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Добрым урожаем подводит осень итог многомесячного тру-

да земледельцев. Сегодня на необъятных просторах нашей

Родины идут уборка зерновых и заготовка кормов, копка кар-

тофеля, сахарной свеклы и сбор хлопка, сев озимых и подъем

зяби. Весь комплекс полевых работ сошелся на сентябрьском

поле. И нет ныне у тружеников деревни задачи важней, чем

вовремя справиться с каждым из этих неотложных дел, быстро

и без потерь собрать весь урожай, с честью выполнить и пе-

ревыполнить свои обязательства перед государством.

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда К П С С о дальней-

шем развитии сельского хозяйства, земледельцы в третьем

году пятилетки существенно наращивают производство про-

дукции. Из основных районов страны поступают вести о вы-

соких намолотах зерновых, хорошем урожае картофеля, свек-

лы, овощей, других продовольственных и технических культур.

Однако уборка урожая ведется в неустойчивых погодных усло-

виях, что осложняет ход полевых работ. Чтобы успешно завер-

шить сельскохозяйственный год, предстоит еще много и упор-

но потрудиться. Главное — взять с полей весь выращенный

урожай, бережно сохранить его, дать Родине больше всех ви-

дов продукции. Это задача каждой сельской партийной орга-

низации, коллектива каждого звена, бригады, хозяйства.

Центр жатвы колосовых переместился к востоку. На целин-

ных просторах Сибири и Северного Казахстана страда нача-

лась раньше обычного. Земледельцы Кустанайской области

уже обмолотили хлеба на миллионе гектаров. Завершают ко-

совицу труженики полей Павлодарской области. Поддержав

призыв украинских механизаторов, комбайнеры многих восточ-

ных районов по-ударному ведут уборочные работы. Алтайский

механизатор Петр Кошкин за 19 часов подобрал валки с

60 гектаров и намолотил 1.420 центнеров зерна. Отличные ре-

зультаты показывают тысячи тружеников полей. Пример нова-

т о р о в — свидетельство огромных резервов, которые можно и

должно мобилизовать в решающие дни уборки. Это тем более

важно, что темпы косовицы и обмолота хлебов в ряде районов

Сибири и Северного Казахстана еще недостаточны.

В «Правду» поступают сигналы о простоях комбайнов, пло-

хом использовании автомашин и других технических средств.

Многие агрегаты работают лишь в одну смену. Несмотря на

трудности с транспортом, в Калачинском и Кормиловском

районах Омской области простаивает немало автомобилей.

На Приаргунском хлебоприемном пункте Читинской области

из двух сушильных установок эксплуатируется лишь одна.

Пошел первый хлопок с полей Средней Азии, а часть су-

шильно-очистительных цехов не готова к работе. Все это сви-

детельствует о серьезных промахах в организации дела, тре-

бует быстрейшего устранения неполадок и упущений. Ведь

каждый день затяжки уборки чреват потерями урожая.

Партия и Советское государство, весь наш народ оказывают

большую помощь труженикам деревни. В канун жатвы село

получило дополнительно тысячи комбайнов, автомашин, раз-

личное оборудование. Активное участие принимают в убор-

ке и транспортировке урожая посланцы рабочего класса, вои-

ны Советской Армии. Колхозы и совхозы располагают ныне

возможностями, которые позволяют успешнее, чем когда-ли-

бо, осуществить осенний комплекс полевых работ. Практика

показывает, что с ростом технической оснащенности села еще

более возрастает значение их правильной организации. Пар-

тийные комитеты, руководители и специалисты хозяйств при-

званы настойчиво внедрять прогрессивную технологию про-

изводства, передовой опыт. Следует сделать правилом двух-

сменное использование техники, шире открыть дорогу круп-

ногрупповому методу обмолота зерновых, поточному и поточ-

но-перевалочному способам уборки сахарной свеклы, другим

эффективным приемам. В этом — огромный резерв экономии

времени, надежный путь увеличения сбора продукции.

Продолжая жатву, земледельцы заботятся о том, чтобы зало-

жить прочные основы будущего урожая. Колхозы и совхозы

уже вспахали миллионы гектаров зяби, засеяли значительную

часть озимого клина. Во многих районах страны хорошо спра-

вились с делом. Однако темпы взмета зяби в хозяйствах Цент-

рального Черноземья, Поволжья и ряда других зон еще низ-

ки. Надо всемерно ускорять эти работы, уделив особое внима-

ние быстрейшему завершению сева озимых культур. Важное

значение имеют также своевременная подготовка к зиме кол-

хозных и совхозных ферм, создание надежных запасов кормов.

В речи при вручении ордена Дружбы народов Украинской

ССР тов. Л . И . Брежнев отметил большой трудовой подвиг

нашего колхозного крестьянства и работников совхозов, ука-

зав, что курс, который партия проводит в области сельского

хозяйства, начиная с мартовского Пленума 1965 года и после-

дующих Пленумов Ц К К П С С , является первоосновой всех на-

ших успехов на селе. При этом была подчеркнута необходи-

мость все активнее вскрывать и мобилизовывать внутренние

ресурсы республик, краев, областей и районов, которые ис-

пользуются еще далеко не полностью. «Хозяйское отношение

К делу, умелая расстановка кадров, рачительное использова-

ние имеющейся техники,— говорил тов. Л . И. Брежнев,— все

это должно стать незыблемым и постоянным правилом жизни

каждого партийного и советского работника на селе, каждого

труженика наших колхозов и совхозов».

Эти напряженные дни, когда решается успех сложного ком-

плекса осенних полевых работ,— боевой экзамен для сельских

партийных организаций. Неустанная политическая и органи-

заторокая работа в массах, личный пример самоотверженного

труда коммунистов — вот что сегодня самое важное. Партий-

ные комитеты призваны оперативно контролировать и анали-

зировать состояние дел на всех участках уборочного фронта,

заботиться об эффективной расстановке людей и техники, по-

вышать ответственность каждого за порученное дело, за вы-

полнение социалистических обязательств. Надо обеспечить

хорошие условия не только для производительного труда, но

и для отдыха людей, занятых в поле.

Наступила решающая пора борьбы за урожай третьего года

пятилетки. Усилия миллионов участников Всесоюзного социа-

листического соревнования земледельцев направлены к тому

чтобы собрать его полностью, дать государству больше про-

дукции, заложить основы дальнейшего подъема сельскохозяй-

ственного производства. Партия и народ уверены, что труже

ники деревни с честью выполнят свой ^олг перед Родиной.
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Хлеб—Родине
Ряммсмая область перевыполнил* социалистически*

обязательства по продаже зерна

Осу.цествляя решения XXIV
съезда КПСС, включившись во
Всесоюзное социалистическое
соревнование за увеличение иро-
и .волгтвэ и :ыг(л овок п роду к*
тми згмледелия, труженики сель-
ского хозяйства Рязанской обла-
сти вырастили хороший урожаи
зерновых культур, в трудных
погодных условиях организован-
но завершают уборочные работы
и значительно перевыполнили
свои социалистические обяза-

тельства по продаже х. 1гба госу-
дарству. На заготовительные
пункты поступило от колхоюв и
говхозгчч области ВО.' тысячи
тонн зерна, что шачительно
превышает народнохозяйствен-
ный план. Т.жо. (хпьшое коли-
чество зерна з,1готон !РНО в <Л
лагти впервые- Перевыполнены
планы ыпппвок прпловпц.гтвен-
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пяных к у й г\р
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ОТ ПОЛЯ ДО ЗАВОДА
Семь миллионов- томи са-

харном свеклы решили дать
Родине • третьем, решаю-
щем году пятилетки колхо-
зы и совхозы Винницкой об-
ласти. Вчера • газете «Сель-
ская жизнь» опубликовано
письмо винницких механиза-
торов*, в котором они обра-
тились с призывом ко всем
свекловодам, автомобили-
стам, работникам сахарной
промышленности страны
быстро и без потерь со-
брать урожаи сладких кор-
ней, своевременно перевез-
ти и переработать его, полу-
чить больше сахара.

На Украине Ншшпцкую об
ласть по праву шпыняют «са-
харным Донбассом». Велико
ее свекловичное поле — 22Н
тысяч гектаров. Земледельцы
хорошо подготовились к убор-
кс. Они обязались получить с
каждого гектара по 340 цент-
неров свеклы.

— У свекловодов и коллек-
тивов сахарных заводов од-
на цель — дать стране больше
продукции,— говорит секре-
тарь Винницкого обкома пар-
тии В. Собчснко.— Опыт
прошлых лет убедил нас, что
только совместными усилил
ми можно достичь высоких
показателей. Комбайны,
транспорт, погрузочные меха-
низмы уже готопы к выходу в
попе. Чтобы лучше использо-
вать техвику, колхозы и сов-
хозы наметили четкие планы
работ на весь период уборки.
Днем в ночью по графикам
будет поступать свекла на

заводы. Готовясь к НОВОМУ
ье.юну, предприятия увели -
МИЛИ МОЩНОСТИ, УЛУЧШИЛИ

технолог ию производства. В
районах созданы штлйы, ко-
п>рыс будут координировать
I паженную работу н и х злепь-
с'1 сахарного конпейера.

Как и пин шпане, заботой о
г м и н о й страде живут снекло-
чч.ил других областей Украи-
1.|.|. Они рассчитывают ПОЛУ-
ЧИТЬ хороший урожаи. В :<том
|||.и- спекла выращивается в
республике на площади более
1,7 миллиона гектаров. Землс-
лс.тьны решили продать ГОСУ-
.'арстиу не менее 4 .">.!> миллио-
на томи корней Обсуждая по-
нанонлснис Ц К К П С С и Со-
вета Министров СССР «О ме-
рах но обеспечению своевре-
менного проведения уборки,
перевозки и переработки са-
\.фиой свеклы урожая 197.1
т д а » , коллективы многих хо-
1янств приняли новые, более

высокие обязательства.

Свекловоды учитывают осо-
бенности нынешнего лета.
Ожидается, что в большинстве
районов урожай созреет позже
обычного, кории еще растут,
могут заметно прибавить вес.
Следовательно, уборка начнет-
ся на несколько дней позже.
Поатому очень важно сокра-
тить се сроки, высокопроизво-
дительно использовать техни-
ку и транспорт, умело орга-
низовать труд механизаторов.

Свыше 900 тысяч гектаров,
почти вдвое больше прошло-
годнего, будет убрало поточ-
ным и поточно-перевалочным
способами.

— Поточный с поспи даст поен, техники обеспечивают
немалый нышрыш,— расека-
амиде! Герои Социалистичс-
к. ком» Труда 1ВсН1.е11пи колхо-

за «Профс-еч» Петр Журив-
с к и п , зачинатель внедрения
попои тсхнолшни на свекло-
вичных плантациях.— Транс-
порт работас! с Гмтьшой отда-
чей, н.шсыем потерь.

Успех уборки во м н о т м
лавнеи: от т т о н н о м и техни-
ки. ХОТЯ КОЛХОЗЫ И СОНМ1 1Ы
и нынешнем т д у получили бо-
лее *1,2 ТЫ1ИЧИ ииных евсклп-
нпчных коммлтпш, нагрузка
на афсчаг по-прежнему вели-
ка. ^ПаЧНТ, НС-11. ЛЯ ДОПУСТИТЬ,
чтобы и дни страды машины
простаивали из за неисправно-
сти. В целом по республике
техническая ююнность еве-
к.юуГюрочных механизмов вы-
сока:!. 1)0.11.ЩННСГВО ХОЗЯЙСТВ

Харьковский, Киевской, Дне-
пропетровский, Хмельницкой и
друшх областей уже завер-
шили их ремонт. Но еще срав-
нительно мною неисправных
комбайнов на Кпровоградтин.'
и Пплтатщшс.

Важное зисно свекловнчно-
ю копиеиера — транспорт. На
перевозке урожая в республи-
ке будет занято более ста ты-
сяч антомобнлей. Мноще ин-
топредпрнятил Министерства
автомобильной) транспорта и
чУкрсельхо.пехники», исполь-
зуя опыт прошлых лет, созда-
ли комплексные оршады, в
них, кроме машин, имеются
погрузочные механизмы, подо-
браны водители для двухсмен-
ной работы.

Высокую произволитсль-

.1Ю.1И. Очень важно с первых

.шеи страды ор| шизовать со-
реммоалние свекловодов, поза-
чптиг.сч об их труде а быте.
Ц К Компартии Украины и Со-
нет Министров одобрили усло-
вия осе пм-лнканского соревно-
вания на уборке и перевозке
н и к л ы . /Ь "шне жппажн све-
клокомбайнов, водители авто-
моби.г'й, механизаторы Лурто-
укладочных машин на прием-
ных пунктах будут н а т а ж -
датьс.ч цепными подарками.

Получить больше сахара —
глинная забота коллективов
перерабатывающей промыш-
ленности. Препбла дающее
большинство заводов готово к
сезону. За счет реконструкции
и технического обновления
возросли мощности предприя-
тии.

Однако не везде дело обсто-
ит благополучно. Есть пред-
приятия, I дс не закончен ре-
монт. Одна на причин — за-
держка с поставками оборудо-
вания и запчастей. В долгу
перед сахароварами Болохов-
ский, Смстянскии машино-
строительные заводы и неко-
торые другие предприятия.

Близится горячая пора. Чет-
кая, слаженная работа труже-
ников плантаций и работников
сахарной промышленности —
верный зало! успешного про-
ведения уборки, выполнения
взятых социалистических обя-
зательств.

А ВОЙТОВИЧ.
(Корр. «Правды»).

Украинская ССР.

Участникам V конференции писателей
стран Азии и Африки

Сердечно приветствую пи-
сателей стран Азии и Афри-
ки, собравшихся в столице
Советского Казахстана на
свою V конференцию.

Плодотворная деятельность
Ассоциации писателен стран
Азии и Африки, существую-
щей свыше пятнадцати лет,
способствует росту взаимопо-
нимания между народами,
борьбе за идеалы мира, сво-
боды, национальной незави-
симости и социального про-
гресса. Участников этого дви-
жения объединяет пера в вы-
сокое общественное врелна-
значение литературы, в се
фиверженность принципам

мира, гуманизма и прогресса.

Ныне, когда в политиче-
ском климате планеты проис-
ходят позитивные изменения,
связанные с перестройкой
международных отношений
на принципах мирного сосу-
ществования государств с раз-
личны м общественным стро-
ем, расширение контактов и
плодотворный обмен духов-
ными ценностями открывают
перед творческой интеллиген-

цией стран Азии и Африки
новые возможности для ак-
тивного участия в дальней-
шем укреплении единства
всех сил, борющихся за мир,
национальное освобождение и
социальную справедливость.
Содействовать тому, чтобы
процесс разрядки напряжен-
ности, отвечающий жизнен-
ным интересам народов, охва-
тил весь земной шар,— высо-
кая и благородная задача,
стоящая перед художниками
слова.

Советские люди неизменно
солидарны со свободолюби-
вой борьбой народов Азии и
Африки против империализ-
ма, колониального и расист-
ского гнета. Победой патрио-
тических сил закончилась
война во Вьетнаме; мы твер-
до верим в успех справедли-
вой борьбы всех народов Ин-
докитая за право устраивать
свою жизнь без всякого вме-
шательства извне. Наша под-
держка — на стороне араб-
ских народов, борющихся за
установление справедливого

мира па Ближнем Востоке,
против израильской агрессии,
за вывод войск агрессоров с
захваченных арабских терри-
торий и обеспечение закон-
ных интересов арабского на-
рода Палестины. Мы неиз-
менно поддерживаем борьбу
народов Африки за ликвида-
цию колониальных и расист-
ских режимов.

Советские люди с глубокой
заинтересованностью воспри-
нимают творчество и обще-
ственную деятельность про-
грессивных афро-азиатских
писателей, правдиво и ярко
отражающих национально-
освободительную борьбу, ак-
тивно участвующих в строи-
тельстве новой жизни моло-
дых национальных госу-
дарств. Развивая лучшие на-
родные традиции, писатели
лтих стран создают художе-
ственные произведения, про-
никнутые верой в человече-
ский разум, в неисчерпаемые
творческие возможности на-
родов, идущих путем соци-
ального прогресса, свободно-
го развития и национального

г. АЛМА-АТА

возрождения, подлинного доб-

рососедства, взаимного обога-

щения культур.

Дух дружбы и взаимопо-
нимания, живого и плодо-
творного общения постоянно
сопутствовал писательским
конференциям стран Азии и
Африки. Пусть этот дух вос-
торжествует и на алма-атин-
ской конференции. Пусть она
войдет в историю писатель-
скою движения афро-азиат-
ских стран как важная пеха п
уппочении братского содру-
жества деятелей культуры,
чье признание — отстаивать
мир, оберегать и развивать
достижения цивилизации для
своих современников, для
грядущих поколений!

От всей души желаю участ-
никам V конференции писа-
телей стран Азии и Африки
успешной работы и больших
творческих свершений во имя
мира, демократии, националь-
ной независимости и социаль-
ного прогресса.

Л. БРЕЖНЕВ

Председателю четвертой конференции глав государств
и правительств неприсоединившихся стран

От имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР, прави-
тельства и народов Советского
Союза сердечно приветствуем
участников копферешши глав
государств и правительств не-
присоединившихся стран, соб-
равшихся на свой представи-
тельный форум,

Ваша конференция созвана
в период, когда в международ-
ной обстановке произошли
значительные позитивные из-
менения, вселяющие в сердца
людей надежды на избавление
от ужасоп п бедствий мировой
войны. Неуклонно развивается
процесс ослабления напря-
женности, процесс коренного
оздоровления политическо! о
климата в мире. На смену пе-
риоду «холодной пойны» при-
ходит период вес Гюлсе устой-
чивою утверждения в между-
народных отношен нлх прин-
ципов мирного сосуществова-
ния государств с различным
общественным строем. Сдела-
ны первые важные и конкрет-
ные шаги по пути сдерживания
гонки вооружений и ослабле-
ния VI розы опустошительной
ядерной войны. Открываются
благоприятные перспективы
для сокращения военных рас-

ходов и увеличения за этот
счет ассигнований на развитие
экономики, науки и культуры,
на повышение благосостояния
народов, на расширение по-
мощи развивающимся стра-
нам. Петь псе основания счи-
тать, что нынешняя разрядка
напряженности — ято не вре-
менное явление, а начало фун-
даментальной перестройки ме-
ждународных отношений.

Несомненно, что позитивные
процессы на мировой арене
отвечают жизненным интере-
сам всех народов мира, в том
числе и народов неприсоеди-
нившихся государств.

В складывающейся в настоя
шее время обстановке в мире
тройное значение имеет
дальнейшая активизация уси-
лий всех стран — больших и
малых, направленных на ут-
верждение прочного мира на
земле. Весомый вклад в это
гуманное и благородное де-
ло может внести и ваша кон-
ференция. Все, кому доро!И
мир, безопасность и счастье
народов, вес миролюбивые
силы должны добиваться то
го, чтобы благоприятные не
ремсны в международной ЖИЗ-
НИ приобрели необратимый

характер и распространились
на весь мир.

Прогрессивное человечество
не может мириться с тем, что
все еще не восстановлен пол-
ный мир в Индокитае, что до
сих пор не ДОСТИГНУТО полити-

ческое урегулирование на
Ближнем Востоке на основе
решений Совета Безопасности
и Генеральной Ассамблеи
ООН, предусматривающих вы-
вод израильских поиск со всех
оккупированных арабских зе-
мель. Израильские агрессоры
продолжают топтать захвачен-
ные ими арабские земли, тпо-
рить одну провокацию за дру-
гой.

Остатки колониальных ре-
жимов залипают кровью и ос-
кверняют земли Анголы, Мо-
замбика, Гвинеи (Бисау), а
расистские угнетатели творят
произвол в Намибии я Зим-
бабве.

Советский Союз всегда вы-
ступал и выступает в под-
держку народов, борющихся
за быстрейшее преодоление

Н. ПОДГОРНЫЙ
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

гор. А Л Ж И Р

тяжелого наследия колониаль-
ного прошлого, за свою свобо-
ду, независимость и прогресс.
СССР будет и впредь после-
довательно продолжать курс
па дальнейшее развитие и ук-
репление сотрудничества с
развивающимися ' странами
Азии, Африки, Латинской
Америки.

В Советском Союзе хорошо
знают и всегда помнят, что
вместе с народами стран со-
циализма народы азиатских,
африканских, латиноамери-
канских государств составля-
ют важную часть постоянной
армии национального осво-
бождения, прогресса и мира
на земном шаре. Нами вместе
сделано уже очень много. I I
мы убеждены, что наши пути
и впредь не разойдутся.

Искренне желаем конферен-
ции плодотворной работы н
больших успехов в сплочении
и консошдации несх сил, бо-
рющихся против империализ-
ма и колониализма, за проч-
ный мир на земле, за свобо-
ду, независимость народов.

А. КОСЫГИН
Председатель Совета

Министров СССР

Генеральному секретарю Центрального Комитет*
Коммунистической партии Советского Союза

товарищу Леониду Ильичу
БРЕЖНЕВУ

Председателю Президиума Верховного Совета
Союза Советски! Социалистических Республик

товарищу Николаю Викторовичу
ПОДГОРНОМУ

Председателю Совета Министров
Союза Советских Социалистических Республик

товарищу Алексею Николаевичу
КОСЫГИНУ

МОСКВА
Дорогие товарищи!
От имени Центральною Комитета РУМЫНСКОЙ коммунисти-

ческой партии, Государственною совета и Совета Министров
Социа'шчшчсской Республики Румынии, всего румынского на-
рода и от себя лично передаем вам, Центральному Комитету
Коммунистической партии (Советского Союза, Президиуму Вер-
ховного Совета и Сонету Министров СССР, народам Советского
Союза сердечную благодарность за дружеские поздравления и
добрые пожелания, переданные по случаю 29-й годовщины осу-
ществления национального антифашистского вооруженного вос-
стания.

Румынская коммунистическая партия, правительство Социа-
листической Республики Румынии, весь румынский парод дают
высокую оценку традиционным отношениям братской дружбы и
всестороннего сотрудничества между нашими партиями, стра-
нами и пародами. Мы выражаем и по лтому случаю свою уве-
ренность в том, что в духе румыно-советскою Договора о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной помощи отношения товарище-
ской солидарноеги между Румынской коммунистической парти-
ей и Коммунистической'партией Советского Союза, сотрудни-
чество и кооперирование но всех областях между Социалисти-
ческой Республикой Румынией и Союзом Советских Социали-
стических Республик оудут и впредь плодотворно развиваться
на основе принципов марксизма-ленинизма и социалистического
интернационализма в соответствии с интересами обоих наших
народов, дела единства социалистических стран, международ-
ного коммунистическою и рабочего движения, всего антиимпе-
риалистического фронта.

(С искренним удовлетворением отмечаем большие успехи, до-
стигнутые народами Советского Союза под руководством Ком-
мунистической партии в области экономики, науки, культуры,
всей общественной жизни, и пользуемся атим случаем, чтобы
пожелать вам, всем трудящимся Советского Союза новых и все
больших успехов по пути строительства коммунистического об-
щества, в борьбе за мир, общественный прогресс и сотрудниче-
ство между народами.

Николае ЧАУШЕСКУ
Генеральный секретарь Румынской коммунистической партии,

Председатель Государственного совета
Социалистической Республики Румынии

Ион Георге МАУРЕР
Председатель Совета Министров Социалистической

Республики Румынии

Прием у Н. В. Подгорного
11 ре лее датсл ь П рези ли у ма

Верховного (Сонета СССР
I I . В. Подгорный 4 сентября
принял в Кремле председате-
ля Ассоциации японо-совет-
ской дружбы парламента Япо-
нии Хнрохидс Пепла, возглав-
ляющею делегацию этой ас-
социации, которая находится

в Советском Союзе по пригла-
шению Парламентской группы
СССР.

В состоявшейся дружест-
венной беседе были затронуты
вопросы парламентских свя-
зей и дальнейшего развития
советско-японских отношений.

(ТАСС).

Возвращение тов. А. Н. Косыгина
Москвув

В Москву после встречи с
Президентом Финляндии
V. Кекконеном, состоявшейся
2 — 3 сентября в Ленинграде,

возвратился Председатель Со-
вета Министров СССР А. Н.
Косыгин.

(ТАСС).
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П о д м о с к о в ь е
намечает рубежи

КоМШИЖСНпМ) рл 1&ИТМЮ Х1>-
зяйгтв.1 М о г к о и г к п й области бы-
ло ПОСМЩГНО <*>Ъ( ДКНСННОС $<*•
ссданмс МК И ПСС и Москов-
ского обл.ктнш и Совета депута-
тов трудящихся, спгтоявшгегя
к сентября н Колпннич з.иг
Дома союзов

Заседание иткрыл первый сек-
ретарь МК КПСС В. И. Комотин.

В докладе 11|м'Д*глатс,1Н и*-
пшшнчл МогоГ» юовгы И. Т.
НПЛЛОВ.1, В Выступлениях >Ч.1П
пиков :ысгл>Н|11Н твори погь п
1И[>СЦ<'КТИННОМ р.1 1Мг ЩгННМ Н

р.! шит им ирои 1Ь')ли1< м.мых си <
ПОДМОСКОВЬЯ, КОМП.'М'КСНИЙ .»>

ДКИ И Сг.1. О Д.1.М.-

жилищного.
ГТ|ЮЙК« ПфОДКИ
>м йш<-м улучик ни
К>ЛЫурМ>-ПЫТ(МИ1Г1> И КЧМЧ\
н.иьного обсл> .-1чив.1мия л.н < и
ния.

ЬЫЛО ПРИНЯТО решение. В К
тором главное ВПИМ.1ИН1- \;ц и м
техническому пер» ио.»р\жеин
ПРОМЫШЛЕННОСТИ :Ы 1КНОЦе ьи
вешних досгижп ни п.лки и тех
ники. (Т.МЧ ).

Д л я тех,
кто в поле

!>АРДА (А .рилйджамская
СО1), '| (Корр. «Правды»
Л. Таиров). Зл<'сь. и самим круп
ним хлопководческом рлйоне
Азербайджана, состиялоси рес-
публиканское совещание идеоло-
гических работников совместно с
передовиками пол. й. Обсужла-
лись залечи партийных органи-
заций по дальнейшему улучше-
нию политико-массовой и куль-
турно-бытовой работы в период
уборки основной сельскохозяй-
ственной КуЛЫурЫ Р1Ч-.П)'(|ЛИКИ.
С докладом на совещании в1«1С1 V-
пил секретарь ЦК Компартии
Азербайджана Д. Гулигн.

'Грудящиеся Ьардиш'ного райо-
на — инициаторы соргвнон.шии
аа получение высоких урожаен
хлопка и полную механизацию
его возделывания. С Слги.шим ин-
тересом участники иыелушали
выступление первого секретаря
Ьардинглого райкома партии
X. Ибрагимова. Он р кхкллал о
том, как земледельцы борются па
достижение в этом году рекорд-
ного урожая — '|2 тыгяч тонн
гырца. Партийные организации
района многое делают, чтобы
создать людям хорошие условия
для высокопроизводительного
труда и отдыхл.

Присвоен Знак качества
ТРОИЦК (Челябинская ойл.).

ч. (ТАСС). Гш^дарстш-нний
!1нак качества прнг.нпен новым
гт.знкич комбинированного
действия, выпукземым кпллек-
ТППОМ Троицком) СТа!ГКОСТ|И)-
н т м ь н о г п з;нд#>д,1.

Всякий рам, Лыаая м
промышленных предприя-
тиях п стройках, ш колхо-
зах и совхи.шх, с удовлет-
ворением замечаешь отрад-
ные перемены, которые
происходят сейчас в пер-
вичных парторганизациях
в связи с обменом партий-
ных документов. Особенно
наглядны подтянутость
коммунистов, их возрос-
шая ответственность за со-
стояние дел в своих орга-
низациях, трудовых кол-
лективах.

До жагвы довелось поби-
вать в посточних районах об-
л.нтп, I лс ТО1 ла из за о т о г-
стлия деиьлей сложились труд-
ные УСЛОВИЯ при з.ногопм;
кормов. И пыли приятно ви-
деть, что коммунисты труди-
лись просто самоотверженно,
личным примером вдохновляя
люден В колхоз «Красное
знамя» мы приехали вместе с
секретарем Иссювскою рай-
кома, КШХ". I I . И. Контори-
ным. Па |юпр»с, как идут де-
ла в хо.»ик I ве, секретарь
плрюр! лпизацни I I . М Ефи-
мов |ц 1ч'.» юрдости ответит:

— Теперь работать легче.
Коммунисты активнее берут-
ся аа депо и покалывают оо-
ра.щы груда. Да л друшх
подтягивают.

Примерно такие же мнения
высказывались и во мношх
других хозяйствах, например,
в колхозах «Урожай» Мовю-
ролского района, имени Ди-
митров.! Демянского района.
Обмен документов рождает V
коммунистов новую творче-
скую энергию. И что хаоак-
терпо для всего многотысяч-
ного отряда новгородских
КОММУНИСТОВ, три четверти
которых работают в сфере
материальною производства.
Не ошибусь, если скажу: об-
мен партдокументов стал
строгой и взыскательной про-
веркой пыпотнения партийны-
ми организациями, коммуни-
стами решении X X I V съезда

КОГДА ВОЗРАСТАЕТ
ТРЕБ ОБА ТЕ ЛЬНО С ТЬ

ПАРТИЙНАЯ жизнь: ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ-КПСС. Он проходит • соот-
ветствии с аостановлением
майскою (1972 I.) Пленума
Ц К КПСС, тесно увязываетса
с решением очередных задач.

Обком партии постоянно
держиI ату важную работу в
поле своею зрения. При выез-
де на месга работники чпна-
рата обкома оказывают по-
мощь партийным организаци-
ям.

На недавнем пленуме обко-
ма мы проанализировали пер-
вые итоги обмена иартийных
документов. Учаспшкн плену
ма инечли немало ценных
пре.пожени», наметили ме-
ры по устранению имевшихся
недостатков. Пленум нацелит
партийные организации на то,
чтобы кампания по обмену
документов велась в нераз-
рывной связи со всей деятель-
ностью парторганизации но
решению текущих задач, с об-
щим соиершенствог.лниеч
форм и методов их деятель-
ности. Особо подчеркивалась
недопустимость поспешности
в проведении этой важной ра-
боты.

Обмен документов, как и
подготовка к нему, предоста-
вили горкомам и райкомам
партии богатейшие возможно-
сти для более теспою обще-
ния с коммунистами. Встречи
и беседы секретарей партий-
ных комитетов с членами пар-
тии ИСПОЛЬЗУЮТСЯ лля усиле-
ния ияейпого и нравственною
ВОЗДеиСТВИЯ ИЛ НИХ, ПОМО|ЯК:Т
глубже уяснить ЛИЧНУЮ от-
ветственность каждого за
осуществление намеченных

партией плавов. С другой сто-
роны, собеседования дают гор-
комам • райкомам КПСС ши-
рокую информацию о деятель-
ности первичных организаций
предприятий и строек, колхо
зов • совхозов, о стиле рабо-
ты партийных и хозяйствен
пых руководителей, о недос-
татках, которые тормозят
движение вперед.

Ооком добивается, чтобы и
каждом партийном комитета
были созданы все условия для
товарищеской беседы, где чле-
ни партии могли бы откро
ценно иыскала1ься, иоделить-
ся своими мыслями, посовет.
ваться. Их предложения и>
у ч а ю к я и рассматриваются,
по ним оперативно принима
ютгя соответствующие меры

Практика собеседовании,
их лффекгипность убедитель
но подтверждают неопхоли
мость проведения их не толь
ко в период обмена партии
ных документов, но и в после
дующее время.

Следует заметить, правда.
что не всякие собеседовании
полезны. Например, в некото
рых партийных комитетах, осо
пенно на периых порах, были
попытки «охватить» всех ком
муниетов, не заботясь о суще
с тве бесед. Псподттовлеп
ность и пепрояуманность при
водили к формализму. Полто
МУ пришлось сразу же неко-
торые партийные комитеты
серьезпо поправить.

11но1лл приходится сталки-
ваться с несамокритичными
стенками коммунистами сво-
ей работы и поведения. Попто-

НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

Затишье на стройке
По плану строительно-монтаж-

ных работ, утвержденному Ми-
нистерством тракторного и сель-
скохозяйственного машинострое-
ния, новая очередь вашего заво-
ди должна была ВОЙТИ В дей-
ствие пне в прошлом году, а
в нынешнем намечалось слать в
эксплуатацию весь комплекс Но
атот план не выполнен.

Строит н.пи завод в последние
годы ГлаворенОургстрон. Весной
1470 гола на площадке появи-
лись представители его слрциа-
лишровлнного треста «ОренПург-
гт|М1Й». После того, как новый
хозяин «завалил» план, была

назначен.! гще одна подряд-
ная организация—трест «Вурук-
талниь'ельстрой». Увы. и он ока-
зался несостоятельным: в 1971 —
1971? годах из П.П миллиона руб-
лей не отпоил ни рубля...

Сейчас на главной площад-
ке закатанной гборным желе-
зобетоном, н'-г ни одного че-
ловека. Ггтргтвепно, озабоченные
таким ходом работ руноволите-
ли завода и его партийная ор-
ганизация постоянно бьют трево-
гу. Обращались мы в Бугуру-
с.лаиокий горком и Оренбургский
обком партии, в Главоренбург-
строй и Министерство гтрои-
тел!>ства предприятий тяжелой

индустрии СССР. Однако ника-
ких мер. чтобы поправит!, дело,
никто не принимает.

Хочется верить, что в Мини-
стерстве строительства предпри-
ятий ТЯЖеЛин Индустрии СССР
и в Гл.чворенбургстрое поймут
,1то и примут решительные, ме-
ры, чтопм оыетро ввести в экс-
плуатацию новый комплекс за-
вода «Р.1ДН.ПО|)->.

С. КОННОВ.
Заместитель директора за-
вода «Радиатор» по капи-

тальному строительству.
г. Бугуруслан,
Оренбургская обл.

Д О Л О Г П У Т Ь
С О Г Л А С О В А Н И Й . . .

ТОВАРЫ—НАРОДУ
«Изготовлено на судостроительном заводе «Балтнаа — такую

надпись можно прочесть на больших рыболовных траулерах, ве-
дущих промысел в Атлантике. Плавучие доки с маркой «Балтия»
отлично служат судоремонтникам и на Дальнем Востоке, и на Ку-
бе. Это — основная продукция предприятия, своим высоким ка-
чеством прославившая его рабочих, инженеров, конструкторов.

Есть у «Балтии»- и побоч-
ные изделия: спорные гара-
жи, туристские палатки, обе-
денные столы, вешалки с зер-
калами, ящики лля обуви,
оригивалыше сувениры... Од-
нако вряд ли справедливо име-
новать такую продукцию «по-
бочной». Во-первых, она по-
всеместно пользуется боль-
шим спросом, во-вторых, ее
ассортимент довольно широк.
В нынешнем году завод ВЫПУ-
СТИТ товарон массового спро-
са больше чс-м на 340 тысяч
рублей. Э ю довольно весомый
вклад в общегородской товар-
ный фонд.

Разумеется, такого масшта-
ба производства изделий ши-
рокого потребления коллектив
достиг не сразу. Начало надо
искать в 19С5 году, когда
«Балтия» предложила торго-
вым организациям партию га-
зетных столиков и деревян-
ных инкрустаций-сувепи-
ров. Оая не залежались ь ма-
газинах. Это стало хорошим
стимулом лля дальнейшею
развития производства. Скеп-
тики умолкли, лнтузиастов Ус-
пех окрылил. За год ВЫПУСК
товаров народною потребле-
ния на предприятии иыоос в
семь раз. С. тон поры произ-
водство этой продукции раз-
вивается из года в год по хо-
рошо продуманному плану.
Специальное подразделение
.завода — бюро межпроизяод-
ствениых оиерациИ. руково-
димое опытным инженером
I I . Златоиольским, неустанно
ищет материальные резервы,
все полнее используя отходы
производства, подбирает лю-
дей, которым тачая работа ио
душе, изучает спрос, новые
требования к изделиям «шир-
потреба», которые выднигает
жизнь. Так, предприятие вы-
оускало неплохой обеденный
стол. Но спустя некоторое вре-
мя я магазинах появились сто-
лы получше, изготовляемые
специализированной мебельной
фабрикой. На «Балтии» безот-
лагательно приняли меры, что-
бы повысить качество своей
продукции. Изменили кон-
струкцию стола, сделали но-
вую лакировочную машину.
Теперь столы выпускают трех
артикулов: из красного, оре-
хового дерева, из древесины
лиственных пород, поверх-
ность их покрывают поли-
эфирным лаком. Покупатели
охотнее берут продукцию су-
достроителей, чем изделия м<-
пельяых фабрик.

Можно было бы привести
еще ряд примеров такого ро-
да. Улучшению качества про-
дукции «Балтии» способство-
вали регулярно проводимые
здесь смотры новых образцов.
Создатели лучших изделий
поощряются морально и мате-
риально. Что еще можно изго-
товлять из отходов основного
производства? Какой товар
будет пользоваться наиболь-
шим спросом? Мти вопросы
интересуют руководителей, ве-
дущих специалистов пред-
приятия в такой же степени,
как и проблемы судостроения.
Поэтому не удивительно, если
иегрегишь директора завода
В. Подлясского или другого
руководителя в Москве, в по-
стоянно действующем павиль-
оне лучших образцов товаров
народного потребления, в
Институте проектирования ме-
бели. Там они осматривают
новейшие образцы, отбирают
то, что можно выпускать V се-
бя на заводе. Одна из послед-
них «находок» — красивый
комплект кухонной мебели.

— Постараемся сделать не
хуже,— говорит директор,—
Уже получили «добро» от
Госплана республики па пту
продукцию, наши специали-
сты детально разобрались в
технологии производства ком-
плекта. Остается решить сше
некоторые вопросы, и в кон-
це будущего года, самое по-
зднее — в начале 1975-ю. смо-
жем предложить потребителю
отличную КУХОННУЮ мебель.

Я так детально рассказал о
производстве товаров на судо-
строительном заводе «Бал-
тия» потому, что подобный
вклад н :>то важное дело лип-
ли бы внести и другие цред-
ириятия Клайпеды. Возьмем,
к примеру, крупные судоре-
монтные заводы. У них произ-
нодственный профиль схож с
«Балтией». Есть там и спо-
собные мастера, к свои сто-
лярные, литейные цехи. В из-
бытке пригодные к использо-
ванию отходы производства.
Бывает, что иногда не пол-
ностью загружены производ-
ственные мощности. А как об-
стоит дело с выпуском про-
дукции для населения? На су-
доремонтном заволе № 7 в
прошлом году во время про-
водившеюся конкурса ПОСТУ-
ПИЛО двенадцать предложений
ой иеппльзолаггии произвол-
стпеплых отходов. Однако пи
олно из лих не виодрсяо. По-
чему? Главный инженер пред-

приятия Г. Кузьмин решил по-
яснить зто на конкретных при-
мерах, выложил на стол чер-
тежи. Конструкторы предло-
жили изготовлять усовершен-
ствованные головки к газовым
плиткам. Они почти на три-
дцать процентов уменьшают
расход газа, а стоили бы все-
го 34 копейки за штуку. Не-
трудно представить, какой бу-
дет экономический эффект от
применения этой горелки. Од-
нако изделие было отклонено
как «не имеющее спроса». А
ведь спрос-то никто пе изу-
чал.

Главный инженер показал
совсем недавний чертеж рези-
нового предохранителя амор-
тизатора автомобиля «Мос-
квич», сделанный конструкто-
рами завода по предложени-
ям автолюбителей. Деталь не
очень сложная, но в магази-
нах се днем с огнем не сы-
щешь.

— Какова судьба этого
предложения? — спрашиваю
тов. Кузьмина.

— Такая же, как и у пре-
дыдущею. Правда, этой за-
пасной частью обеспечиваем
всех автолюбителей нашего
предприятия.

На заиоде за время кон-
курса поступило 27 предложе-
ний: изготовлять кухонные
подвесные шкафчики, дощеч-
ки для разделки продуктов,
подставки к утюгам, сувени-
ры и т. д. По леки IV популяр-
ного в республике народною
умельца Внтаустаса Мзйора-
са был отлит ишеоеспый су-
венир «Нептун, владыка мо-
рей». А что из этою перечня
выпускает предприятие? Ди-
ректор Н. Кухшноп поиянпет-
ся: пока ничею. Длительное
время согласовывается с к>р-
торюм вопрос о поставке
алюминиевых подносов для
посуды, ЧУГУННЫХ подставок

ДЛЯ У1КНОН. ПЧОТОВЛЯТЬ ИХ
еще не начинали.

13 ирошлом юду с целью
изыскать резервы увеличе-
ния производства товаров
был проведен общегородской
смотр-конкурс. В нем участ-
вовали 33 предприятия, пред-
ставившие 1.360 предложений.
Устроили и выставку уже
выпускаемых и запланирован-
ных изделий. Некоторые об-
разцы, сделанные на пред-
приятиях производственною
управления рыбной промыш-
ленности, получили одобрение
у населения. Управление про-
анализировало свои возможно-
сти и Установило, что можно
было бы выпускать предметы
народного потребления около
сорока наименований. А что
ш.ппло на деле? Предприятие,
выпускающее средства лова,
решило изготовлять имаки и
застряло на полдорог. Оста-
лись нерешенными вопргчы,

- кто будет снабжать его дере-

вянными деталями и кому по-
ручить сбыт. Такая же судь-
ба постигла многие другие из-
делия. Словом, была кампа-
ния, она закончилась, и ру-
ководители предприятий по-
забыли свои добрые намере-
ния и обещания.

Не меньших упреков заслу-
живают министерства, кото-
рые пустили это дело на само-
тек. Однако, руководя пред-
приятиями из Москвы и Виль-
нюса, они не всегда МОГУТ
выяснить возможности каждо-
го из них, узнать все местные
резервы. Об этом лолжвы по-
заботиться руководящие ор-
ганизации города Клайпеды.
Неправильно было бы утвер-
ждать, что опи ничего не
предпринимают. За послед-
ние годы вопросы расширения
производства товаров не раз
обсуждались на заседаниях
горисполкома, в постоянно
действующих комиссиях —
промышленной и транспорт-
ной, плановой, финансово-
бюджетной и других. К сожа-
лению, многие из намеченных
мероприятий носят эпизоди-
ческий характер, слаба их
действенность. Возьмем, на-
пример, изучение спроса на
товары. В торгах города ятии
.занимаются специальные под-
разделении. Недавно в гортор-
ге создай отдел научной оща-
низании торговли. Но на пред-
приятиях мало кто знает о
существовании таких подраз-
делений. Печею и удивляться,
чго |ам блуждают вслепую,
пытаясь отмлать, какое мас-
совое изделие пользовалось
бы спросом. Невелика польза
и от созываемых раз — дна в
году совещаний руководите-
лей предприятий. Па них рас-
сматриваются проблемы про-
изводства товаров в общих
чертах, без надлежащею ана-
лиза возможностей каждою
предприятия.

Решительного перелома к
лучшему можно ожидать те-
перь, когда лти вопросы ста-
ли предметом обсуждения спе-
циальной сессии Клайпедскою
горсовета. Депутаты, а также
приглашенные на сессию ру-
ководители заводов и фабрик
внесли мною пенных предло-
жений. Они говорили о необ-
ходимости координировать
деятельность иредириятий, ук-
репи гь связи производственни-
ков с работниками торюн.т!!,
наладить оперативный обмен
информацией о спросе и т. п.
Нужно только, чтобы ирини-
тое сессией деловое тх мнои-
ленне стало действенным сш-
му.том расширения выпуска
товаров народного потребле-
ния на предприятиях городл.

И. ШИКШНЮС.
СОТРУДНИК ГЙ.1РТШ

"Советская Клампед*".
г. Клайпеда,
Лмтоасква ССР.

му многие горкомы • райкомы
партии делают так, чтобы ври
...чесе довааи и обязательно
присутствовал секретарь пер-
вичной организации, в которой
,,чтоит на учете коммунист.
с. теми, кто в беседе проявил
неискренность и не сделал
должных выводов из заме-
чаний, проводятся повторные
с.ннч слонавия Причем обмен
партбилета таким товарищам
пои'!но откладывается на оп-
ре.и пенный срок с тем, чтобы
они устранили недостатки.

Заслуживает внимания опыт
р.шоты Новгородского горкома
КПСС. Для того, чтобы собе-
, еюнлпия носили целенаправ-
ленный характер, здесь пред-
варительно учитывается мне-
ние первичных и цеховых
о.фторганизацил о коммунн-
, [ л . Секретарь или член

•1|н) горкома, которому
предстоит беседовать с комму-
нистами, таким образом, име-
ет возможность подготовиться,
продумать содержание разго-
нора Все рекомендации, сде-
ланные члену партии, учиты-
ваются. Перутся на учет так-
же предложения, замечания и
просьбы коммунистов. Орга-
низационный отдел горкома
обобщает их, намечает меры
по реализации сделанных в
ходе бесед предложений, до-
водит их до сведения первич-
ных организаций. Секретарям
цеховых парторганизаций,
партгрупоргам поручается
контролировать выполнение
рекомендаций и замечаний,
сделанных в горкоме КПСС
отдельпым коммунистам, при-

общать их к активному учас-
тию в делах организации.

Целенаправленно стремится
использовать беседы с комму-
нистами и Чудовскнй райком
КПСС. Вот хярактерный при-
мер. Ко|.ча проходил обмен
документов коммунистов-учн-
телей, беседы с ними пела
секретарь райкома И. И Ива-
нова Она внимательно изучи-
ла протоколы партийных соб-
раний, материалы инспектор-
ских проверок за последние
три года, побывала во всех
школах, присутствовала на
уроках учителей-коммунистов,
обстоятельно побеседовала с
директорами и секретарями
парторганизаций школ. Вся
эта подготовительная работа
позволила ей глубже изучить
постановку учебно-воспита-
тельного процесса в школах
района.

Результаты собеседований
с учителями стали предметом
обсуждения на заседании бю-
ро райкома КПСС. Проведено
районное совещапие секрета-
рей парторганизаций, дирек-
торов школ и работников рай-
онного отдела народного обра-
зования. Утвержден план со-
вершенствования трудового
носпитания детей, введены
политинформации для учите-
лей я учащихся, организован
университет педагогических
.знаний, усилена связь школ с
заводами и совхозами.

Опыт Новгородского горко-
ма и Чудовского райкома пар-
тии мы обобщили и рекомен-
довали лля широкого распро-
странения.

Проанализировав «тога пер-
вых собеседований, мы убеди-
лись, что так называемая
«пассивность» иных комму-
нистов во многой объясняет-
ся отсутствием четкого рас-
пределения поручений и конт-
роля за их выполнением Оо-
ком КПСС изучил работу
Крестецкой районной партий-
ной ор| аипзацни по воспита-
нию коммунистов ма партий-
ных поручениях Но ито)ам
анализа были утверждены ме-
роприятия яо совершенствова-
нию згой работы. Теперь око-
ло КО процентов КОММУНИСТОВ
областной партор>аннзаиии
постоянно имеют партийные
поручения, из них каждый пя-
тый ПОЛУЧИЛ партийное пору-
чение в холе обмени докумен-
тов Раньше некоторые ком-
мунисты имели по 4 — 5 пору-
чении и не особенно этим тм-

ГОГИШН'Ь, ВЫПОЛНЯЯ ИХ ПОРШ1
кое как. Сейчас, кона конт-
роль ла выполнением поруче-
ний возрос, коммунисты ста-
ли более внимательно взвеши-
вать свои силы и возможно-
сти.

Большая работа проводит-
ся с коммунистами, имеющи-
ми партийные взыскания. Ска-
зались сама атмосфера требо-
вательности, павсление поряд-
ка в учете взысканий и, ко-
нечно же, га кропотливая ра-
бота, которую провели пер-
вичные партийные орюннзл-
ции, райкомы и горкомы с
каждым коммунистом.

В ходе оомсна документов
обком КПСС', райкомы и гор-
комы партии усилили внима-

ш м к аффектаввости партий-
ных собраний, партийво-поли-
тической информации, совер-
шенствованию контроля • про-
неркн исполнения решений, с
другим важным вопросам пар-
тийного строительства. И ато
закономерно. Ведь вся органи-
заторская и идейно-воспита-
тельная работа парторганиза-
ций, связанная с проведени-
ем обмена партдокументов,
направлена к одной целя —
повышению трудовой и обще-
ственной активности членов
КПСС, мобилизации трудя-
щихся области на успешное
выполнение планов и обяза-
тельств. Новгородцы активно
включились во Всесоюзное со-
циалистическое соревнование
третьей), решающею года пя-
тилетки. План носьми месяцев
по реализации промышленной
продукции выполнен досроч-
но. Сверх плана реализовано
продукции нн несколько мил-
лионов рублей. Досрочно вы-
полнены планы продажи госу-
дарству молока и мяса. В кол-
хозах и совхозах энергично
идет заготовка кормов, убор-
ка урожая.

Псе сказанное вовсе не оз-
начает, что у нас нет недос-
татков Предстоит еще мною
и упорно потрудиться лля ус-
пешною выполнения задач, ПО-
с| антенных XXIV съездом
КПСС, лля дальнейшем) повы-
шения эффективности про-
мышленной) производства и
интенсификации сельского хо-
зяйства. И одно из решающих
условий успехи в этой рабо-
те — повышение роли партор-
ганизаций и к а ж д о ю комму-
ниста и хозяйственном и куль-
турном строительстве, совер-
шенствование стиля работы на
всех уровнях. с)тому служит
и обмен документов, ставший
подлинным смотром наших
сил.

Н. АНТОНОВ.
Первый секретарь Новго-
родского обкома КПСС.

ПОМОГ ОПЫТ
ПЕРЕДОВИКОВ

СМОЛЕНСК, А. (ТАСС). Для
текстильщиков Ярцевского хлоп-
чатобумажного комбината мах-
овая полотенечная ткань — но-
вая нродукпвя. Создан участок,
где смонтировано свыше трех-
I от .чвтоматичи'ких станков. На
них ог.впгн выпуск пестротка-
ных ПО.ТОТГНец. ОЙЧаС П.1 КОМ-
ИНН.!!' поступило еще болге 'ЛЮ
| г.нжов для изгоТ1»вле|тя мах-
роных тканей.

Н будущем году комбинат
сможет >В1',тичить выпуск поло-
тенечной тк.тн-и в полтора раза,
расширить ассортимент и улуч-
шить качество изделий, пользу-
ющихся повышенным спросом.

Опытные ткачихи М. Шуми-
лина и М. Лейченкова, изучив
новые станки, разработали эф-
с^ктивный маршрут их обслу-
живания и приемы ликвидации
обрыва нитей, позволяющие по-
высить производительность тру-
да. Они стали работать на шести
станках, перевыполняя нормы
выработки. Передовым методам
работы М. Шумилина и М. Лей-
ченкова обучили многих ткачих.
Ито помогло цеху с меньшим
числом людей дать больше про-
дукции и перевыполнять задание
по производству махровой поло-
тенечной ткани.

Мощнее стал
к о м б а й н

ТАШКЕНТ, ч. (Корр. «Прав-
ды» Ю. Мукимов). Накануне
белой страды хлопковые план-
тации Узбекистана облетела доб-
рая вгеть: из ворот завода
«Ташселычаш» отправились на
поля первые, широкозахватные
четырехрядные хлопкоубороч-
ные машины «Узбекистан» мар-
ки «ХН-3,6».

Новый хлопкоуборочный ком-
байн монтируется на болте
мощном — шестидесятисилыюм
тракторе хлопковой модифика-
ции. Отличает его от предшест-
венника и то, что, кроме двух
основных, есть третья — пони-
женная скорость. Другое пре-
имущество нового комбайна в
усиленных шинах колес, повы-
шающих его грузоподъемность
• проходимость.

Отправив первенцев, завод
приступил к серийному выпуску
комбпйноп. С начала сентября
«Тагпсельмаш» выпускает по 25
мавжн в сутки, а к концу года
хлопкоробы страны получат две
тысячи «голубых кораблей».

Вдвое больше
п р е ж н е г о

ЭН11:,1ЬС (Саратовская обл.).
к. (ТАСС). ,Чд|гсь заьершпна р<-
консгрукция штапельного цгха
комбината химических волокон
имени; Ленинского комсомола.
Теперь он сможет выпускать
ежегодно до 1(1 тысяч тпнн шта-
пнля — вдв»"' больше прежнего.
Неконструкции проводилась без
см г.»н<1вкп производства но про-
екту инженеров комбината и ла-
всринш на год раньше наме-
чавшегося грока.

'!нп-Л1.с.гкш1 штапель, который
добавляют в шерстяные и хлоп-
чатобумажные ткани, ши(юко
исполь;!у*гтг.я предприятиями лег-
кой индустрии.

Животноводство—
ударный фронт В НОВОМ
ИЗМЕРЕНИИ

Центральным Комитетом: КПСС, Советом Мини-
стров СССР, Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов и ЦК ВЛКСМ подве-
дены итоги Всесоюзного социалистического со-
ревнования за увеличение производства и заго-
товок продуктов животноводства в четвертом
квартале прошлого и нервом полугодии нынеш-

Недавио состоялось у нас
собрание. Повод для него был
существенный — подводились
итоги социалистического со-
ревнования работников ферм.
Разговор получился особен-
ный. Как 0м новыми глазами
взглянули люди на то, что я
как достигнуто за трудную зи-
нонку скота.

Наш коллектив прошлой
осенью в числе других вклю-
чился во Всесоюзное социали-
стическое соревнование живот-
новодов. Минули месяцы на-
пряженного труда. Что сдела-
но за это время? Обязательст-
ва свои доярки и скотники пе
только выполнили, но и пере-
выполнили. Зимовка прошла
организованно. Обеспечены
значительное увеличение пого-
ловья коров, рост их продук-
тивности. Наметилось сниже-
ние себестоимости продукции.
Сейчас каждый центнер моло-
ка дает вам около пяти руб-
лей дохода.

Радует, что пе только на-
ша ферма, по и все животно-
воды колхоза сдержали сло-
во. За шесть месяцев оолуче-
во по 1.810 килограммов мо-
лока. Прирост продукции по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года —
414 тояв.

Достичь ныясшнего уровня
производства в условиях су-
ровой и продолжительной си-
бирской зимы было пе просто.
Прямо скажем, не будь соци-
алистического соревнования,
таких показателей мы бы не
ДОСТИ1ЛИ. Партийной а проф-
союзной организациям, прав-
лению и специалистам колхо-
за удалось зажечь огоаек тру-
дового соперничества в каж-
дом из нас. Что было сдела-
но? Внешне все просто: глас-
ность, сравнимость результа-
тов, возможности повторения
опыта. В пашей бригаде яти
принципы воплощаются через
соревпопапие доярок Ф. Наз-
миспой с Г. Калсминой,
К. Прилуковой с К. Майоро-
вой и нами—М. Руденко и
Л . Топкой. Бригада В. Андре-
ева сопершпаст с коллективом
А. Романовой.

Каждый лень мы зяаеисвои
результаты по налоям. Об
этом сообщают бригадиры, к
которым сведения поступают
из центральной бухгалтерии.
Итоги соревнования с леталь-
ным анализом состояния дел
подводятся ежедекадно, еже-
месячно и ежеквартально.
Разработаны формы мораль-
ною и материальною поошпе-
ння. Регулярно выпускают-
ся плакаты: «Кто сеюлня впе-
реди ?> Победителям за дека-
ду вручаются переходящие

пего гпда. Большинство коллективов ферм хо-
рошо поработало и успешно справилось с обяза-
тельствами. Родина получила дополнительно ино-
го мяга, молока и яиц. Сейчас животноводы
страны с новой силой развертывают соревнование
за успешное выполнение заданий третьего года
пятилетки.

Нынешний год называют ре-
шающим. Лля нас он стал ре-
шающим еще и в том, что по-
ложено начало переводу мо-
лочного животноводства, на
промышленную основу. Во-
шли в строй два полностью
механизяроваяных помещения
на 400 коров. В них оборуло-
пзны молокопровод, каскадно-
сплавпые устройства для
очистки помещений, имеются
мобильные кормораздатчики.
В таких коровниках одна до-
ярка обслуживает сто короп.
При этом дояркам труд-
пес не стало. Ведь теперь опи
занимаются только своим ос-
новным делом — доением.

Сократилось я количество
обслуживающего персонала.
Если раньше за 400 коровами
ухаживала бригада почти из
50 колхозников, то нынче в
нашем коллективе только
14 человек.

Труд ваших людей изме-
ряется ныне совсем другими
ветчинами. Скажем, одна
только Ф. Пазииева за полу-
годие надоила от своих короп
более 190 тонн молока. 177
тонн — результат Е. Прплу-
ковой, 173 — Г. Калемиппй,
148—Е. Майоровой. А за год
каждая из них получит от 320
до 350 тонн. Это лампою
больше плана.

Два новых коровника —
только первые таги в индуст-
риализации животноводства.
К КОНЦУ нынешнего и в нача-
ле следующего года ВОЙДУТ В
строй еше четыре помещения.
Таким образом, 1.200 короп
будут паходиться под одной
крышей, а обслуживать их
смогут 12 доярок. Техниче-
ское перевооружение ферм по-
зволит животпоподам ориен-
тироваться па более высокие
показатели. Мы исходим из
того, что при реконструкции

лультаты. Это пе так. Пере-
вод молочного животноводст-
ва на промышленные рельсы
требует решения многих во-
просов. Приходится расста-
ваться со старой, привычной
технологией, устоявшимися
привычками ухода и обраще-
ния с животными. Теперь ре-
шающее значение имеют не
столько сила и ловкость рук,
сколько глубокое знание ма-
шин, прогрессивных приемов
работы.

Пошла вторая половина пя-
тилетки. Мы понимаем: зада-
чи на этом отрезке времени
стоят сложпые. Продукции
животноводства требуется
больше. Отсюда необходи-
мость вести отрасль уско-
ряющимися темпами. Чтобы
справиться с намеченными
планами, нужны не только
прочная материальная база
животноводства, напряженная
работа всех коллективов, во и
крепкая поддержка товари-
щей по труду. Поэтому на на-
шем бригадном собрании бы-
ла высказана мысль о необ-
ходимости продолжать тру-
довое соперничество, вовлечь
в пего всех работников ферм.

Мы считаем, что вовые со-
циалистические обязательства
должны быть высокими, на-
пряженными. И непременно
подкреплены конкретными ме-
роприятиями. Так, Ф. Иязмнс-
па и Г. Калсмипа, например,
берутся за два оставшихся го-
ла пятилетки довести удои от
каждой нз ста обслуживаемых
коров до 3.500 килограммов.
Такие же рубежи намечаем
взять и псе мы.

На что рассчитывают жи-
вотноподы, беря такие высокие
обязательства? Прежде всего
1\:\ укрепление кормовой базы.
Колхоз в атом году создает
культурные, орошаемые паст-

роль социалистического со- 6ища на 450 гектарах. Через

вымпелы. Пагрила коллективу
бригады, ловившемуся луч-
ших результатов за месяц,—
переходящее Красное знамя.
За перевыполнение заданий
доярки и скотники получают
дополнительную оплату.

ревповапия не только не осла-
бевает, а, наоборот, резко воз-
растает. Известно, что трудо-
вое соперничество аффектив-
но тогда, когда новые обяза-
тельства значительно прспы-
птают уже ДОСТИГНУТЫЙ уро-
вень. Как возрастет отдача
фермы, если, скажем, доярка
вместо намеченных 3.200 ки-
лограммов молока надоит в
гол от коровы 3.300 кило-
граммов? Это означает, что
она дополнительно поставит
государству десять тони цен-
нейшею продукта питания.
Животноводы пашей бот алы
такие рубежи и наметили —
увеличить налои от коровы пе
менее чем па сто килограм-
мов в гол. В результате пяти-
летний план продажи молока
государству будет выполнен
менее чем за четыре с поло-
виной гола.

На первый взгляд может
показаться, что мы трудимся
в каких-то особых условиях и
нам легко даются высокие рс-

несколько лет они займут не
менее тысячи гектаров. Скоро
войдет в строй кормоцех, ко-
торый начнет давать в сутки
не мспсе 40 тонн питательных
смесей. Будем дальше повы-
шать спою квалификацию,
чтобы к концу пятилетки все
животноводы имели первый я
второй класс мастерства. Кон-
кретные плапы наметили зоо-
техники и ветработники.

По поручению коллектива
пшней бригады и Пушкинской
фермы обращаемся к споим
коллетм-животпонолам: раз-
вернем ешс шире социалисти-
ческое соревнование, добьемся
лучшего еппбжепия ппсслепия
молоком, мясом и другими
продуктами питания.

М. РУДЕНКО, Л. ТОЦКАЯ—
старшие доярки; В. АНД-
РЕЕВ — бригадир-технолог
Пушкинской молочното-
варной фермы колхоза
»3аря коммунизма».
Омская область.

П О С Л Е К Р И Т И К И
Д В опубликованном 22 июля в «Правде»

письме "ЛИШЬ БЫ ОТГРУЗИТЬ» раггХазы-
•алоеь о том, что работники Вильнюсского
завода имифовальных станков недоброго-
•егтво отнеслись к твоим обязанностям, от-
правив Краматорскому научно-исследова-
тельскому и мрпектно технологическому ин-
ституту машиностроения гтанок особо высо-
кой точности с большими дефектами.

Как сообщил редакции директор Виль-
нюсского зааода шлифовальных гтвнко!
М. Д|мбр«ускас, письмо оасуждено яа рас-

ширенном заседании парткома предприя-
тия, критика признана правильной. Старше-
му маггеру И. Мостейка и контрольному
мастеру В. Герагимову, виновным в выпуске
станка с дефектами, объявлены выговоры.

Завод командировал в Краматорск заме-
стителя главного конструктора предприятия
Д. Данюнасэ и опытного наладчика. Опи
произвели наладку станка, сдав его специ-
альной комиссии института, в которой был
и автор письма • «Правду» слесарь Н. Дми-
триев.

А Как сооГнцил начальник управления
организации торговли МплдавпптреПгпкпа
II. Нереуна письмо «В СТОЛИЦУ ЗЛ ПО-
ГРЕМУШКАМИ», опубликованное в «Прав-

де» 18 августа, обгуждсио на заседании
правления Чимишлийгкого рашютрейгоюза.
Критика признана правильной. Приняты
меры по устранению недостатков в работе
универмага.

За плохую организацию торговли игруш-
ками работники этого отдела И. Руссу и
Г. Унтила от занимаемых должностей осво-
бождены.
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УТВЕРЖДАЯ
ГУМАНИЗМ

А Л М А АТА, 4. (Спец. корр.
«Правды»). Питая копфереи-
11ИЯ писателей стран Алщ •
Африки открылась.

Помимо представительной
советской дежчации, во Двор
це имени В. И. Ленина сойра
лись про и н к и , помти и крити
ки и| мши их стран. Присут-
ствуют литераторы и издатс
ли И1 Европы, США и Латин
екмй Америки.

11редседатель конференции —
первый секретарь ('.010:1а пи-
сателей ССС1' Г. М. Марков
но поручению Международно-
го 1ЮД[отсшитслы1О1о комите-
та и исполкома конференции
объявляет ее открьпон. В
кратком вступительном слове
он ,1аяпил, что советским ли-
тераторам дороги думы, чая-
ния и устремления ХУДОЖНИ-
КОВ сломи, которые видят спос
назначение н служении соци-
альному прогрессу, сотрудни-
честну народов, которые ре-
шительно говорят «нет» ра-
пмму, неоколониализму и
угнетению человека челове-
ком.

Слово предоставляется чле-
ну Политбюро ЦК КПСС,
первому секретарю Ц1С 1СП
Кааахстама Д . Л . Кунаеву,
который под Г>урные апло
дисменты оглашает текст при-
ветственного послания Ге
нералыюго секретаря ЦК
КПСС Л . И. Брежнева. С ог-
ромным шжманием слушают
присутствующие обращенные
к ним слова приветствия.

В своей речи Д. А. Куна-
ев сказал:

— Советские люди прини-
мают сегодня как своих до-
рогих гостей литераторов двух
иеликих континентов, чьи про-
изведения воплощают револю-
ционный пафос освободитель-
ной борьбы народов, надежды
и чаяния сотен миллионов лю-
ден.

Обращаясь к участникам
алма-атинскою форума, Д . А.
Кунаси отметил важную роль
литературы н борьбе нротин
кплониалчзма и сп> пережит-
ков, аа светлые идеалы гума-
низма и прогресса.

- Здесь, на конференции
писателей стран А:шп и Аф
рикн,— сказал он далее,--
уместно напомнить, что недав-
но в этом же зале Леонид
Ильич Брежнев говорил об
особой важности обеспечении
безопасности в Алии на кол
лсктинных началах.

;1атем выступил генераль-
ный секретарь Ассоциации
писателей стран Азии и Аф-
рики Юссф эс-Сибаи. Он вы-
разил благодарность Совет-
скому Союзу за гостеприимст-
во и доброжелательность, ко-
торыми сопровождается пре-
бывание афро-азиатских писа-
телей на советской земле.

Нынешний форум афро-
азиатских прозаиков, поэтов
и литературных критиков со-
брался в год, отмеченный
большими успехами миролю-
бивых сил. Важные сдвиги к
лучшему произошли в обста-
новке в Азии. Победой вьет-
намского народа закончилась

долгая война во Вьелшие.
Страна получила возмож-
ность приступить к соцнали
стическому строительству.
На континенте пробивает се
бе дорогу идея коллективной
безопасности, которая могла
бы гарантировать условия
для свободною развития и
национально! о возрождения
азиатских народов. В Афри-
ке' империализм, расизм и
неоколониализм теряюг одну
позицию за другой. При ном
рост поли 1иче1 кою сознания
афро-азиатских народов со-
провождается и подъемом их
национальных культур, уси-
лением идеологической не
примиримости ко всем про-
явлениям социальной неспра-
1к,ышн1С1и, расовом) угнете-
ния и агрессии. Все :>то полу-
част отражение в работе ны-
нешне и конференции.

— М н одержали победу в
трудной борьбе,- сказал на-
шим корреспондентам заме-
ститель гланы делечации
ДИВ известный вьетнамский
прозаик Тю Ван. — 11 здесь,
на конференции, мы хотели
бы выразить благодарность
народам Советскою Союза,
писателям и поэтам всех
стран, ока шиш им поддерж-
ку вьетнамскому народу.

Крупнейший южноафрикан-
ский прозаик, ветеран афро-
азиатского движения писате-
лей, делегат предыдущих
встреч в Нгйрутс и Дели
Алекс ла Гума отмстил:

Со времени делийской
конференции 1970 года в
мире многое изменилось. Им-
периализм вынужден был от-
ступить п Юго Восточной
Азии. Визиты Л . И. Брежне-
ва, особенно тмит и США,
дали импульс серьезным един
гам в международной обста-
новке. Инициатива вес боль-
ше переходит в руки миролю-
бивых, прогрессивных сил.
Предстоящий московский кон-
гресс этих сил в октябре ны-
нешнего года призван развить
.чтот успех.

На сегодняшнем заседании
выступил председатель Совет-
ского комитета по связям с
писателями стран Азии и Аф-
рики, первый секретарь Сою-
па писателей Узбекистана Ка-
мнль Мшен.

Основной доклад советской
делегации сделал первый сек-
ретарь Союза писателей Ка-
захстана Апуар Ллимжанов.
О развитии прогрессивных
тенденций в национальных ли-
тературах Азии и Африки го-
ворил с трибуны конференции
Чингиз Айтматов.

Юссф .тс-Сибаи огласил при-
ветствия от руководителей ря-
да государств и международ-
ных организаций.

В связи с конференцией
подготовлена выставка книг
авторов из Азии и Африки,
изданных в СССР.

В. ЕРЕМИН,
Б. ИБРАЕВ,

В. СКВОРЦОВ.

Сдеяеа еще одни шаг
веемое Сра>у четыре авто-
матические космические
станции—.Марс-4. - I , -4, -7.
держат путь • •красном»
планета. Соаетскаа иауи
пааномарно и последе*»-
таяьио и»учав1 м осваивает
космическое пространство.
Что дают >ти миина челове-
честву! Иаковы реэуяшты
>Ш1 усилим! С такими во-
просами корреспондент
•Правды» обратима к ака-
демику А. А. олагоираао-
ву — председателю Комис-
сии АН СССР по исследова-
нию и ислопыоаанию кос-
мического пространства. Вот
что расскамя ученый.

Космическая :<ра — законо-
мерный этап в развитии зем-
ной цивилизации. Необходи-
мость проникновения в космос
диктуют нам прежде всего по-
требности современного есте-
ствознания. Науку наших дней
уже не может удовлетворить
информация, которую мы по-
лучаем и земных условиях.
Она нуждается и нспрерыииоч
расширении той области, отку-
да черпает знания. В конечном
счете наступил паи, ко1.ча
для этого понадобилось нынш
за пределы Исмли.

С созданием ракстно кос-
мический техники поянилось
мощное средство для изучения
пространства, окружа кинет
земной шар. С помощью кос-
мических лабораторий сделано
уже немало открытий, кото-
рые без выхода по Вселенную
были бы немыслимы.

На пути освоения космиче-
ского пространства наука
опрокинула разнообразные
барьеры, развеяла немало уко-
ренившихся предубеждении,
ьмло время, когда призраки
смыкающихся скал, раздавли-
вающих суда, морских чудо-
вищ, заглатыпающих корабли,
преследовали первооткрыва-
телей мореплавателей. Нечто
подобное происходило и и
прелкоемический период. Мно-
гие представления об опасно-
стях, поджидающих человек;!
п космосе, били порождены

Не ШЛПИС'М ТОГО, ЧТО СУЛЯТ

встречи с метеорами, радиа-
ции, невесомость.

ВО ИМЯ ЗЕМЛИ
«М АРС-4,-5,-6 и -7»: Н А Ш К О М М Е Н Т А Р И ЙТеперь советешк ученые

располагают данным! много-
суточного аребыванмя людей
в условиях космического поле-
та. Американские космонавты
высаживались ил поверхность
Луны. С помощью автоматиче-
ских научных станций ведется
прямое изучение планет Сол-
нечной системы. Первые же
ш.II и на этом пути принесли
столько сведений, что их объ-
ем можно сравнить со всей ин-
формацией, добытой астроно-
мией за многие предыдущие
десятилетии. Яркий пример
тому — исследования атмо-
сферы Венеры советскими ав-
томатическими станциями,
создание искусственных спут-
ников Марса.

Преимущество прямых ис-
следопаний заключается в том,
что они позволяют получить
более надежные и определен-
ные сведения о природных ус-
ловиях и сшшс1н;с\ той или
иной планеты. А при изучении
небесных тел с Земли мы не
свободны в выборе способов
измерений. Они определяются
характером .электромагнитно-
го излучения, которое несет
как бы отпечаток свойств наб-
людаемого объекта.

Было бы, однако, неправиль-
но думать, будто методы ис-
следования планет с Земли ут-
ратили свое значение. Что же
касается современной астроно-
мии, вооруженной ракетно-
космической техникой, то она
стала поистине «всеволновой*.
Неизмеримо расширились ее
возможности.

Сегодня мы знаем о космо-
се намного больше, чем 12 лет
назад, когда К). А. Гагарин
именные в мире совершил по-
лет по околоземной орбите. И
с каждым годом растет убеж-
денность, что возможности,
открытые космическими ис-
следованиями, безграничны. У
подлинно великих свершений

есть одна особенность: чем
дальше в прошлое они отодви-
гаются, тем зримее вырисо-
вываются существо, значи-
мость достигнутого, вполне
ра( крыьаекя ею влияние на
1удьбы человечества.

Иногда этот путь длитель-
ный и трудный. Случается, что
нопые направления в развитии
иа>ки и техники встречают со-
про1ивление. Не сразу, напри-
мер, было оценено значение
первых работ П. Е. Жуков-
скою по а фодннамикс. Ген-
рих Герц спои замечательные
ошлы но изучению .члектро-
машитных колебаний расцени-
Из л как не имеющие практиче-
ские! значения. Между тем из
них выросла вся ялектропика,
1П11Ч ледстпии ставшая олной
И! основных отраслей науки
и и-мшки.

П и к т не знаег, |дс конча-
Н'кл «оспы» пашею земною
Дома, определяющие круг на-
ших помыслов и забш. Они
все время раздвигаются, за-
хнатыкая покое пространство.
Сначала этот процесс шел в
пределах земной географии:
освоение «старо!оь спета при-
пел'» к представлениям о «кру-
ге земель*. Степы этого мира
Далеко раздвинулись, кома
Кмп-мп открыл Америку. .Ча-
тем человек поднялся и воч-
ЯУХ и опустился на морское
лно. В наше время он штур-
мует космос.

Людям по природе стюЛ-
етвенны стремление изучать
все новое, неизвестное, непрео-
долимая жажда познавать ок-
ружающий мир. В этом — за-
лог непрерывного, беспредель-
ною прогресса человечества.
Овладевая законами природы,
применяя их на практике, мы
расширяем возможности и Гра-
нины своей деятельности и
таким образом продвигаемся
вперед по пути развития циви-
лизации. Было бы нелепо от-

казываться от решения стра-
тегических задач научно-тех-
нического прогресса, ориенти-
руясь лишь на сиюминутные
нужды. Забота только о на
сущных проблемах никогда не
способствовала материально-
му и духовному прогрессу че-
ловечества.

Космические исследования,
быть может, лучше всего по-
казывают, насколько условны
н наше время границы теоре-
тических и прикладных наук.
Все чаще и чаше становимся
мы свидетелями превращения
научных открытии, казалось
бы, абстрактных и далеких от
наших сеюдняшнич потребно-
С1си, в насущные, волнующие
проблемы.

Поток практических идей,
порождаемых космическими
исследованиями, офомсн. На
их (.снопе ими рафия, гео.кния,
геофизика, геохимия получа-
ют новые возможности состав-
лять более точные карты, I ЛУО-
же проникать в недра Земли,
где скрыты нолсшыс ископае-
мые. Авиаконструкторы л\ма-
ют о сверхзвуковом ракетном
транспорте, (|>п шкп видят но-
вые схемы :»кспсрнментов по
овладению управляемой тер-
моядерной реакцией и прямо-
му преобразованию тепловой
энергии в электрическую.

Освоение ближайшей к Зем-
ле зоны космического про-
странства позволило радикаль-
но усовершенствовать и упро-
стить решение многих практи-
ческих задач, например, связи
на дальние расстояния. В ре-
зультате значительно улучши-
лись средства связи и телеви-
дения на земном шаре, воз-
ник ти невиданные доселе ус-
ловия для укрепления контак-
тов между народами.

Космическая метеорология
прочно вошла в нашу жизнь.
Она значительно расширила
возможности наблюдений за

атмосферой в масштабе всей
Земли. Межгосударственный
обмен метеорологической ин-
формацией, полученной со
спутников, позволит решить
проблему долюерочною про-
I позирования погоды, а это —
еше один шаг на пути поко-
рения человеком сил природы,
поскольку люди СМОГУТ ус-
пешнее бороться со стихийны-
ми бедствиями, появятся но-
вые пепепективы повышении
б мгосостояния человечества.
Уже теперь нырисоныкаютси
возможное 1И использовать к", -
мические средства для дис-
петчеризации воздушного и
морскою транспортз.

Сами но себе космические
исследования служат мощным
СТИМУЛОМ разнишь мшнич
отраслей «(емкой* техники.
Обогащение науки новыми
(не.'имилми о ирпрон1, ее за-
конах расширяет поте дея-
тельности техники и промыш-
ленности, умно,каст их сози-
дательные силы. Тем самым
освоение космоса спосоГч тв\ ет
научно-техническому про-
грессу. При строительстве ра-
кет и космических кораГпсй
наши наука, техника, промыш-
ленное гь держат смой самый
ответственный «космический»»
:>кзамсп. Имеете с тем дости-
жения космической науки и
техники находят широкое при-
менение в народном хо|;|й-
стве.

В наш-й стране космиче-
ские исследования выполня-
ются ради дальненшечо про-
гресса науки, увеличения вла-
С1И человека над прпрпдпн,
они служат делу мира между
народами. Этому содействует
и развивающееся международ-
ное сотрудничество в изуче-
нии и освоении космическою
пространства. Передовая •ту-
ка и техника страны социализ-
ма позволяют советским уче-
ным и инженерам решать

грандиозные задачи проникно-
вения в |лубины Вселенной.
Возможность достижения че-
ловеком соседних планет Сол-
нечной системы сейчас пере-
стала быть мечтой и все боль-
ше становится на почву ре-
альности

Позволю сейо процитиро-
вать с юна президента Акаде-
мии наук СССР академика
М. В. Келдыша 1м ею выступ-
ления на юбилейном заседа-
нии Общего тирания АН
СССР, посвященном 500-лс-
тню со дня рождения Нико-
л.|ц Коперника-

«Мы переживаем нюху, ко-
гда человек оторвался от Зем-
ли и получает возможность не-
т и редетнеиного исследова-
ния планет. Люди, несомнен
НО, ДОСТИ1НУТ , 1 рVI ИХ П.ТЗНеТ

и, может быть, .'рмих миров,
ко| да фишкой будут открыты
иопые, еще ботее зффектии
ные источники чнергнн. II
кажнейшие вопросы мировоз-
зрения состоят в том, есть ли
жизнь где-либп. кроме пашен
планеты, не занимает ли чело-
пек Земли в этом смысле иск-
лючительного положения, про-
исходят ли во Нселсннпй сше
неизвестные нам процессы
превращения лнергии и массы,
которые могут быть нспользо-
наны для блаы человека*.

Сет.тия человечество дела-
ет первые и, может быть, са-
мые важные пыш па пути к
освоению и заселению космо-
са. Что мы можем ожидать
завтра? Поселения па Лупе,
пилотируемые полеты к Мар-
СУ. научные станции на асте-
роидах, связь с неземными
цивилизациями. Г)то — буду-
щее, ПУСТЬ не столь близкое,
но реальное. Ведь оно выра-
стет из тою, что уже ДОСТИГ-
НУТО. Космические станции
«Марс-4, -5, -б и -7» тоже
приближают его.

Добро пожаловать,
«Золотая осень»!

У традиционного весеннего
музыкального представления
«Мелодии друзей*! появилась
младшая сестра — «Золотая
осень». В этой международ-
ной эстрадной программе
участвуют певцы, танцоры и
музыканты из Аргентины,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Румы-
нии, Чехословакии, Югосла-
вии и Советского Союза. Их
выступлениями в СССР откры-
вается сентябрьская гастроль-
ная афиша. В ней представле-
ны имена мастеров искусств
более чем из 20 зарубежных
стран.

По традиции, большое ме-
сто • гастролях отведено
творческим коллективам и ис-
полнителям из социалисти-
ческих стран. В Ленинграде и
Москве пройдут спектаили
варшавского национального
театра «Народовы». В афише
гостей — «Гамлет» Шекспира
(с популярным актером Д. Оль-
брыхеким в главной роли),
«Три сестры» Чехова, другие
спектакли.

В городах Закавказья вы-
ступит еще один коллектив
из ПНР, который покажет му-
зыкальную программу «Цветы
Польши».

Укрепляются творческие
контакты с мастерами сцены
ряда стран Азии, Африки и
Латинской Америки. Среди
участников сентябрьских гаст-
ролей — японский эстрадный
оркестр под управлением То-
ру Арима и театр теней из
Малайзии, национальные ан-
самбли танца Камеруна и Бу-
рунди, чилийский пианист Ро-
берто Браво и перуанский
певец Марио Генсолен.

Концерты зарубежных арти-
стов пройдут в 40 городах со-
юзных и автономных респуб-
лик.

(ТАСС).

Имени Бируни
ТАШКЕНТ, 4. (ТАСС). Цен-

тральный Комитет Компартии
Узбекистана и Совет Мини-
стров республики приняли по-
становление о присуждении го-
сударственных премий имени
Бируни в области науки и тех-
ники за 1973 год.

Премий удостоены 23 ученых
за исследовательские работы—
в области математики, физики,
литературы, сельскохозяйствен-
ных и общественных наук.

Время от времени в «Прав-
ду» обращаются люди, недо-
вольные чьим-либо отношени-
ем « их нуждам, запросам,
поступкам. Недовольство это
обычно имеет пол собой поч-
ву. И тут ясно: надо испра-
вить положение. Но речь сего-
двя идет о том, что отдель-
ным людям личная обида за-
слоняет весь белый свет. Они
уже не видят ничего доброго
вокру!, теряют перу в чело-
вечность, справедливость,
озлобляются на вся и всех.
Обила, порой мелкая, а то и
вовсе неоправданная, калечит
души 11с выдержал юноша
конкурса в ИНСТИТУТ и обви-
няет не себя, а экзаменацион-
ную комиссию. Наткнулся че-/
ловск в какой-нибудь конторе
ва бюрократа и твердит: «Все
они там одинаковы!»

Так, к сожалению, бывает.
Особенно с людьми, ис имею-
щими достаточного опыта, не
научившимися отличать слу-
чай от явления. Нечто подоб-
ное, как ии страиво, произо-
шло и со зрелым человеком,
инженером объединения «Том-
леспром». А. И. Юферсвой.

Несколько лет назад, когда
она попросила квартиру, ей
отказали. Не было возможно-
сти. С тех пор ее взгляд на
жизнь стал совсем иным, чем
прежде. «Не думала, что лю-
ди так жестоки»-,— говорила
она.

...Алла Юферева жила, как
тысячи советских людей. Шко-
ла. Институт. Специалист она
довольно опытный, эа плечами
десять лет работы на произ-
водстве. Отмечена благодар-
ностями за добросовестное от-
ношение к делу. Очередные, а
когда оросила, то и внеоче-
редные отпуска получала. Не-
сколько раз обращалась за
материальной помощью, ее
просьбы удовлетворялись.

Теперь А. И. Юферева име-
ет благоустроенную квартиру
в новом большом доме, ко-
торый объединение «Томлес-
пром» построило в центре го-
рода. Но обида не растаяла.
Товарищи Аллы Ивановны по
работе говорят, что она стала
замкнута, раздражнтельпа, в
общественной жизни почти не
участвует.

Более того, в последнее
время Юферева стала прямо-
таки воинственной. Люди явст-
венно ощутили это во время
заселения все того же сто-
квартирною дома. В действи-
ях местного комитета и руко-

И Д А
НА ТЕМЫ МОРАЛИ

родителей объединения А. И.
Юферева увидела множество
нарушений и злоупотреблений.
Вначале се мнение разделяли
еще некоторые работники
«Томлеспромв». Они обрати-
лись в райисполком, в област-
ной сопст профсоюзов. Про-
верки показали, что злоупо-
треблений нет, авторы заявле-
нии успокоились. Нее, кроме
А. I I . Юферевой. Она при-
слала в редакцию «Прайды»
письмо, и котором опппнила
руководителей объединения и
алчности, в стремлении поду-
чить жизненные блага п ущерб
другим.

По просьбе редакции Том-
ский городской комитет на-
родного контроля провел но-
пую проверку. Она подтверди-
ла выводы прежних комиссии.
Но А. И. Юферева не удовле-
творилась и. этим. Теперь она
доказывала, что чуть ли не все
местные органы Томска заме-
шаны в «сделках» и «махина-
циях» вокруг злополучного
дома.

Чтобы положить конец не-
приятной истории, работники
Томскою обкома КПСС вме-
сте с корреспондентом «Прав-
ды» снова проверили правиль-
ность заселения дома. Затем
автора заявления пригласил к
себе норный секретарь обкома
Е. К. Лнгачсп.

Один за другим рушились
«пункты обвинений». Впрочем,
проверки все же обнаружили
некоторые нарушения установ-
ленного порядка при распре-
делении жилья. Скажем,
утвержденный месткомом спи-
сок будущих новоселов был
выпешев для всеобщего обо-
зрения на гораздо меньший
срок, чем полагается. Но эти
недостатки объясняются не
беспринципностью, я неопыт-
ностью членов месткома. У
А. И. Юферевой не было ос-
нования для того, чтобы нано-
сить оскорбления своим това-
рищам и руководителям, пар-
тийным, советским, профсоюз-
ным работникам Томска.

Вот КУЛВ привела МОЛОДУЮ
женщину личная обила. К не-
правильному, извращенному
суждению об отдельных явле-
ниях жизни.

Как же коллектив реагиро-
вал на это? Работники отде-
ла сплава, руководители оО-

I

щественных организаций со-
жалеют, что Алла Ивановна
заняла такую неприглядную
позицию, и в то же иремя под-
черкивают ее достоинства:
трудолюбива, оперативна, ис-
полнительна... Выходит, на зло
отвечают добром? Нет, равно-
душием. Добром была бы тре-
бовательность и помощь,
стремление вернуть озлобив-
шемуся человеку правильные
представления об окружающих
людях, о действительности.
Мы знаем миожество случаев,
когда принципиальная мораль-
ная атмосфера в коллективе,
хорошо налаженная воспита-
тельная работа излечивали та-
кие болезни.

Не так уж редко в коллек-
тивах возникают личные оби-
ды. Порой они мимолетные,
порой — глубокие. И это уже
не мелочь. Обиженный или
обидевшийся человек и рабо-
тает не с полной отдачей, и в
отношениях с товарищами по-
рождает напряженность, нер-
возность. Находясь во власти
своего настроения, он может
наделать немало ошибок, иско-
веркать свою судьбу, нанести
ущерб делу. Озлобленность,
обида, как известно, плохие
советчики. Вот тут-то и долж-
ны прийти на помощь товари-
щи, общественные организа-
ции, руководители. Их так-
тичное вмешательство, помощь
в утверждении справедливо-
сти, их добрая поддержка спо-
собны сделать многое.

У каждого работника «Том-
лесирома» свое отношение к
поведению А. И. Юферевой.
Одни безразлично пожимают
плечами: что поделаешь, та-
кой трудный характер. Другие
досадуют: ну зачем она так
говорит? Ведь пеплохой, в об-
щем-то, человек. Третья со-
чувствуют: ла, трудно ей при-
шлось... Но почему-то товари-
щи не попытались по-настол-
шему помочь Алле Иваповие
выбраться из морального ту-
пика. Не погопорили с ней об-
стоите чыю и всерьез ни п
месткоме, ни на профсоюзном
собрании, не сделали этого и
руководители объединения. А
ведь А. И. Юферева — член
коллектива.

И все это происходит пото-
му, что администрация, пар-
тийная н профсоюзная органи-

зации мало заботятся о созда-
нии хорошего морального кли-
мата в коллективе. Даже на
волновавшие многих вопросы
о заселении дома, которые воз-
никли на отчетно-выборном
профсоюзном собрании, на-
чальник объединения Л . С.
Илышцкий н председатель
месткома А. И. Березип отве-
тили крайне скупо: проверка
подтвердила правильность рас-
пределения жилья. I I все.
А Почему бы не объяснить лю-
дям подробно каждый факт,
.за которым А. I I . Юферсиа и
некоторые другие усмотрели
злоупотребления ?

В «Томлеспромс» стремятся
улучшить воспитательную ра-
боту с кадрами. Но при зтом
имеют в виду только работни-
ков, занятых на периферии.
А коллектив управления, его
специалисты? О влиянии на
них думают мало, часто игно-
рируют их мнение при реше-
нии важных проблем произ-
водства. Секретарь партбюро
цеховой организации, объеди-
няющей коммунистов управле-
ния, начальник отдела меха-
ники и энергетики В. I I .
Стрельцов в беседе сказал да-
же, что инженеров управления
воспитывать нечего, они и так
сознательные. Между тем за-
явления А. И. Юфсревоп сви-
детельствуют о серьезных не-
достатках в этом деле.

— Юферсиа? — СИЛИТСЯ
вспомнить В. П. Стрельцов —
Не знаю такой. Кажется, она
работает в «Томлссдрсие».

— Нет, в «Обллссоспла-
вс»,— поправляют сю.

На самом деле оба треста
давно ликвидированы, стали
отделами управления. А здесь
даже среди руководителей все
еще существует разделение на
«своих» и «чужих».

Вот на такой почпе и вырос-
ла злая обида.

Новый начальник отдела
кадров «Томлсспрома» И. А.
Костарсв, недавно избранный
секретарем партийной органи-
зации объединения, понимает,
что коллектив необходимо
сплотить, значительно усилить
воспитательную работу.

— Постараемся повлиять в
па Юфереву,— говорит он.

Хорошее намерение. И вме-
сте с тем не будем забывать о
том. что повеление Аллы Ива-
новны во многом зависит от
нее самой.

Г. ПЕТРОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Томск.

Фотоконкурс
«П р а в д ы»

С. МЕТЕЛИЦА (Алма-Ата).
После первых занятий.

Напоила
степь Асса

ДЖАМБУЛ, 4. (Внештат-
ный корр. «Правды» А. Че-
гаев). Закончено сооружение
нлиала «Райе». Воды горной
реки Аеса оросили более
3 000 гектаров новых зе-
мель.

Обводнение урочища «Чоль-
Дала», что означает безводная
степь, было извечной мечтой
жителей долины Ассы. Полто-
ра года назад к ущелью, из
которого' вырывается река не
степной простор, пришли гид-
ростроители. Здесь сооружен
водозабор горного типа, а от
него почти на восемь километ-
ров проложен канал. Часть его,
более километра, проходит ак-
ведуком над глубокой впади-
ной. Весь магистральный канал
и более 40 километров его вет-
вей для предотвращения по-
терь влаги облицованы желе-
зобетоном. На новые свекло-
вичные плантации и поля череэ
канал пропускается до 300 ты-
сяч кубометров воды в сутки.
Строительство канала и благо-
устройство массивов новых зе-
мель коллектив механизиро-
ванной колонны треста «Джам-
булводстройм завершает до-
срочно.

Гидростроители треста со-
оружают вторую очередь круп-
нейшего в области Твшуткуль-
сиого водохранилища на реке
Чу, которое уже нынче приня-
ло более И 0 миллионов кубо-
метров поливной воды, и ведут
большие обводнительные ра-
боты в пустынях Бетпак-Дала и
Мойын-Кем. С начала девятой
пятилетки колодцами с меха-
нической подачей воды обвод-
нено около миллиона 100 ты-
сяч гектаров пастбищ, НАМНО-
ГО больше плана, и на такой
жо площади реконструированы
старые водопойные площадки.

Письма (> «Правду»
о о

Позиция, чуждая народу
Мы. с.онегские кинематографи-

сты, ознакомившись с письмом
группы академиков, опублико-
ванным в газете «Правда», пол-
ностью Присоединяемся К ИХ
оценке нелопч >йного поведения
А. Д. Сахарова, пытающегося
опорочить государственный

строй, внутреннюю и внешнюю
политику Советского Союза.

Начавшиеся перемены в меж-
дународных отношениях, раз-
рядка напряженности вызывают
у нас в стране и во всем мир»
естественные чувства глубокого
удовлетворения. Попытки кле-

ветников оживить «холодную
войну» нап;<.1ВЛ1Ч|Ы против ко-
[ниных интер! соц советского н.1-
ролл. всех прогрессивных людей
им т . Порьйа ;и дальнейшее

развитие сотрудничества наро-
дов в условиях мирз, за новые
успехи миролюбивой политики
Коммунистической партии и Со-
ветского правительства — кров-
нос дело люлеЛ искусства, при-
званного быть лплмтоецем гу-
манизма.

Только гнева и презрения за-
служивает тот, кто чернит свою
страну, свой народ, пытаясь по-
вернуть историю вспять.

Г. Александров, А. Алов, В. Артмане, С. Бондарчук, С. Гераси-
мов, Е. Дзиган, С. Долидзе, М. Донской, В. Жалакявичус,
А. Зарки, А. Згуриди, А. Караганов, Р. Кармен, Л. Кулиджанов,
Т. Лсвчук, Е. Матвее», А. Медведкин, В. Монахов, В. Наумов,
Ю. Озеров, Ю. Райзман, Г. Рошаль, В. Тихонов, В. Санаев,
И. Хейфиц, Д. Храбровицкий, Л. Чурсина, С. Юткевич.

Вызывает возмущение
Выступления академика Л. Д.

Сахарова в зарубежной Печати
но могут не вызвать возмуще-
ния. Советский ученый — лто но
только специалист в определен-
ной области, но всегда был и
останется одновременно граж-
данином своей Родины, имею-
щим по отношению к ней боль-
шие, обязанности.

Благодаря мудрой ленинской
внешней политике партии нлгал
страна стала инициатором в
борьбе за ликвидацию военных
очагов и прочный мир на всех
континентах. Прогрессивные
ученые планеты всегда боролись
:<.| разрядку международной на-
пряженности, за укреплении ми-
ра между народами. Именно пи
инициативе ученых была на-
чата борьба за запрещение, био-
логического и химич(!ского ору-
жия. Что же предлагает ака-
демик А. Д. Сахаров в своих
выступлениях? Он считает не-
желательным укрепление мира,
забывая при этом, что те, кто

пойдет в этом направлении, вы-
зонут конфронтацию, рецидивы
«холодной войны» и усилят
международную напряженность.

Горько видеть, что знания у
специалиста сочетаются с абсо-
лютным непониманием того, как
он должен бороться за мирное
госущестпоппние стран, имею-
щих различные социальные си-
стемы. Стычно советскому уче-
ному апеллировать к «западно-
му миру» с просьбой приостано-
вить происходящую разрядку
международной напряженности,
я также вмешаться во внут-
ренние дела Советского Союза.
Искать поддержки у иностран-
ных реакционных кругов мо-
жет только ученый, утративший
уважение к себе, преданность и
верность родной стране, в ко-
торой он сформировался как
исследователь и которая высоко
оценила его научные заслуги.

Академик
А. ИМШЕНЕЦКИИ.

Недостойные действия
Я и мои товарищи по труду

прочитали письмо ныдающихся
советских ученых-академиков по
поводу недостойных действий
академика Сахарова. Нам не по-
нятно, как может человек, вы-
росший при Советской власти,
получивший пйразои.чние и само
звание ученого на средства, за-
раПот.шные советскими труже-
никами, так бессовестно клеве-
тать на наш образ жизни.

Мы, доменщики Магнитогор-
ска, всецело одобрвем героиче-
ские усилия нашего Централь-

ного Комитета партии, Совет-
ского правительства, направлен-
ные на разрядку напряженности
в отношениях между странами
и народами, горячо поддержи-
ваем подлинно народную поли-
тику мира, политику, близкую и
понятную всем советским лю-
дям.

Е. БОРЗЕНКОВ.
Герой Социалистического

Труда, старший горновой
доменного цеха Магнито-
горского металлургического
комбината им. В. И. Ленина.

Заодно с врагами
Я до глубины души возму-

щен и вместе с тем удивлен, что
с.|и'ДИ академиков нашелся чело-
век, которому не дорого благо-
получие нашего народа, не до-
роги принципы мирного сосуще-
ствования. Он заодно с заядлы-
ми нашими врагами—империали-
стами стремится чинить препят-

Т. С. Мальцев, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадрингкого
района Курганской области, Герой Социалистического Труда, по-
четный член ВАСХНИЛ.

гтпия налаживанию мирной
жизни народов нашей планеты.

Члены Академии наук пра-
вильно осудили отступника. Ака-
демик Сахаров заслуживает все-
общего презрения за предатель-
ство интересов науки, интересов
советского народа, всего про-
грессивного человечества.

И НА САХАЛИНЕ ТЕПЛОВОЗЫ
ХЛГ.ЛРОВСК. ч. (ТАСС). На

Сахалинском отделении Дальне-
восточной желе.шой лороги
успешно прошли эксплуатацион-
ные испытания тепловоза серии
ТГ-16. Он выпускается на Люди-
нпвг.ком тепловозостроительном
1,тволс Иа Сахалине на желез-
ных дп|>иг.1Х До недавнего време-

ни использовались паровозы.
В настпятео время завершается
перевод дороги на теплопозную
тягу.

Опыт эксплуатации тепловозов
показал, что специфические усло-
вия островной области требуют
повысить прочность отдельных
у:|.'шн и деталей локомотива.

Этим в течение трех лет занима-
лись ученые Хабаровского цн-
ститута инженеров железнодо-
рожного транспорта, по их ре-
комендациям запод-изготови-
тель внес леглтки усовершен-
ствооаний в конструкцию тепло-
воза.
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ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ
— ^ — Л Ю Д И НОВОГО М И Р А — —

Эта заметки о встречах с
кадровыми рабочими польских
предприятий мне посоветовали
написать в парткоме кслецио-
го завода «Хемар».

— Побыв.1ЛИ в цехах, по-
звакомялись с нашей рабочей
семьей? Приметили ее моло-
дость? Почти две трети завод-
ского коллектива —20-летние
ребята. Они только начинают
трудовой путь, им еще пред-
стоит пройти школу жи.ти.
Нсрио говорят: человек растет
в делах, к коллективе, кого-
рый незаметно, но постоянно,
изо дня в день шлифует ею.
А у каждого кол лек шил сеть
свой стержень, сю гнлрдеи-
скип* костяк — ветерана тру-
да, носители традиции При-
смотритесь к ним. .Чш.чн .ни
скромные, морпн имении- Н:
применил.1. Но пни, к.и корни
М01УЧСЮ дсреь.1. пит.но! ми
лодые ветки жиыистышмн .о-
ками...

С Ином Ьи чыочгI мм
встретились в а'юрочнпч при-
лете, где идет м и н ы * крапи-
вою оборудования для хими-
ческих предпримиип. Широко-
плечий, крепки I ложечный, к
аккуратно оодопыннои спе-
цовке, он ловко орудовал ин-
струментом, изредка бросая
одобряющие фрн чи своим мо-
лодым помощникам. «Хорошо
получается, молодец, Г>оле-
слав!», «А ты что застопорил,
Тадеуш? Ну-ка, давай вместе
попробуем*,— и тут же пиет-
ро и точно ставил «непослуш-
ную» деталь на место.

Четвертый десяток лет тру-
дится Ям Вильтос. Начинал
чернорабочим. Копал котлова-
ны, убирал мусор. Пыл по-
дручным слесаря. Потом :>,1
стапок нетал. Оепомл специаль-
ность токаря Учился в вечер-
ней школе. Приобрел профес-
сию высококиал и фм ц про на ино-
го слесаря-сборщика. Многое
можно рассказать об этом че-
ловеке, уважаемом п многоты-
сячном коллективе. Ом воа-
гланлял первую партийную
ячейку на заводе.

— Тогда пас. коммунистов,
было двадцать. Теперь —
1.200. В этом росте и сила, и
авторитет партии среди рабо-
чих,— говорит Вильтос. И
тут же добавляет: — Мы, ве-
тераны, гордимся, что в пар-
тию пришло много молодежи,
которая унаследует от стар-
ших поколений революцион-
ный дух, традиции рабочего
класса и идейную стойкость.

Наш долг—помочь своим мо-
лодым товарищам приобрести
качества подлинных коммуни-
стов.

Вся жизнь, заботы • радо-
сти Яна Нильтоса связаны с
заводом. Кму здесь известны
каждый уголок, каждая маши-
на. У него — сотни близких
товарищей « друзей. Одних
он учил слесарному мастер-
ству, передавал им свои зна-
ния и навыки, других готовил
и рекомендовал в партию,
третьим бьп наставником в
жизни.

— Коммунист Лн Виль-
тос — очень интересный, ду-
шевно богатым человек. Кто
о т п и л к и нттреннее достоин
I гно, рабоч.т тр.тость. уме
ииг* ПОС10Н11- ча свои убе кле-
им». Лш.ТП <Н.1М! об .ПОМ И
ГГПУТСЧ к нему Он всегда ш
н.цюле. искала и к о м е и г н
не.— | оворит секретарь парг
ьома и во л.| Л Лам Шлемпек.

Труло пойме, трячее серд-
це, пытливый ум пошоляюг
лому рабочему вилеП' жи ип.
в ее развитии, глубоко пони-
мать происходящие пронесем
и быть активным творцом но-
ього, идти в ногу со временем.
Как-то в партийном комитете
зашел ра.31 опор о том, что бе-
сел ы ветераном труда с моло-
дежью, прополимыс в цехах
после смены, не всегда лают
ожидаемы!) эффект. «Ты им
начинаешь о традициях рас-
ск.1 пугать, о делах старших.
а они норопят поскорее на
стадион или в кино удрать.
Да разве мы такими в их го-
ды были?» — (аянпл брига-
дир одного из участков.

— Не могу согласиться с
таким рассуждением,— горя-
чо возразил Ян Вильтос.— У
нашей молодежи не меньше,
чем V нас, самоотверженности,
горячего стремления сделать
спою подину краше и богаче.
Л романтики, оперши, порыва
ей не занимать! Молодые идут
том же. нашей, пролетарской
дорогой. Пот в чем суть. Сле-
дует только глубже разби-
раться в запросах молодых
рабочих, умело направлять их
энергию, терпеливо растить и
них веру в свои силы, умение
не терять мужество, не отсту-
пать перед трудностями.

И, видимо, не случайно
Яна Внльтоса часто можно
встретить среди молодежи не
только в пехе, V станков, но
и на стадионе, в спортзале.
Имеете с заподекпмн «болель-

щиками» он ездил на олим-
пиаду в Мюнхен. Его жизнен-
ный опыт и дружеский совет
пригодились молодым • там.

— В таких ветеранах тру-
да, как Вильтос. живет какой-
то особый талант влиять на
людей, разжигать в них жела-
ние к совершенствованию, са-
мовоспитанию, к выработке в
себе качеств человека нового,
социалистическою общест-
ва,— сказал директор «Хема-
ра» Станислав Ни и,конский.

Эти слона напомнили мне о
встрече со старыми мартини.I-
ми Павлом Слунепкнм и Вац-
лавом Качмареком на маши-
ностроительном иноде во
Проплаве. Они работают там
токарями - универсалами.
О п т — двадцать три, дру-
11> 1« — двадцать пять лег.

Случилось так, что в пере-
довом цехе, кула мы, журна-
листы. Гили прш тинены, нро-
н 1О1НЛО «МП». Мою.юй рас-
точник Збигнен Ян'Шк мо ха-
латности запорот щннми узел.
в изготовление которою оы I
пложен труд многих рабочих.
Ма механическом V'метке
срочно сптали собрание ле-
ту ч к \ .

— Пусть уходит от нас! Са-
ми видите, какой ущерб заво-
ду нанес. Труд наш в утиль
выбросил,— заявил мастер.
Кто поддержали еще несколь-
ко рабочих. Тогда поднялся
седоволосый, немного грузным
токарь, до этого молча курив-
ший сигареты. Это был Вац-
лав Качмарек. Все сразу за-
молкли. В цехе с уважением
относились к старому рабоче-
му: в войну он дна года нахо-
дился в партизанском отряде,
лично взрывал гитлеровские
гнпелоны. Знали и о том, что
Качмарек органически не пе-
речоепт небрежности, безот-
веитпенности.

— Что же, Збигнев не ребе-
нок. Ему девятнадцать. Пора
отвечать за спои постумки.
Правильно говорили ТУТ: раз-
гильдяям не может быть ме-
ста среди нас— начал Качма-
рек.— Выходит, вроде бы па-
ло выгонять парня.

— Это проще всего,— за-
метил Павел Слупсцкий.с ко-
торым Качмарек, как говори-
ли на заводе, «не один, а два
пула соли съел».

— О том и речь веду, Па-
вел. Кула выгонять-то7 Где,
на каком заводе ею возьмут?

— А ото не наше дело, ку-
ла оп пойдет. Скатертью ему

дорога!—крикнул один из ра-
бочих.

Качмарек окинул долгам
•зглялом собравшихся, заго-
ворил глухо, раздельно. Сло-
ва произносил, словно гвозди
вбивал.

— А чье же это дело —
спрошу я вас? Рабочих с со-
седнего завода? Или еще ко
го? Нет. Не можем мы так по
ступать. Нулем сообща, кол
лективом лелать из парня ра
бочего человека. Да и других
на зтом примере уму разум\
научим.

С.лоно дали Ибигнену Янчи
ку. Невысокий, худощавый,
обтянутый узкими «джине.|
ми», он казался совсем мол-
ростгом. Но Янчик Уже бопее
полугода работал в цехе. Смы-
имснын и тюбознате тытый, <чт
иыегро освоил сложный ста
нок, и, к о п а неожиданно забо
те I старым кил тпфицирован
н и и расточник, Лбигпснл но
СГЛН1МК на ею место

Псе 1п то у нею хорошо, и
вот вдрм... подпел товарищей,
коллектив. Что он мог ска
злть в оправдание? На рабоп
пришел, как 1ке1.1з перед ноч
пни сменой, печною раныт.
проверил сганок. Имеете с мл
стером и бршадиром устано
пили деталь, произвели иалал
ку инструмент.!.

Сганок работал ровно. Ею
мелодичное жужжание убаю
кивало Збнгневл. Накануне он
почти не спал: в тети при
шли «однокашники» по учили
щу. Решил быстро сходить в
«бытовку», выпить газирован-
ной волы. На окном металас.
1ро.|л. Тяжелые струн дождя
били в стекла. Збпгнев на МИ-
НУТУ прислонился к ХОЛОДНОМУ
окну и сразу почувствовал
слабость. Шум непогоды ТУГ
же исчез. Очнулся от власт-
ного окрика. Перед ним стоял
мастер

— Уснул на работе? Да за
это сули п. надо...

Збнгнсв бросился к станку,
но было уже поздно. Деталь
оказалась испорченной. 11 вот
он стоит перед судом своих
товарищей. Пытается что-то
сказать, но язык словно при-
рос, не повинуется ему. На
лице ВЫСТУПИЛИ красные пят-
на.

— Стыдно мне. Очень стыд-
но. Не оправдал я доверия,
полвсл вас— наконец с тру-
дом произнес Янчик.

— Решать надо,— сказал

мастер.— Что с этим разгиль-
дяем делать?

— Думаю, надо пойти к
литейщикам: попросить одну
.мотовку сверх задания ни
игь. Не откажут же, коли
ими* дело получилось,— слов-
но не слыша вопроса мастера,

• говорил Павел Слупецкий.—
Мы с Вацлавом обработаем ее
н.и те смены. Может, еще кто
поможет,— переглянувшись с
к [чмареком, добавил он.

Мастер пожал плечами. Но
. юрить не стал. Он знал, что
\ токаря-универсала Павла

иисцкого была одна особен-
ность — внутренняя потреб.
нисть приносить людям ра-

чль, помогать в самую труд-
1..11 МИНУТУ ИХ ЖИЗНИ. ЕГО

\ 1>.|л*али за высокое мастер-
, тко и прямой открытый ха-
I лкгер, за то, что умел отста-
ИН.НЬ СВОЮ ТОЧКУ 3|Н'НИЯ.

Чере.ч несколько дней я сно-
и плянул к машиностроите-
,-1м. Павел Спупецкий пригла-

.н I меня домой Пришел сюда
и Н.ш.чак Качмарек. Друзья

• п..пали альбомы с фотогра-
фиями, рассказывающими об
н \ груде и жизни. Поделились

\ млми о сегодняшних делах,
-.'.Ч1.1МИ о будущем, ('.луне
цьни доволен, что сын по его
,1.ним «в машиностроители
пошел». Он инженер инстру-
ментальщик. Две дочери Кач-
мрека — учительницы, а сын
I п'жит механиком на боевом
|..1Р..бле.

- Вот так и живем. Своих
летей воспитали. Теперь —
1РУгим помогаем,— говорил

( лупецкий.— Помните собра-
ние в цехе? А ведь верно мы
тогда с Наплавом все рассчи-
1.1ЛИ. Когда вечером остались
обрабатывать деталь взамен

.(губленной Янчиком, вокруг
н.1С вся смена собралась. Каж-
дый предлагал свои услуги,
ч гремился чем-то помочь.

...На любом заводе, в каж-
дом трудовом коллективе есть
. нон ветераны, кадровики, лю-
лн большого жизненного опы-
та. Своей горячей заинтересо-
ванностью п успехе общего лс-
.1.1. убежденностью и непри-
миримостью к равнодушию и
застою, своей глубокой пар-
тийностью, мудростью и ппи-
м.шием к людям они создают
рабочую атмосферу, заботливо
воспитывают V молодежи тра-
диционные черты и качества
тружеников новой Польши.

1! горниле труда и борьбы,
в сплаве зрелости и опыта
ветеранов с энергией и ро-
мантикой юности рождается и
мужает новое поколение рабо-
чего класса — борцов и строи-
телей социалистического об-
щества.

Б. АВЕРЧЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»'.

г. Варшава.

Пресс-конференция
в п о с о л ь с т в е

Б о л г а р и и
Трудящиеся Нацодннй Ргс-

пуоликл 1м»лгарии отмечают в
зти дни большой и р,)Д1н:тны||
праздник — Д'.'нь свободы, Л) л>т
назад — в сентябре 1У'|ч года
болгарский народ под руковод-
ством своей коммунистической
партии при поддержке Совет-
ский Армии поднял восстании
против монархо-ф.'шшетсхой дик-
татуры. У сентября стало пере-
ломной датой в истории страны,
ознаменовало переход к стро-
ительству нового, социалистиче-
ского обпи.'ства.

По случаю праздника посол
НРБ в СССР Димитр Ж>лев
'| сентября устроил пресс-кон-
ференцию для советских журна-
листов. Он отметит незыблемость
уз, связавших нлвотда болгар-
ский и советским народы, под-
черкнул, что в основп болгаро-
г.овстекпй дружбы — верность
принципам марксизма-ленмни1ча.

(ТАСС).

Пребывание герцога
Эдинбургского

Находящийся в Москве с не-
официальным визитом п-риш
Эдинбургский принц Филипп
4 сентября посетил Первый Мос-
ковский конный завод. гд>
ознакомился с постановкой пле
менного коневодства.

Вместе с высоким гостем на
заводе были Г'чфнтарь Прели
диума Верховного Совета СССР
М. П. Георгадзе, предселател!
Комитета по физической культу-
ре и спорту при Совете Мини-
стров СССР С. П. Павлов, пошл
СССР в Великобритании I I. М
Луньков, а также посол В<.шко-
Пританни в Советском Союзе слр
Джон Кил.тик.

Вечером герцог Эдинбургский
принц Филипп присутствовал
Большом театре Союза ССР на
опоре А. Бородина «Князь
Игорь».

(ТАСС).

Японские

парламентарии

в Москве
В Москве им приглашению

Парламентский группы СССР
находится делегация Ассоциа-
ции яппно-еоветгкой дружи!
парламента Японии во главе
председателем ассоциации Хнро
хиде Исида.

ч сентября делегацию иринв
первый заместитель министр
внешней торговли СССР И. Ф
Семичастнов. В тот же лен
члены делегации имели друни
гтв(мшую беседу с заместителем
председателя Госплана ССС
И. И. Иноземцевым.

Японские парламентарии пп
сетилн Останкинскую телепат
ню и ВДНХ СССР.

Вечером г)осол Японии п СССР
Киньл Ннид.ззкн устроил прием
в честь делегации. С советский
стороны па нем Пыли первый за-
меститель председателя Парла-
ментской группы СССР, Предсе-
датель Спяета Национальностей
Верховного Совета СССР И. С.
Нагридднипва и другие офици-
альные лица.

(ТАСС).

КНДР. За годы народной власти боль-
шое развитие в республике получили
садоводство и промышленность, связан-
ная с переработкой фруктов. ПЛОЩАДЬ
фруктовых садов исчисляется сотнями

тысяч гектаров. Во всех уголках страны
плодоносят яблоневые, грушевые, перси-
ковые деревья. На с н и м к а х : слева —
сортировка яблок; в центре — вывоз
фоуктов из кооперативного сада: спра-

ва — го'Овая продукция плодоконсерв-
ной фабрики в Саривоне. Значительная
ее часть направляется в Советский Союз.

Фото ЦТАК—ТАСС.

ПОД ЗНАМЕНЕМ СОЛИДАРНОСТИ
Советские люди всегда с брлт-

ким вьетнамским народом. М и
ч>йггьа с новой силон были вы

лжены во время мрохолинцк и и
•ши-й стране Недели соштгки-

вмтнампмш дружбы, иос.вящгн
>Й -'Км годежщине ибрхишлнин

ДРВ. В Мотав*, Волгоград!-. Бре-
сте, Одяга-г и других гиршых
прошли торжественные собрания
представителей ш'лщч'тнентю'и,
вечера и митинги, состоялись
ппк.мм кинофильмов.

Советские, люди еще ра:н выр.1-
тн'1и свою полную поддержку
справедливым требованиям пра-
вительства ДРВ, Временного ре-
вол юционноси правительства
РгемуСмини Южный Вьетнам о
мг>клонном выполнении париж-
ского соглашения о прекраще-
нии пой мы и восстановлении ми-
ра но Ньепмме.

В и ключей не Недели солидар-
ности 4 сентябри В МоС-НОвеНиМ
институте народного х о т й г т в л
имени Г. В. Плеханова, НВ.1НЮ-
ЩеЧСЯ КОЛЛГКТИШ1ЫЧ ЧЛ1НОМ 0 6 -

Щ1Ч'] ва с.онетско вьетнамской

д р у ж б ы , состоялся митинг.
По-братски, тепло и сердемю

встретили студенты и препода-
п л е л и вула Делес.щию [чн'тей во
главе с членом Президиум,! ЦК
Ом'Чественного фронта Вьетна-
ма, (амч'сти и м е й пр«фДС1'ДЛ е.1Н
Центрального правления 0 6 -
щпства вьетнамочюнетской друж-
ны Мг>гн Тхн Лыу, а 1.ШМИ1

Временного поверенного В П>"ЫХ
ДИВ н СГС1* Ну Т п . т а . диплом.1-
ТН'1'ТКИХ ПП РУДНИКОВ ||11СО.1ЬСТН.1

ДРВ н СССР и н.к-пи.ства РН)В

в СССР, других вы-ммменнч ДРУ-

Ны( чу миншпе на ми [ и н1 г чн 1 -

иы к и . п е к т и н а ин< гитупа 1и>жо-
да ли братскому вьетнамскому
народу новых успехов в восста-
нонлении ра (рушенного войной
холяйства. в строительстве с»-
ци.ыиама Ораторы подчеркну-
ли, что трудящиеся нашей стра-
ны всегда Пыли и будут вместе
с патриотами Вьетнама.

Искренние чувства дружбы и
сердечные пожелания успехов
советскому народу в строитгль-
гтвЛ коммуни 1ма передала в
своем выступлении Нгуен Тхи
Лыу.

Глава делегации выралила
Коммунистической партии Совет-
с к и т Сон) (а, правители-гву и
народу М.И1И Й страны глубокую
б игодариость в ь е т н а м с т н о на-
рода ы большую и .чффектин-
н\ М1 помощь н и и / ц г р ж к у

(ТАСС).

Отъезд
президента ЦАР

СИМФЕРОПОЛЬ, '*. (Корр.
ТАСС). Президент и г.мн., нр.-
ннгг ]|,1 I на Цен I р.пьнилфршын
I кои Рее иуо тики Жан 1яд.* и. Ьи
к.кч;), находившийся в Сошчским
Г.0Н1 ч1 по при г ышенин) Прелн-
диума Верховного Совета СССР
па отдыхе, п годин отбыл и:» мл
шей страны. Вместе с президен-
том отбыли сопровождающие его

ЛИЦ.).

В Симферопольском аэропорту
Ж.-Б. Боклтсу провожали посол
СССР и ЦАР Е. Н. Мельников и
Другие.

Па Южном Пересу Крыма гость
и.1 ЦАР ознакомился с достопри-
мечательностями Черноморского
Побережья, совершил мое.щку
в Севастополь, побывал в пютнх
У МОрПКОН К р,1Г. НО.ИЫ МГЦ Н(НЧ)

Черноморского флота.

Перед отъездим Жан-Пед.пь
Бок;;с.са выразил глубокую бла-
годарность л.ч радушный прием
и гостеприимство.

Деловые контакты
'* сентября состоялась заклю-

чительная встреча между заме-
стителем НредсеД'Пч'ля Синем
Министров СССР В. Н. Нопико-
ВЫМ И Г.МНПЙ |{[1<1ВПТе;1ЬСТВеНН0||

экономической делегации Араб-
г.кой Республики Гпин'Т замесги-
Т1'Лем премьер-министра Абде-
лем Азизом ХиГс1.ш. Во время
встречи был продолжен обмен
мнениями по вопросам, представ-
:|ЛН)1ЦИМ взаимный интерес.

В тот же день Абдель А зил
Хигази отбыл из Москвы. На
Шереметьевском аэродроме его
провожали В. М. Новиков и дру-
гие ифициа;и>ные. лицн, а такжп
пргменный П0В1'р(Ч1НЫЙ в делах
АРГ в СССР Мухаммед ат-Тахгр
Шли.

(ТАСС).

СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗРЯДКЕ
Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И

На конференции неприсоединившихся стран

АЛЖИР, -I (Спец. корр. «Прав
ды>>). И [ип н,1Дц.| I и километр.IX

,|/гыфгы1Н п п 11110-1 V самого
Пере1'а С1)'-Лиземпо1 о мори на\и-
дигсл прекрасное 1Длиие — Дво-
рец наций И :ми пни сотни .<н-
томашин \ с ] р г м 1Н1ИГСП сюд.1. где

проходи I совпцанис ми миг грив
и н о е г р л ш м х Д',1 т и р и с о г д и м и и -

ШИХСЯ С1|1.1Н.

I.1 сентября большой зал заседа-
ний был наполни) до отказа де-
легациями, прибывшими из стран
Азии. Африки. Латинский Амери-
к и , []ВрОПЫ. ДПНЛПМ.ГТ.1МП, .11<Кр|-

днгонаннымп в Алжире, мншо-
числ< иными гостями

С.ОНгЩ.1 ИНГ (И ЩИПЛИСЬ Н1-1СГ\ 11-

лешк м минип р.1 шшг I р^нныч
дел Замбии М\дгцды. который
б ы л ПР1-ДС1 Д . И г Ь М Пр1-ДЫЛ\'Н|е-
I I | совещании мипип рои Поен 1

оозора сеюытий. происшедших
се времени Г[}« ты й конф' р( нции
г м и госуд.|рс 1н и пр.шптг 1ьстн
непрпсоеднпившихся стран, Му-
денда предложил соор.шшимгя
почтить минутой молчания па-
мни. Ампшара К,|Прз1а, руково-
дителя 1ырол.1 Гвинеи (Пига\) ,
зн* реки убитого аи-игами к о ш -
низаторпн По иред/тжениш М\-

д ш д ы , председателем совицлпии
был избран министр нностр.ш-
ных дел Алжира Н у т ф т к . » .

Обращаясь к еппрлшпимся в
зале заседаний, Бутефлика ска-
зал, ч то нр()Ц|'с,(. нормализации
международной оПгтаионкн сви-
детельс т к у т о новых неннпих и
мироноп моли!ИК1-, о переходе от
конфронтации к диалоЕ'у и реше-
нию спорных иопросо» путем пе-

рП'ОВОрпВ !1епрИСоеД||11ИШШ1''С>!
страны одоирлют про11[)есс. до-
СIIIГНУТЫЙ В упрпчеННМ МИра Н
результате уменьшении опасно-
стей, связанных с термоядерным
о р у ж т м.

Отметив принципиальное раз-
личие между империализмом —
традиционным врагом разливаю-
щихся стран и миром социализ-
ма, который постолнио выступа-
ет в их поддержку, Нутефликл
заяви,", о том, что усилнилюпя
противоречил между странами
«третьего мири» с. одной сторо-
ны и колониализмом, неоколо-
ниализмом, империализмом — с
другой. Португальские колонии,
расистский режим в Южной Лф
рике, государство Израиль пре-
вращены п Пазы агрессии против
народов, пишь нгдашю освобо-

дивших* и >>т колониального гос-

11 и • I ( | ва. Испоп.зул )| и свои

опорные п у н ш ы. империализм

разрабатывает новые нчаны под-

чиненнн испоподиншкхгн стран г.
Це.'Н.Ю, Н Ч.И'ТНОСТИ. УСТ.НЮВЛСМИЯ

пос.тоннногн ыштролм над богат-
(1 нами «1 ре'и>г|'о мира».

Ла1ем на (аседании выступи-
ли с краткими речами министр
иностранных Дел Сомали О. Лр-
те\ Г а ш о . министр иностранных
дез Индии ("варан Сиш'Х, преД-
с г . ш и п л ь Ямайки Л- Томпсон С

Гшлыиим ИНТереСОМ С(Ц1|)аЫПИеС!1

прогкушали выступление делега-
та Намибии Сама Пуйпму, кото-
рый ППИИШЛ ОТ ИМеНИ НСеХ II ре П.-

с ташпе'мй национально -осьобо-

ДИ'Т.'НЬНЫХ ЛВИЖеПНЙ.
Нуйома подчеркнул, что Пор

иы з<1 снободу Америки с огром
ИЫМ уДОНПеТВ()[}ениеМ ГЛеДЛ I за

прписхп ппцими и мире п р о п п -
с.алщ направленными на поиски
прочного и длительного мира.

Однако, заметил И 1 йома, мир
ни можс| быть полным и мрчч
н ым, пежа остается у п и ч е и т -
щ д е ц . н ы х народов к п л о н и з а ю -
рами Наряду •: поисками пулей к
миру ы оохеншмо акти|Н1.шро1ЫТь
борьбу пр'гтнв колониализма.

Министры одобрили принятшт
п каче< 1Н- полноправных чдепон
движении неприсоединения Ьан-
г ы д е ш . Омана, 1(.гга|).1, Перу,
А р г е н т и н ы , Мальты и Путана и
н качестве наблюдателей Пана-
му, Австрию и (1>ннллндпю.

Серьезные разногласии им зил л
поирос г» М а л ы е . Министры ря-
да стран высказали мнение, что
прием Мальты, на территории
которой находится английская
именная бала, противоречит кон-
цепции движения неприсоедине-
ния. Представитель Мальты л<*-
нернл гмшчцанис, что его прави-
Т1'Л||СТ1Ю обязуется не позобион-
лять аренду военной бпзы, когда
ее срок истечет. В конечном
итоге кандидатур;) Мальты была
одобрена.

Вчера участники совещ.чнич
уТНердНЛИ повестку ДНИ ПрСД*
стоящей IV конференции глав.
государств и правительств не-
присоединившихся слрпн, рас-
смотрели вопрос о формирова-
нии секретариата конференции и
другие организационные вонро-

О. ОРЕСТОВ,
Ю. ПОТЕМКИН.

Знакомство с Узбекистаном
Т А Ц П а П Т , ч. (ТАСС). Сего-

дня сюда прибыла делегация
работников (Дрпвопхрлнения
США во главе с министров
(Дрампихранемил, проевгпн-ния

и соцнальногп обеспечения
США К. У. Узинбпрджером.

Делегация была принята зи-

мепит1лем Предп'Д.псля Сопа-
та Министров Узбекской ССР
Р. X. Абдуллаг'пой.

В тот же, день гости посети-
ли Ташкентский филиал Цент-
рального музел В. И. Ленина,
осмотрели достопримечатель-
ности и новостройки Ташкента.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
И Б О Р Ь Б А И Д Е И ВОПРОСЫ

ТЕОРИИ

В междунаролной обстанов-
ке происходит попорот в сто-
рону ра:фя.ц;и напряженности.
Широкое прилнаннс получают
примциим мирного сосущест-
вования юсуларств с ра.члнч-
Ш.1М общественным строем.
Все .что Ш1 мнпю'.г рс.и'.и.таг
прппшшпалыюН. актипиои пне-
шнеполмтичеекпй деятельно-
сти КПСС, опирающейся на
МОГУЧУЮ СИЛУ и авторитет
Советского государства, ип
поддержку всего народа, наро-
дов дрмих стран социализма.
*Мы как Ом перешатнули
чере'1 ПОЛОСУ опасной напря-
женности,—отметил то» Л . И.
Прежнев. — Налицо реальные
возможности лля того, чтооы
втотпук) заняться налажива-
нием огмошений мира и иши
М0ИЫП1.ШО10 с(1трудничсетва
МСЖЛУ государствами Востока
и Напала, паятьея ла дело оепо-
Гю:кдсния человечества от
угромы лдерппп ЦППН1.1».

Апре.тьскни (1У7.Я года) Пле-
нум ЦК КПСС поручил По-
лптГноро неуклонно осуществ-
лять В1,1Д1111НУТ1.1П XXIV съез-
дом КПСС, внешнеполитиче-
ский курс, бороться .ча полное
претворение п жизнь Програм-
мы мира, доонпаться того, что-
бы достигнутые благоприятные
перемену в международной об-
становке- приобрели необрати-
мый характер.

Обьектнвно оценивая пози-
тивные сдвиги в международ-
ных отношениях, КПСС вме-
сте с тем не закрывает глаза
на то, что утверждение прин-
ци'юп мирною сосуществова-
ния осуществляется в ходе
острой борьбы между их сто-
ронниками и противниками.
Это не означает прекра-

щения или перерыва в на-
пряженной классовой борьбе,
борьбе сил социализма и ка-
питализма, ведущейся по псех
сферах общественной жизни —
экономике, политике, идеоло-
гии. Агрсссииныс, реакцион-
ные круги в лагере империа-
лизма выступают против раз-
рядки напряженности. Они
пытаются перегруппировать
т о й силы для подттовки но-
вых атак против мира !• со-
циализма, оснащают свою
внешнеполитическую тактику
новыми и все более изощрен-
ными средствами.

К чему сводится усилия,
предпринимаемые империали-
стической реакцией в .этой об-
ласти? Прежде всего к попыт-
кам доказать, что будто бы
единственно приемлемым ус-
ловием мирного сосуществова-
ния должен выступать отказ
прогрессивных сил от псех
форм классовой борьбы про-
тив капитализм'!, в том числе
и п области идеологии и куль-
туры.

Как известно, расширение
мзаимопьп одного экономиче-
ского, политического, научно-
технического и культурно!о
сотрудничества стран с раа-
личныч социальным строем
становится важным фактором,
укрепляющим тенденцию к
мирному сосуществованию. Ре-
акция прогрессивной мировой
общественности на развитие
лтих связей положительна.
Прптинолсиствокать такой теп
леннпи все равно, что плыть
против течения.

Вместе с тем проблема раз
пития связей между социали-
стическими и капиталистиче-
скими государствами, в осо-
бенности культурного обмена,
стала предметом спекуляции
со стороны идеологов буржуа-

I

зин. Выдавая желаемое за дей-
ствительность, они усиленно
распространяют лживую вер-
сию о том, будто Советский
Союз, другие социалистиче-
ские страны «боятся» контак-
тов с Западом. Пуржуазиая га-
зета «Нью-Йорк тайме» даже
обвинила недавно Советский
Союз и создании некоего «но-
вого железного занавеса, что-
бы изолировать своих граждан
от внешнего мира».

Между тем хорошо извест-
но, что марксистско-ленинское
учение выражает коренные
жизненные интересы всего
трудящегося человечества в
его борьбе за светлое комму-
нистическое будущее. Оно ип
гернаципиалыю по своей СУЩ-
НОСТИ. Оно требует глубокою
освоения, творческой перера-
ботки культурного наследия
ппошлош, результатов по-
ступательного развития ми-
ровой цивилизации. При атом,
создавая интернациональную
культуру, пролетариат, писал
В Ц. Ленин, «воспринимает в
себя не «национальную куль-
туру» (какою бы то ни было
национальною коллектива) в
целом, а берет из каждой на-
циональной культуры исклю-
чительны се последовательно
демократические и социали-
стические ллементы» (В. И.
Ленин. Поли. собр. Соч., т. 23,
стр. .ИХ). Классовый подход к
проблеме взаимодействия на-
циональных культур не сводит-
ся к делению их па целиком
принимаемое и целиком отвер-
гаемое, л учит отделять все
пенное, прогрессивное, рево-
люционное от чуждою и реак-
ционного, подлинные ценности
от спекулятивных наслоений.
Ленин был решительным и по-
следовательным противником
буржуазного национализма, а

также пропаганды «чистой»
пролетарской культуры, видя
в этом опасность политическо-
го и духовного сектантства,
способного, если с ним не бо-
роться, увести социалистиче-
ское общество от передовых
рубежей общественного про-
гресса. Вместе с тем он резко
выступал против сторонников
космополитизма, некритически
воспринимавших ценности
буржуазной культуры, не же-
лавших отделить зерна от пле-
вел, культуру «демократи-
ческих и социалистических
элементов» от культуры ллс-
ментов реакционных.

Извращенное толкование во-
проса взаимодействия культур
является одним из «коньков»
современной реакционной бур-
жуазной пропаганды. Но тем
четче, тем принципиальнее на-
ша партия придерживается ле-
нинских классовых и интерна-
ционалистических прннни
пов в подходе к проблеме
культурного обмена. Для мар-
ксистов нет двух мнений: в
свете научного понимания ис-
торического процесса социа-
лизм наследует все прогрессив-
ные ценности прошлого и на-
стоящею, в интересах, как от-
мечал В. И. Ленин, самих тру-
дящихся, «для полного разни
тия всех их способностей и
равноправного пользования
всеми приобретениями науки в
искусства» (т. 2, стр. 47).

Вопросы культурной полити-
ки, взаимодействия культур не
ставились нигде так широко,
так последовательно и целе
устрсмленно, как п нашей стра-
не, первой разработавшей и
осуществившей целостную про-
грамму культурной револю-
ции. Формирование социали-
стической культуры явилось
результатом приобщения тру-

дящихся масс к знаниям и
культуре, критического усвое-
ния наследия прежней культу-
ры и се развития па социали-
стических началах.

2.
Происходящая в мире науч-

но-техническая революция, ра-
стущая интернационализация
производственной и духовной
жизни существенно повышают
роль международных культур-
ных связей. Попытка империа-
лизма искусственно затормо-
зить обмен культурными цен-
ностями с миром социализма
закончилась провалом. Верх
взяла тенденция к расшире-
нию культурных отношений
между государствами противо-
положных социальных систем.

Опираясь на эту объектив-
ную тенденцию, наша партия
считает освоение и развитие ду-
ховных ценностей, созданных
человечеством, важнейшей за-
дачей социалистической куль-
туры. В Программе КПСС за-
писано: «Партия считает необ-
ходимым расширять культур-
ные связи СССР со странами
социалистической системы, а
также с другими странами в
интересах взаимного обмена
достижениями науки и культу-
ры, взаимопонимания и друж-
бы народов».

Первостепенное значение
КПСС и Советское государство
уделяют сотрудничеству с со-
циалистическими странами,
которое становится все более
разносторонним и глубоким.
Пратские социалистические
страны стали местом проведе-
ния многих международных
СИМПОЗИУМОВ и конференций,
фестивалей и выставок. Ныне
многие буржуазные идеологи
вынуждены признать, что

центр активной культурной
жизни человечества все после-
довательней перемещается в
страны мировой социалисти-
ческой системы.

Между странами социали-
стического содружества заклю-
чены и действуют свыше 70 со-
глашений, охватывающих ком-
плекс вопросов, связанных с
межгосударственным куль-
турным сотрудничеством; за-
ключено также около 200 со-
глашений и конвенций об об-
мене кинофильмами, теат-
ральными коллективами, по-
ездками ученых, студентов
и т п. Социалистические стра-
ны, активно развивая культур-
ные связи, обмен опытом и
знаниями, тем самым способ-
ствуют усилению духовного
потенциала мирового социа-
лизма.

Происходит невиданный ра-
нее процесс социалистической
культурной консолидации. Со-
здается качественно новый
тип международных культур-
ных отношений, отличительны-
ми чертами которого являются
идейная общность националь-
ных культур социалистическо-
го содружества, основанная на
принципах марксизма-лениниз-
ма, социалистическою интер-
национализма, полное равно-
правие, уважение и дружба
народов, взанмообогащепне
культуры одной страны куль-
турой другой и постепенное
формирование общечеловече-
ской коммунистической куль-
туры.

Одновременно КПСС и Со-
ветское государство проявляют
большую заинтересованность в
установлении многогранных
культурных связей со всеми
нссоциалистичсскими, в том
числе и с капиталистическими
странами. В Отчетном докладе

ЦК КПСС XXIV съезду отме-
чалось, что Советски!) Союз
готов углублять отношения
взаимовыгодного сотрудниче-
ства но всех областях со все-
ми государствами, которые со •
своей стороны стремятся к
этому.

Культурные связи с зару-
бежными странами носят как
многосторонний, так и двусто-
ронний характер. О масштабе
культурного обмена свидетель-
ствуют такие факты. СССР
участвует и работе более чем
250 международных культур-
ных организаций. С 50 стра-
нами культурные связи разви-
ваются на основе межправи-
тельственных соглашений. Еже-
годно по планам государствен-
ного международного куль-
турно! о обмена более 17 тысяч
советских деятелей культуры
выезжают в зарубежные стра-
ны. Примерно такое же число
зарубежных ученых, работни-
ков культуры, писателей при-
езжает в Советский Союз. Со-
ветские ученые и деятели
культуры участвовали за по-
следние годы более чем в 500
международных конгрессах и
конференциях. Только за пол-
тора года за рубежом побыва-
ли 6Л0 советских писателей,
посетивших 41 страну, а о Со-
ветском Союзе — 726 писате-
лей из 55 стран.

Выступая с докладом о 50-
летии СССР, тов. Л . И. Бреж-
нев, касаясь сотрудничества и
области культуры и обмена
идеями, расширения информа-
ции и контактов между людь-
ми, сказал: «Позвольте за-
явить здесь со всей ясностью:
мы тоже стоим за это. Разу-
меется, если такое сотрудниче-
ство будет осуществляться при
уважении суверенитета, зако-
нов и обычаев каждой страны
и будет СЛУЖИТЬ взаимному ду-
ховному обогащению народов,
росту доверия между ними,
утверждении! идей мира и доб-
рососедства. Мы за расшире-
ние туристскою обмена. Мы
за широкие контакты между
общественностью различных
стран, за встречи между моло-
дежью, представителями род-
ственных профессий, за поезд-
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{ВАЖНЫЙ
международная информация

корреспонденты „ПРАВДЫ1 ТАСС передают

Вгони из он/ган социализма
о о

™* Стройка дружбы
БеРЛИН, 4. (Сов. корр.

• П р щ ы . ) . На н и м Герман-
ской Демоиратичосиой Рес-
публики поднимается «щв
одна интернациональная
стройна — электростанция
• Хаген*ердер-3>.

Новый гигант энергетики со-
обща сооружают специалисты
и |мбочир ГДР, Советского Со-
кпа, Польши. Венгрии. Югосла-
пии. Все работы осуществля-
ются в соответствии с планом.
В ряде глучлен строители и

монтажники опережают
чемиые сроки.

Мал стройкой развевается
прреходяшее Красное энлмя
Совета Министров ГДР я прав-
ления Объединения свободных
немецких профсоюзов. Оно эа-
поемно в холе соревнования
(о с I |М>ИТРЛЯМИ дру1ИХ ЭЛРКТро-
с~1ашшй ГДР. Коллектив, со-
иружаюшии «Хагеиверлер'I»,
неоднократно занимал в сорев-
нования перпор М Р П О

м. подключи и ков.
о

ВЕНГРИЯ: о т к р ы т
театральный сезон
I

БУДАПЕШТ. 4. (Сов. корр.
«Правды»). Первыми • вен-
герской столице открыли но-
вый сезон артисты Нацио
нал ь но го театра.

В ропортуаре театра — целый
ряд пьес русских и советских
авторов. Наряду с произволе-
ниями М, Горькою, Ч. Литма-
чопа, Л Вампилом будут пока-
чаны «Под ножей статуи С'во-

О

МОНГОЛИЯ: Од
р е с п у

I
УЛАН-БАТОР, 4. (Сов.

корр. «Правды»). 25 сентяб-
ри писатели, журналисты и
художники республики сде-
лают литературный «сле-
пом» одного дня жизни МНР.

Псе жанры публицистики - -
очерки и <-|.1тьи, корреспонден-
ции и памртки, репортажи и
(арисопки — будут поставлены
на службу важному лплу: ярко
и наглядно расскспать о труло-
пых буднях монгольского паро-
де, о ого успрхах в социалисти-
ческом строительстве, о миого-

Гюлы» П. Евтушенко, «Обыкно-
венное чудо» I'. Швирца.

В Пудапеипе с нетерпением
ожидают приезда академичо-
(кик) Т'-атри имени Вахтангова,
который покажет в октябре
сш-кыкли «Человек с ружьем»
и «Принцесса Турандот».

М. ОДИНЕЦ.

и н д е н ь
б л и к и
обратных связях стрелы с Со-
ьетскнм Союзом и другими
братскими социалистическими
госулпрггвами.

Впервые летопись одного дня
республики литераторы и жур-
Н(1 листы МНР успешно осуще-
ствили Ю лет шпад. Их нынеш-
нюю инициативу одобрил I
поддержал Центральный Коми
тет Монгом»скон народно-рево-
люционной партии.

В. ШАРОВ.

Высокая
оценка

ПРАГА, V (ТАСС). Геиерат,
ный секретарь ЦК КПЧ Г. Гу-
сак вручил коллективу Высшей
политической школы при ЦК
К П Ч орден победоносного Фев
раля, которым она награждена в
связи г ^Олктие»! со дня ее ОС-
НОВаНИЯ

Висту»** ка торжествах, ии-
СВЯЩ1М1НЫХ вручению ОрДеиа,

Г. Гусак заявил, чти совремеи
ное социалистически общество
требуш постоянного ииьлорп
ва в политики воспитательной,

11ЛШ ИЧ1Ч'КС)Й |).|бо'|е С ЛИ1Д1.

ми, в области культуры и во
ВГеХ ДРУГИХ обл.НТЯХ. <1МО Трг

Пуп творчгекогц применения
общих марксистски лгииигких
ПРИНЦИПОВ В Деле решения КОИК

ретных :1.1|мч, 41 ( Л и паигия

ж 1ч-да Гл.1 1 ̂  подлинно руководя

щ* и силон общестна. и р а н и л ы т
М1ИМ.1Л.1 И решал.! ВОПрОГЫ. 1111-

гтпянни укрепляя. с-п»раня« и
повышая доверие к геОе милли
ОННМХ МЧСС ТРУДЯЩИХСЯ.

О0 этих вопросах, отмети I
Г. Гусак, мы говорили и на н<-
д.ппн и впрече руководителей
братских партий I Крыму. К.1Ж-
дое социалистическое госуда|>ст
во прошло определенный :>тап
развития, приобрело опыт. Мы
должны осуществлять взаимный
обмен опытом, изучать и при
менять его, тем самым постоян-
но продвигая вперед дело соци
алистического строительства.

Обсуждались актуальные
п р о б л е м ы

ВАРШАВА, ч. (ТАСС). Вчера
в ЦК ПОРИ состоялось совета
ние, на котором с информацией
об актуальных политических и
идеологических задачах партии,
вытекающих из состоявшейся в
Крыму дружеской встречи руко-
водителей коммунистических и
рабочих партий социалистиче-
ских стран, выступил член
Секретариата ЦК ПОРП Р. Фре
лек.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
ХЕЛЬСИНКИ, ч. (ТАСС). Со-

вещание по безопасности и сот-
рудничеству в Европе имеет
большое значение для укрепле-
ния мира и плодотворного сосу-
ществования между всеми наро-
дами на континенте, заявил ми-

нистр иностранных дел Финлян-
дии Ахти Карьнлайнен, высту-
пая на собрании «общехггиа Па-

А. Карьялайнен выразил мне-
ние, что в настоящее время су-
ществуют лучшие, чем когда-ли-

Гн>, предпосылки для усвеха со-
вещания.

Министр заявил, что на вто-
ром этапе совещания Финлян-
дия уделит, в частности, боль-
шое пнимаиие вопросам развития
экономического сотрудничества.

В И З И Т Ы ,
ПЕРЕГОВОРЫ

Пер«ь*й заместитель ммнкст-
рл внешней торговли СССР
М. Р. Кузьмин 4 сентября при-
нял находящегося • Москве
президенте объединения ав-
стрийских промышленников
Гансе Иглера. ч

4 сентября в Москву прибы-
ла иракская делегация, кото*
рая примет участие в очеред-
ном заседании Постоянной со*
ветско-иракской комиссии по
экономическому и техническо-
му сотрудничеству.

Заместитель председателя
правления Госбанка СССР
Ю А. Балагуров принял прези-
дента «Ферст нэшнл сити бэнк»
Уильяма Спенсера м имел с
ним беседу.

(ТАСС).

Поездка К. Вальдхайма
АММАН, ч. (ТАСС). Заверши-

лась ног.щна генерального сек-
ретаря ООН К. Вальдхайма по
странам Ближнего Востока. Он
посетил Сирию, Ливан, Израиль,
Египет > Иорданию. К. Вальд-

хайм обсуждал возможности
урегулирования ближневосточ-
ного кризиса.

Сегодня генеральный секре-
тарь ООН вылетел из Аммана в
Алжир,

ТРУДЯЩИЕСЯ ОТМЕЧАЮТ ч А г

ЗНАМЕНА ТЕЛЬНУЮ ДА ТУ
Третья годовщина прихода к власти правительства Народного

единства ~Ф- Отразить происки фашистов призывают

профсоюзы -•- Растет солидарность с чилийским народом

ГАМТЬНГО Смч>днн исполняется трпьи
гидиьщшы и* времени лр*мид**нтскнл ьыич
рив в Чили, в рглультле которых к к к и
НрИШЛО ПриВИИМЫТКО НарОДНОГО ''Л»: . ! Ц.|
ви слив»* с иречидннтом Сальвадору-1 'Х и,
ем Л'- Эту знаменательную дату, и г крыв
шую новую эпоху подлинно революциин
ных преобразований, чилийский народ от
мечает • сложной обстановке. Реакпп^ииьи
кру|"И гтрлны при полЛ''1»кке импери,, щ-|и-
чееннх монополии активизировали в I''» нл
н>-'' времн свою нл'иьиршическую Л'Щ'-чь
тм'тъ Они лыгаюпн ыьмвать хаос к I ф,<
м«*. ннерснуть ее к пучину гражданскы! шш

МЫ И СП 1Л.П!.. 1 ,(КИЧ оГц),'| 1ОМ. бЛЭПМ!: •!'Н I

мую оОгтпнонку ллн !и:ущ|*стнлнии>! ми >
дарственной» переворот»!.

Но планы рракции терпят провал Чи-шн
гнил трудящиегя полны решимости лпци-
щать до ПО6Р;1Ж}ГО конца революционны»;
я^воеванин.

ПАНТЬНГО. Единый проф центр трудя
щихгя Чили ( К У Т ) призвал тружемишж

(1р^ны принять антнинос участие в магхо-
вых дсминс/грациях ь ГВН1И г исполняющей-
г.я гподня третьей гидовштюй прихода к
к I к |и правительства (Сальвадора Альеиле.

К ОПуСлИКОВаННОМ ЛДе* Ь ВОИВиНШ) Н.1ЦИО
м.1 и.ниго руководства К> Т отчечается ог-
ромное- значение, которое придается в на-
< IМНЩИЙ момент мобили:кщии рабочего
г. 1.к(-.1 и В( сх трудящихся «Сегодня, как
никогда, необходимо единство к е х трудя-
щихся, необходима их готовность отразить
любые происки фашистов, их решимость
вы(т>лить в защиту народного правитель-
ства и чилийского революционного процес-
са». - ПЖОрИИ Н В ЭТОМ ЛОК\М'*М1'\

При Ч.1Н К У Т ПОДОГИ,Ь.!.р| И МНИ! И-' 11О.1ИТИ

Четкие И ГНИЩ.'СТНеннЫР Деятели М Л|И)Л НПГО

елинствл, п.1рламгит.||»ин о! партий пр «ви
11'11,гтм*нной коалиции

ПАРИЖ. Чуне т а братской солидарно-
сти Францучс.иой коммунистич«чкпй партии
с народом Чили кыра (ил Генеральный сек
ретарь Ф К П Ж. Марше на встрече г. нахо-

дящейся здесь делегацией чилийской моло-
дежи. Выступая от имени делегации, гене-
ральный секретарь молодежной организа-
ции партии движение РОЙНОГО народною
действия Ф. Мартинрс отметил большое
значение двнжнния солидарности фрапцу 1-
гкий милг|дем;и и широких масс француч-
(КОГО Н.1рОДа Г №1рОДНЫЧ ЛрАВИТсчьГТВиМ
Чили

ЬСРЛИН. Международная демократичг-
сл ан ф*-дерл1ии жен шин ( М Д Ф Ж ) выра ри-
,'ы лп.г1идари(гть г опрьбон чилийских жен-
щин и всего н.)(И1.']а Чили чз демократию
и социальный про|ресс, против попыток ре-
а к к т | рз1вялать г р а ж л л к к \ ю войну.

В расп(>остран('нном члегь члиалени*
МДФЖ подчеркивает! н, что чилийские жен-
Шины защищают лаворнания елгм-гп наро.м.
общительно выступают вм»ч те со всеми
трудящимися в поддержку дрмоирагичрелих
преобразований.

ПРАГА Чехословацкл** женщины, как и
№ '" 1|П.1НЩИ>-<Я Ч' Хш ..ЮН ЖИИ. Ы"' Ц'ЛП Щ|Д-
л^ржиилют прогрессивную ГюрьАу читий-
I щи о Народа, копфый попом решимости
покончить г Г*ч:чингтвами [к>ак1 тонных
;»,-Н'Ментов, укрг11ить демократию н стране
и и» мнисимос"] ь Чили, иолчпжикается
В ГИ1>МЛИН1ЖаННОК1 (Деть МЯНЛеНИИ ЧеХОГ'Ю-
пацкою соВ'-та женщин. (ТАСС. к).

Агрргсивные круги НАТО сн
ту I ал ню оружием для борьбы
ним движением в Африке.

п ЮАР. Родеаню и П..
ЩИПМНЛ1.Ш) (>« воЛппите.1

{Из га»т|.

ПОДКАРМЛИВАЮТ-
Рис. Ю. Чврепмюм.

Инцидент в Бейруте
ПКЙРУТ, I*. (ТАСС). Сегодня

ночью в Бейрута произошел во-
оруженным инцидент, в резуль-
тате которого погибли три че-
ЛОШ'КЛ.

II распространенном здегь
коммюнике командований ливий-
ской армии говорится, что «р-
мейский патруль остановил м.1
одной из улиц города такси. Ко
врсми досмотра офицер запо-
дозрит, что у одного ил пасо-
жиров имм'тся оружие. Для про-
ш.'Л'МШЯ расследования он при-
казал машине следовать в воен-

ный трибунал. Однако пассажи-
ры отказались, и я ходе проис-
шедшего столкновения водитель
такси и двое пассажиров пыли
убиты.

Сегодня состоится заседание
ливанского правительства, на ко
тором будет обсуждаться инци-
дент.

Местные наблюдателя выска-
зывают опасение, что инцидент
может быть использован опре-
деленными кругами с целью
ухудшения обстановки в стра-
не, в частности для обострения

отношении между ливанскими
властями и палестинским дви-
жением сопротивления.

Премьер-министр Ливана
Т. Сольх связался с министром
внутренних дел и с руководст-
вом палестинского движения со-
противления, чтобы выяснить
причины инцидента. В палестин-
ских кругах, сообщает печать,
премьер-министра Ливана заш-
рили, что они со своей стороны
принимают меры, чтобы избе-
жать неблагоприятного развития
событий.

ки граждан на коллективной
или индивидуальной основе.
Словом, возможности тут не-
малые, если действовать в ду-
хе взаимного уважения я
невмешательства в дела друг
друга, а не с позиций •«холод-
ной войны».

Все это убедительно показы-
ппст, что разговоры о якобы
«железном занавесе*, «бояз-
ни» контактов с Западом —
не больше, нем вымысел бур-
жуазной пропаганды, стремя-
щейся затормозить процесс
разрядки международной на-
пряженности, вернуть Епропу,
весь мир к недобрым време-
нам «холодной войны».

Но имея за душой цикакой
положительной альтсриати-
ьь1, никаких конструктнпных
программ решения межлуна-
родных проблем, идеологи им-
периализма цепляются за от-
равленное оружие антисове-
тизма. Нет, теперь уж редко
можно услышать ппизыпы к
крестовому походу против ком-
мунизма, как это делали, к
примеру, такие известные иде-
ологи «холодной войны»,
как пмерикапские социологи
Р. Страус-Хюпс, В. Кинтср и
('. Поссопи, которые всего не-
сколько лет назад требовали
не допустить «существования
системы, мощь которой псе
время возрастает». Сейчас
они, как, например, американ-
ский «советолог» 36. Бжсзин-
ский, директор Лоплонского
института современной исто-
рии Уолтер Лакср и другие,
добиваются «советского илсо-
•югического охлаждения», от-
крытия границ социалистиче-
ских государств для бесконт-
рольного потока «идей и ин-
формации» с Запада с целью,
как выражаются авторы, внут-
ренпей «эролии» социализма.

Буржуазные идеологи тре-
Г)\'К1Т от стран социализма иде-
ологических уступок, «идеоло-
гическою примирения», наде-
ясь тем самым добиться ши-
рокого проникновения буржу-
аччых идей н социалистиче-
ские страны. «В копечном сче-
те,— пишет французская бур-
жуазная галета «Эко»,— вес
будет зависеть от уступок, ко-

торые СССР ...готов дать в об-
мен на преимущества, которых
он уже добился». Газета лице-
мерно предлагает, чтобы рус-
ские «положили несколько яиц
в корзину гй 3» (сотрудниче-
ство в гуманитарной области),
если они (т. с. Советский Союз
и другие социалистические
страны) хотят, чтобы их за-
падные партнеры в свою оче-
редь «положили яйца в корзи-
ну N5 1»—систему коллектив-
ной безопасности, инициатора-
ми которой выступили Совет-
ский Союз и братские страны
социализма.

В стремлении извратить
смысл и цели советских пред-
ложений по вопросам культур-
ного обмена и контактов меж-
ду людьми усердствует и
реакционная шпрингеров-
ская печать ФРГ. Буквально
на днях газета «Ди вельт» по-
требовала от правящих кру-
гов стран Запала вопросы
культурного обмена сделать
«одним из необходимых пред-
варительных УСЛОВИЙ для соз-
лания европейской системы
безопасности». «Ди пельт» го-
това оплакивать бедных евро-
пейцев, которые-дс (не прояви
они твердости) «окончательно
погибнут за той стеной, кото-
рая сейчас поспешно сооружа-
ется из идеологического бето-
на».

За всеми этими словами чет-
ко проступает требование к
странам социализма, коммуни-
стам: откажитесь от идеологи-
ческой борьбы, не выступайте
против капитализма, откройте
границы для беспрспятственпо-
го распространения антисоци-
алистических идей в своих
странах, и тогда мы бея со-
противления будем готовы
принять систему коллективной
безопасности в Европе.

В этой сплли позволительно
спросить: неужели адептам
«идеологического примире-
ния» певломек, что коммуни-
сты ни при каких обстоятель-
ствах не откажутся от своих
идейных принципов, классовых
критериев в оценке обществен-
ных событий? Неужели бур-
жуазные идеологи забыли,
что мир, система коллектив-

ной безопасности в Европе не-
обходимы народам не только
стран социализма, но и капи-
талистических стран? Неужели
они не понимают, что идео-
логическая борьба — не поме-
ха мирному сосуществованию,
культурному обмену?

Не ограничиваясь распро-
странением клеветы и лжи о
внешнеполитических ипициа-
тивах социалистических стран,
направленных к закреплению
позитивных сдвигов в мировых
делах, империалистическая ре-
акция идет ва различпые иде-
ологические диверсии с тем,
чтобы помешать решению про-
блем безопасности в Европе и
Азии, затормозить, если не
удастся сорвать, дальнейшее
смягчсаие международной об-
становки. В этих целях в по-
следнее время глашатаи ан-
тикоммунизма прибегли к от-
крытым провокациям, подняв,
в частности, шумиху вокруг
называемых ими «советскими
диссидентами» А. Сахарова и
А. Солженицына, клеветниче-
ские измышления которых
оказались подходящим мате-
риалом для раздуваемой на
Западе очередной антисовет-
ской кампании. Духовные
внутренние змигранты, чуж-
дые социалистическому строю,
всей жизни советского народа,
эти отщепепцы, не имеющие
никакой поддержки общест-
венности, возведены империа-
листической пропагандой в
сан «оппозиционеров», «бор-
цов за права человека». Ха-
рактеризуя этих отщепенцев,
французская газета «Юмани-
тс» справедливо писала: «Под
предлогом того, что им не нра-
вится внутренний режим Со-
ветского Союза, опи не только
выступают протин разрядки,
но и зовут па выручку реакци-
онные силы западных стран:
под предлогом того, что они
добиваются «демократиза-
ции» общества, в котором жи-
вут, они призывают возобно-
вить холодпую войну».

Па самом деле демократия,
за которую они ратуют, сши-
та по меркам буржуазного об-
щества. Пол руководством
партии коммунистов советские
люди утвердили новую, социа-

листическую демократию, ко-
торая является подливным на-
родовластием. Наша демокра-
тия постоянно совершенствует-
ся, развивается, даруя людям
все новые свободы и права.

Горячо одобряя политику
партии, советские люди при-
лагают все силы, чтобы успеш-
но претворить в жизнь гранди-
озные планы коммунистиче-
ского строительства, чтобы
еще выше поднять междуна-
родный авторитет Советского
Союза — знаменосца мира и
социального прогресса во всем
мире. Что касается «диссиден-
ток» Сахарова или Солжени-
цына, то их уделом является
позор и презрение народа.
С гневом и возмущением со-
ветские люди осуждают небла-
говидные дела этих пособпи-
ков империалистической реак-
ции.

Советский народ никому не
позволит посягать на* завоева-
ния социализма, на плоды его
самоотверженной борьбы и
упорного труда. Об этом не
следует забывать вдохновите-
лям антисоветских кампании.

О

Порьба за перестройку меж-
государственных отношений п
области культурного обмена—
одна из сфер международного
классового противоборства
между силами социализма и
империалистической реакции.
Разумеется, коммунисты со
лнают и трудности, и реальные
противоречия, возникающие и
процессе взаимодействия куль-
тур стран двух мировых си-
стем, развивающихся по про-
тивоположным законам. Ни
они считают, что естественные
в условиях международно"
разрядки расширение контак-
тов, обмен духовными ценно-
стями, информацией различ-
ных стран хорошо послужат
распространению правды о со-
циализме, завоеванию па сто-
рону идей научного коммуниз-
ма все новых и новых сторон-
ников на нашей планете.

С. МОКШИН.
Кандидат исторических

ив/и.

С телетайпной
л е н т ы

+ ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА
молодежв столиц социалисти-
ческих стран торжественно
открылась в Будапеште. :)тот
третий по счету традицион-
ный форум проходит пол де-
визом «Мы строим социа-
лизм и коммунизм*.

4> ЮБИЛЕЙНОЕ ТОРЖЕ-
СТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ Все-
мирной метеорологической
организации (НМО), посвя-
щенное столетию со дня на-
чала международного сотруд-
ничества в области метеоро-
логии, открылось н Вене.

В нем участвуют свыше
500 представителей из НО
стран мара, в том числе из
СССР.

ф НЕ ДОПУСТИТЬ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЯ японского порта
Иокосука в стратегическую
базу 7-го флота США —такое
требование вручили прави-
тельству Японии ирелетавите-
ли социалистической партии
и других организаций, борю-
щихся против американских
баз а Японии.

ф НАЦИОНАЛЬНАЯ КОН-
ФЕРЕНЦИЯ Голкар — круп-
нейшей политической органи-
зации Индонезии открылась
в Сурабае. Ее участники из-
берут руководящие органы и
утвердят основной курс дея-
тельности Голкар иа пред
стоящие четыре года.

+ СИЛЬНОЕ НАВОДНЕ
НИЕ • северных штатах Ин-
дии распространилось на но-
вые райопы. Отдельные пло-
щади почти полностью затоп-
лены, нанесен значительный
ущерб посевам сельскохозяй-
ственных культур, разрушены
жилаша, погибло около 100
человек. — ТЛСС.

Вспышка холеры
Р И М , 4. (ТАСС). Около полу-

юра миллионам жителей Не-
..ноля и Б<|ри были сделаны :1.1
последнюю неделю прививки б
связи со вспышкой холеры Н1
юге Италии.

По подозрению в заболева-
нии холерой в Неаполе бы.ю
госпитализировано свыше Ш )
человек. Зарегистрировано 1'|.
смертных случаев. Власти з.]-
претили купание в море, ;\ так-
же сбор и употребление в пищу
морских моллюсков, которые,
к.ш опэезются, послужили рас-
пространителями холерного
пиПриона.

СОНИ, ч. ( Т А С С ) . В городе
Гноен (земля Гесс.ен) зареги-
стрирован случай холеры. 'М-
полевший — итальянец, при-
ехавший ил Неаполя. Лто вто-
рой случай заболевания холе-
рой в Ф Р Г за последние дни.
Втасти предпринимают профи-
лактические норы.

2 В Кувейте открылось сове-
; щаине Организации арабски!
- с т р а н — экспортеров нефти.
Е На нем обсуждаются вопросы
5 национализации нефтяных бо-
; гатств арабских государств, все
Г еще н а ю д я щ и к я в рука! ино
2 странны! монополии, и првы-
Г шеиия цен на «черное эоло-
; то». Фактически, нам свиде-
5 тельствуют высказывания ряде
2 арабски! деятелей, речь идет
2 об ислопыовании нефти каи
2 орудия экономического и по-
5 литического давления иа пози-
• ции капиталистических госу-
: дарств
т Знаменательно, что, защищая

1 свою экономику н укрепляя
- политическую не1ависимость.
2 арабские страны все чаще
ш прибегают к такому эффектна
Е ному средству борьбы, как
1 нажим на интересы империа-
2 листичесни! нефтяных моиоло-
» ЛИЙ.

2 Мощный удар по сложиа-
Ешеися системе ограбления раз
2 аивающихся стран был нане-
1 сен Ираком в результате и»
2 ционализации компании «Ирак
; петролеум компании. Сплочен-
2 иость нефтедобывающих стран
Е была продемонстрирована я
Е июне этого года на конфереи
Е ции ОПЕК, когда иностранные
Е монополии были вынуждены
; значительно повысить «спра-
2 вочиые цены» на нефть. Сво-
Е его рода предупреждением
Е явилась и временная приоста
" нояна рядом арабских стран

П Л Т О Г Т Л Л 1/111 4 1 I М = перекачни нефти на Запад а
к / ^ I С\~ I / »\ Г I дЫ, I Ч ^ Ч ^ I : знак протеста против пособии

2 чества израильской агрессии
ПРАГА, 4. (ТАСС). М И Д

'Н (.Р пг|и'дл.ло вчгр,! австрийско-
му посольству в Чехословакии
]!|хпгст в сняли с нарушением
-' I снгнйрн .нитрииским самоле-
1пм воздушного пространства
ЧССР.

К.ш г,ообщ;и'Т агентство ЧТК,
:»л»т самолет проник на значи-
"П'.чьную глубину в воздушное
иростр.чнгтво над чехословацкой
территорией, гд<? столкнулся с

МОГАДИ11Ш. '*. (ТАСС). Ук-
реплять 1-димгтво народа, ны-
1Н|.шить программу гоциали-ти-
1 (I 'си их и р1 чм'цм.иш а ним - и од

1 .1КИМ11 ЛО 1) М1 ЛМИ Г1риШ»М ЛД«*Ь

1М-'1Мснчммй митинг трудящих-
ся <;оч.1.1мй|;кш1 столицы. Он Пыл
1ТОСКЯЩГН ППрНОЙ 1Ч|Д(Ш1ЦИ)№ СОЛ-

л !мкн доГ>р<ям>л|>ш>й орг.жила-

ества израильской агре<
чехословацкий, .аполетом При 2 Очередной шаг я наступлении
столкновении г.киплк австрии- г на интересы иофтяньи моно-
сдого самолета ногио. чехскло- = п о п н м с д е 1 - и Ливией, обь-
нацкий < амолет совершил вы ; явившей на днях о нацмонвли-

посалку. = 1 а ц м и 5 1 процента собственно-
нарушгния аьст- • с г м ас«>х иностранных нефтя-

рнйским 1 амчл.тои воздушвого = „ „ «ожпаиий, деигяатвющмх
пространства 2П пют, МИД : , , м террмторям.

Ныне на «чтяуивродном
~ нефтяном рьпте я силу ряда
Е причин происходит ощутимое

; изменение конъюнктуры а
5 пользу раэвмаающихся стран-
5 экспортеров. Государства

Востока, росполагаю-
адиыми нефтяными

ции «|->льв.|,Ч1«и илридноп ми- = ресурсами, в состоянии оказы-
ка страже ий- — н 1 к определенное воздеи-

I I I помни в

Ч(ХР потребовал от австрийской 5
стороны принять необходимые 5
меры Л"я предупреждения по- 2
добных нарушений границ ЧССР. 5

и « Г экспортеров.

На страже завоевании революции Ё ^ Г : ; ^

НЬЮ-ЙОРК, й. (Соб. корр.
«Правды»). Здесь стало извест-
но о пллнах предоставления »п-
рзильгким агрессорам новой
крупной партии американской

й К б

«•")ЛЫМД1П>»

линии, понщ«*й .. .__,__ _
щост»п,ш.го порядка и револк>- Е " " " * " " " " > К О "* " " ^ Р » " "' ' " • • ' - и ы е нефтяные монополии, но
циннных занисвании. и трехлкт- г и на те страны — экспортеры
нему юбилею движения «само- Г н е ф 1 м , с , О Т м р в и о н е | к о т о .
иотяци» - - добровольного уча- г р ы е склонны проводить согла-
(чин к.ксж-нкя в работе в.1 - шатеяьскую политику,
стройках. 5 в условиях «энергетического

Е! кризиса», о котором асе боль-
Г ше говорят и пишут а странах

еще
результа-

|лнительиые
иентировать. = возможности использования

Известно, что соглашение о | '1'*"""»''?"?""_ ™°™1
предоставлении новой КОУШЮЙ - и о г о рычаг»

О
= ше говорят и пишут • стс

п \ / ш и р И ч П Л М П Ш З «•"•"•"•• значение нефти
Р у Ж И С П Л р и П I I № = экономического фактора

этого сообщения «Балтимор 2 более возрастает^!В
сан», однако отка;*ался его ком- 5 т е создаются дотгол

крурной Я н о г о

- ' Г целях.
в политических

Прогрессивные араб-военной техники. Как сообщила партии оружия Израилю было в = ч«"«. чрагге*.™**-* ар«о
из Вашингтона газета «Валти- принципе обсуждено в марте — с к м * государства стремятся ис
мор сан», н ближайшее время
состоится подписание соглаше-
ния, в соответствии с которым
Соединенные Штаты поставят
Тель-Авиву в период по 1977
к м 84 боевых реактивных са-
молета (48 — типа «Фантом» и
36 «Скайхоков») на общую сум-
му 220,5 миллиона долларов.

Корреспондент агентства
Рейтер отмечает в этой свя.ш,
что представитель израильского
посольства в США не отрицал

2 пользовать его для решения
р проб-

ближневосточный

нынешнего года в ходе визита в 2 ,
США премьер-министра Меир. = ' • к м « м«>«ЛУ"_»Р0Дныж проб
Тогда в Пентагоне и государ- С л е м > к * к

ственном департаменте говори- 2 кризис.
ли о планах продажи Иараилю Г Действия арабских стран,
только 48 боевых машин. Как 5 направленные на упрочение
рипно, за прошедшие месяцы Г экономической независимости.
аппетиты тпль-авивских правн- Г "втаякиввются на сопротнвле-
телей значительно выросли, и 5 нив империалистических сил,
сейчас речь идет уже о постав- Я которое принимает различные
ках 8ч современных реактивных г фор»" — от военного шанта-
боевых самолетов. = жа и поставок новых партий

; оружия израильским агрессо-
Н. К У Р Д Ю М О В . = рам до попыток сговора с ре-

; акционными силами в араб-
Г сном мире.

5 В этих условиях выработка
местной политики против

засилья монополий приобрете-
на Арабском Востоке пер-

„ ,. - востепенное значение. Успех
ХЕЛЬСИНКИ, ч. (Соб. корр. женщины, власти выполнили пер- г дальнейшей борьбы арабских

«Правды»). Шесть суток в цент- вые три требованив, однако от- = с т р а н а о многом зависит от их
ре Стокгольма разыгрывалась казались выпустить бандитов, по- 2 сплоченности от антмимпериа-

ка они не освободят четырех за- = Л Н С 1 И ч е С ( ( о н направленности их
хваченных. Уговоры и пере- - д е й С Т 1 Ш й
говоры, в которых участвовал • ' Юоий ГЛУХО В
даже премьер-министр Швеции ~
Улоф Пальме, чередовались со й и н и и ш и и ш и н III

Их нравы!

Драма на Норрмальмсторге!Е

драматическая история, которая
держала п напряженки всю по-
лицию города, его власти и да-
же правительство страны. Пе-
жлмпий из тюрьмы преступник
некий Ульссоп, вооруженный ав-
томатом и взрывчаткой, ворвал-
ся в один из банков иа плоша-
ли Норрмальм и захватил четы-
|х'Х заложников из числа слу-
жащих. Преступник забарри-
кадировался в глубине помеще-
ния и потребовал передать ему
три миллиона крон, выпустить из
заключения одного из его «кол-
лег», тоже известного преступ-
ника, позволить ему присоеди-
ниться к Ульссону и обеспечить
им обоим свободный выезд за
пределы страны.

Опасаясь за жизнь заложни-
ков, среди которых было три

взрывами динамитных зарядов и
перестрелками. Осаждающим все
же удалось застать преступников
врасплох, предприняв неожидан-
ную атаку с помощью слезоточи-
вого газа.

Сама по себе история не столь
уж примечательна, однако «дра-
му на Норрмальмсторге» кое-кто
в правых кругах пытался ис-
пользовать в цглнх проходящей
в стране избирательной кампа-
нии, записать дело Ульссона иа
минусовый счет правящей пар-
тии — социал-демократов.

Ю. КУЗНЕЦОВ.

Предвыборное
з а я в л е н и е

БУЭНОС-АЙРЕС, 4. (ТАСС).
Выступая здесь по телевиде-
нию, кандидат на пост прези-
дента Аргентины от хустисиа-
листского фронта освобожде-
ния генерал Хуан Доминго Пе-
рон заявил, что в случае побе-
ды на предстоящих 23 сентяб-
ря выборах он намерен создать
коалиционное правительство
с участием оппозиционных
партий.

Западногерманские «ультра»
б л а г о д а р я т П е к и н

ВЕНА, 4. (ТАСС). Газета
«Фпльксштимме» опубликонала
статью, в которой разоблачает
ниш пнгтгкую н.1П|),1н;|мШ|к:ть

кнт.пк'Кой политики и пропаган-
ды, и в частности выступление
журнала «Пекин ревью», поме-
стившего недавно «отчет» о по-
ещке группы китайских жур-
нанистои в ФРГ.

Касаясь международного поло-
жения ФРГ, «Пекин ревью» ут-
ш-рждает, что оно отличается
(II положения других западно-
европейских стран, а именно:
«г востока Западной Германии
угрожает СССР». Поэтому, что-
Оы гихр.шить равновесие и бе:щ-
п.-|Гность, Федеративная Респуб-
лика Германии, мол, «вынужде-
на опираться на размещенные
н,| ее территории американские,
английские и французские во-
оруженные гилы».

II» ведь ото не что иное, пи-
шет «Фольксшткмме», как скон-
центриронамное выражение на-
товский «философии»: американ-
ские, ашминские и французские
нийгка находятся и ФРГ для
поддержания «безопасности», я
Сппстскнй Сонм представляет
гоппй «угрозу».

Китайские журналисты, пишет

газета, с озабоченностью обна-
ружили, что в ФРГ многие вы-
ступают в поддержку Совещания
по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе. Но в Западной
Германии «есть и другие нем-
цы», констатирует с удовлетво-
рением «Пекин ревью».

Кто же эти «другие», порадо-
вавшие журналистов из КНР? В
Мюнхене, продолжает «Фолькс-
штимме», они встретились с не-
ким профессором, заверившим
их, что он «не признает раз-
рядки», а также с «хорошо из-
вестной в ФРГ политической
фигурой» — Штраусом. Они име-
ли с ним подробную беседу, и
глава западногерманских «ульт-
ра», разоткроненннч.шппн'к зая-
вил им. что «в настоящее время
существует серьезная опасность,
заключающаяся и большом пси-
хологическом влиянии, которое
оказынаюг идеи р.ирядки нап-
ряженности, безопасности и ми-
р.|'>. 1)то «откровение» нашло у
пекинских журналистов полное
понимание.

Характерно, отмечает «Фолькс-
штимме», что издание журнала
«Пекин ревмо»» на немецком
языке не поместило статью о

поездке китайских журналистов
в ФРГ. Оно и понятно: эта
статья врнл ли нашла бы широ-
кую поддержку у западногер-
манских читателей. Вместо этого
«Пекин ревью» преподносит им
заявления руководящих деяте-
лей НАТО о том, что «сонет-
ская поенная мощь представля-
ет собой постоянную угрозу для
атлантического союза».

«Это не ошибка. Именно так
пишет орган партии, псе еще на-
зывающей себя коммунистиче-
ской», - подчеркивает «Фолькс-
штимме». Не случайно поэтому
издатель неонацистской газеты
«Дойче националь-цантунг»

Г. Фрей направил Чжоу ;1нь-
лаю открытое письмо, в кото-
ром благодарит его за «неиз-
менную стойкость» в антисове-
тизме.

«Притипннки разрядки нашли
друг друга. Они же одновремен-
но к противники Советского
Союза. Антисоветизм — нот то
общее, что объединяет эту раз-
ношерстную компанию. И те|
рвение, с которым они броса-
ются в объятия друг друга, под-
черкивает лишь п конечном ито-
ге их И30.1НЦПЮ», - заключает
«Фольксштиммс».
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По опыту друзей из ГДР
Сказка на гончарном круге
Приглашают «Сокольники»

Г Р У 3 II Т
И ВОЗИТ

ОН1Л. '• 1"!АИ'). 11.1 п р и и -

ском опыт»"*) :1.1Ь.>Д1- Н.пчно-

И1 Т.11-Д1Ш.П1 идого и н с п щ ц . а»-

1иТ|М|1С|1Чр-.1 ГКОНСТр, ир»1К 1Н

.цгтомштль '.«цинги (ник, пред-
Н.1 1К.1Ч1 ННЫН Д-|Я Ш-|М'|1|1 1НИ 11.1-

ХгГИРиП.ШНМЧ Г|П И'Н. 1.111 «V « -

ф\рГ.11| С |Н. 'пыЧ оО|ф,Д11В.1НИ«-М

1>*онти|н№.И1 |! : ш н'(л атома-
шим1^ «ГА.Ч " ' \ » . I ' " и. м.-хани-
Ч1ГНИГО Г|^ 1ИЬ I 111.Г1111.1ННП СП1"-

ИИ.1-И.НЫЙ .1 \к.|Т. М.1 пчгру 'ку

ПЛНПГО Л.1И1.1 :1.|Т|1.1ЧИв;«'ТСЯ

нс более дн.> ш.ти смкуид.
ДруПШ Н.|ри.1НТ М..НПИШ ИИ«Т

куюв, уд"с'ш1.1Й дли тп.икмюрти-
РОВКИ СКОриПирТШЦИХСЯ ГРУ 10В.

И.1ГОТиаЛ1 И 'Ы'' Л.ШИД0М ОПЫТ-

11ЫГ с •<">[ ....1ЦЫ ПП.ЦЧИ.1И ВЫСОКУЮ

о ц е н к у и ОЙ1.1Г п р о х о д я т дли-

ТСЛЫ1МО ЭКГ.11 \.|Т.ЩИОШ1уЮ ТфО-

р|'|ж\ н Лгним'Р'Д1'.

Репортаж с места события

НАВСТРЕЧУ
ОБЛАКАМ

В Моекле на ТЭЦ 25 началось шозведение железобетонной
трубы скоростным методом с помощью скользящей опалубки.

— Приезжайте,— раздался •
телефонной трубке голос на-
чальнмма объединения •Гидро-
('шцстрой* Министерства энер-
гетики и электрификации
СССР Л. Н. Мнацаканоша— За-
втра начитаем движение
вверх.-

ЭТО означало, что наступил
1 л-лый ответственный этап воз-
ведения ствола дымовой трубы
дм я новой московской ТЭЦ-25.

И вот мы на строительной
площадке. Соорудить 'РуЬу
высотой 180 метров и диамет-
ром у основания более 20 мет-
ров, да еще за короткий
срок — всего два месяца — де-
ло не простое. Тем более, что
с современные дымовые тру-
б ы — сложные инженерные со-
оружения.

— Строительство ГРЭС и

ТЭЦ,— говорит заместитель на-
чальника объединения «Гидро-
спецс трои» Р. А. Кофанов,—
сейчас значительно опережает
•озведевив труб. Станция вво-
дится в строй в среднем за
полтора-два года, а для соору-
жения трубы требуете я гораз-
до больше времени. Скорост-
ное строительство (рубы стало
возможным 6 л А! о дар я приме-

зящей опалубки, конструкцию
которой и соответствующее
оборудование разработали
специалисты ГДР.

День, когда труба начала
рлсти, назвать праздничным
было бы преувеличением. Тем
не менее в бриг аде Николая
Полоеинкина, которой поручи-
ли принять первый бетон, да и

ОГОНЬ МАСТЕРА
ИЗ О П О Ш Н И

Блшз Кием, на окраине Гояогееветсого леса, выстроилась
хаты с соломенными крышами. Плеть грели холмов пол от-
крытым небом создается Муаей народной архитектуры и быта.

Приезд деда Иосифа, как
нл.шп.шт н Опошпс, что ил
Полтаищипс, одною и.) пред-
станнтелси старинного рода
юичарон, стал н музее своего
рода событием. Дело п том,
чго Иосифу Г.фимошпу Сули-
му, как одному н.ч лиатоков
и.» отопления чудесной ке-
рамической шкуды, кото-
рой илдавпа слапнтея Иот-

; 1Д1!ГЦИ11а, ПрСДЛОЖИЛИ В НС-

котором риле и.вменить тра-
дициям отпои и дедов. Ле
просто гонять ишчариыи.
круг, снимая с него глечики и
миски для продажи на ярмар-
ках, а передать свое редкост-
ное мастерство, веконон опит
наследникам, орг.ипгншлть в
музее производство опошнян-
ской керамики.

Лед Иосиф охотно согла-
сился. II вместе со споим дру-
гом и помощником Петром
Александровичем Ганжой при-
нялся та дело. Мало тою,
что Сулим сам яморал
хату под соломенной крышей,
где будет оборудована гон-
чарная мзетегч'кля, но • ви-
лвался построить горн.

Дирекция пошла ему на-
встречу, тем более, что секре-
том сооружения оригиналь-
ной подземной печи для одно-
временного обжига несколь-
ких сот керамических изде-
лий сейчас пока владеет лишь
одип ОПО1Ш1ЯИСКИЙ мастер Су-
лим. Это умение оп пере-
нял от отца 1̂ фима Ильи-
ча, который из шестидесяти
пяти лет трудового стажа
только меньше месяца, как
говорит Сулим, пе чгоппаро-
вал>, а также от деда, до-
жившего и споем гончарном
звании почти до векового воз-
раста.

Я застал Иосифа Ефимо-
I вича в тот торжествениый для
| пего момент, когда он закан-

чивал кладку верхней кром-
ки печи. Чуть выше среднего
роста веселый бородач рабо-
тал легко, быстро, с прибаут-
ками, и его чгорпо», как лас-
ково называет Сулим свое
довольно сложное подземное
сооружение, прямо на глазах
обретало все более четкие
контуры.

— Полезайте со мной в
печь, покажу, как не только
боги горшки обжигают,— лу-
каво улыбнулся Иосиф Ефи-
мович. 11 уже через минуту
мы шагали по скрипучей
стремянке в пока еще про-
хладные внутренности предго-
ренкн. Вот выложенная кир-
пичом арка — она чуть мень-
ше обычной каминной •— свое-
образное поддувало, а даль-
ше — сложная кирпичная ре-

шетка. В том, как ее сло-
жишь,— весь секрет. Чуть пе
так расставишь отверстия -
и огонь уничтожит все ре
а\льтаты кропотливой рабо-
ты гончара, а это сразу
.150 — 500 изделий. Но ма-
егер не скрывает своей у иг
рспнпсти в исходе дела. Оп
охотно покалывает обступии-
шнм его рабочим, как класть
кирпич, составлять замес.

— Сколько ПОСУЛЫ вы еде
ла.ти за свою жизнь? — спра-
шивают его.

— Трудно сказать — жилпь-
то еще, как говорится, не
прожита: мне скоро только
семьдесят исполнится. Но ес-
ли подсчитать, то, пожалуй,
можно от Омошни до Киева
протянуть полку с моей по-
судой...

— Это что же, полка то
будет почти в четыреста ки-
лометров длиной?

— Да, выходит так.— дед
обводит довольным взглядом
притихших зрителей и ловко
продолжает орудовать ма
стерком.

Вот и уложен последний
кирпич. Сейчас наступит са-
мый важный этап — разжига-
ние первого огня. Если дым
пойдет наружу —обжиговый
горн в порядке.

Пока дед Су.тим релво опу-
скается по лестнице и шур-
шит п недрах печи хворостом,
я прошу директора музея
В. А. Снкорского рассказать
о назначении столь необычно-
го сооружения.

— Горн опоншинского ма-
стера II. Е. Сулима — пер-
вый в числе тех, что будут
работать на территории му-
зея. Он войдет в состав цеха
но производству керамиче-
ской посуды, других па-
мятных вещиц, которые бу-
дут расписывать на глазах
гостей знаменитые мастера
народных промыслов и тут же,
п магазине, продавать. Народ-
ных умельцев мы будем при-
глашать ил Закарпатья, <
Полтавщины, Полесья, дру
гих районов и областей рес-
публики, чтобы их искусство
обретало все новых цените
лей, продолжалось в издели
ях учеников...

Над хатами музея потянуло
дымком. Мы вышли ил пахну-
щей мятой горницы гончара и
поспешили к детищу мастера
В печи весело плясали живые
огоньки. Дед Иосиф порабо
тал <с гарантией*.

г. Киев.

О. ГУСЕВ.

(Корр. «Правды»).

На территории Ьердянемого завода дорожных машин появился
необычный домин. В нем поселились экзотические птицы — пап-
лины. Они находятся на попечении членов охотничьего ноллен

I тиаа предприятия. Н а с н и м и е: рабочие запода во время обо
I дгнноги лерорысм. Фиги А. Соловьева.

В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»
Разрешите через вашу газету

выразить глуппкую благодар-
ность всем организациям, чита-
телям и писателям, почтившим
меня двоими поздравлениями и

добрыми пожеланиями в свяли
ЬО-лптием и прис.воеинр.м знания
П роя Социалистического Труда

А. ЧАКОВСКИИ.

Читатели
сообщают

Счет ветерана
Молодые рабочие совхоза-

завода «Фетица> решили
раз в месяц перечислять за-
работанные средства на ли-
цевой счет вртррлн.1 войны
Александра Семеновича Фа-
деева.

Сейчас он — подполковник
апаса, живет в Целинограде.
V около 30 лет назад в соста-
е 188-й Нижне-Днепровской

дивизии освобождал молдав-
ские села Фетица и Албина от
фашистских захватчиков. Жите-

хоз-завод, избрали А. С. Фа-
деева своим почетным гражда-

ом. Сейчас сельская моло-
дежь переписывается с вете-
раном. На средства, накоплен-
ные на его лицевом счету, ре-
шено построить памягник вои-
нам-освободителям. Рядом
разместится музей Славы. Для
него кроеные следопыты уже

обрели много экспонатов.

А. АЛДАХОНОВ.

Молдавская ССР.

О

Из живой аптеки
«Лекарственные растения

вокруг нас» — так назвали
ученые-вотанини Белорус-
ского научно-исследователь-
ского института картофеле*
•одства и плодоовощеводст-
вл постоянно действующую
выставку.

Два разе в неделю ее экспо-
зиция обновляется новыми тра-

и. Демонстрируются более
150 различных растений, со-
бранных в Белоруссии. Секция
ботанического общества инсти-
тута проводит большую работу
по ми популяризации. В бли-
жайших планах секции—орга-
низация выставки пищевых
растений. Ознакомившись с ее
экспонатами, посетители узна-
ют, например, что иэ одува!

:ов и молодых семян на-
стурции можно приготовить
вкусный салат.

г. Минск.
В. КУДРЯВЦЕВА.

у многих других строителей,
нас т роени# приподнято*.

Звучит последняя КОМАНДА:
— Бригад* монтажников

приступить к укладка батона...
Началось «движение аверж».
Что же представляет собой

скользящая опалубка? Ее кон-
струкция напоминает формую-
щий агрегат, который переме-
щаете я ввер! по заделанным
в бетон стержням. В движение
ее приводят гидравлические
домкраты. На ник закреплена
рабочая площадка, щиты
скользящей опалубки и леса.

— видите,— поясняет А. И.
Горбатов, начальник САМОГО
молодого в объединении уп-
равления «Эиерговысотслец-
сфой»,— бетон укладывается в
опалубку слоями высотой
2Ь сантиметров. Через каждые
десять — пятнадцать мину?
включают домкраты, и они все
одновременно поднимаются на
заданный шаг, соответственно
перемещаю гс я опалубив и ра-
бочая площадка...

Все выше поднимав к я тру-
ба, а вместе с ней ползет
вверх и опалубка. Она напоми-
нает гигантского пауке, к о ю -
рый ткег спокойно и деловито,
словно паутину, железобетон-
ную громадину. За сутки тру-
ба выросла на четыре метра...

Через несколько дней мы
вновь приехали в Очаково.
•.Движение вверх» продолжа-
лось. Рабочую площадку отде-
ляло от земли уже двадцать
пять метров. Последний раз
поднимаемся по лестнице. Те-
перь эдесь будут установлены
лифты, которые за несколько
секунд доставят монтажников
на рабочее место. Наверху хо-
зяйничает ветер. Отсюда хоро-
шо просматриваются ново-
стройки столицы. Ведь именно
для обеспечения теплом жи-
телей микрорайонов Матвеев-
ское, Давыдково, Тропарево,
Беляево-Ьогородское и строит-
ся ТЭЦ-25. Монтажники торо-
мчгся, чтобы до наступления
зимы завершить возведение
трубы.

А. АНДРОШИН.
о

На снимках: вверху —
мастер участка Фома Сик-
стель, прораб Александр Ун-
тадле и монтажник Олег
Ивашш; внизу—так выглядит
строительство дымовой трубы
ТЭЦ-25. Фото А. Хрупова.

Иван Иванович
НАЙМУ ШИН

СИЛАЧИ ЛЕСНЫХ ДЕЛЯНОК
ИОЛ1Ч- ДВ.1ДЦ.1ТМ стран демон-

стрируют идгсь свою технику.
Н.1 ВЫГЛ.|П!ч' Н !1.)рК'' «Г.ПКОЛЫ1Н

М1» |||И'Д| 1.1ВЛ1-М1.1 М.1ШМНЫ И Ч г -

ХаННИМЫ ,'ПИ Нг.еТО ТГХНОЛШ'И !••

I ЫИЧ) ЦНК.К1 - ОТ В|||р.ПЦИВ.1Н|Н

Л»|»'Н.] До ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗ Н- 14

||.|.1 П1ЧНОП ПРОДУКЦИИ. ()О ЭЫН

ные.глвкг рпгска.1Ыв;!«"Г пргдегд,!-
'IV.м, органии.'щиоиного ломит! га
•Лссд|и:вмаш-73», минигтр л<-г-
мой и дг^'НноПраГмтын.иощгн
нрочышл'ннигти СССР Н. В. Ти-
мофеев.

— Игл выставка имеет особое
значение. Она -- своеобразная
демонстрации наиболее значи-
тельных успехов, достигнутых
мировой наукой в создании тех-
ники для раГшты в лесу и на де-
решюОраПатываннцих предприя-
тиях. Гнои разделы им'ЮТ
страны — члены Совета '1кыю-

МП'ИЧ'КОЙ [!',ЛИМ0Ш)М01Ш1. На

стендах отражена тема научно-
технического сотрудничества.
Представителен раздел Чехосло-
вакии. Ц его организации при-
няли участие десять внешнетор-
говых объединений ЧССР. Ма-
шины для лесоразработок, трак-
торы, станки, электроинстру-
мент, мебель выставили также
Болгария, Венгрия и другие со-
циалистические страны.

Один ил крупных — раздел
ФРГ. В нем выставили сини из-
делия более ста фирм. Много
интересных новинок увидят по-

Вчера в Москве открылась международная
выставка «Лесдревмаш-73»

сетктели на стендах США. Фраи*
ции, Англии, Канады, Швеции,
Финляндии.

Люди, з;шнтые эксплуатацией
легл, несут огромную ответ-
ственность перед грядущими
поколениями. Ведь лес — ото
жизнь и дыхание планеты, вер-
ный защитник устойчивой Сшо-
гфери, хрипите,]!, равновесия
природы. Полностью удовлетво-
рить растущие потребности ми-
рового хозяйства в древесине,
не допуская истощения запасов
зеленой кладовой планеты,—
вот дело, которому мы служим.
Решение этой сложной задачи
связано с постоянным сокраще-
нием потребления леса в круг-
лом виде, в расширении произ-
водства его заменителей. Не слу-
чайно мировая экономика быст-
ро наращивает производство дре-
весных плит и фанеры, заменяю-
щих деловую древесину.

Советский Союз—самая круп-
ная лесная держава мира. Зеле-
ными насаждениями покрыто
910 миллионов гектаров, запас
древесины превышает 8(1 милли-
ардов кубометров. Причем ос-
новная часть 31 их запасов пада-

ет на ценные хвойные породы.
Располагая огромной сырьевой
базой, мы держим курс на интен-
сивные формы лесопользования.

Рззнитие советского лесного
млшннмст1>оения приобрело за
11ог_1»'дние годы особенно боль-
шой размах. На делянки идет
современна)! лихнпкз, позволив-
шая не только 1НЛНОСТЫО меха-
низировать основные стадии ле-
созаготовительного произвол-
ен:.], но и значительно уссни-р-
шенствонать т< хпологию работ.

Ил выставке широко пред-
ставлены трелевочпПе тракто-
ры — как гусеничные, так и ко-
лесные. В советском разделе
можно познакомиться с валочно-
трелевочными и вллочно-накети-
рующими машинами. .')ти «лес-
ные комПайны» способны заме-
нить работу целой бригады.

Чтобы развивать производство
эффективных заменителей дреВ1«
сипы, нужна самая разнообраз-
ная техника. На выставке экспо-
нируется продукция этой важ-
нейшей ' отрасли лесного маши-
ностроения. И частности, в со-
ветском павильоне демонстриру-
ются мощные щ.'повозы на базе

автомобилей «МАЗ-ПОч», пневмо-
погрузчики щепы, окорочные
станки и рубительные машины,
тпчные, совершенные- приборы
для определения качества дре-
весных плит. '

Заготовка древесины нераз-
рывно связана с леговосстапови-
тельными работами. По сущест-
ву, это две фазы единого про-
цесса. На выставке можно уви-
деть различные лесопосадочные
машины, плуги, тракторы и дру-
г у ю технику. II советском павиль-
оне демонстрируется специаль-
ный вертол!Т, предназначенный
для тушения пожарои. Деревооб-
рабатывающее оборудование со-
ставляет значительную часть
экспозиции. Гости и участники
выставки имеют возможность по-
знакомиться с многочисленными
конструкциями ппч, фрезерным
оборудованием, моделями регу-
ляторов сушки древесины, вс.|>-
возможными вилами лаков, кра-
сок, эмалей и другими материа-
лами для отделки мебели.

Обмен опытом в международ-
ном масштабе, который пресле-
дует выставка, несомненно, от-
кроет новые пути для дальней-
шего совершенствования одной
из важных отраслей народного
хозяйства, будет способствовать
расширению международного
лесного рынка, укреплению эко-
номических связей нашей стра-
ны.

Соштская энергетика понесла
тяжелую утрату — трагически
погиб Иван Иванович Найму
шин — начальник Вратчкгэс
строя, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Го
сударственной премий, депутат
Верховного Совета РСФСР, за
служенный строитель РСФСР.

Ушел и< жизни верный сын
Коммунистической партии, вид
ш,|И советский строитель круп
нейших гидроэнергетически»
(Ггьектов, всю гною жизнь от-

д.пиний служению нашей Роди-
не, созданию .шерггтической 6а-
11,1 11)1,1111,1

Кв.ш Иванович Наймушин ро
1Н.н я в 14(15 году п гор. Коте.и.

ИЧ ЬироВСКОН (Н)Л.1СТИ В СеМЬе

.1111141 ТО. П.1Ч.1Н г К1НОШеГКИ>.

.и г трудовую деятельность,
И И М.шмупнш вырос в круп
ЩИ и ХО1Ш1СТНСНШМИ руКОВОДИТе

|я. С 1Ч!№ | ода он начал рабо-
1.111. в пГм.ити строительства
I млрм »'|1 кгрипмнцни. Под о.>
руководством построены Нив
екая и Камсклн гид|юзлектри
I Т.1НЦИИ. осуществлялось соору
жение Усть Илимгкой П*С. С
особой силон талант организато
ра, способного |н'Шать задачи
государственного масштаба, про
ЯМИ.1ГН у И. 11. Наймушина на
1 троитгльстне уникальной гид-
роэлектростанции — Цратскои
Г;Ц", имени Г»0 ЛетИЯ ВеЛИКОГП
Октября и других объектив
Ьрагскпш территкриально-про-
мышленнот комплекса.

На всех участках работы, ку
да направляла его партия, И. И.
Паймушнн проявлял себя прин-
ципиальным руководителем, чут-
ьпм и отзьшчиным тонлрищем.
С 1!1'(2 гида он состоял в рядах
Коммунистической партии Со-
нгтгкоп) Сокиа.

И. И. Наймушин был делег.1
том XIX, XX, XXII и XXIII Г Ы 1
лив КПСС, неоднократно и.|бн
рале л депутатом Верховного Си
вега РСФСР. Родина высоко оце-
нила з.плуги И. I I . Наймушин I,
присвоив ему знание Героя Си
циалигтического Труда, наградив
тремя орденами Ленина, ордена-
ми Октябрьской Революции и
Красной Звезды, медалями.

Сшт.тая намял. оГ> Иване Ив.|
нпвиче Наймушине. верном сы-
не Коммунистической партии,
навсегда сохранится в наших
сердцах.

А. Н. Косыгин, А. П. Кири-
ленко, М. А. Сусло», М. С.
Силоменцев, Н К. Байбаков,
В. :). Дымшиц. В. Н. Нови-

нов, И. Т. Новиков, II. А. Ки-
риллин, М. А. Лесечко, Н. А.
Тихонов, Н. В. Банников,
К. И. Галантин, И. I I . Каза-
нец. П. Ф. Ломако, П. С.

Непорожний, К. П. Славскии,
М. А. Ягнов, В. С. Фролов,

И. Н. Дмитриев, Н. В. Тимо-
феев. М. Н. Борисов, П. П.
Фалалеев. А. I I . Александ
ров, А. А. Боровой, Д. Г.
Жимерин, Ю. А. Кравченко,
X. П. Пешков, А. П. Гин-

дин, Г. Ф. Масловский.

ФУТБОЛКИ НАДЕНУТ ЛУЧШИЕ
Сегодня нл Центральном

стадионе имени В. И. Лешим
в Лужниках п товарищеском
матче встретятся сборные
СССР и ФРГ. Однако игру ме-
жду этими командами можно
Оьтло увидеть накануне п Нопо-
горске, правда, па... экране те-
левизор». Наши лучшие футПп-
листы на споей базе перед вы-
ходом на поле решили перели-
стать и обратную сторону
странички футбольной истории
и просмотрели видеозаписи ря-
VI международных матчей.
Кроме прошлогоднего финала
Кубка Пиропы, в котором игра-
ли советская и запалногерман-
< кая команды, подробному ана-
лизу подверглись недавние
встречи СССР — Швеция и
ФРГ — Бразн\ия, записанные па
видеопленку.

НА ЭКРАНАХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

3 сентябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 —

Мыкл ти- к.-15 — Д.!» дсгсн.
«Умглыи руки». (Ци.). 10.13 —
«Нипли мелн. Лцнл!» ХуДОЖесТ-
Еи'ННЫН фИ.1ЬМ. (Цн), 1 1.40 —•
«Сельский Н1 гречи*. 1У.10 —
чМнмина школа». 10.00 —
ч Деятели пкоОинскоЛ аиг 1.пу-
| )Ы». ]1>.1Ш — ДЛИ ШКОЛЬНИКОМ.
' Кик ркс'уют сказку >. О т о р -
•(*'( -г не хул ожинки И. М. Кипа-
ШРП11Ч11. 1 7 . 0 0 — КпНИРрТ УЧа* 1-
шишь хуложестпииноИ само-
*илмел1.нпсги. 17..М> — «Днилп..-
тин пемш». Лпиументильш.щ
юлгФнльм 1И.00 — Ниит-щ.
1М.Ю— 4̂ иипМ1Ш песню».
1Л :*0 — -С")!1Г1(КНП 1Ш|Ж Ц
( 111Л». Л'м.умсцщльныП т«';п'1
'Мсп.м. ИНН)*- ПОГНИ НИ СТИХИ
I* Гимштшш. 1Я.123 — Мг-жлунл-
1>олн;»л ист печа по И'У'гЛо.чу.
СОирПнЯ СССН — гЛг)рШ1Я Ф!'1'.
1 -н гапм (Цн.1. 20.15 —«Гоппрят

рп)Г г.шм фу |бо;|мго| о матч >.
:Л .15 - 'П1н;мн#. -1.-15 -- *.Т|Ц|
Лнм'лмм бл;к.'Т!1». (Цп.|. '22.!Ю --

Рачумеется, подготовка на-
глей сборной к ответстненному
матчу этим не исчерпалась. Как
обычно, футболисты тренирова-
лись, провели не только дву-
сторонние игры, по и трениро-
вочную в Калуге с местной
командой.

— В каком составе пын.мгг на
поле сборная СССР? — с просил
я у ее старшего тренера I:. Го-
ряшкого.

— Никаких нововведений в
составе пе будет,— ска мл он.—
Любители футбола увидят тех
игроков, которые уже вьи тупа-
лн за сборную СССР в нынеш-
нем сезоне, за исключением
лишь М. Хурпнлавы и Л. Ко-
жемчкнна. Они не смогут вы-
чупигь |г.1-1а травм. Короче го-
воря, ни матч со сборной ФРГ

' 1 с Ч Ш 1 п | | ; , т М М | > , | | | < 1 | 1 . Т . , | | , И | И Ю ,
И р 1 . Ы . 1 . , Г . | II I I . , Д У И П ' М Н , , м у П О -
. 1 м | Ц П 1 • _ " | ( | ( | - - | | | Ц | | , < " П

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. |КО0—
Дли 1и1.1ьты1Н1,1.|). <Ц| смирный
' .|е;т!|Ы1 *. «Че.М'пен и ом'лп*.
М.,ет|. 2-я. | Н : ) 0 — 11.-е. |,н --
11'.-1ы.-|{пму холннетпу. ГМ)п —
'Москил». 1И.30 — •Русская
речь». НО.IЯ — «Сппкойни I но-
чи, мнлыиш'» Ш.;)0--«11'имос-
Ь"Ш.е». Те.тепГюпрснПс. 'Л 00 —
•Н'егла н.екчеу» |.1ытш; «Го-
(шаннт чист» (Илалиьнеток).
ЛОКУМГНТОЛЬПЫР ТеЛИЬН II,МЫ
^1.15 — 'Нмелнпе к, г.ммюм».
Хуложегтиепнып , С.ЛО.ЦНЛЬМ.
(ЦИ.|. ;) н серия. 2^.:а — кон-
П-рг н|пш и,|| ненгецскщч» а|1-
е П М О Л Н . Р / Ш Ь П » . ( Ц Ц . 1 . ^ 1 а 0 —

Мпсккнекне шпик III
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 'I !0 и

10 10 — Для учммшхеи |().х
к.Ьнтоп. Оощ.-щ Гмт.мн ни «>1с-
•|'1.0,1 плучения клетки». И /15 и
1 - 10 — Л.Ш учшцнХ! и В \ к.-ще-

История. •А|||ЛиГи-ь-.,|| оур-
жунании рспплишия*. !;|Г10_
• Клнеены!, чае.. (Я-Т-н „лаг-
'|.1|. |>|>сс.|л о прппе -Мораль
11 :Ш1СМ1«. 1П.43 -- :1|,'||.'О| -- врн-
чу. 1Н.Ю II 1Н..ЧЛ -- :»к„Л|| _
учителю. 1!1.Я."| — Д л я '-п-.чен-
1"»:|;и шиш || ьур|,|. НЫ1-
ШЛИ мятематнкл. «Опрс и-лен-
ныи ни тетрил--.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
ГМ1 , _ Мппо. гн 1 I к) _
Л . Г.М.'ПСИП « Д м | | " | 1 Ы Х II. 1 | ) 1 ' Ч » .

наша команда выйдет в споем
основном варианте. Именно
01 им игрокам мы предполагаем
доверить защищать честь со-
ветского футбола в отборочном
матче чемпионата мира с чи-
лийцами в конце сентября, так
чю в ближайшей встрече с
сильным соперником они прой-
дут главное испытание. Не бе-
русь предугадывать счет, но
думаю, что игра будет интерес-
ной.

Такое же мнение о сегод-
няшнем матче высказал на
ачродроме и старшин тренер
сборной ФРГ X. Шён, когда са-
молет с западногерманскими
футболистами приземлился в
Москве.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

Тслсгмсктш.мь. (Цн.). 20.5П —
Концерт .чстч^ь-ит-симс^оничс-
1-коп! орнсстрн Всссшо:»но1Ч1
п;ыио и телсвилсмин. 1!1.50 —

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

5 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Ии-

г.И: ишь* н.чисч-1 им * —- ."» 00, 11.00,
8 00 Ю 'М). 12.00, 15.00. И) 00.
32.00, 2.Ч.5О.

Н.4.> — «На пускопмх стрпП-
|снч голи» 9 1"| — «ЛРУ;П.Я мин.
хлеборобы» Выступ, мчите нп-
сатнля И. ВИННПЧРННО 10.0.1 —
Р а Л И » — МИЛЫ 111(1 М. РПССНППЫ
Г Снсгирспн. 10 'Ю — «Му.чы-
на ЛЬНИ и шкптулк[1*. 11.10 —
Пегий Л. Фнттнхн. 11.30 —_«Рп-
(Уочпн ради'»! ми*! л •». 12.15 - -
«Р\Ч СКНП ЦМГТ|)УМ0НТЛЛЫ1Ы11
ннсамол 1. • Воян ». 12.45
«Полскаишо прнролоП». 13.00 —
Лрни и I ОШ11 Д. Пучмн
пн. 1*1.30 — Сцгш.1 и тин
КЫ п.) билетом В. Лса(|)1,сиа
и Р Глияря. 15 1"! — «Почин
жннптноиолои» Перрлнчн ЧУ-
ПИШСКПГО И Япмг ТЛПСНПГО рч

дно. 15.П0 — «Пепеля Лолгир-
СНОП КУЛЫурЫ НН П(1ЛНО>. П'М'Т
СОФИЙСКИЙ 1ГНМГРМЫЙ ХОР.
1Н.0П — О Ольгин «Инш топлп-
ход прнпыппет н Углич» Рллно
1ГоМПо:и)ЦИИ "» .40 — Рялно —
лля уроки. Литсрптурп. «Слопо

Победы на старте
ПИБПР^Ц, ч. (Спец. корр.

«Правды» В. Откаленко). Тре-
тий лень нал Страговским ста-
дионом пылает в чаше огонь
летней Спартакиады друже-
ственных армий. Первыми на
соревнованиях отличились на-
ши мотоциклисты, выступавшие
на искусственной кроссовой
трассе, проложенной на поле
стадиона. Дважды над Страго-
вом звучал гимн СССР: вначале
в честь ленинградца П. Руле-
ва, одержавшего победу в лич-
ном первенстве, а затем в честь
команды Советской Армии.

...Па автомашинах, самолетах
и лаже вертолетах добирались
вчера из Праги журналисты, ос-
вещающие ход спартакиады (их
аккредитовано при пресс-центре
около НПО человек), на север

о потку Игорепо». 17.00 — Ра-
лпостиппин «Юность» — мою-
лежи сета 1Н.0О — Лрспкик-
дения Л, Арутюпяна. 3. Мир-
:шяма Э. Бнгдасаряпц. 1В.1О - -
•Тпорчсскня янтивность трулн-
шихеп и условиях няучно-теч-
пмческмП репо.'ооиип». Весела.
1'.'.20 --- *С1|)ада ^•'̂ мрочиая•.. У
микрофона еекречар!, ЛлгаО-
екпго крпевт-о комитета КПСС
/V I I . Нсп'кии 1н.:ю — «Днрн-
шеры • исполнители муаыкп
.'I Петхпнепа». 2 0 . 3 0 — «На жат-
пе доро|- кажлыИ чиг*. Рплио-
ш-|1еклпчкг1 о холе уоорки н хп-
:(||||1.тнах Кааахстанц, Попоен-
бир'|Гп1| и ОмекоН облаете!».
'211.15 — Мсждупирилпни лнеп-
пик. 21.00 — *^ ' | п т*-'х. к т о п

поле>. Кпнпег^т. 21.15 — Парос-
ЛЫМ о легпх. 22.МО -- Стихи
п'гпон Л:и1 II и Африки. 23.20 - -
Играет скрпр.'|'1М1 .'I. Исакал:ш.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1102--
Л. Пнхмутонп — «РУССКИМ еюн-
Т1» »МО — М У П Ы К П сонетскою
.')|срвна 10 00 — «Ны нам гшга-
лп. 10-10 — Выступают вп-
епмблн екрипичеП реетп'бипс
типеП страны 11(10 — «Ппето-
инсгпп л^'пш1. Лптерпт\"РМан
кпмип.шцил. 12.1." — «1'алио-
ТС.1ТР». С. Виру.шин «Верить и
помнить» 1М I"» — Концерт ма-
стеров искусств. 1100 — Дли
ле|сй К Никольский «Чщ
\меи>т тамкис I ы- 1-1.20 «Дна
друга-. Спектакль. 15 00

республики, в крупный про-
мышленный центр Северо-Чеш-
ского края город Либерсц. Го-
род стеклодувов и текстильщи-
ков радушно встретил участни-
ков волейбольного турнира
спартакиады. Трудящиеся пред-
приятий города, школьники со-
ревновались за честь быть ше-
фами команд, участвующих в
турнире.

На старте турнира жребий
свел основных претендентов на
«золото» — волейболистов Бол-
гарии и Советского Союза. Со-
ветские мастера победили —
. 4 : 1 . Л вот наши гандбо-
листы, выступающие в Брати-
славе, на старте потерпели не-
ожиданное поражение. Правда,
перевес соперников — армейцев
ГДР — минимальный — 1 6 : 1 5 .

Ф Легар - опере-т га «Пссс.мн
п и т а » . 1(1.МО — Югуф не СиОаи
«.Чсмля лицемерия». 1Ц.00 --
•И детском радиотеатре».
В. Шукшин «Случаи и Вен-
аогоролне». 10(12 — «Рялно-
теац>». 10. Дуйропкппа •Неп-
паи». 20.30 — Выступление со-
листов Всесоюапого ралпо и
телевидения. 21.00 — «Жид и
Мсккпе студент.. Ралиоиоста-
попка. 22.00 — Выступает- шпе.т-
скп(| пепеп 3. Андерсон. 22.МО —
Играет оркестр РУССКИХ пород.
ПЫХ инструментов Весеоюапо-
СП ППММП и телешпемии

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
17.М2 — Любителям няродноИ
м у ы к и . 111.05 — П. МаНиоа-
еки!| - - Третья симфония (ро
мажор). 1П.00 — Эстрадная прл-
сраммп: Оркестр Эстонского ра-
дно и ТР.-КЧ1ИДСП1Р1; Псшша
М. Пыелару (Румыния): Гнтпри*
етка М.-.1 Лнидп (Аргентина).
20.30 — •Мастера оиерно(| сно-
пы». 2 1 3 0 — С. ВпрОер — Со-
ната для внплоичели и форте-
пьяно (до мнпор). 21 50 — «Ко-
мек-Гирбунок». Муаыкплыыя
ь-(>мпг):|||пня. 22.55 — «Песни
дальних дорог». 23..15 — Танцы
I I I оперетт.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРКМ.ЧКНСКНН Л НОРКИ
ОЬИ.ЧДОВ -- Конеигорвунон.

ТУРНИРНАЯ
О Р Б И Т А

• ВОЛШ'111 СПОРТ. На пер-
вом чемпианите мира по /мави-
1ШИ1, йодному поло, прыжкам н
ищу и синх/юнпому плаванию
а Югославии солетскио ватер-
полисты в очередном мит-
че победили ашличан — 14: 1.
Среди жешких дуэтов в син-
хронно» плавании первенство-
пили Г. Джонсон а Т. Андер-
сон (СШЛ).

М-лгтний Джон Хсякея
(СШЛ) установил мировой ре-
корд н плапании на 100 метров
бгккчом — 1 минута 04,35 се-
кунды во время предваритель-
ного ТПЛ1ЫНС1.

• ПАРАШЮТИЗМ. Снайпер-
скую точность продемонстриро-
вали советские парашютисты
на начиншихся в Югославии
соревнованиях спортсменов 10
сгрещ на «Кубок Адриатики»
Выполняя первый групповой
прыжок на точность призсм.*с-
чия с высоты 2,5 км, спортс-
мены СССР получили 0.06
штрафных очка! Это значит,
что отклонение парашютистов
от центра круга составило все-
го 0 см.

• ЛЕГКЛЯ АТЛЕТИКА. Ю. Ве-
ликородных и В. Меркушил по-
бедили в международном про-
бсте в окрестностях Брюсселя,
где выступали 78 спортсменов.
Листшщию в 21 км Великород-
ных преодолел за 1 час 07 мин.
40 сек., с тем же временем на
грудь глади финишировал Мер-
кушчн. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Г.ОЛЫИОИ ТКАТР — Свадьба
Фигаро.

Гастроли Абхазского госудяр-
стценного драматического теат-
ра им. С. И. Манив (а помеще-
нии Телтрл ИМ. Вл. МАЛКОВСКО-
го| — Дон Карлос.

. МХАТ мм. М ГОРЬКОГО — Нл
венного мудреца довольно про-
стоты.

ФИЛИАЛ МХЛТ им. М. ГОРЬ-
КОГО Старый новый год.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Подмосковье ожидается облач-
н.щ погода с прояснениями, не-
бол1-шой дождь, ветер север-
ный, еллбый. температура
11 — 13 градусов.

Рг-лпкипя « П Р Л В Л Ы » с глу-
боким прискорбием и.чие
Щ Ш Ч . что Г) сентнЛрл 1973
толп, на 5П м ГОЛУ жнзнн.
ппглп тнжгчлП ^олелни гнон-
чплгп лгупиплигт-привлист,
ПГРГОгЧЛ.'П.НЫП ПГ-НС'ИПНрр

Николай Павлович
печЕРСкии.

и пыряжпст нгкреннве соОо
лсшопание семье покойно
го

Второй
1И.1ПУСК

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : 125867, ГСП, М о с к в а , А 47, у л . « П р а в д ы » , 2 4 . • Т Е Л Е Ф О Н Ы : Справочное бюро рвдаиции — 251-73-80;
И1дат»льство -- 214-11-02.
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