторий, три детских сада,
школы.

Распахнул
двери

ШЕМАХА (Азербайджанская
ССР), 12. |ТАСС|. От многих
домашни» хлопот избаешл тру
жаннкоя виноградарского соя
« о н имени С Ширяани новый
Д о м быта, распахнувший дяери
на центральной совхозной
усадьбе а селе Мирикенд.

С каждым годом расширяет-
ся служба сельского сервиса
Азербайджане. До конца пяти-
летки в сельской местности
вступят в строй еще почти сто
домов быта и комплексных
приемных пунктов.

Т е п л е е т у л у п а
УСТЬ-ЦИЛЬМА (Коми АССР), 12. (Внештатный

корр. «Правды» А. Курков). Совик — оленья ма-
лица, но мехом наружу — издавна почиталась
печорскими крестьянами и местными оленевода-
ми. Это незаменимая в стужу, удобная одежда.

Отправиться зимой в тундру без совика в свое
время считалось верхом беспечности. Овчинный
тулуп не шел с ней ни в какое сравнение. Этот
теплый наряд северян вернули из забытья масте-
рицы цеха товаров народного потребления Усть-

Цилемского замшевого завода. Возродить древний
промысел им помогла ветеран предприятия Уль-
яна Ивановна Витязева, сшившая на своем веку
немало национальной меховой одежды. С пуском
нового производства втрое возросла выделка оле-
ньих шкур, принимаемых на обработку от мест-
ных животноводов.

I РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Времн. Й,45 — «Долгно персты
нойны». Художестве и мы 0 теле-
фильм. 1-я серил. 10.00 — Сим-
фоническая и КсШсрши) му.шка.

12.20 — Памяти Константина
Устиновнча Черненно.

14.30 — Документальные
фильмы. 15.30 — «Судьба и кни-
ги И. Мележи». 10.15 — Русский
му;тн. Искусстпп, рожденное
Октябрем, 10.40 — Новости.
16.50 — Советская живопись.
17.30 — «БАМ — моя судь-
ба». 18.45 — Сегодня п ми-
ро. 10.00 — «Коммунисты», Поэ-
тическая комполицнл. 10.25 ~
Фортепьянные пьесы П. И. Чай-
конского. К»,50 — К 40 летию не
лнкоП Попеды. ХудожестненныП
телефильм «Долгие персты вой-
ны». 2-я серил. 21.00 — Время.
22.00 — К 40-летию великой
Победы. «Нам дороги эти поза
быть нельзя». Поэзия. С. Смир-
нов. 22.25 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И.00 —
Время. 845 — «Долгие версты
войны». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 10.00 — Сим-

фоническая и камерная музы-
ка.

12.20 — Памяти Константина
Устиновича Черненно.

Скрябин — Симфония № 3.
18.00 —Новости. 1В.20 —«Р.В.С.».
Художественный фильм, 19.30 —
«Науки и жизнь». 20.00 — «Спо-
НипчиН Л ОЧИ. Мш(Ь1ШИ1» 20.15 —
Документальный фильм. 20.25 —
М. Шолохон «Поднятая целина»,
21.00 — Время. 22.00 — «Фро».
ХудпжестпенныП фильм. 22.50—
Полости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Могквн». 19.30 — «Пу-
тешествие по Москпе. Ленин-
ский проспект». Документаль-
ный телефильм, 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
«Подмосковье». Телеобоэрение.
1Ю.45 — Документальный фильм.
2100 — Время. 23.00 — «По
клонись роднику». Докумен-
тальный телефильм. 22.60 —
Московский информационный
пыпуск.

РАДИО

13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 6.04, 6.04,
8.00, 10,00, 11,00, 15.00, 17.00,

19.00, 22.00. 6.40. 7.40 —Пионер-
ская ,'юрька. 700 — Обзор газе-
ты «Правда». 7.20 — Земля и
люди, 9.00 — Материалы цент-
ральных газет.

9.25 — Н. Мясковский — Сим-
фония № 27. 10.15 —Бетховен —
Соната № 9 для скрипки и фор-
тепьяно. 11.10 — П. Чайков-
ский — Шестая симфония.
12.01 — Классическая музыка.

12.20 — Памяти Константина
Устиновича Черненно.

А. Бородин — Вторая симфония,
14.40 — «О Родине, о партии».

Стихи советских поэтов. 15.30 —
А, Глазунов — Концерт для
скрипки с оркестром. 16.00 —
Для школьников. В программе:
«Юные барабанщики револю-
ции». Раднокомпозиция; С, Але-
ксеоп «Гвардейский разговор».
Рассказы. 17.15 — «Юность».

18.00 — С. Рахманинов — Кон-
церт М 2 для фортепьнно с
оркестром. 1В.40 — В. Чайков-
ский — Симфоническая поэ-
ма. 20.00 — Оркестровые
пьесы русских композито-
ров. 20. ] 0 — Б Полевой «Эти
четыре года», Глапы фронтово-
го дневника. 21.00 — А. Глазу-

нов — Симфония М 5. 21.35 —
I1. Рождественский «Письмо п
XXX век». Поэма. 22.45 — Мо-
царт — Фантазия для форте-
пьяно до минор. 23.05 —
«Юность».

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье
13 марта ожидается облачная
погода, небольшие осадки, ве-
тер западный, 5 — 10 метров в
сенунду; днем оноло 0, по обла-
сти от 4 градусов мороза до
1 градуса тепла. На дорогах
местами гололедица. 14 — 15мар*
та преобладание облачной по-
годы с небольшими осадками,
местами слабый гололед, ветер
западный, 5 — 10 метров в се-
нунду. Температура ночью 1 —
6 градусов мороза, днем от
2 градусов мороза до 2 граду
сов тепла.

В Ленинградской области
14 марта небольшие осадки;
температура ночью 1—6 граду*
сов мороза, днем около 0.
15 марта без осадно!; т«мпех-
тура ночью 5 — 10, днем 2 — 7
градусов мороза.
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