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ИНДУСТРИЯ
ТОРГОВЛИ

Велим роль торговли в жизни советских людей. XXIV съезд
КПСС, отметив, что подъем материального и культурного
уровня жизни народа повышает требования к торговле и сфе-
ре обслуживания, поставил ответственные задачи по развитию
этих отраслей народного хозяйства. Разработана широкая
программа увеличения производства товаров массового спро-
са. Партия и правительство принимают меры для улучшения
организации торговли, укрепления ее материальной базы,
внедрения современных методов обслуживания.

Возросшие требования к торговле нашли свое отражение
в постановлении Центрального Комитета К П С С и Совета Ми-
нистров СССР «О некоторых мерах по улучшению торговли и
ее технической оснащенности». Этот документ — еще одно
яркое свидетельство целеустремленной работы партии и пра-
вительства по выполнению решений XXIV съезда КПСС, за-
боты о том, чтобы советским людям лучше жилось и работа-
лось. В постановлении дан глубокий анализ состояния торгов-
ли на современном этапе, намечены конкретные пути ее даль-
нейшего развития.

В минувшей пятилетке заметно укрепилась материально-тех-
ническая база торговли, значительно вырос розничный
товарооборот. Увеличилась продажа населению продуктов пи-
тания, одежды, обуви, предметов культурно-бытового назна-
чения. В первом году девятой пятилетки план розничного
товарооборота выполнен, населению продано товаров на
164 миллиарда рублей.

Вместе с тем, говорится в постановлении, состояние торгов-
ли в стране еще не отвечает предъявляемым к ней требова-
ниям. Допускаются просчеты при определении потребности в
отдельных видах товаров. Оптовые организации союзных рес-
публик плохо маневрируют товарными ресурсами, в ряде слу-
чаев не выполняют планов межреспубликанских поставок.
Крупные изъяны имеются в организации розничной торговли,
медленно развиваются прогрессивные методы продажи това-
ров. Часы работы магазинов подчас неудобны для покупате-
лей, оставляет желать лучшего культура обслуживания населе-
ния. Мало выпускается высокопроизводительных машин и
механизмов для этой отрасли.

В постановлении четко указывается, каким образом надо
совершенствовать организацию торговли и общественного пи-
тания, добиваться выполнения планов и заданий по развитию
товарооборота, расширению сети магазинов, столовых, повы-
шения культуры обслуживания. Чтобы успешно выполнить
задачи, намеченные партией и правительством, многое пред-
стоит сделать Министерству торговли СССР, Центросоюзу,
местным Советам, а также министерствам и ведомствам, име-
ющим торговую сеть. Они призваны поднимать ответствен-
ность кадров за образцовую организацию торговли, оператив-
но маневрировать ресурсами, строго контролировать, как пред-
приятия промышленности выполняют обязательства по свое-
временной поставке товаров. Очень важно совершенствовать
методы изучения спроса покупателей, улучшать оптовую тор-
говлю. Заказы торгующих организаций должны отражать дей-
ствительные потребности населения, служить основой для

• организации производства изделий.
В годы девятой пятилетки дальнейшее развитие получит ин-

дустрия торговли, будут построены тысячи современных ма-
газинов и столовых. Намного увеличится поступление в тор-
говую сеть и общественное питание холодильников, линий са-
мообслуживания, различных автоматов, посудомоечных машин
и т. д. Министерству машиностроения для легкой и пищевой
промышленности и бытовых приборов, а также другим мини-
стерствам и ведомствам следует полнее использовать возмож-
ности выпуска торгового оборудования, строго соблюдать сро-
ки его поставок, более активно способствовать техническому
перевооружению предприятий торговли, механизации и авто-
матизации процессов труда в этой отрасли.

Давно уже заслужили признание покупателей такие прогрес-
сивные методы, как самообслуживание, продажа товаров по
заказам и образцам, посылочная и развозная торговля. Но-
вые методы повышают культуру работы магазинов, экономят
время советского человека. Министерству торговли СССР, его
органам на местах следует активно пропагандировать пере-
довой опыт, лучшие образцы труда.

В нашей стране услугами общественного питания пользуют-
ся десятки миллионов людей. Однако в организации этого
дела еще много недостатков. Сейчас стоит задача — добиться
коренного улучшения работы предприятий общественного пи-
тания. Главное здесь — повышение качества приготовления
пищи и культуры обслуживания. Надо организовать горячее
питание на каждом предприятии, стройке, в каждом совхозе,
учебном заведении. За это ответственны министерства, мест-
ные советские органы, руководители предприятий, профсоюз-
ные организации.

Особого внимания требуют подбор, подготовка и воспитание
кадров торговли. Важно укрепить отрасль квалифицирован-
ными работниками, коммунистами и комсомольцами, привле-
кать к труду в магазинах и столовых молодежь, а также пен-
сионеров и домохозяек. В целях повышения культуры обслу-
живания, устранения недостатков в организации торговли и
общественного питания необходимо активизировать все фор-
мы государственного и общественного контроля за деятельно-
стью этих предприятий.

Развитие торговли должно быть предметом постоянной за-
боты партийных организаций. Партийные комитеты обязаны
всемерно улучшать партийно-политическую работу в коллек-
тивах отрасли, поднимать роль первичных партийных органи-
заций торговых предприятий. Долг коммунистов — мобилизо-
вать усилия многомиллионной армии торговых работииков на
выполнение задач, поставленных партией и правительством,
настойчиво воспитывать у каждого чувство высокой ответст-
венности за порученное дело, уважительное отношение к по-
купателю, возглавить социалистическое соревнование аа ус-
пешную реализацию планов 1972 года и всей пятилетки.

Дальнейшее развитие торговли — одно из важных условий
успешного выполнения главной задачи девятого пятилетнего
плана, каждая строка которого проникнута заботой о благе и
счастье народа. Партийные, советские, хозяйственные и проф-
союзные органы призваны развернуть широкую организатор-
скую работу, направленную на претворение в жизнь решений
партии и правительства о развитии торговли и общественного
питания, обеспечить всемерное улучшение обслуживания со-
ветских людей.

ч:г,г. ттт тат
Из почты
«Правды»

Знакомство
е премьерой

ЛЕНИНГРАД, 30. (Корр.
«Лрмды» М. ВАСИН). Трагиче-
ские события из жизни бедни-
коа негритянских кварталов
ожили на сцене Ленинградско-
го академического Малого те-
атра оперы и балета. Здесь со-
стоалась премьера музыкаль-
ной драмы «Порги и Бесс».
Главные роли а спектакле
исполняют молодые певцы
Евгения Целовальник и Геор-
гий Селезнев.

Снежный
праздник

ФРУНЗЕ, 30. (Корр. «Прав-
ды» В. Федотов). Чудесная мо-
розная погода стоит в Чуйской
долине. Всегда зеленый го-
род-сад у подножия Алатоо
укутался в пышную белую шу-
бу. Тысячи жителей киргиз-
ской столицы устремились е
•оскресный день я горы — ка-
таться на лыжах, санкаж.
А для тех, кто остался в горо-
де, городское управление пар-
ками устроило великолепный
праздник зимы. По всему го-
роду прошел веселый караван
со скоморохами, коробейника-
ми, Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, Матушкой-зимой, при-
глашая людей на торжества а
парк имени Панфилова. Здесь
состоялось сказочное пред-
ставление.

Совет
да любовь!

УФА, 30. |Корр. «Правды» Н.
Уткни). В городе химиков Стер-
литамака открылся Дворец
бракосочетания. В нем регист-
рационный и банкетный аалы,
комнаты жениха и невесты.
Первыми а торжественной об-
становке заключили свой союз
плотник В. Карлов и маляр М.
Тельцова, а следом за ними—
киномеханики кинотеатра «Са-
лават» В. Аблиев и К. Рахма-
туллина. Двадцать восемь но-
вых советских семей родилось
в этот день в Стерлитамаке.

В рабочей
семье ч

ТБИЛИСИ, 30. (Корр. «Прав-
ды» Г. Лебанидзе). На одном
из передовых предприятий го-
рода — заводе «Магнитофон»
28 юношей и девушек из бо-
рющегося Вьетнама успешно
овладевают специальностями
токаря, слесаря, фрезеровщи-
ка, шлифовальщика. В завод-
ском клубе состоялся вечер со-
лидарности с Вьетнамом.

Там, где жил
декабрист

ИРКУТСК, 30. (Внештатный
корр. «Правды» В. Ходий). В
приангарском селе Олонки на-
чались чтения, посвященные
памяти декабриста Владимира
Федосеевича Раевского, кото-
рый провел здесь долгие годы
ссылки.

Чтения памяти Раевского бу-
дут проходить раз • месяц.

Полное
затмение Луны

ВЛАДИВОСТОК, 30. (ТАСС).
Сегодня в 20 часов 35 ми-
нут по местному времени на-
чалось полное затмение Луны.
Оно длилось 37 минут. Яр-
кость Луны ослабла по сравне-
нию с обычной примерно а
десять тысяч раз. Сейчас обра-
батываются электрофотомет-
рические материалы, получен-
ные во время затмения.

: За минувшую и«де- 8

= лю «Правда» получила \

Е 8.274 письма. 5

СССР—страна книг!
По инициатив* нашей страны 1972 год провозглашен Между- ~

народным годом книги, деаиэ которого «Книга —для всех». Таио« »
решение приняла XVI Генеральная конференция ЮНЕСКО -

Советсний Союз по праву считается нрупнеишей инижной дер- 5
•навой. Ежегодно многочисленные издательства выпускают книги т
н брошюры тиражом более одного миллиарда экземпляров Инн- 2
ги издаются на 89 язынах народов СССР и более чем 50 языках 5
народов зарубежных стран Сегодня книгу Страны Советов мож- 2
но встретить в рунах читателей всем континентов. В библиоте- 2
как. поездах, метро увидишь читающего человена. Книга учит, •
воспитывает, знакомит с жизнью и бытом других стран и наро- ~
«о». 5

На с н и м к а х : вверху —общий читальный зал Государствен- Я
ной библиотеки СССР имени В. И Ленина, в ее фондах — боле* 2
25 миллионов иниг. журналов и других изданий: слева—рабочий 5
Новочернагского электровозостроительного завода А. Бондарен- 5
но в заводской библиотеке. 5

Фото А. Макарова и А. Терехова. 5

Хлопкоробы бритвы
Ажихана Ескараева из сов-
хоза имени XX партсъезда
Кировского района устано-
вили в 1971 году три ре-
корда. На каждого члена
бригады произведено 105
гоми сырца, получено 94
тысяча рублей чистой при-
были, себестоимость цент-
нера продукции снижена
до 13 рублей 10 копеек.

Прямая черная лента доро-
ги делит надвое едва припоро-
шенные снегом совхозные по-
ля. По обеим ее сторонам снуют
мощные агрегаты, с помощью
которых огромные хлопковые
массивы превращаются в ма-
ленькие рисовые чеки. Они
тотчас заполняются водой
Проводится один из важней-
ших агротехнических прие-
мов — промывки ммх* от со-
лей Эти массивы эксплуати-
руются не один десяток лет.
По прежним представлениям
их надо бы списать в катего-
рию земель так называемого
вторичного засоления и исклю-
чить из хлопкового севооборо-
та. Совхоз этого ее допус-
тил. Благодаря умелой про-
мывке плодородие их не сни-
жается, а непрерывно ра-
стет. Только в первом году
новой пятилетки хозяйство по-
высило урожайность на шесть
центнеров с гектара. Плановая
прибыль — 1 , 5 миллиона руб-
лей — перекрыта вдвое

Но промывать землю надо
осторожно. Вода — друг зем-
ледельца — не прощает не-

ПРИЗВАНИЕ
ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ ДЕРЕВНИ

брежного обращения с вей.
Зальешь поле не в меру —
хлопот не оберешься: нли
соль останется на поверхно-
сти, или начнется заболачива-
ние. Потому за промывкой
пашни внимательно следят и
бригадир, и специалисты.

Среди заполненных водою
чеков мы и встретили Ажиха-
на Ескараева Это была чет-
вертая встреча за один лишь
месяц. Вначале видел его с
жевой — Улданай на пленуме
районного комитета партии,
члеиами которого они избра-
ны. «Потом Ажлхая делился
с поим и мыслями с трибуны
районной школы передового
опыта. А не так давно он как
депутат Верховного Совета
СССР рассказывал избирате-
лям о работе сессии высшего
органа государственной вла-
сти страны.

Ажихану немногим более
тридцати Но V него богатый
опыт земледельца Передово-
му механизатору области
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Ког-
да Ескараеву предложили
возглавить хлопководческую
бригаду, он выступил с <дерз-
ким» по тому времени пред-
ложением: попросил сокра-
тить численность брига-

ды с 30 человек до шести.
В бригаду пришли молодые

механизаторы — жена Ажи-
хана — Улданай, Шаэивда
Бабажанов, Куттыбек Алип-
паев. поливальщики Байногай
Бахритдиаов и Коппай Гани-
ев.

Не всем землякам Ескара-
ева показался успешным пер-
вый год работы необычной
бригады Ведь плановая уро-
жайность — 26 центнеров с
каждого из 124 гектаров —
была перекрыта лишь на 50
килограммов Зато производ-
ство хлопка па каждого рабо-
тающего увеличилось почти
в пять раз и составило 54 тон-
ны. Резко сократились затра-
ты на единицу продукции.
А главное — каждый член
бригады научился работать за
пятерых, выполнять любые
обязанности по возделыванию
хлопчатника.

Собственный опыт бригада
Ескараева обогатила резуль-
татами проведенных ею
различного рола агротехниче-
ских экспериментов, советами
специалистов. Бригада приня-
ла на вооружение лучшие при-
емы других передовиков про-
изводства. Пришлось заменить
сорт выращиваемого хлопчат-
ника и схему посева его, раз-

работать наиболее выгодные
способы заправки почвы удоб-
рениями в гербицидами, из-
менить методику обработкв
междурядий. И земля щедро
отплатила за внимание к ней,
за грамотный в прилежный
труд. В течение последних
трех лет сбор сырца почта
удвоился, на сто с лишним
тысяч рублей увеличилась го-
довая прибыль бригады.

— И, конечно же, не в
этом освовная заслуга брига-
ды Ескараева,— говорит пер-
вый секретарь райкома партии
К. Искаков.— Главное— в ее
влиянии аа других хлопкоро-

!НА ДОСКЕ!
!ПОЧЕТА._!
~ Каждое утро, Перес гу- -
1 лая порог проходной, я 3
2 как бы встречаюсь вэгля- 3
3 дом со слесарем Алексеем 5
5 Харитоновым. шерохов- «
3 шиком Бяшимом Акнама- 3
Е меловым, бригадиром ре- 3
3 монтников Хоажимура- 3
3 пом Кучневым и многими ~
3 другими своими товариша- 3
3 ми. передовыми людьми в
~ завода Их портреты — на 3

Цоске почета О каждом 5
можно сказать много доб- 2
рых слов раиионализато- 3
ры, поборники новой гея- V
ники, люди, для которых Я

_ честь рабочего — превыше «
3 всего I
3 Рядом с Поской почв- 3
3 та — фотопортреты ветера- 3)
3 нов завода Не отходя от 3
3 этого стенда, можно уз- 3
5 нать, как коллектив гру- Я
3 пился в минувшем кварта- 5
Е ле, какое место занимает 3

наш завод среди предпри- а
ятий отрасли Тут же — 8
социалистические обяэа- 5
тельства. данные об ито- 3
гах соревнования между 3

; цехами Словом, наглядная «
• агитация стала у нас ко- 3
; рошим средством гласно- 3
• сти соревнования, сравни- 3
: мости его результатов. ~
• Все. кажется, неплохо, од- 3
: нако повод для размышле- 3
• ний все же есть. 5
; Смотришь на галерее 3
• передовиков и думаешь: а 3
: ведь иные портреты-то 3
• висят по году, «ели не 5
: больше. Однако жизнь не 5
• стоит на месте. На собра- 3
; ниях то и дело называют 3
» имена новых героев дня, а З
Е на Доске почета их портре- 3
В тов что-то не видно. Но 3
3 ведь Доска почета должна 3
В поспевать за жизнью кол- 3
- лектива, активно влиять на 5
3 ход социалистического со- 3
•; ревнования. 3
3 И еще. Под фотоснимком
- обычно красуется пишь
3 фамилия передовика. А
2 почему бы коротко не рас-
3 сказать, за какие успехи
- удостоен человек такой
3 высокой чести. Хотелось
5 бы знать, сколько лет он
3 работает на заводе, каки-
3 ми наградами отмечен его

Быть может, не стоило ;
об этом писать в «Прав- 3
ду»: в конце концов в на- 3
шем коллективе решить 3
затронутые вопросы не 3

_ гак уж сложно. Но я не 3
5 раз бывал на других пред- 3
3 приятиях и видел там ана- 3

можно скорее

бов. Сейчас по этому методу 5 логичную картину. Значит, 5
трудятся десятки коллективов. 3 ""Достаток общий, и его 3
Район заметно перекрыл пла-
новое задание по поставкам
хлопка государству, вамяого
снизил затраты на его произ-
водство.

— Основная цель вашей
бригады, — говорит Ажнхаа
Ескараев,— снизить себестои-
мость центнера сырца как
минимум до 12 рублей 50
копеек, осуществить полную
механизацию всех процессов
возделывания хлопчатника.

В. ТОРСКИИ.
(Внештатн. корр. «Правды»),
Чимкентская область.

надо как
устранить.

Е. БАЛЛЫ ЕВ.
- Ударник коммунистнч*-
8 ского труда авторамонт-
3 ного завода.
3 г. Ашхабад.

{ПРОКАТ,
! ДА НЕ ТОТ]

корреспонденты .ПРАВДЫ" И ТАСС передают

ПОЛЬША ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
ВАРШАВА, 30. (СоЯ. корр. «Правды»). Вч«рд состоялось пленар-

ное заседание Всспольсиого номитета Фронта единства народа,
на котором Выя» принята декларация по выборам в сейм ПНР.

Программа дальнейшего со-
циалистического развития ПНР,
псесторонпе обогащенная в
одобренная в ходе общенарод-
ной дискуссии и утвержденная
VI съездом ПОРП, определяет
верный путь осуществления за-
дач, стоящих перед страной,
отмечается в декларации. Эта
программа неразрывно соеди-
няет требопания сегодняшнего
дня с перспективами прогресса
страны, обеспечивая гармонич-

ное развитие как националь-
ной экономики в целом, так я
псех районов республики.
В декларации указываются
нажпейшне наггравлпния раз-
пития социалистического госу-
дарства.

Польша является неруши-
мым звеном социалистического
содружества. Мы укрепляем и
ппредь еще сильнее будем
укреплять, подчеркивается н
декларации, братские упы с Со-

ветским Союзом и нсем социа-
листическим содружеством.
Единство социалистического со-
дружества, оборонная мощь
Варшавского Догипора составля-
ют гарантию нашей безопасно-
сти и мирного рачвития сегодня
и и будущем, И мы будем все-
мерно о.храпять это единство.

В работе пленарного заседа-
ния приняли участие Первый
секретарь ЦК ПОРП П. Герек,
Председатель Государственно-
го совета ПНР Ю. Циранкепич,
Председатель Совета Минист-
ров ПНР П. Ярошеннч.

Б. АВЕРЧЕНКО.

3 Нас, работников кнно-
3 проката, часто спрашивв-
5 ю г почему нет кинокартин
3 о передовом опыте сель-
• скохоэяйственного произ-
3 вопства Башкирии? Во-
5 прос не праздный. Дело в
3 том, что фильмов, в кото-
2 рых бы рассказывалось о
3 достижениях местных жи-
5 вотноводов, механнэато-

г» 8 ров, раскрывался опыт
В Д О Х Н О В Л Я Ю Щ а Я Е мастеров выращивания

3 высоких урожаев сахар-
ной свеклы, в Башкино-

« прокате нет. Приходится
5 пользоваться кинолентами
3 об опыте передовиков ару-
3 ппе районов страны. Но
3 ведь условия возделывания
3 культур, содержания жи-
3 вотных в зонах, о которых
5 рассказывается в этих
3 фильмах, резко отличаются
; от наших. И уж совсем
5 мала практическая польза

поддержка |
ДЕЛИ, 30. (ТАСС). «Акт ис-

торического значения»—так рас-
ценивает признание Советским
Союзом Народной Республики
Бангладеш орган индийских ком-
мунистов «Нью эйдж».

Этот шаг Советского Союза,
пишет еженедельник, способст-
вовал упрочению положения
Бангладеш на международной
арене, открывает широкие воз-
можности сотрудничества между
народом Бангладеш и великим
народом первого социалистиче-
ского государства.

от показа киноочерков о 3
выращивании хлопка, аи- 5
нограда, чая, о том, какая ™
техника применяется на 3
поливных землях. Хотя, «

3

Американской реакцион-
ной пропагандой вновь пу-
щен в обращение миф о
мнимой «советской угрозе».
Военно-промышленный ком-
плекс прибегает к подобно-
му приему всякий раз, ко-
гда ему необходимо прота-
щить через конгресс новые
ассигнования ни вооруже-
ния. (И] га*«т).

Рис. М. Абрамова.

ОСВОБОДИТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ!

ЛОНДОН, .10. (ТАСС). Несмот-
ря на официальный запрет вла-
стей, около тысячи человек при-
няли участие а демонстрации
протеста против арестов и тю-
ремных заключений без суда и
следствия секроирландских па-
триота!. Демонстрация прохо-
дила • городе Данганнон.

Н город переброшены сотни
английских солдат и полицей-
ских, центральные, улицы забло-
кированы заграждениями из ко-
лючей проволоки. Английские
солдаты использовали гранаты с
газом «си-эс» и «резиновые пу-
ли».

Новые столкновения между
английскими войсками и мест-
ным населением произошли в го-
роде Лондондерри.

С телетайпной ленты \
+ ВНЕДРЕНИЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИИ НОВАТОРОВ • ра-
ционализаторов в произволст-
во в ГДР дало в прошлом го-
ду экономию 2,7 миллиарда
марок.

О ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
презилента Верховного рево
лншшонного совета Сомали М»
хямела Сяала Парре в Могали
шо прибыли генеральный сек
ретарь ООН Курт Вальлхайм.
а также представители стран—
членов Совета Безопасности
ООН. участвующие в работе
сессия Совета безопасности в
Аддис-Абебе.

О ТЫСЯЧИ ЮНОШЕЯ И
ДЕВУШЕК присутствовалв
2В января на встреча фрак
цузской молодежи с коммуни-
стами во Дворца спорта а
Сеит-Уэне, рабочем пригороде
Парижа. На митинге высту-

Читайте на 3-й странице:

«Нян зон» разоблачает маневры Вашингтона
Р а с с к а з о к о м м у н и с т а х Т а м п е р е
З а г о в о р о с т а л с я н е р а с к р ы т ы м

нет спору, людям полезно
знать и об этом—так ска-
зать, пля кругозора.

Сейчас, когда идут заня-
тия в агро- и эоотехннче-

аил заместитель генерального 3 ских кружках, когда по-
секретаря Ф К П Жорж Марше. 3 всеместно развернулась

А н в л м п п г т гтопл. - подготовка к весенним по-
г/^о.. Д = п е в ы " Работам, тружени-
СОЮЗЫ решительно высту - к и а е р е в н и т н а с

пают против вступления Ир- ; п р и с ы л в т ь ф н л ь м ы 0 п в .
ланди» в .Обший рынок.. Та- г р е я о в о м о п ы т е в с в л ь с к о м

кой шаг противоречит полити- - х о з я й с т в в с в о е й „ Г а к ж е

ческам, экономическим в со- Г с о с е п н н , а в т о н 0 м н ы х рее-
цнальным интересам страны. - „ 6 л и н ц областей, где
говорится в решения спеии- Г О П И н а к о в ы в п о ч в е „ н ы е и
альиои конференции, созван- - к л и м , т и ч , с к и е у с Л овия.
ной | | р л . . л о К . М конгрессом - Н о у п о в л в т в о р и т ь

 У

э т и „ .
тред-юнионов который объеди- ; „ в к и н е м о ж е м

няет более 600 тысяч рабочих. | Х о ч е т с ( | н а п е я т ь с Я 1 ч т 0

• В И Т А Л И И в настоящее ; Башкинопрокат совместно
время насчитывается 1.300 3 с Министерством сельско-

го хозяйства республики
сумеет поправить дело. В
частности, следовало бы
наладить обмен такими ки-
нолентами с Оренбургом,
Пензой, Челябинском, Ка-
занью. Уверен, что там
есть много поучительного
и для сельских тружени-
ков Башкирии Думается,
Комитет по кинематогра-
фии при Совете Минист-
ров СССР также поможет
в этом деле.

К. КОРОЛЕВ.
Директор районной

киносети,
с. Кушнаренкою
Башкирской АССР.

тысяч бвяработных.

+ ЭВАКУИРОВАНЫ аз до-
мов, разрушенных в результа-
те ополаня в районе алжир-
ского города Константин».
250 семей.

ТАСС — Рейтер.

йнтпнппиппиппншппи!
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Иистречу XV съезду
п р о ф с о ю з о в

г. № 31 (19539)

В стране продолжаются отче-
ты • выборы прцфсоюэиы» ор-
ганов ОНИ ПРО1ОПЯ1 ПОЛ ЭННОМ
подготовки II очередном V XV
съезду профсоюзов СССР В
центре внимания участников об-
ластных мешеоюзныа «онферен
кий. в также съездов отрасли
еы« и республиканских лрпфс№
юзов находятся >апачм по-
ставленные XXIV съездом КПСС,
постановлениями Центрального
Комитета партии «О дальней
шем улучшении организации со-
циалистического соревнования».
«Об улучшении экономическою
образования трудящихся» Кон
ферениии и съезды агегторон^
анализируют и обобщают итоги
работы профсоюзных организа
ций за отчетный период, опрс
дсляют пути усиления органи
авторской и воспитательной лея
тельности в коллективах.

На днях закончили твою рабо-
ту съезды профсоюзов рабочих
лесной, бумажной и деоевооб
рабатывающей промышленности
• профсоюза рабочих авилпио»
ной и оборонной промышленно-
сти. Состоялись Г.ЧКЖР съезды
профсоюзов Литвы, Латвии, Мол
давни, Эстонии.

Т о п л и в о —
по трубопроводу
ВЕНТСПИЛС. 30 (Корр.

«Правды» Я. Бритаяс). Коллек-
тив монтажников треста «Лен-
газнефтестрой» сдал в эксплуа-
тацию последний участок трубо-
провода нефтепродуктов маги-
страли Полоцк — Вентспилс, по
которому к порту Балтики по-
шло дизельное топливо Новая
магистраль построена оялом г
действующим нефтепроводом
Полоцк — Вентспилс

И НА СЕЛЕ —
ЭЛЕКТРОНИКА

СМОЛЕНСК, 30. (ТАСС). Де-
вять совхозов Ярцевского рай-
она Смоленской области приоб-
рели для своих бухгалтерий
электронно-вычислительные ма-
шины. Настольные аппараты
марки «Электроника С», создан-
ные смоленскими инженерами
и конструкторами, работают
быстро и бесшумно. Теперь в
хозяйствах района около двух
десятков ЭВМ. Обслуживает их
машиносчетное бюро села Капы-
ревщина.

60 хозяйств и сельскохозяйст-
венных предприятий области
пользуются услугами двух ма-
шиносчетных станций и восьми
машиносчетных бюро.

Эта было в нечем аиааув-
анм-о года, в дам, когда вся
стреме готоеняесь к явряав
«ему съаад?- •*»• прнгвасм-
ян в горком передав! и
партгрупоргов с предприя-
тии, беседовали о деяш
партгрупп • ео>гпеелеемы1
ими коллективе», об орге-
иммцин социалистического
соревнования, о недостат-
ка!, ремрве! и воспита-
тельной работе.

Партгрупорг быстро на-
шли между собой общий язык.
Конечно, условия, а которых
они работчвэт, далеко ае оди-
наковы, несхожи аачастую а
конкретные производственные
задачи И все же в аелах ЛУЧ-
ШИХ наших тртгрупо, в на-
копленном ами опыте оказа-
лось мною общею. Главное в
том. что коммунисты здесь
служа! примером а груде а
быту, ор!анизуют я сплачи-
вают людей, живым общением
с товарищами по работе ока-
зывают ва них постоянное
идейное воздействие, воспиты-
вают чувство личной ответст-
венности за общее дело. Это-
му партгруппы уделяют пер-
востепенное внимание.

То|да, на беседе я горкоме,
размышляя о роли коммуни-
стов в коллективе, партгру-
порги предложили интересную
идею: обратиться ко всем пар-
тийным группам предприятий,
строек а транспорта в городе
с призывом возмавить сорев-
нование в честь X X I V съезда
КПСС я развернуть борьбу за
успешное выполнение планов,
ликвидации' потерь рагючего
времени, более полное исполь-
зование ресурсов, за высокую
общественную активность каж-
дою грудящегося под деви-
зом. «Боевая партгруппа —
передовой коллектив».

На первый план в работе
партийных групп выдвигались
задачи роста производитель-
ности труда, лучшего исполь-
зования техники, быстрейшего
освоения новой продукции, по-
вышения качества Общим в
этих обязательствах было ре-
шение улучшать трудовую про-
изводственную дисциплину,со-

ПАРТГРУППА НО БОЕВОЕ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

блюдать режам акоаомиа ва
каждом рабочем месте, ока-
зывать помощь новичкам и от-
стающим а освоении профес-
свш • передового опыта.

В газете «Кузбасс», а мно-
готиражных газетах предприя-
тий было опубликовано обра-
щение ко всем партийным
группам юрода А вскоре со-
стоялся городской семинар
партгрупоргов, где было об-
суждено, как лучше выпол-
нить задуманное Горком, рай-
комы КПСС, партийные коми-
теты заводов, шахт а строе!
позаботились о том, «топы с
обращением были ознакомле-
ны коммунисты каждой пар-
тийной группы, чтобы в брига-
дах а на участках были выра-
ботаны свои обязательства.
Работники партийных комите-
тов участвовали в собраниях,
помогали коммунистам глуб-
же проанализировать резервы,
точнее определять план дей-
ствий по усилению своего вли-
яния на коллективы. И когда
мы вместе с партгрупоргами
на встрече «за круглым сто-
лом» подводила итоги пред-
съездовской вахты, отрадно
было слышать, что все иници-
аторы соревнования пришли к
X X I V съезду К П С С с отлич-
ными результатами.

Характерной чертой, опре-
деляющей боевитость партий-
ных групп, является их уме-
ние четко обозначить свои
главные производственные и
воспитательные задачи, выте-
кающие им решений партийно-
го съезда, и мобилизовать
коллектив ва ях выполнение
Так, коммунисты сборочного
участка цеха завода «Кузбасс
электромотор», определяя за-
дачи на первый год пятилет-
ки, пришли к выводу, что для
их коллек!ива главной целью
является ускорение выпуска

алеатгродвагатедей аоаой се-
рии. Не вес адесь шло гладко.

Тогда по яввиаатвае пар-
тийной группы аа рабочее со-
брааае были аря'лашевы ра-
ботвакв отделов главного кон-
структора, главного техноло-
га и главного металлурга.
С помошно специалистов по
всем рабочим местам состави-
ли перечень технических мер.
Был ааключеа доювор о твор-
ческом содружестве рабочих с
ведущими конструкторами и
технологии, определены вза-
имные обязательства Вместе с
тем коммунисты участка уде-
лили особое внимаиве повы-
шению квалификация кадров.

Такая целеустремленная ра-
бота партийной группы спо-
собствовала тому, что уже в
первом году пятилетке выпуск
электродвигателей новой се-
рии увеличился а три рааа,
повысилась производитель-
ность труда. И, конечно же,
намного возросли авторитет
партгруппы • коллективе, ее
влияние ва участке. За атот
год вдвое сократилось число
нарушений трудовой дисцип-
лины. Добавим, что более чем
вдвое стало больше рабочих,
выполняющих постоянные об-
щественные поручения.

В постановлении Ц К КПСС
«О дальнейшем улучшении ор-
ганизации социалистического
соревнования» подчеркивает-
ся °то главным направлением
в работе партийных, проф-
союзных организаций, хозяй-
ственных руководителей яв-
ляется мобилизация трудящих
ся на всемерное повышение
производительности труда,
эффективности общественного
производства, качества про-
дукции. С атой точки зрения
партийная группа является
как раз тем звеном, которое
способно влиять буквально па

каждою человека, постоянно
держать его а поле зрения, аа-
остаться о повышенна его тру-
довое* актаваоста. Хорошее
аашпк людей, а ! настроений,
валиввдуальяых способностей
позволяет партийным группам
создавать в рабочих коллекти-
вах ту обстановку дружной,
слаженной работы, а которой
по настоящему раскрываются
творческие возможности каж-
дого человека

Можво оривеста много при-
меров, во(да партийные груп-
пы, умело опираясь на проф-
союзный актив, посты народ-
вого контроля, комсомольских
«прожектористов». организуют
в своих коллективах аффек-
тивную борьбу аа экономию в
бережливость, добиваются ра-
чнтельаого отношения каждо-
го рабочего к народному доб-
ру. Это можно сказать а о
партгруппе пятого участка
стройупраяленвя г* 1 трест»
«Кемероаохвмстрой» Условия
здесь не аэ легких: на участ-
ке 68 рабочих, объединенных
в трв комплексные бригады
плотников-бетонщиков. Рабо-
тают они, как правило, ва
разаых объектах. Коммуни-
стов здесь всего десять, и
первым делом партийная груп-
па позаботилась о правильной
нх расстаноаке. Чтобы охва-
тить своим влиянием весь
коллектив, коммунисты рабо-
тают в контакте с профсоюз-
ными группами, умело коор-
динируют усилия актива

Одной из форм расширения
сферы партийного влияния
здесь справедливо считают
персональное шефство комму-
нистов а передовых рабочих
над новичками Во всех бри-
гадах заведены лицевые счета
экономив. Тщательная подго-
товка опалубки, многократное
использование лесоматериалов.

минимальные допуска пра
укладке бетона — все вто по-
зволяет ве только соблюдать
расходные нормы, но а сбере-
гать лес. цемент В минувшем
году бригады коммунистов
Ц П Жданова, Г И Лунева
записали в лицевые счета эко-
номии боле? чем по восемьсот
рублей Коллектив участка ва
три месяца раньше срока вы-
полнил свой годовой план.

Опыт показывает, что там,
где партийные группы суме-
ля возглавить соревнование
бригад, смен, участков, там
я трудовые коллективы в це-
лом добиваются высоких по-
казателей С полным правом
ато можво сказать о коллек-
тиве Кемеровского азотноту-
кового завода, одним из пер-
вых в городе выполнившем
обязательства первого года пя-
тилетки.

— Наши партийные груп-
пы,— говорила недавно на пле-
нуме горкома К П С С старшая
аппаратчица азотнотукового
завода Т. Ф. Петухова,— вни-
кают во все детали жизни а
работы людей. Они выступили
инициаторами внедрения лице-
вых счетов акономии, деятель-
но участвуют в освоении но-
вой продукции, совершенство-
вании технологии.

Задача повышения боевито-
сти низовых ячеек партии по-
требовала 01 городского, рай-
онных комитетов, парткомов
предприятий большего внима-
ния к их работе, глубокого
анализа их деятельности, ор-
ганизации систематической
учебы партгрупоргов.

На том же азотнотуковом
заводе партгруппу одной из
смен в цехе аммиака возглав-
ляет Григорий Андреевич Чер-
няк. Он и аппаратчик высоко-
го класса, и машинист ком-
прессора. Такие люди с золо-

тима руками, веутомимой
творческое евергае* делают,
казалось бы, невозможаое а
увлекают аа собой остальных
В жестких рамках технологи-
ческою режима они ааходят
оптимальный вариант, дающий
наибольший эффект. В смене
полностью Никиты случаи на-
рушении трудовой а техноло-
гической дисциплины, правил
безопасности В 197] году
коллектив дал сверх плава
220 той в аммиака, сэкономив
ара атом около тысячи кубо-
метров коксового газа И со-
вершенно правильно ПОСТУПИЛ
партийный комитет аавода,
сделав опыт партгруппы
Г А. Червяка достоянием
всех партгрупоргов бригад,
смен и участков

В совоеиенных условиях,
когда в нашем хозяйстве пре-
обладают крупные предприя-
тия я объединения, многие
партийные группы во числен-
ности КОММУНИСТОВ в масшта-
бу работы мало чем отличают-
ся от цеховых парторганиза-
ции, а ато еше больше усили-
вает ответственность партий-
ных комитетов за оаботу с
партгрупоргами У нас в горо-
де нет ни одного райкома или
крупного парткома, который
не рассматривал бы система-
тически вопросы руководства
партийными группами. Боль-
шую обоюдную пользу лают и
непринужденные товарищеские
беседы, встреча «за круглым
столом» в горкоме, оайкомах
партии. Здесь партгрупорга
знакомятся с главными на-
правлениями работы городской
партийной организации, делят-
ся опытом.

Надо сказать, что повсе-
дневная работа партгрупп
дает партийным работникам
немало пищи для размышле-
ний, анализа, выводов. На од-

•ом вэ участков Кемеровско-
го моагажиого управления
треста «Запсибэлектромон-
таж» оартгрупорюм работает
И А Шаадра- На участка
72 человека, 13 брагад, а ком-
мунистов всего десять. В
условиях такой производст-
венной раздропленвоств пар-
тийаая группа пришла к выво-
ду о необходимости создать
совет бригадиров, который
оказался весьма действенным
органом Совет решает не
только вопросы организация
груда, взаимодействия смеж-
ных коллективов, во и чутко
следит за настроением лю-

дей, их запросами, пожелани-
ями За во 1С ким райкомом
партии и парткомом треста
«кемеровохамстрой» накоплен
интересный опыт работы вре-
мевных партгрупп, создавае-
мых на пусковых объектах,
где сосредоточены коммуни-
сты самых различных подрая-
делеяяй

Чавершея первый год пяти-
летка. Под руководством пар-
тийных организаций трудя-
щиеся вашего города немало
сделала для успешного выпол- ,
аеаая решений X X I V съезда ;
К П С С Выпуск сверхплановой
продукция составил 20 мил-
лионов рублей, вдвое перевы-
полнены обязательства по про-
изводству минеральных удоб-
рений, возросли объемы вы-
полненных строительно-мон-
тажных работ. Но сделаво,
конечно, еще далеко не все.
Решения ноябрьского Пленума
Ц К К П С С а девятый пятилет-
ний план, утвержденный сес-
сией Верховного Совета СССР,
явились лля каждого кол-
лектива программой труда •
творчества, поисков я сверше-
ний Важным условием успеха
наша партийная организация
считает борьбу аа то, чтобы в
городе яе осталось ни одного
отстающего предприятия.

Ключ к решению атой задачи
мы видим и в том, чтобы каж-
дая партийная группа стала
боевым, организующим ядром
коллектива.

Г. НАВАСАРДЯНЦ.
Первый секретарь Кемеров-

ского горкоме К П С С

В ГОРОДЕ ДРУЖБЫ
Хорошеет столица Узбекской ССР. Там, где

еще недавно были старинные глинобитные до-
мики появились красивые, многоэтажные дома
новых районов Ташкент называют городом
дружбы народов, потому что в его строитель-
стве приняли участие архитекторы Москвы и
Ленинграда монтажники из Латвии. Литвы и
Белоруссии. Сюда в трудный для Ташкента
чаг после землетрясения по велению сердца
приехали тысячи молодых людей. Городу в то
время были нужны рабочие руки, и комсо-
мольцы всей страны протянули их ташкентцам.
Не каждый город может похвалиться таким

гигантским размахом жилищного строительст-
ва. Памятники древнего зодчества наряду с но
выми современными архитектурными ансамб
лями создают неповторимый облик узбекской
столицы.

В эти дни в самом центре города сооружает-
ся высотное, двадцатиэтажное здание Оно уже
подведено под крышу (снимок вверху). На ниж-
нем снимке: лучшая бригада строителей, кото-
рая возводит этот дом. Слева направо: Р. Миф-
тахов, С. Макарычев, В. Коршунов. А. Семено-
вич и Н Надточип.

Фото В. Крумикова.

СТАЛЕВАРЫ
То обстоятельство, что

Петро Симшаг избрал себе
горячую профессию, не было
случайностью. Как-то в село
приехал лялька — сталевар
Тимофей Юрин и рассказывал
про заводские чудеса.

— Моя печь,— говорил
он,— что самовар. Снимаю
крышку, передвигаю на дру-
гое место и произвожу завал-
ку. Снова ставлю на место и
варю сталь. — И глаза его при
этом светились добром и гор-
достью

Эти рассказы и определили
жизненный путь Петра Сим-
шага. Закончив школу, хлопец
отправился к ляльке в Запоро-
жье. Юрнн повел его на завод,
показывал кузнечный, терми-
ческий, прокатный цехи. Но
хлопеп все ждал чего-то. И
лишь попав в сталеплавиль-
ный цех. остановился.

Направили его подручным к
сталевару Бондаренко. Рабо-
тал он с жадностью, быстро
сошелся с людьми, стал сво-
им.

Столь же скоро открылось
ему и нечто иное: он узнал и
про неприятные веши По сво-
ему порялкопому номеру печь
Бондаренко числилась первой,
а по результатам работы ока-
зывалась дочти всегда на
предпоследнем месте Брига-
де поручали варить самую
простую сталь, но и это не по-
могало

На соседней печи работала
бригад» депутата Верховною
Совета СССР, Героя Социали-
стического Труда Дмитрия
Федоровича Галушки Гово-
рили: от плодородной земли
принес Галушкя на завод свой
незаурядный талант и посвя-
тил его созданию превосход-
ных сортов стали. Б о т ада же
Бонларенкп при самых луч-
ших намерениях иногда ляпа-
ла брак ЭТО лишало покоя
молодого подручною сталева-
ра

Даже диплом технических
курсов не лал Симша|у отве-
та на вопрос — почему гак не
везет его притле Вот го|ла
и приметил Симшяг Семен
Гюнларенко при малейшем за-
гр\дн1нии посылает к масте-
ру Рябцгву.

Однажды Бондаренко забо-
лел. Подручный Симшаг не
без внутренней тревош принял
бригаду Он знал, что мастер
Рябцев Александр Евдокимо-
вич, этот цеховой мудрец,
давно уже зорко следит за
ним, за Симшагом. Как-то
раз они оба подошли к бачку
выпить по стакану чая, в Ряб-
цев сказал:

— Если ты. Петро, хочешь
в полную силу раскрыть свой
рабочий талант, должен изу-
чить методы работы Галушки,
Васильчишина, Силельникова.

Совет Рябцева попал на
благодатную почву. Петр
Симша! пошел по печам учи-
ться. Упрямый, —в дядьку Ти-
мофея—он, отработав свою
смену, встапал в сторонке и
следил за повелением у печи
настоящих мастеров.

У сталевара Александра
Сидсльииковв взгляд и добр,
и умея, в голоса не слышно:
подручные знают свое дело,
свои обязанности, лишь пере-
глядываются между собой.

— Ваша печь, Александр
Яковлевич, хоть и маленькая,
да удаленькая,— с уважением
говорил Симшаг

Сидсльникпв у.-.мехался, до-
вольный

— В сталеплавильном деле
сначала — наука, а потом уж
искусство Учись.

Не ОДНУ СМСНУ провел Сим-

ш.и и У печи Эдуарда Василь-
чишина, известного гем, что
тонко чувствует время и уме-
ет ИСКУСНО продувать печь
кислородом лля ускорения
плавки. Васильчишив приме-
тил молодого сталевара, спро-
сил:

— Пришел мне помогать?
— Учиться
— Нет. ты иди к Дмитрию

Федоровичу. Я сам еше учусь
V нею.

Про Дмитрия Федоровича
Галушку на заполе одни го
воряг «Сталевар-виртуоз»,
другие «На работе не чело
век, а кремень»

Галушка, упидеа молодого
сталепнри, «интересовался,
что привело сю к чужой печи

— Хочу разобраться, как
вы продуваете кислородом.

Отпет Галушки Пыл прост:

— Ты, когда продуваешь
печь, старайся не выдувать из
нее душу.

На языке сталевара это
означало: быть осторожным,
чтобы не выдуть легирующие
элементы.

День за днем у Симшага
раскрывались <лаза, он яснее
видел теперь недостатки свое-
го сталевара. Когда на печи
возникала сложная ситуация,
Бондаренко терялся. Вместо
того, чтобы принимать реше-
ние, волновался, дершл под-
ручных. Вероятно, поэтому
плавка обычно шла неровно,
люди работали рывками

Весной молодые сталевары
проведали больного Бондарен-
ко, привезли ему неожидан-
ный поларок — семьдесят
тонн сверхплановой стали, че-
го раньше никогда не было.
Бригада работала не хуже
других.

Возвращение на печь Семе-
на Бондаренко вселяло надеж-
ду: после лечения и отдыха
старшего веселее пойдет де-
ло. Жизнь сложна, и не всему
есть однозначные объяснения
Однако Бонларенко прогля-
лел плавку: «проело» под пе-
чи, металл ушел н канаву, а
печь поставили на ремонт.

На бригадном собрании го-
ворили горькую правду. Бон-
даренко живет старым бага-
жом.

Симшага временно назначи-
ли сталеваром Перестановку
бригада и Попларенко приня-
ли как неизбежное. Однако,
ко|да прошло гри месяца и
Симша! напомнил, что пора
Бондаренко возвращаться на
свое старое место, тот сказал:

— Не хочу принимать
бригаду.

— Это почему? — удивил-
ся Симша!

— Да потому, что ты, Пет-
ро Васильевич, хорошо изучил
те х но л си и н и лучше меня ру
ководишь бригадой. Это видят
и Ряпцев. и Гялушка, и Вн
сильчишин пся смени Скаж\
честно, мне ле>че работать У
гепя пол рукой

Но и Симша! вовсе не хо-
тел обгонять на дороге своею
учителя Пришлось мастеру
Рябцеву поломать голопу кин

же быть? Предложил делакат-
ный выход: Снмшага а Веяла-
ренко перевести сталеварами
ва другие печи.

Однако Бондаренко обвдел-
ся: он проработал в брагаде
семнадцать лет и расставать-
ся с друзьями не желает.
Больше того, ов решил, что
кто-то пытается разрушить
его дружбу с Снмшагом. Веаь
он, Семен Бондаренко, учил
Петра Симшага, УЧИЛ именно
для того, чтобы тот в слож-
ном сталеварском деле пошел
дальше своего учителя

— Остаюсь подручным т
Симшага...

Недавно Петро Симша!
езлнл в отпуск на Черкас ши-
ну, к отцу в гости Там ов
встретился с недавно демоби-
лизованным из армии Михаи-
лом Явтушком. Парень заин-
тересовался сталеплавильны-
ми печами.

— Моя печь похожа аа
электрочайник, — втолковывал
Симшаг солдату, как в свое
время ему — дядька Тимо-
фей.— Только на заварку мы
сыплем не грузинский чай, а
лом да еще кое-что. Включа-
ем электроды и таким обра-
зом варим крепчайшую сталь

— Возьмите меня, буду хо-
рошим работником,— попро-
сился Явтушок

— Этого еще мало,— отве-
чает Симша! - Ты должен
душой и сердцем проникнуть-
ся нашим делом.

— Я, Петр Васильевич,
очень хочу...

— Тогда поедем.
По Днепру они спустилась

ло Запорожья Петро привел
своего односельчанина на аа-
вод, помог оформиться в свою
бригаду, к себе ва квартвру
лаже взял, как говорится, яа
свое иждивение, пока хлопеп
не начал получать зарплату.

...Иногда на площадке сям-
шаговой печи останавливается
Дмитрий Федорович Галуш
ка. смотрит, как орудуют V
пылающей печи бпгатмря

— Неплохо начинаешь.
Петро Симшаг,— говорит Га-
лушка

Степам ЧЕРНОБРИВЕЦ.
г. Запорожье,
эаюл «Днвпроспецсталь».

«Научное открытие н его
восприятие». Москва. Изда-
тельство «Науке». Под редак-
цией С. Р. Микулинского и
М. Г. Ярошевского. 312 стр.

Эта книга — четвертая • се-
рии «Науковедение: пробле-
мы и исследования». Она по-
священа одной иэ центральных
науковедческих проблем —
восприятию и оценке научной
средой открытий, новых идей,
теоретических и мсперимен-
тальиых достижений. В книге
прослеживается влияние ме-
ханизма восприятия открытий
на раааитие научных знаний,
на личность и деятельность
ученого. Проблема анализи-
руется на конкретном истори-
ко-научном материале, пред-
ставляющем интерес как для
теории, тек и для лректики.

П. Н. Заалин, А. И. Щерба
ков, М. А. Юдалевич. «Труд в
сфере науки». Новосибирск.
Издательство «Наука», Сибир-
ское отделение. 392 стр.

В книге новосибирских уче-
ных рассматриваются ак
туальные и малораэработан-
ные вопросы, связанные с
экономикой научного труде,
Дается классификация науч-
ных работ и учреждений,
выявляются особенности иик
ла «исследование — произ-
водство». Важное место зани-
мают проблемы организации
научного труда: анализ бюд-
жета рабочего и нерабочего
времени, организационная

структура, состав и структура
кадров научных учреждений.

С. А. Кугель, О. Н. Никанд-
ров. «Молодые инженеры»,
Москва. Издательство «Мысль».
208 стр.

Работа ленинградских соци
логоа — итог комплексного ис-
следования социально-эконо-
мических, культурно-технич
ских, идейно-политических сто-
рон трудовой деятельности
молодых инженеров. В ней
рассматриваются проблемы
научной организации труда,
изменения а структуре инже-
нерных кедров, стимулы их
творческой деятельности, про-
фессиональные планы специа-
листое и их р?алиэа''ия.

Была бы идея!
сила на стезю смелых научных
поисков, всегда считал, что
счастливые идеи бродят вокруг
нас. Вот и сейчас Юрий Бори-
сович Беляев каким-то обра-

Наш герой, бывший охо- вители его деликатно оговори-
товед, которого судьба от- ( Т ) С Л А Р Т П И лись: «из-за отсутствия сетча-
торгла от шума дубрав и бро- Ч ' ХЗ / 1 С Е 1 У П того ограждения на химпру-

дв М 1. проведенные опыты
нельзя считать четкими».
А руководитель темы профес-
сор Владимир Тихонович Але-
ксандров в самый разгар бе-

йзом
Волгоградского ссльскохозяй
стпенного института семь лет
кряду проводят в городе
Волжском широкие исследова-
ния по использованию сточ-
ных вол предприятий химии
для орошения степных полей.

Перспектива, над которой
трудятся ученые, увлекла и
бывшего охотоведа. Он смек-
нул, что химия — это буду-
щее, а спедовательно, и по-
прище, где можно приобщить-
ся к науке. Иэ множества
идей, что осеняли его, облюбо
вал одну — столь же простую,
как и гениальную. Пока там
волгоградские профессора го-
няются за синицей, он ухватит
журавля: на тех же самых во-
доемах разведет пушного зпе-
ря. На дармовых харчах они
быстро размножатся, я через
несколько лет голые степи
превратятся в центр мировой
пушнины.

Работники Воронежского
сельскохозяйственного ин-
ституте имени К. Д. Глинки,
где Юрий Борисович Беляев
к тому времени пребывал в
звании научного сотрудника,
пришли в восторг от такой
идеи. Особенно на кафедре
мелкого животноводства. К
черту ничтожных кроликов
Наконец-то найдена животре-
пещущая тсма1 Черно-бурые
лисицы — это масштаб! Все
складывалось как нельзя луч-
ше.

— Идея — это хорошо,—
изрек проректор по научной
работе Василий Григорьевич
Мннеев, в где же взять, фигу-
рально выражаясь, дукаты?

— Была бы идея, а деньги
найдутся, — с апломбом отве-
тил Юрий Борисович.

И не ошибся. Прибыв в Вол-
гоград, он прямо-таки пленил
местных товарищей грандиоз-
ностью замыслов. Его вообра-
жение рисовало стройную си-
стему расцвета пушного зверя
в степи. Зверье будет пробав-
ляться яа зерноотходах и
прочих кормах, выращенных в
орошении. Но это не все.
В прудах появится рыба. Вме-
сте с биомассой она послужит
средством для пропитания
нутрии, а та в свою очередь
снабдит своим мясом чернобу-
рок И таким образом прилет
в движение колоссальный кон-
вейер на лармовых харчах.

Волгоградские товарищи
слушали и млели:

— Черяо-бурые лисицы, го-
ворите, будут? И песцы?

— Запросто. Да что там
песцы! - снисходительно ух-
мылялся охотовед.— Мы рал
ведем УЙМУ норок. Знаете,
«таких жемчужных и дымча-
то-топазных... Представляете,
какое богатство просится в ру-
ки. Но яля эксперимента, са-
ми понимаете, необходимы...
Т У Т Юрий Борисович сделал
энергичный жест, означаю-
щий, что потребуются средст-
ва.

— Неужели не найдется ка-
ких-то ста тысяч? — наседал
ов.

— А еноты будут? —
съехидничал кто-то из присут-
ствующих.

— Это само собой.
— С хвостами?
— Бел хвостов не пиво

дим. - обиделся гость.
Ехидничали скептики, а про

ще гопоря. консерваторы.
— А зачем, собственно, ло-

миться в открытые двери? —
лопытмпплись они. Доказать.
ЧТО СТ"КН I I" ТПКГИППЫ? УЧ!Г

доказано. В прудах водится
рыба. Гнездятся огромные
стаи уток. И даже царь-ле-

прослышал, что ученые бедь не брезгует этой самой
биомассой. Только вряд ли
песцам и норкам сгодится
степной климат: все-таки су-
ховей и жара, как в Сахаре.

Скептиков, понятно, осади-
ли. Резюме гласило:

— Дать деньги!
И дали, конечно, яе из свое-

го кармана. Руководителей
предприятий Волжского про-
мышленного комплекса и со-
седний совхоз «Химик» обяза-
ли заключить с ворояежпами
договор яа сумму 118 тысяч
рублей. В «Химике» попробо-
вали было возразить — нам
этот эксперимент, как черно-
бурке пятая нога Но из об-
ластного управления сельско-
го хозяйства в самой вежли-
вой форме ПИКНУЛИ: лать день-
ги, и никаких гвоздей!

Так начался великий экспе-
римент под руководством не-
утомимою Юрия Борисовича.
Из дальних городов и весей
завезли ПУШНЫХ зперей. При-
личного жилья лля них не на-
шлось. Расселили на берегу ис-
парителя в полуразваливших-
ся сараях. С первых дней но-
воселам была уготована тяж-
кая участь. Летом их изволи-
ла жара, «имой — лютая сту-
жа. Кормежка — впроголодь.
Перепадало то, что удавалось
достать не из прудов и яе с
полсл орошении, а на мясо-
комбинате и иэ амбаров. Зве-
роферма несла потери. Норки,
скажем, дали 16 голов припло-
да, две сбежали от такой
жизни в степь, остальные по-
дохли. Нутрий пало 17, черно-
бурых лисиц — 6, корсаков—
четыре.

Юрий Борисович, надо от-
дать ему должное, не унывал.
Наука, как и ИСКУССТВО, тре-
бует жертв. Он готов был ра-
зорваться яа части ради пла-
менной идеи. И разрывался.
Примерно две недели в месяц
пребывал в командировке, сре-
ди ПУШНЫХ зверей, в потом
спешил в Воронеж, дабы пере-
вести дух от трудов правед-
ных. И лаже в те дни, когда
наш герой задерживался в
родных пенатах, научная дея-
тельность яа звероферме не за-
мирала. Галина Алсксандроп-
па Емельянова, в прошлом сче-
товод, а затем кондуктор
трамвайно-автобусного парка,
ревниво выполняла обязанно-
сти ученого-зоотехника,
лаборанта — Татьяна Михай-
ловна Мигунова, хотя офици-
ально числилась слесарем чет-
вертого разряда завплв синте-
тического каучука. Но основ-
ная тяжесть научных изыска-
ний лежала на хрупких пле-
чах Гали Полшибякипой, вче-
рашней школьницы. Она-то,
собственно, и поставляла ма-
териал, который лег в основу
фундаментального паучпого
трактата.

Правда, сами исследовате-
ли, то бишь десятиклассница
и счетовод-кондуктор, ве под-
писали научный отчет. За них
это сдела-и маститые ученые
М У Ж И ил Воронежского инсти-
тута, в частности проректор по
научной овботе доктор сель
скохозяйственпых паук В. Г.
Мипеев. начальник научно-вс-
следовательского сектора, кан-
дидат наУК А. В Н И К У Л И Н , де-
кан зоотехнического факульте-
та А. П. Шеступова. которые,
к слову сказать, ни разу не
были нв подопытной ферме.

Трактат шитый белыми нит-
ками, выглядел настолько со-
знательным, что сами спгта-

ляевской деятельности счел
благоразумным отказаться от
дальнейших исследований, по-
считав ненаучной всю поста-
новку эксперимента. Однако и
после этого государственные
деньги продолжали лететь в
трубу.

В мае прошлого года у сов-
хоза «Химик» исчерпалось,
наконец, терпение. Новое ру-
ководство решительно заяви-
ло:

— Хватит, дорогие товари-
щи, заниматься профанацией.
Пользы от вашего эксперимен-
та, как от козла молока. Де-
нег больше не дадим!

Беляевская фирма, не успев
превратиться в кладовые пу-
шистого золота, лопнула, как
мыльный пузырь. Юрий Бори-
совне посчитал идею исчер-
павшей себя я тут же уволил-
ся иэ института. В институте
крепко обиделись: разумеется,
не яа Беляева, заварившего
кашу, а яа совхоз. Вот уже не-
сколько месяцев идет бумаж-
ная тяжба. Не далее как в
сентябре сам ректор институ-
та Г. В. Коренев обратился в
арбитраж Министерства сель-
ского хозяйства СССР с тре-
бованием изыскать с ответчи-
ка 30 тысяч 921 рубль 50 ко-
пеек. В арбитраже рассмотре-
ли претензии института и от-
клонили. Г. В. Коренев сле-
дом послал новый иск, теперь
уже нв 46 тысяч 96 рублей в
51 копейку.

— Судиться будем,— при-
грозил ов. И кажется, дейст-
вительно собирается затеять
судебный процесс.

— Господи, аа что на нас
такая напасть! — восклицает
Валентина Алексеевна Сама-
рина, совхозный бухгалтер.—
Нам я так-то эти звери влете-
ли в копеечку, а теперь впору
хоть всех овей продавай и рас-
считывайся. Ох, УЖ этот экс-
перимент, надолго он нам ва-
помяится...

А вот Юрий Борисович, ме-
жду прочим, уже и позабыл
про неудавшееся предприятие.
Оя захявчеи новой идеей.

— Грандиозное дело начи-
наем,— скороговоркой выпа-
лил он, появляясь опять а
Волжском.— Район промыш-
ленных стоков превратим в
цветущий оазис. Векопые ду-

1 И п и _ бы раскинут свои кроны, а
Роль биомасса пойдет нв откорм

уток. Будем разводить их по-
до льдом!

Величие замыслов ошеломи-
ло вас.

— Но ведь потребуются,
наверное... — нерешительно
спросили мы.

— Была бы идея, а деньги
найдутся,— все с тем же не-
отразимым апломбом ответил
Юрий Борисович.

И он не ошибся. Распоряже-
нием начальника Главкаучукя
Министерства нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической
промышленности Ованеса Ге-
оргиевича Мурадьяня наш ге-
рой аачислев старшим прора-
бом Воронежского филиала
союзной канторы «Оргнсфте-
заводы» А предприятиям
Волжского промышленного
комплексе уже дана коман-
да — выделить лля начала 20
тысяч рублей. Итак, мы на по-
роге нового редкостного взле-
та научной мысля

А ШЕЙНИН,
В ПОКРОВОВ.

Волжский — Волгоград —
Воронеж.
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международная информация •КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

корреспонденты ПРАКДЫ И ТДСС передают

В А Ж Н Ы Й В К Л А Д
В Д Е Л О М И Р А

Политического
•оисуиял ивиого иомито?о госу-
дарств уамишгов Варшавского До-
говора ародояксвии оставаться а
цоагтро внимания соаотских людей •>
обцествеимости всего мира.

Пить решения
насущных проблем

•"- —• РАЗОБЛАЧЕНИЕ И ОСУЖДЕНИЕ
МАНЕВРОВ АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

Боевые операции кхмерских

патриотов «Вьетнамиаа-

Голос советских
л ю д е й

ВИЛЬНЮС, 30. (Корр. «Прав-
ят*»). Здесь состоялся XI съезд
профсоюзов Литвы. Делегаты
еъеадя единогласно приняли ре-
волюцию, горячо одобряющую
мтот пражского совещания По-
литического консультативного
комитета государств — участни-
ков Варшавского Договора.

О

Программ! борьбы аа мир в
Европе я во кем мире, разра-
ботанная пражским совещанием
Политического консультативного
комитета государств — участни-
ков Варшавского Договора, вы-
ражает чаяния людей доброй во-
ли во всех уголках навей аем-
яи. Она интернациональна, а по-
тому всемогуща.

Полностью одобрял докумен-
ты, принятые в Праге, мы же-
лаем торжества идеалов мира,
безопасности я сотрудничества
всех народов.

М. ЖИХАМВА — полмрое-
•цица Пермского телефон-

ного завода.

Мы с особым удовлетворением
восприняли Декларацию о мире,
безопасности и сотрудничестве в
Европе и Заявление в связи с
продолжением агрессии США в
Индокитае- В зтих документах
отражены чаяния людей доброй
вюля. всех тех. кону дорог мир.

Документы пражского совеща-
вом Политического консулъта-
тивлого комитета государств —
участников Варшавского Догово-
ра проникнуты большой заботой
о благе людей всего мира.

Турдихоя ТУХТА1АМА —
бригадир колхоза «Правда»
Пахтаабадского района Уз-

бекской ССР.

ПОЛЬША. Подчеркивая важное
значение Декларации о мире, бе-
зопасности я сотрудничестве в
Европе, принятой на пражском
совещании, газета «Глос працы»
пишет, что 1972 год может при-
нести народам Европы не толь-
ко новые надежды на прочный
мир и безопасность, но и под-
линный прогресс на пути претво-
рения этих надежд а жизнь.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Братислав-
ская «Правда» пишет: «Пражское
совещание подтвердило единство
и общность УСИЛИЙ государств —
участников Варшавского Догово-
ра на пути к великой цели — со-
зданию Европы без конфликтов,
Европы сотрудничества».

БОЛГАРИЯ. Газета «Отечест-
вен фронт» указывает на конст-
руктивность и глубокий реализм
выдвинутой пражским совещани-
ем программы создания системы
безопасности на континенте.
Идеи, принципы и предложения,
содержащиеся в его документах,
обладают огромной притягатель-
ной силой.

ВЕНГРИЯ. В передовой статье
газета «Непсабадшаг» пишет: «В
пражских документах, в которых
воплотился дух братского со-
трудничества государств социа-
листического содружества, ука-
зан путь решения насущных про-
блем, стоящих перед человечест-
вом».

МНР. «Конструктивная иници-
атива, направленная на упроче-
ние мира» — под таким заголов-
ком «Унэн» публикует материалы
о документах пражского совеща-
ния. Член Всемирного Совета
Мира Ч. Чимил и вице-прези-
дент Академии наук МНР X. Цз-
рэв подчеркивают, что трудя-
щиеся МНР горячо одобряют ак-
тивные и последовательные уси-
лия Советского Союза и других
братских социалистических
стран, направленные яа превра-
щение европейского континента
в район прочного мира, плодо-
творного сотрудничества между
суверенными и равноправными
государствами.

ДРВ. «Заявление Политическо-
го консультативного комитета
государств — участников Вар-
шавского Договора в связи с
продолжением агрессии в Индо-
китае — новое яркое проявление
нерушимой боевой солидарности
между вьетнамским народом и
народами братских социалистиче-
ских стран», — пишет газета
«Нян аан»

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. «При-
нятая иа пражском совещании
Декларация о мире, безопасности
и сотрудничестве в Европе озна-
чает новую важную инициативу
социалистических стран Европы
в борьбе за мир и безопасность
на нашем континенте, — пишет
«Ди вархайт». — В этом докумен-
те отражены надежды и требо-
вания миллионов людей, которые
стремятся к скорейшему прове-
дению общеевропейского совеща-
ния по вопросам безопасности и
сотрудничества».

ФИНЛЯНДИЯ. Государства —
участники Варшавского Догово-
ра считают, что общеевропейское
совещание по вопросам безопас-
ности и сотрудничества может
быть созвано в этом году, пишет
в редакционной статье «Кансал
уутисет».

Мирная программа XXIV съез-
да КПСС, последовательно осу-
ществляемая Советским Союзом,
и миролюбивые шаги социалисти-
ческих стран создают прочную
основу, на которой народы мира
борются за мир, безопасность и
национальную независимость,
подчеркивает «Хямеен юхтей-
стюэ».

АРЕ. Агентство МЕН подчер-
кивает, что участники пражско-
го совещания подтвердили свою
готовность и впредь не жалеть
усилий для укрепления единства
и сплоченности социалистиче-
ских стран, отстаивать н укреп-
лять мир во всем мире, давать
отпор империалистической агрес-
сии и реакции, поддерживать
борьбу народов за свободу, не-
зависимость и прогресс

(ТАСС, 30).

ция» — курс на усиление

войны

ХАНОЯ, 30. (ТАСС). Камбоджийские пат-
риоты в конце декабря прошлого года —
январе этого года провели успешные бое-
вые операции против войск противника в
провинциях Кампот и Таш-о. Как отмечает
Кхмерское информационное агентство
(АКИ), с 2ч по 25 декабря в провинции
Кампот было выведено из строя более 70
вражеских солдат.

В аасаду, устроенную патриотами, 4 ян-
варя попали два батальона противника,
проводивших карательную операцию в рай-
оне, расположенном в 55 километрах от го-
рода Кампот. Камбоджийские патриоты
полностью разгромили одну вражескую ро-
ту, взяли в плев 20 человек и захватили
большое количество военной техники.

ХАНОЙ, 30. (ТАСС). Газета «Нян зан»
выступила вчера со статьей, в которой ра-
зоблачается и осуждается агрессивная по-
литика американского империализма в
Южном Вьетнаме.

Вьетнамский парод, подчеркивает газета,
решительно разоблачает обман и коварство
американского так называемого «мирного

плана». За три года пребывания у власти
президент США не выполнил своего обеща-
ния избирателям покончить с войной во
Вьетнаме. Он был вынужден вывести из
Южного Вьетнама часть войск США, чтобы
уменьшить расходы и успокоить американ-
ское общественное мнение, во в то же вре-
мя с помощью «вьетнамизации» он продол-
жал и даже усилил войну в Южном Вьетна-
ме и других странах Индокитая.

В предложениях, выдвинутых Никсоном,
указывает далее газета, лишь повторяются
старые, ранее уже отвергнутые американ-
ские предложения.

Бросается в глаза, что вопреки требова-
ниям американского общественного мне-
ния Никсон отказывается установить точ-
ную дату вывода войск и по-прежнему ста-
вит различные условия для «того вывода
войск.

США, отмечает газета, предлагают орга-
низовать выборы в Южном Вьетнаме при
сохранении существующего в Сайгоне ре-
жима и марионеточного административно-
го аппарата, под давлением более миллиона
солдат, полицейских и тайных агентов ма-
рионеточной администрации, вооруженных
и оплачиваемых Соединенными Штатами.

Путь к прекращению войны, который по-
зволил бы всем военнослужащим США,

включая тех, кто был взят в плен во Вьет-
наме, вернуться к своим очагам, лежит не
через план «вьетнамизации» и другие тем-
ные планы. Этот путь указан в мирном
предложении из 7 пунктов ВРП РЮВ.

Вьетнамский народ, подчеркивает в зак-
лючение «Нян зан», выступает аа мир, но
зто должен быть мир в условиях независи-
мости и свободы, а не в рамках неоколони-
ализма, как его представляет себе амери-
канский президент. До тех пор, пока США
будут продолжать войну, вьетнамский на-
род будет вести борьбу с агрессорами я
их лакеями. Никакие коварные маневры
американского империализма не смогут ос-
тановить стремительное движение воору-
женных сил и народа Вьетнама к подлин-
ной независимости и свободе.

Захватническая программа Тель-Авива

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСМ
ХЕЛЬСИНКИ, 30. (ТАСС).

Президиум Всемирного Совета
Мира обратился ко всем наро-
дам с призывом выступить за
предотвращение новых актов аг-
рессии на Ближнем Востоке со
стороны американских империа-
листов и Израиля и обеспечить
политическое решение кризиса в
этом районе. Обращение о поло-
жении на Ближнем Востоке бы-
ло принято на проходящем в

Хельсинки заседании Президиу-
ма ВСМ.

Решение Соединенных Шта-
тов увеличить поставки Израи-
лю истребителей-бомбардиров-
щиков и модернизировать воо-
ружение Израиля раскрывает
истинную роль американского
империализма и его так назы-
ваемого посредничества, отмеча-
ется в обращении.

ВИЗИТЫ, БЕСЕДЫ
По приглашению Союза со-

ветских обществ дружбы 30
января в Москву прибыла де-
легация Сою» чахослоеацко-
соаетской дружбы во главе с
генеральным секретарем >той
организации Антонином Кроу-
жилом. На Киевском вокзале
гостей встречал председатель
Центрального правления Об-
щества советско-чехословацкой
дружбы, председатель Госу-
дарственного комитета СССР
А. А. Булгаков.

29 января а Москву прибы-
ла возвращающаяся из ДРВ а
Варшееу польская правительст-

венная делегация »о главе с
заместителем Председателя
Совета Министров ПНР В.
Красько. В тот же день деле-
гация отбыла в Варшаву. На
аэродроме делегацию встреча-
ли и провожали заместитель
Председателя Совета Минист-
ров СССР В. Н. Новиков, Пред-
седатель Государственного ко-
митета Совета Министров
СССР по внешним экономиче-
ским связям С. А. Скачкое, за-
меститель министра иностран-
ных дел СССР Н. Н. Родионов
и другие официальные лица.

На аэродроме находился так-
же посол ПНР в Советском
Союзе 3. Новак. (ТАСС).

кДАРШ бастующих англий-
' * ' ских шахтеров в районе
Феррибридж. Всеобщая заба-
стовка горняков страны про-
должается уже четвертую не-
делю.

Фото из французского
еженедельника «Франс

нувель».

НЬЮ-ЙОРК, 30. (ТАСС). Оп-
равдывая недавнее решение пра-
вительства США о поставке Из-
раилю новой крупной партии ист-
ребителей - бомбардировщиков
«Фантом» и «Скайхок», офици-
альная американская пропаганда
распространила версию, будто
Вашингтон пошел на этот шаг
только для того, чтобы... побу-
дить правительство Израиля
«смягчить» свою позицию в от-
ношении мирного урегулирова-
ния и согласиться на возобнов-
ление миссии Гуннара Ярринга.
Пока Белый дом рассматривал
вопрос о поставках, эту версию
охотно поддерживали и члены
израильского кабинета. Однако
как только решение о предостав-
лении новой крупной партии на-
ступательного оружия Выло ут-
верждено, Тель-Авив сбросил
маску.

В опубликованном сегодня ин-
тервью обозревателю газеты
«Нью-Йорк тайме» Сульцберге-

Г М

воренности» на тот счет, что при
условии поставки дополнитель-
ного количества «Фантомов» Из-
раиль должен проявить большую
склонность к вступлению в пере-
говоры. «Мы отказываемся при-
знать,— заявила Меир,— сущест-
вование связи между двумя ас-
пектами».

Далее премьер-министр изло-
жила откровенно экспансионист-
ский подход к проблеме мирного
урегулирования, несовместимый
ни с резолюцией Совета Безопас-
ности ООН от 22 ноября 1967 г.,
ни с Уставом Организации Объ-
единенных Наций. «Один из ос-
новных аспектов политики Изра-
иля состоит в том,— сказала Ме-
ир,— что границы (линии пере-
мирия.— Прим. ред.), как они
проходили 4 июня 1967 г., не
могут быть восстановлены в мир-
ном договоре. Границы должны
быть изменены. Мы хотим пере-
смотра границ, всех наших гра-
ниц».

раильское правительство настаи-
вает на отторжении района
Шарм-аш-Шейха вместе с вос-
точным побережьем Синайского
полуострова, всего Иерусалима и
принадлежащих Сирии Голанских
высот с прилегающим к ним рай-
оном Тивериадского озера. «На
Синае,—нагло заявила Меир,—

1ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ

Новы* благоприятные перс-
•оитияы для деятельности про-
гроссияиых общественных сил
открывает Двкларвция о миро,
безопасности и сотрудничест-
во в Европа, принятая ив
совещании Политического кон-
сультативного комитета госу-
дарств — участников Варшав-
ского Договора. Социалисти-
ческие страны еще раз убеди-
тельно подтвердили свою
принципиальную позицию в
вопроса! мире и безопасности.
Прогрессивная обществе*)-
кость может всегда рассчиты-
вать иа помощь и поддержку
социалистического лагеря в
своей борьб* против сил от-

| россии и войны, зв утвержде-
ние в Европе отношений доб-
рососедства и сотрудничества.
Это неоднократно подчерки-
валось на иодавной встрече,
созванной по инициативе бель-
гийской ассоциации, где по-
сланцы 27 стран единодушно

5 решили созвать со 2 по ! июне
8 нынешнего года в Брюсселе
3 Ассамблею общественных сил
> за европейскую безопасность
3 и сотрудничество.
3 Встреча а Брюсселе поиам-
3 ла, что все более широкие
8 слои общественности начинают
5 сознавать, что залог успехе в
3 борьбе за мир и бозопес-
д ность — в сотрудничестве всех
3 миролюбивых сил. На встрече
3 в Брюсселе было еще раз
• продемонстрировано, что раз-

Ком- з личия я идеологических взгля-
9 дах не являются препятстяием
| для общих действий иа пути
3 к мирному будущему нашего
3 континента. Вот почему буду-
3 щая ассамблея будет открыта
3 для ясех политических N обще-
3 стаениых сил, выступающих за
8 мир и безопасность в Европе.

раля 1971 г. именно потому, что, 3 Комсолидацив иж усилий явится
по ее словам, «важнейшая ста- 8 ощутимым вкладом в процесс
тья его предусматривала возвра- » Р«РШАК И напряженности.
щеиие на границы по состоянию 3 Признание незыблемости
на ч июня 1967 г. Мы сказали 3 послевоенных границ, принцн-
на это* нет» § п 0 > неприменения силы, ликви-

«Меир.-подчеркивает в за- § " 1 Ц И в ° « > Т К О 1 «»°"°Дн°и •от-
ключение Сульцбергер,- катего- 3 н ы » . мирное сосуществование
рически отказалась также рас- | и »ФФ«нтивнвв система кол-
п ш т п и к лшКш. пги.ппп™<.1|и« п • ЛеКТИвНОЙ бвЗОПвСНОСТИ — ВОТ

«Новый план» Белого дома для
боджи. Рис. В. Волкове.

ру премьер-министр Голда Меир •? И»- интервью явствует, что
заявила, что новые американ- речь идет об аннексии исконных

арабских земель, захваченных
Израилем в результате веролом-
ной агрессии 1967 г. Как на
«минимальных требованиях» из-

з и л а , р
ские поставки призваны обеспе-
чить Израилю «позицию силы».
С Вашингтоном, сказала Меир,
не было и «нет никакой дого-

р р
сохранить полный контроль над
Шарм-аш-Шейхом. Между Шарм-
аш-Шейхом и территорией само-
го Израиля должна быть непо-
средственная территориальная
связь. А это означает, что изра-
ильско-египетские границы долж-
ны быть пересмотрены».

В ответ на вопрос Сульцбер-
гера Меир подтвердила, что в та-
ком же плане правительство ста-
вит вопрос и о Голанских высо-
тах, и о Иерусалиме, утверждая,
что «Иерусалим входит в состав
Израиля и является израильской
столицей».

Меир признала, что израиль-
ское правительство фактически
отклонило меморандум специаль-
ного представителя генерального
секретаря ООН на Ближнем Вос-
токе Гуннара Ярринга от 8 фев-

не может быть размещена еги- смотреть люоое предложение о а ••-- -••• --•
петская армия. Израиль должен том, чтобы египетские войска в а » О П Р О С Ы повестки дня будущей

^ качестве части промежуточного 3 •«•«блей. С ними тесно сея-
соглашения могли бы перейти на = " н ы н « " Р " " «ономичееко-
восточный берег Суэцкого кана- 8 ">• научно-технического и куль-
л а » 8 турного сотрудничества. При

в' кругах ООН отмечают, что 8 Рассмотрении всех .тих еопро-
предельно циничное выдвижение а 1 О 1 г п а ш н о и 1 1 О в н задачей оо-
официальной программы терри- 8 щеетяенность считает содейет-
ториальной экспансии Израиля а > м в " » А » И И | 0 благотворного
совпало с рядом дополнительных 8 климата для созыва общеевро-
шагов США, поощряющих Тель- в " • й е к » г о «вещания по еопро-
Авив на саботаж политического В 1 а м безопасности и сотрудии-
урегулирования ближневосточно- в ч в ' т " -
гГкризиса, на дальнейшее обост- Э « П е Р * ы в отклики на призыв
рение обстановки в этом райо- 3 брккмпккой встречи показы-
не. Генеральный директор мини- 8 " ю т - «ноль живой отзвук не-
стерства обороны Израиля Лави | ^ ^ ^ . н т . р и " . . " ' ' ^ " ^ -

^*' - ставителей церкви, деловых

ного

СЕКРЕТАРЬ ОКРУЖКОМА
РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ-

Тот, кто приезжает в Фин-
ляндию, стремится побывать в
втоы городе, раскинувшемся
между двумя голубыми озера-
ыа • окруженном красивым
лесом. Природе словно умыш-
ленно собрала вокруг Тампе-
ре все, что есть у нее лучше-
го в стране Суоми.

Тампере с его красиво за-
строенвымв улицами * про-
сторными площадями — пре-
жде всего город индустриаль-
ный. И если, образно говоря,
Хельсинки — мозг страны, то
Тампере — ее промышленное
сердце. Здесь производятся
дкэельяые локомотивы, бума-
годелательные машины, гид-
ротурбины, электродвигатели
и многое другое. Тампере оде-
вает и обувает Финляндию.

И все это — и сам город, в
его разнообразная продук-
ция — дело трудолюбивых ш
умелых рук рабочих.

Революционные традиции
пролетариате Тампере ухолят
своими корнями в 80-е годы
прошлого века, когда там воз-
никли первые рабочие органи-
зации. Всефинляндская стач-
ка 1905 года двла серьезную
яакалку трудящимся города.
В Тампере установилось тес-
ное содружество финских к
русских революционеров
Именно там. при содействии и
помощи финских друзей, про-
водила РСДРП спою первую и
вторую конференции. В Там
пере бывал В. И. Ленин. Он
встречался там с деятелями
рабочего движения Финлян-

дии. Город бережно хранит
память об этих встречах. В
1946 году здесь был основан
Музей В. И. Левина.

Пролетариат Тампере —
один яз самых боевых отря-
дов финских трудящихся.
Здесь — крупнейшая окруж-
ная организация Коммунисти-
ческой партии Финляндии, от-
личающаяся сплоченностью
своих рядов, активной • пло-
дотворной работой в массах.

На тестом этаже совремеп-
ного здания в нескольких ком-
натах размешается штаб ком-
мунистов — окружной коми-
тет партии. Небольшой, но
светлый кабинет секретаря
окружкома. члена ЦК КПФ
Эско Малмберга, обставлен
скромно. Вот уже тринадцать
лет товарищ Малмберт воз-
глапляет партийную организа-
цию крупнейшего районе стра-
ны. Она насчитывает свыше
5 тысяч коммунистов. Боль-
шой округ — большие зада-
чи, большие заботы. Весь ап-
парат окружкомв — три штат-
ных партийных работника и
три технических сотрудника.
Но Малмберг не сетует на за-
груженность, он жалуется
лишь пп короткие сутки. Этот
человек с Ленинской юбилей-
ной медалью на груди имеет
особую закалку.

Рабочий лень секретаря на-
чиняется обычно с просмотра
гплет и почты. 1ятсм бессла с
работниками окружкома. рас-
пределение заданий, лстречи с
представителями демократи-

организаций, профсо-
юзов, с главными доверенны-
ми лицами трудящихся раз-
личных предприятий. Вечера-
ми, как правило,— совеща-
ния, партийные собрания в
разных организациях, где обя-
зательно вадо побывать, •
иногда и выступить.

Примерно раз в месяц про-
водятся пленумы окружкома.

— На пленумах мы обычно
рассматриваем актуальные по-
литические и экономические
вопросы,— говорит товарищ
Малмберг.— В зависимости
от срочности дел ставятся за-
дачи перед партийными орга-
низациями, вырабатывается
тактика их осуществления, го-
товятся предложения, которые
через депутатов-коммунистов
будут внесены на рассмотре-
ние парламентской фракции
Демократического союза на-
рода Финляндии.

— Примерно 40 процентов
самодеятельно!о населения
округа занято в промышлеп-
ности • строительстве, 30 про-
центов — в сфере обслужива-
ния,— продолжает свой рас-
сказ Э. Малмберг.— Во всех
ведущих отраслях промыш-
ленности округа есть партий-
ные комитеты, в которые вхо-
дят и КОММУНИСТЫ — главные
поверенные т и п рабочих
крупных предприятий. Кста-
ти, лаже на тех заводах и
фабриках, где большинство
рабочих составляют социал-

демократы, главным доверен-
ным лицом, как правило, из-
бирается коммунист.

При окружном комитете
действует рабочая комиссия.
На своих заседаниях она зна-
комится с опытом отраслевых
я производственных партий-
ных организаций, оценивает
его и рекомендует лучшие ре-
зультаты для использования в
других отраслях. В работе ко-
миссии участвует обычно мно-
го коммунистов с заволоо и
фабрик.

За окном догорает корот-
кий день. Эско Малмберг
включает свет, взглядывает на
часы. Но мои опасения на-
прасны. У него, оказывается,
есть еще время для беседы.
Партийное собрание, на кото-
ром он обязательно должен
быть, начнется только через
час.

Мне неоднократно приходи-
лось слышать, что в организа-
ции партийной учебы, как,
кстати, и во многих других де-
лах, окружком Тампере идет
впереди других.

— У нас есть окружкомов-
ская партийная школа,— го-
ворит Э. Малмберг,— в кото-
рой изучают марксистско-ле-
нинскую теорию около 150 че-
ловек. Занимаются они с осе-
ни до яеены, рва я неделю, по
два с половиной часа.

Листаю учебяут программу
школы феодализм: зарожде-
ние квпитялизмя; учение Мвр-

Кса-Ленина о государстве;
марксизм-ленинизм о классо-
вой борьбе, о диктатуре про-
летариата; роль и место КПФ
в рабочем движении Финлян-
дии; темы, посвященные исто-
рическому опыту КПСС, зада-
чам международного рабочего
и коммунистического движе-
ния.

Но окружная школа — не
единственная форма партий-
ной учебы в округе. Непода-
леку от Тампере, в Валкеако-
ски и Нокиа, работают курсы
по изучению марксизма-лени-
низма. На крупных предприя-
тиях организованы политиче-
ские кружки.

— В школе н на курсах
учатся павным образом мо-
лодые КОММУНИСТЫ, но есть и
беспартийные,— говорит тов.
МалмГюрт.—Вы, вероятно,
удивитесь, если я скажу, что
дне трети слушателей — сту-
денты. Объясняется это тем,
что университет Тампере сре-
ди вузов Финляндии занимает
особое место. В нем большин-
ство стулентоп — выходцы из
рабочих семей пли молодые
люди, которые сами были ра-
бочими. Кроме того, сейчас
среди мололежи, и учащейся
в особенности, вообще повы-
сился интерес в изучению
марксистско-ленинской тео-
рии Паш окружном считает,
что нала всячески поддержи-
вать этот интерес. Кроме то-
го мы должны улелятц боль-
ше внимания ярегтьяням На

днях мы обсуждал! вопрос о
работе с интеллигенцией. Ре-
шили провести семинар, на
который пригласим профессо-
ров, преподавателей высших
учебных заведений. На семи-
наре выступят рабочие, кото-
рые расскажут представите-
лям интеллигенции о том, как
живет, трудится и борется ра-
бочий класс. Подобный обмев
мнениями послужит важному
делу сближения людей физи-
ческого и умственного труда,
их сплочению я борьбе за об-
щие интересы, привлечению
интеллигенции в ряды компар-
тии.

Коммунисты округа внима-
тельно следят за событиями
на международной арене. Ви-
зит Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева во
Францию и ГЛР. как и дру-
гие визиты советских руково-
дителей, состоявшиеся в по-
следнее время, они считают
важными практическими ша-
гами по осуществлению Про-
граммы мира, принятой XXIV
съездом КПСС.

— У финских коммунистов
сейчас горячая пора,— гово-
рит Э. Малмберг.— В конце
марта созывается очередной
XVI съезд, который должен
сыграть важную роль в деле
укрепления организационного
и идеологического единства в
КПФ. Перед нами стоят и
другие важные задачи.

— Жизнь никак не дает
нам передышки.— смеется
Малмберг — Все время борь-
ба, но вель борьба — лто и
ест> наша жизнь.

ю. яхонтов.
(Соб. корр. «Правды»).

г Темпере, янвпрь.

Решение Пакистана

3 пе, сходятся я одном:
8 венноеть, политические и го-
8 сударстваниые деятели долж-
2 ны действовать сообща. Мож-
8 государственные соглашения

РАВАЛПИНДИ, Эй (ТАСС), г станут еще более прочны-
Правительство Пакистана приня- 8 ми н весомыми, если их под-
ло решение выйти из состава Со- 3 ДОРЖ»" общественное мнение
дружества наций. Об этом сооб- 8 европейских народов,
шило сегодня радио Пакистана. 8 Лев СТРЖИЖОВСКИИ.

Выступление Э. Саго
ТОКИО, 30. (ТАСС). Премьер-

министр Эйсаку Сато выступил
на заседании обеих палат пар-
ламента с программной полити-
ческой речью. Касаясь отноше-
ний с Советским Союзом, Сато
сказал, что подписание мирного
договора «несомненно необходи-
мо для установления стабильных
отношений между обеими стра-
нами». Правительство Японии,

указал он, будет прилагать уси-
лия, чтобы подписать мирный
договор.

Премьер-министр подчеркнул
затем, что для правительства
Японии особую важность имеют
отношения с США. Сато сказал,
что его правительство выступает
также за нормализацию отноше-
ний с Китаем.

Еще один заговор
Убийства политических и общественных деятелей стали нормой

американского образа жизни. В списке погибших от рук наемных
убийц немало деятелей американских профсоюзов. Всем памятна
кровавая расправа над лидером профсоюза горняков Джозефом
Яблонски. Теперь смертельная опасность нависла над руководи-
телем профсоюза сельскохозяйственных рабочих штата Калифор-
ния Сесаром Чавесом.

Этот боевой профсоюз в по-
следние годы стал бельмом на
глазу у богатых плантаторов и
сельскохозяйственных монопо-
лий Калифорнии. Под руковод-
ством Чавесэ батраки все актив-
нее поднимаются на борьбу про-
тив безжалостной эксплуатации
на полях.

Сесара Чавеса решили убить.
Помещение профсоюза взорвать.
Об этом рассказал местной по-
лиции ее платный осведомитель
Лерри Шире

Однажды, рассказывает Шире,
с ним встретился некий торго-
вец наркотиками и предложил
принять участие в покушении
на Чавеса. По плану заговор-
щиков Шире должен был под-
жечь лом, где размещается
штаб-квартира профсоюза. За
эго ему было обещано пять ты-
сяч долларов. Стрелять в Чаве-
<м должен был некий Бадди
Прокнау, профессиональный на-
емный убийца, на руках которо-
го крипь уже не одной жертвы.
За убийство Чавеса он должен
был получить 18 тысяч долла-
ров.

Кто нанимал убийц, Шире не
знает. Он знает лишь, что зада-
ток за свое участие в предстоя-
щем покушении и точный план
здания штаб-квартиры профсою-
за он получил из рук сына бо-
гатого фермера по фамилии Тю-
дор. С этим задатком и планом
осведомитель явился к полицей-
скому начальству графства Керн
и подробно обо всем рассказал.

Что же произошло дальше?
На несколько дней к Чавесу
была приставлена полицейская
охрана. Потом ее смяли. Объяс-
нили это тем. что Вадди Прок-
нау арестован. Оказывается,
тгпго Лпияитя пгпмгкиипяи в

связи с его предыдущим «мок-
рым делом». Ну, а раз человек,
нанятый стрелять, сидит за ре-
шеткой, то Чавесу, дескать, опа-
сность не угрожает. Местная
полиция и федеральные власти
«дело о покушении» закрыли
и официально объявили об этом.
Никто даже не удосужился вы-
яснить, кто же нанимал убийцу,
кто организовывал заговор на
популярного среди батраков
профсоюзного деятеля.

Заговор остался не раскры-
тым. Опасность зверской рас-
правы продолжает висеть над
головой Сесара Чавеса. Его ох-
раняют сейчас рабочие-добро-
вольцы. А полиция держится в
стороне. Федеральное бюро рас-
следований (ФБР) и знать ни-
чего не хочет.

Верные долгу братской рабо-
чей солидарности, на защиту ру-
ководителя профсоюза сель-
скохозяйственных рабочих под-
нимаются другие профсоюзные
объединения Америки. Позавче-
ра в Вашингтоне состоялась
пресс-конференция, организо-
ванная руководством профсою-
за автостроителей США. Прези-
дент профсоюза Леонард Вудкок
от имени всех рабочих автомо-
бильной промышленности США
потребовал немедленного рас-
следования обстоятельств заго-
вора с целью убийства Чавеса.

Ну, а1 как поживает полицей-
ский осведомитель Шире' На
днях, после того, как он обнару-
жил в читорг своего автпмоби
пи пять бругков динамита, сое-
диненных проводом с зажигани-
ем, он решил покинуть Кали
форнию

Б СТРЕЛЬНИКОВ
(Соб. корр. «Правд!.!"!

г. Вашингтон, «мнят.
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ЯОЙДЕЫЬ
С

I** V ОРОШО ЯСНЫМ ЗИМНИМ ДНСМ ПрОб«-
< * л жать на лыжах по тихому лесу, с ги-
. • намьем скатиться на санках со склонов

\ ш Лысой горы, поиграть • снежки. А потом,
\ Т «доколь надышавшись с м ж им мороз
. ным воздухом, вернуться в дом отдыха,

с аппетитом пообедать и отведать из са-
мовара нрепиого, душистого чаю. Такое
удовольствие получают жители Рязани
в двадцати километрах от города. ^

На с н и м к а х : вверху —въезд в » н у
отдыха; слева —кассира пассажирского
автохозяйства А. Майорову поздравляют
с днем рождения исполняющий обязан-

V 1 ности директора дома отдыха «Солотча*
V А. Шиповсиая и заведующая клубом
•* с. Тютю ни и; справа—катание с горы.

§ ,.;.; Фото А. Хрупова.
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ГЕНЕТИКА
НА НОВЫХ РУБЕЖИ

НАУКА РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ
Генетика занимает сейчас

центральное положение в кру-
гу папболес фундаментальных
областей общей биологии, а
последняя, как все теперь
убеждены, стоит на пороге то-
го, чтобы сделаться наукой
номеп один. Я даже думаю,
что Гтология уже стала пау-
коП помер один, хотя это еще
не псемп осознано. От реше-
ния ею мпогих проблем — ли-
бо чисто биологических, либо
таких, как проблемы мпропых
пшнепых ресурсов или загряз-
нения среды, п которые био-
логические явления входят
пажпейшей составной ча-
стью, — п сильнейшей степени
запкеит настоящее человечест-
ва и л сше большей степени —
его будущее.

Именно с генетикой связаны
два величайших открытия био-
логии X X пекп, лпе величест-
венные першнны, взяв кото-
рые, наука открыла новые го-
рпзпнты в области теории и
велел за чтим по мпогих важ-
нейших областях человеческой
практики.

Взятие первой из этих двух
вершин связано с переоткры-
тисм на самом пороге нашего
века, в 1400 голу, основных
закономерностей наследствен-
ности. Впервые они были от-
крыты задолго до того чеш-
ским учепым Грегором Мен-
делем. Это событие ознамено-
вало самоутверждение генети-
ки как точной эксперименталь-
ной науки. Из открытых зако-
номерностей с неизбежностью
вытекало, что наследственные
свойства организмов контро-
лируют дискретные и устой-
чивые материальные «носите-
ли наследственности», назван-
ные генами. От них получила
имя и сама генетика.

Физико-химическая сущ-
пость генов оставалась, одна-
ко, па этом этапе совершенно
таинственной. Не ясна была и
причинная связь генов с на-
следственными свойствами ор-
ганизма. С одной стороны, бы-
ли передающиеся по мсилелев-
ским законам наследственные
свойства, с ДРУГОЙ —неведомо
что представляющие собой ге-
ны. В какой-то степени ято
придавало генетике формаль-
ный характер.

Взятием второй вершины ге-
нетики, которое произошло в
самой середине X X века, как
раз и было раскрытие физико-
химической сущности субстра-
та наследственности — генов.
Они оказались участками ги-

гантских цепных молекул —
«наследственных молекул»,
как их еще в 1927 году проро-
чески назвал в а т выдающийся
биолог I I К. Кольцов. Они
воспроизводились матричным
способом по своим шаблонам
и самокопировались Так это
и представлял себе наш сооте-
чественник. Олпако «наследст-
венные молекулы» оказались
не белковой, как он думал,
природы, а состояли из веще-
ства, носящего название дезок-
сирибонукпеиновой — или
ядерной — кислоты ( Д Н К ) .
Удалось понять и то, как мо-
лскуляппос строение генов
предопределяет (колирует) ин-
дивидуальные особенности
биосинтс.ча бесконечно разно-
образных клеточных белков —
главной основы протоплазмы и
жизнедеятельности.

Генетические исследования
первой половины X X века ве-
лись почти исключительно на
высших многоклеточных расте-
ниях и животных. Организмы
их столь сложны, что состоят
из десятков и сотен миллиар-
дов отдельных клеток, а коли-
чество генов в ядре каждой
клетки, как теперь установле-
но, исчисляется миллионами.
В то же врем» у наиболее про-
сто устроенных представите-
лей органического мира — фа-
гов — число генов равно лишь
десяткам, а у бактерий — сот-
ням или тысячам Естествен-
но, что эта особенность выс-
ших организмов создавала
трудности для познания сущ-
ности коренных и общих для
всего живого мира явлений на-
следственности и развития.
Кроме того, исследования опи-
рались в основном на морфо-
логические, реже на физиоло-
гические признаки, не спуска-
ясь аиже уровня клеточных
микроструктур. Все это обус-
лавливало значительную ра-
зобщенность и замкнутость в
себе основных разделов общей
биологии — таких, как биохи-
мия, цитология, общая физио-
логия, генетика, учение об ин-
дивидуальном развитии орга-
низмов (биология развития) и
об их историческом развитии
(теория эволюции). Им в то
время не хватало общего язы-
ка. Тем не менее даже в этих
условиях при большом, в сущ-
ности пионерском, участии со-
ветских генетиков в тридцатых
годах был преодолен тягост-
ный разрыв между ранним мен-
делизмом и дарвинизмом и
положено начало современной
эволюционной генетике.

В середине пашего века ли-
цо генетики сильно измени-
лось. Раскрытие генетического
кода и путей биоенптеза кле-
точных белков сопровожда-
лось подлинной научно-техни-
ческой революцией в биологии.
Она была не в последнюю оче-
редь спязана с тем, что объек-
тами генетических исследова-
ний стали низшие одноклеточ-
ные плесени и дрожжевые
грибки, бактерии и наиболее
просто устроенные представи-
тели органического мира —
вирусы и фаги. Это позволило
перейти к изучению генетики
биохимических свойств и внут-
риклеточных процессов обмена
веществ. Исследования углу-
бились на молекулярный уро-
вень. У биохимии, цитологии,
генетики и биологин развития
появился общий молекулярный
язык, связавший их воедино.
Родились молекулярные гене-
тика н биология.

В первой половине X X века,
взяв свою первую вершину,
генетика полностью разъясни-
ла процессы наследственной
передачи признаков от родите-
лей к детям. После взятия вто-
рой вершины перед нею от-
крылись новые увлекательней-
шие перспективы В поверку
дня встали кардинальные воп-
росы: как работает ген, как
совокупность генов контроли-
рует процессы биосинтеза и
обмена веществ, днфференци-
ровку и весь сложнейший про-
цесс формообразования? Поче-
му, получая в точности одина-
ковый набор наследственных
задатков, клетки развивающе-
гося зародыша закономерно и
необратимо дифференцируют-
ся, превращаясь в совершенно
несхожие специализированные
клетки разнообразных тканей?
Каким образом при таком раз-
нообразии специализации
обеспечиваются не только раз-
деление труда, но и удиви-
тельное единство и гармонич-
ная целостность организма?
Какую роль играют изменения
наследственной программы в
процессах злокачественного
роста, какие дефекты и как
надо исправлять, чтобы пре-
сечь эти «бессмысленные пре-
ступления природы»?

Не удивительно, что именно
в область этих проблем с эн-
тузиазмом устремились инте-
ресы очень многих исследова-
телей — биохимиков, цитоло-
гов, генетиков, и в том числе
виднейших представителей
«чистой» молекулярной биоло-
гии. Открытия пошли лавиной.

Они касаются таких важных
проблем, как генетика имму-
нитета и решение проблем тка-
невой несовместимости, как
решение проблемы рака, как
нахождение способов исправ-
ления дефектов генов, вызыва-
ющих наследственные заболе-
вания, как искусственная ре-
гуляция пола. Но неизвестно-
го еще больше Возможно,
нам еще придется существен-
но дополнить представления,
касающиеся самых основ мо-
лекулярной генетики.

На бескрайних пространст-
вах молекулярной генетики и
генетики развития, которые
открылись взору со второй
вершины, достигнутой молеку-
лярной генетикой в середине
века, идет сейчас посев и по-
являются первые всходы Они
еще не вступили даже в пору
цветения, но, несомненно, обе-
щают будущему невиданные
плоды.

В то же время уже сегодня
зреют плоды того посева, что
произведен развитием генети-
ки в первой половине века
Общая генетика стала опорой
для разработки частной гене-
тики растений, животных я
микроорганизмов, теоретиче-
ской основой медицинской ге
нетики — науки о наследст-
венности человека Методы
отдаленной гибридизации, иг
пользования гетерозиса, ис-
кусственного изменения на-
следственных задатков — ра-
лиапионный и химический М У
тагенез методы получения по-
липлоидов стали, вместе с тра-
диционными методами отбора,
твердой теоретической базой
селекции — «искусственной
эволюпии», творимой руками
человека Генетика и практи-
ческая селекция неразрывны,
как неразрывны теория и прак-
тика. И совсем не случайно,
что учрежденное в 1966 году
в нашей стране Всесоюзное
общество генетиков и селек-
ционеров носит как свой де-
виз имя Н. И. Вавилова -»
ученого, в чьем творчестве ге-
нетика и селекция были слиты
особенно органично. Сегодня
члены этого общества собира-
ются на свой второй съезд.

Заключив нерушимый союз,
генетика и селекция повыша-
ют продуктивность и каче-
ство множества полезных для
нас растений, животных я
микроорганизмов, являющих-
ся одним из важнейших
источников повышения благо-
состояния человека. Потенци-
альные производительные си-
лы вашей науки огромны, 1
повышению урожайности пока
не видно пределов Труд гене-
тиков и селекционеров на
этом попоище так же почетен
и благороден, как и на попри-
ще молекулярной генетика а
генетики развития.

Академик Б. АСТАУРОВ.
Президент Всесоюзного

общества генетиков и
селекционеров имени

Н. И. Вавилова.

П О С Л Е Д А М
Д О К У М Е Н Т А

ПОД СЕНЬЮ
ДУБРАВ...

«Согласиться с разрабо-
танным областной комис-
сией планом проведения
Ю-латия Государственного
музея-заповедника А. С
Пушкина».

(Из постановления секре-
тариата Лсноесного обко-
ме КПСС).

17 марта исполняется 50 лет с
Т1го дня коша Советское пра-
аительгтвп приняло декрет, о&ь-
являвший Михайноаское. Тригор-
скпг и могилу Пушкина а Свято-
горском монастыре государст-
венным заповедником. В Пскове
пбраювэна комиссия по подго-
товке и проведению юбилея. Вот
что рассказывает председатель
комиссии — заместитель предсе-
дателя облисполкома П. Марков-
ский

— 8 связи с юбилеем в Пуш-
кинских Гора* в марте пройдет
научная сессия. С докладами и
сообщениями ВЫСТУПЯТ научные
работники <аповедника. ученые-
пушкиноведы Москвы и Ленин-
града. Учащиеся и преподэвате-
1И Ленинградской конслрвато-
эии дадут концерт. Готовится
чыставка. в которой будут отра
пены история заповедника, его
восстановление после войны.

Большая работа по пропаган-
де творчества Пушкина прово-
дится в клубах и школах. Нача-
лись Пушкинские чтения. Орга
итуютг.я передвижные выстав
ки. Научные сотрудники запо-
ведника подготовили к изданию
сборник «Деревенские знакомые
Пушкина». В ближайшее время
решено провести в заповеднике
дни открытых дверей для сель-
ских тружеников — колхозников
рабочих совхозов, специалистов

На территории Пушкинского
заповедника продолжаются ре-
ставрационные работы, восста-
навливается «Дом Ганнибалов» к
Петровском.

И. ВИНОГРАДОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Псков.

САППОРО
В ОЖИДАНИИ

Менее четырех суток оста-
лось до того момента, когда
японские студенты Хидеки Та-
када и Изуми Цудзимура про
весут факел с олимпийским
огнем к стадиону Макоманаи,
на котором 3 февраля состоит-
ся открытие Олимпиады.

А пока в олимпийской дерев-
не с каждым днем становится
все больше и больше жителей.
Представитель оргкомитета
игр сообщил, что на соревно-
вания прибудут спортсмены
всех 35 стран, подавших заяв-
ки на участие в Белой Олим-
пиаде,— 1129 человек. Нако-
нец, в полном сборе советские
олимпийцы. Последними в Сап-
поро добрались наши конько-
бежки и хоккеисты Всем им
Выла устроена здесь очень теп-
лая встреча. Ведь хоккей завое-
вывает в Японии все большую
популярность. Сегодняшние
местные газеты рассказывают
подробно об играх нашей ледо-
вой дружины, публикуют фото-
графии и очерки об Ирине
Родниной и Алексее Уланове,
Викторе Маматове, Александре
Тихонове, Вячеславе Веденине,
Анатолия Фирсове. Кстати,
чемпионы мира и Олимпийских
игр уже провели первый
матч — со сборной острова
Хоккайдо. Он закончился побе-
дой команды СССР — 25 : 0.

Много внимания отводится и
самой юной участнице вашей
олимпийской сборной, 13-летней
фигуристке Марине Саяая и
37-летнему ветерану — прыгу-
ну на лыжах с трамплина Ко-
бе Цакадзе. «Крылатый лыж-
ням из Бакурианя в четвер-
тый раз примет участие в зим-
них Олимпийски! играх. За-
видное спортивное долголетие!

Надо сказать, что прыжки на
лыжах с трамплина весьма по-
пулярны в Японии. Билеты на
этот вид соревнований, как и
на церемонию открытия и за-
крытия игр. давно распроданы.
И не просто распроданы, а до-
ставались желающим попасть
на них не в порядке очереди, а
по жребию. В связи с огром-
ным интересом, проявляемым
японскими любителями спор-
та к прыжкам с трамплина,
вчера и сегодня на улицах и в
метро Саппоро начали разда-
вать бесплатные билеты на
тренировки спортсменов.

Вчерашняя тренировка
прыгунов с трамплина собрала
несколько тысяч поклонников

этого вида спорта. Наши мест-
ные коллеги утверждают, что
в день состязаний с 90 метро-
вого трамплина, когда будет
прыгать их любимец Юкио
Касая. можно ожидать до 100
тысяч зрителей. Сегодня, к со-
жалению, начался сильный Сне-
гопад, подул ветер, что поме-
шало подготовке спортсменов.
Около дву« тысяч зрителей,
ожидавших на морозе несколь-
ко часов начала прыжков с
70 метрового трамплина, вы-
нуждены были разойтись.

Сейчас в Саппоро проходит
традиционный снежный фес-
тиваль На улицах города мож-
но Увидеть настоящее снежное
царство: причудливые фигурки
и сложные композиции изо
льда и снега вызывают всеоб-
ще» восхищение. Нынешний
фестиваль проходит под знл
ком пятя олимпийских колец.

С неделю назад здесь сетова-
ли на теплые дожди, нанесшие
вред лыжным трассам. Но те-
перь — опасения иного рода.
Вот уже в течение 24 часов по-
чти беспрерывно валит снег. Ви-
димо, завтра тренировки на
трамплине также не состоятся.
Впрочем, синоптики обещают,
что в течение игр — с 3 по
13 февраля — должна быть хо-
рошая погода.

В пресс-центре игр с каж-
дым днем становится оживлен-
нее. Готовятся к показу Олим-
пиады и работники телениде-
ния и радио. Японская компа-
ния Эн-Эч-Кэй установила на
олимпийских трассах 87 теле-
визионных камер. Конечно,
технические трудности транс-
ляции хода игр с острова Хок-
кайдо весьма велики. Но орга-
низаторы надеются, что пере-
дачи из Саппоро увидят почти
п 90 странах мира. Советские
зрители, как уже писала
«Правда», увидят специальную
программу, подготовленную
Международной организацией
радио и телевидения (ОИРТ).

Вот уже третий день на од-
ной из «улиц» олимпийской де
реппи развевается советский
алый флаг. И мы верим, что в
дни Олимпиады он не раз взо-
пьется ввысь и у пьедестала по-
чета.

Ш. МЕЛИК-ПАШАЕВ.
Зав. отделом спорта Цен-
трального телевидения и

Всесоюзного радио,
г. Саппоро, 30 января.

Е с т ь
р е к о р д !

Ожив\енно в эти дня на
московском эимвем стадшонв
общества «Спартак» «меня
братьев Знамевскжх. Пока
единственны* в вашей стране
манеж с круговой 200 метровой
дорожкой из рекортана при-
влекает под свои своди евль-
ненпшх легкоатлетов

На минуты не пустуют до-
рожки стадиона: состязания
проводятся в две смены.

Отличился в состязаниях да-
намовеа экс-чемпион страны
а спринте А. Корнелюк. Высту-
пая на дистанции 60 метров, он
показал время 6,4 сек., что яв-
ляется повторением мирового
достижения для залов Теперь
у рекорда — три «владельца»,
н все трое — из нашей страны:
Ф Панкратов, показавший та-
кое, же время в 1967 году.
В Борзпв (в 1968 г.| и А. Кор-
нелюк. в. О Т К А Л Е Н К О .

Турнирная орбита
•> ХОККЕЯ С МЯЧОМ. Дина-

мовцы Моснаы — лидеры чем-
пионата страны,— недавно про-
игравшие а Калининграде мест-
ному «Вымпелу* ( 1 : 4 ) , • во-
скресенье на своем поле взяли

иых хонкеистов со счетом
3 : 1 . Еще два реванша за по-
ражение в первом круге взяли
30 января динамовцы Алма-
Аты, встретившиеся у себя до-
ма с чемпионами страны — ар-
мейцами Свердлоасна — 3 : 2 ,
и хоннеисты ириутсного «Ло-
комотива», принимавшие ар-
хангельский «Водник* — 4 : 2 .

Отличился в воскресенье на-
питан и играющий тренер крас-
ногорского «Зоркого» Папу-
гин. Он забил я ворота гостей
из илуба «Фили» (Москва) четы-
ре мяча. В итоге победа крас-
ногорцев — 5 : 4 . Результаты
остальных матчей: СНА (Хаба-
ровск) — «Уральский труб-
ник» — 6 : 2 , «Енисей» (Красно-
ярск) — «Волга» (Ульяновск) —
2 :4.

•> РУЧНОЙ МЯЧ. Гандбол И-
сты МАИ, выиграв 30 января в

команды «Партизан» (г. Вело-
вар) — 1 7 : 1 1 (9:7), все-таки не
попали в финал розыгрыша
Кубиа европейских чемпионов.
Они проиграли первую встречу
в Югославии со счетом 1 4 : 2 1 ,
и, чтобы продолжить борьбу за
Кубок, команде МАИ необходи-
мо было победить дома с разни-
цей не менее чем • восемь мя-

*» БАСКЕТБОЛ. Советские
спортсмены, уверенно лидиро-
вавшие в розыгрыше межкон-
тинентального Ну Она, в итоге
заняли второе место, проиграв
последний матч команде Брази-
лии 64:65 (38:27) После окон-
чания всех встреч по две побе-
ды оказалось на счету спортс-
менов США. СССР и Бразилии, и
поэтому места между ними рас-
пределялись по разнице очков
счета матчей. Лучшие показа-
тели оказались у команды
США. которая и стала владели-
цей Кубна. (ТАСС).

РЕПЛИКА Нет хозяина у трассы...
В Братске закончено строи-

тельство первой в стране санной
трассы международного класса.
Бетонные желоба протяженно-
стью 1.230 метров с семнадца-
тью виражами спускаются со
130-метровой высоты. Это. ко-
нечно, обрадовало всех энтузи-
астов нового в нашей стране
вида спорта, любители которого
впервые представляют СССР на
Олимпийских играх в Саппоро.

Спортсмены опробовали ледя-
ную дорожку и дали ей высо-

кую оценку, горячо поблагода-
рив строителей трассы — рабо-
чих и инженеров Братскгэс-
строя, а также членов сводного
студенческого отряда вузов Ир-
кутска. Ведь благодаря им трас-
са была построена в рекордно
короткий срок — аа два с поло-
виной месяца.

На новой трассе запланирова-
но провести много соревнова-
ний. Но в Комитет по физкуль-
туре и спорту при Совете Ми-
нистров РСФСР поступила теле-

грамма о том, что «Братский
горисполком считает невозмож-
ным проведение любых меро-
приятий на санной трассе до
определения ее хозяина». В чем
же дело? Ни физкультурные
организации города, ни профсо-
юзные не хотят брать ее под
свою опеку: дело, мол, новое,
хлопотное... Вот как получилось:
и есть трасса, и вроде бы нет

Е Ь " Г. ХАЧКОВАНЯН.
Член оргбюро Всероссийской

федерации санного спорта.

П О Р А 7М ё Т 5 Л Ь Н А Я

ИГРА ПОМОГАЕТ

В центр* Воронежа подия.
лось здание современной кон-
струкции — это Центральный
рымом. ,В просторном помеще-
нии три зала на 2.000 торговых
мест. Рынон оборудован моро-
зильными устлновнами, лифта-
ми, электропогрузчиками.

Фото А. Иванова.

КИЕВ, 30. (Корр. «Правды»
О. Гусея). Пожалуй, каждый
шофер, побывавший сегодня в
Центральном парке культуры и
отдыха столицы Украины, не
устоит перед искушением отли-
читьс« а мастерстве вождения
оригинальных автомобилей и
мотоциклов.

Человек за рулем, какие бы
пируэты он ни «закручивал* на
трассе, выжимая всю мощь иэ
мотора, останется цел и невре-
дим даже при «аварии». Но
зато «лихач» тут же получит
строгое разъяснение и совет,
как избежать нарушений пра-
вил движения по дорогам.

В этом уголке нередко мож-
но видеть работников госаато-
инспекции, которые помогают
желающим познакомиться с ув-
лекательным автомобильным

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

31 янаарл
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.30 —

Для школьников. «Пионерия на
мцрше». 1600 — Новости.
1 (3.10 — «Пятилетка, гол второй>.
Телеочерк о ярославском оСуп-
ком объединении «Североход>.
18.40'— «Вятская гармонь».
Премьера документального те-
лефильма. 10.00 — «Трудные го-
ли Кнтал». Премьера докумен-
тального телефильма. 20.00 —
«Карнавал». Художественный
телефильм 1-я серия (Цл.Ь
'21 00 — «Время» 21 30 — «На-
яым Хнкмет». К 70-летию со
пня рождения писателя. 22.20 —
Д. Шостпкович — Пятнадцатая
симфония. 23.С5 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.15 —
Для школьников. Встреча с со-

Чтобы воспитывать
дисциплинированных

в о д и т е л е й

миром. Здесь работники парка
с помощью Всесоюзного объ-
единения «Союэаттракцион»
Министерства культуры СССР
создали настоящий детский ав-
тодром.

Игровой аттракцион имитиру-
ет поездку со всеми подробно-
стями — шумом мотора, скри-
пом тормозов и «столкнове-
ниями» машин и поэтому осо-
бенно наглядно демонстрирует
преимуществе дисциплиниро-
ванного движения.

Это особенно важно при обу-
чении детей. Им, юным во-
дителям, работники парка «

ала гелями мультфильма «Ну.
ПОГОДИ1». 1000 — «На москов-
ской орбите» 19.20 — «Спрп-
вочное Сюпо». 10 30 — Концерт.
.0.15 — «Спокойной ночи, мплы-
1П111» 20\:ю — «Полчпсо в Эрми-
ТПЖР Итпльяиские ЯЙЛЫ».
21.00 — В вфнро — «Моло-
дость» 21.30—«Вел праве на
пощаду». Премьера художе-
ственного телефильма. 1-я се-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.20-
«Сельскохозяйственная шко-
ла». «Выращивание овпщей под
пленкой» 18.00 — Для СТУЛен-
гов заочников II курса. Фиш-
ка. «Спойства твердых тел. Фп-
эовые переходы». 1020 — Про-
бломы сг1пепшенстпо~1Ния
управления народным холлй-
ством на оснопе применения
экономико-млтемнтнческих мг-
тплов и пычислительноп техни-
ки. «Вопросы оптимизации пла-
нирования народного хозяй-
ства». 10.55 — Для студентов-

«Союзаттракциона» предлагают
своеобразный автоклесс, обо-
рудованный движущимися на-
глядными пособиями-г-элект-
ромобилями и электромотоцик-
лами. Работники госавтоинегтек-
ции добавили к этим привлека-
тельным экспонатам дорожные
знаки, позаботились об орга-
низации школы регулиров-
щиков. Школьники, прежде
чем сесть за руль, обязательно
смотрят фильмы о правильном
поведении на дороге, консуль-
тируются с опытными водите-
лями. Летом в Киеве намечено
оборудовать образцово-пока-
зательный детский гооодои по
пропаганде правил дорожного
движения, уже сейчас ком-
плектуются группы школьни-
ков, которые будут и отдыхать,
и учиться водить автомобили.

Наступает последний ме-
сяц гимы — каким он бу-
дет/ На вопросы корре-е-
пондгчта «Правды» огегча
ет маместител* директора
Гидрометцентра СССР В. И.
Паршин.

ПОГОДА В ФЕВРАЛЕ

— Какая будет погод* • раз-
личных местах страны?

— На европейской части тер-
ритории страны нынешний фев-
раль будет неустойчив: то тепло,
то резкое похолодание. В первой
пятидневке, в середине месяца и
в пятой пятидневке будут от-
тепели в центрально-черно-
земных облзегях, в Прибалтике,
Белоруссии, на Украине, в
Ростовской области и на Север-
ном Кавказе. Наиболее холодные
дни наступят около 10, 20 февра-
ля и в последней пятидневке. Стол-
бик термометра ночью опустит-
ся в центральных областях по
20 — 25, в Прибалтике, Белорус-
сии и на Украине до 1 0 — 15, а
в северных областях России до
25 — 30 градусов мороза. На
Южном берегу Крыма и Черно-
морском побережье Кавказа
днем 5 — 10, во второй полови-
не месяца — ло 15 градусов теп-
ла. Ночью возможны заморозки.

Урал и Западную Сибирь аах-
ватят снегопады, во многих ме-
стах прошумят метели. Особен-
но похолодает при прояснении

I с 8 по 17 февраля — ночью

2 5 - 3 0 , днем 11—16 граду-
сов ниже нуля.

В Казахстане наиболее холод-
ная погода ожидается • первой
декаде: « северной половине рес-
публики будет ночью 23 — 30,
днем 12 — 17, в южной полови-
не — ночью 17 — 22, днем 5 —
10 градусов мороза. Тепло при-
несет третья декада: днем на юге
республики воздух прогреется до
10—15 градусов тепла.

В республиках Средней Азии
первая декада ожидается холод-
ной. Во второй половине месяца
станет теплее, особенно в кон-
це, когда днем термометр пока-
жет 18—23 градуса. Осадков бу-
дет меньше нормы.

Теперь о восточных районах.
Во второй и в начале третьей
декады в Таймырской нацио-
нальном округе ожидается <Ю —
45, в Якутии и на севере Ир-
кутской области 38 — чО, на юге
Красноярского края и Иркут-
ской области, в Бурятской АССР
и Читинской области 32 — 3 7
градусов мороза. В Хабаров-
ском крае холодно будет в се-
редине месяца — до 30—35, • в
Приморском крае до 25 — 30
градусов. В конце второй и се-
редине третьей декад в восточ-
ных райоизх Чукотки и на по-

бережье Охотского моря ожида-
ются сильные ветры — до 25 —
30 метров в секунду.

— Увеличится ли высот*
снежного покрова?

— Зима уходит, а снега в
центральных, западных и юж-
ных областях европейской .аети
страны мало. Высота белого пок-
рова в центральных районах
составляет в оснивном 1ч — 18
сантиметров, что меньше обыч-
ной на 1 0 — 1 5 сантиметров. На
Украине, в восточной части Бе-
лоруссии и в Ростовской обла-
сти на полях всего лишь один—
три сантиметра снега. В фея-
рале здесь ожидаются снего-
пады, в целом аэ месяц осадков
выпадет больше нормы.

— В каком состоянии озимые
посевы?

— Трудности складываются
для земледельцев некоторых рай-
онов Украины, центрально-черно-
земных областей. Северного
Кавказа, Нижнего Поволжья.
Здесь снега выпало пока мало, а
в январе стояли сильные моро-
зы. В феврале же предполагают-
ся резкое колебание температу-
ры и образование ледяной кор-
ки. Весной здесь, возможно,
придется проводить пересевы
озимых культур на несколько
больших площадях, чем обычна

Много накопилось снега на по-
лях Урала, Западной Сибири,
Северного Казахстана.

— Какоиа особенности режи-
мов рек и морей?

— Накопление снега во мно-
гих горных районах Средней
Азии существенно меньше нор-
мы. Поэтому воды в реках адесь
предстоящим петом может ока-
заться меньше обычного. Нужно
уже сейчас готовиться к атому,
и экономно использовать влагу
из хранилищ. Сложная ледо-
вая обстановка складывается на
южных морях. Толщина льда до-
стигнет в портах Жданов — 70,
Николчев и Очаков— 50, Керчь
и Одесса — 45 сантиметров. В
северной части Каспийского мо-
ря толщина ледяного покрова
составит 50 — 70 сантиметров. В
первую половину февраля вход
судов в Азовское море через
Керченский пролив из-за тол-
стого льда будет затруднен.

Ожидается подход плавучих
льдов к морским нефтяным про-
мыслам в районах Избербаша и
Апшеронского полуостров! на
Каспийском море. Улучшится
ледовая обстановка на южных
морях с середины февраля. Та-
кие тяжелые ледовые условия
за последние 30 лет отмечались
дважды: в 1954 и 1969 голах.

I РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

пяочмпиоп. Научный комму-
низм. «Сопремг'нное революци-
онное движение рябочего клас
• а». 20 45 — Дли поступающих
п пу:1ы. Ф и ш и . «Теплота. Ре-
шение задач»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1В..ТО -- Ноиогтм. 18.33 — «На
ларе туманной юности». Худо
жертвенный телефильм 20 00 —
Научно по ишннтг.льння про-
грамма. 20.ГК) _. Вечер Оялет-
меИсторского отделения ГИТИС.
22.30 — ПОПОРТИ,

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

31 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние навестил» — 5.00, 0.00.
Н.О0. 10.00, 12.00, 15 00 19.00,
112.00. 23.50. «Сельская радно-
стоиция»: 5.30 — «По вашим
просьбам». УтрснниП концерт:
0.30 — Радиожурнал «Земля и
люди».

П. 45 — Ппроглым о детях.
0.15 — А. Сурков — Стихи. «По-
сле воПиы>. 0 50 — «Организа-
ция отдыхе трудящихся». Вы-
ступление зим. председателя

Москворецкого райисполкома
г. Москвы Д. В. Попова, 10.05—
Рядио-малышам, «Стихи, сти-
хи, стихи...» 10.30 — С Медын-
ский «Подземный концерт».
Из рассказов о Вьетнаме.
11.10 — «Дела и люди Магнит-
ки». Очерк. 11.30 — «Веселые
страницы ио оперетт». 12.15 —
«В рабочий полдень». 12.30 —
«Рабочая радиогазета». 13 0 0 —
Д. Шостакович — Сюитп из
мупыкн к кинофильму «Овод».
14.00- «Живет на Алтае семья
хлеборобов». Передача Алтай-
ского радио. 14.15—Фортепьян-
ные пьесы С. Рахманинова.
14.30 — Стихи венгерских поэ-
тов. 15.15 — Песни на стихи
В. Гусева. 15.45 — «Школам
коммунистического труда —
внимание и заботу». Выступле-
ние секретаря Ленинградского
обкома партии 3. М. Кругло-
пой. 16.00 — «Песни пионерских
отрядов». 16.40—Почта «Ровес-
ников». 17.00 — «Юность».
10.00 — Мелодии народов со*
циалистических стран. 18.40 —
«Лсиинсний университет мил*
лионоя». «Технический про-
гресс — главный фактор созда-

ния материально-технической
бппы коммунизма». Весела.
19.20 — Наши комментарии.
19.30 — Концерт по заявкам
сельских радиослушателей.
20.00 — «На дальнем пограни-
чье». 20.30 — Эстрадные ми-
ниатюры. 20.45 — Междуна-
родный дневник. 21.00—«Ф. Шу-
берт в письмах и восломнмп-
ннях». Муаыкально-литератур-
пая композиция. 22.30 — Взро-
слым о детях. «Много ли ре-
бенку надо». Весела. 23.20 —
Концерт

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Рассказы азербайджанского пи-
сателя Г. Аббпс-заде. 9.15 — «С
доОрым утром!» 11.30 — «В
детском радиотеатре». И. Мо-
равеи — «Цезарь на льдине».
12.30 — У микрофона участ-
ники художественной самодея-
тельности Молдавии и Белорус-
сии. 13.00 — И. А. Гончаров
«Обломов». Главы иэ романа.
14.00 — Песннвальор. 14.30 —
С. Валасанян — Вторая сюита
нп балета «Лейли и Мелжнун».
15.00 — Романсы в исполнении
солистов Всесоюзного радио н
телевидения. 15.30 — М. МаПе-

Рова «Расколдованный сад»,
ас сказ чешской писательницы.

10.00 — М онтаж оперетты
И. Ковиерп «Акулина». 17.20 —
«Афиши рассказывают». Обо-
прение. 18.00 — Для детей.
«Свет в рабочей спецовке».
19.02 — М. Кесарева — Сюита
для голоса, гобоя, фагота и
оркестра (на темы старинных
уральских народных песен).
19.30 — Концерт пианиста
Н. Петрова. 21 30 — «Для вас,
любознательные!»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

МЛЛЫП ТЕАТР — Дипломат:
я помещении МХАТ им. М. Горь-
ного — Волми и овцы.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Башены* деньги.

ТЕАТР ИМ Епг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Принцесса Туран-
дот; вечер — Варшавская мело-
дия; в помешении Тентрн им.
Моггопета — Мещанин «о дао-
рниств*.

ВОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ-Пианист Н. Петре*. АОон.
М 21.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ. П. И.
ЧАЙКОВСКОГО — Органный ве-
чер. Гарри Гродберг. И.-С. Вах.

ТЕАТР им. В МАЯКОВСКО-
ГО — Зимняя баллада; п поме-
щении Театра им. Н. В. Гого-
ля — Медея.

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО — Золушка.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОП АРМИИ — Неизмст-
ний солдат. МАЛЫЙ ЗАЛ —
А зори здесь тихие...

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве н
Подмосковье будет малооблач-
но, без осадков, еетер юго-ео-
сточный, 3 — 7 метро* • секун-
ду; температура утром минус
21—23, местами 37, днем М -
К градусов мороза, т и 2 фев-
раля ожидается переменная
облачность, температура ночью
1 февраля минус 19 — 24, на во-
стоке области местами минус
2», днем минус 14—18 граду-
се*. 2 февраля морозы немно-
го ослабеют.
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