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НАЧАЛАСЬ
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ПЯТИЛЕТКИ

РОЖДЕНО ПЯТИЛЕТКОЙ

С Т Р О И М
ДЛЯ БУДУЩЕГО

П*р«д вами — панорама
строительства большого мае-
да. За несколько дней до то-
го, нам опубликован »ту фото-
графию а «Правда», один И1
корреспондентов, иаюдась на
сессии Верюеного Совета
СССР, в лерарыаа между мсе-
деннамн поммп ее несколь-
ким депутатам, приехавшим а
Москву И1 рааиьн областей и
СОЮ1НЫ1 республик. И каждый
И1 ии1, адаа бросиа а>гпад иа
фотографию, говорил: «По-мо-
ему, мо наше...» — каждый ем-
дал иа снимке •«•од, соору-
жаемый е своей области или
городе. Ибо строек, подобны!
ной. в иешей стране—деевтки.

А на фото — панорама
строительства Нижиеиамского
иафтеимичаского комбина-
та — будущего флагмана от-
расли. Первые темологические
установки кдось вступили в
строй в 1967 году, последние
будут сданы в 1ксплуатацию а
1*70 году. Комбинат по праву
иааывают детищем пяти-
летки.

>то предприатие строите», а
Татарии. Новые, не иместиые
прежде производства поваи-
лись также на земле Украи-
ны, Белоруссии, республик
Средней Азии, таежной Сиби-
ри, во все! района! страны.

XXIII съезд партии преду-
смотрел, что общий объем ка-
питальны! вложений в иарод-
иое юзвйство ССС» в 1Н»—
1*70 года! по всем источникам
финансирование будет почти
наполовину больше, чем в
1М1-4Н5 годе!.

За два года пвтмяетаи всту-
пили в строй четыре домеииы!
печи, восемь прокетиы! стаиоа,
И «иергетически! блоков мощ-
ностью двести и триста тысач
киловатт иаждый. построено
10.111 километров магистраль-
иы1 газопроводов. Протяжен-
ность линий •леггропередачи
иапрашеииом I I киловольт и
выше возросла иа 11 тъкачу
километров.

А жилищное строительство!
Ныне ежедиавио в среднем бо-
лее чем в Ь 000 новы! квар
тир люди спрввлакн ною
селье.

•месте с тем план строи-
тельства и ваода в действие
производственны! мощностей,
культурно-бытоеы! учрежде-
ний, жилы! домов радом ми-
нистерств выполните • не пол-
иостью.

!ще не иа аса! стройка! ю-
рошо организован труд, мо-
номно расюдуются материалы
и средства. Усилить темпы ра-
бот, в срок ввести в действие
все объекты «того года — гяао-
иая задача строителей.

С начала пятилетки объ-
ем капитальных вложений в
народное хозяйство составил
около 130 миллиардов рублей.

% За этот же период введено
в действие основных фондов по-
чти на 110 миллиардов рублей.
Это в три раза превышает ввод

в действие основных фондов за
первую послевоенную пятилет-
ку.

ф Планом 1968 года пред-
усмотрены работы 6 шее чем на
6.000 важнейших нрояышлен-

-мых стройках. Иг >.их 9.Я13 —
пусковые.

Я> Около трети капитальных
вложений направляется в на-
ш*и сгране на жилищное и
кУльтУрно-бытовое строительст-
в0- С начала пятилетки в Со-
в'гскол» Союзе построено жи-
* " * домов общей площадью
* " Миллиона квадратных мет-
Роа- Справили новоселье и

улучшили свои жилищные ус-
ловия около 24 миллионов че-
ловек. За его же время за счет
средств государства и колхозов
построено детских дошкольных
учреждений на 1.143 гыгячи
мест, больниц и поликлиник на
115 гме»ч ко«к. . . . . .

Фото А. Устинова.

И Ю Л Ь ,
Д Е Н Ь
П Е Р В Ы Й

О предстоящих события»
паряого дня июля сообщают

корреспонденты «Правды*

• ПЕРЕД ПУСКОМ
СВЕТЛОГОРСК (белорус

ския ССР). 30. (Корр. .Прав
ды» Г. Чуравкин). I июля |
вступает в строй пенвал оче-
редь Светлогорского цеяяю-
лолно картонного комбината. I
Начальник цеха гофротары \
Я. С. Онищенко после опробо
мания оборудования зареги-
стрирует первые килограммы I
продукции. Шестьдесят тысяч \
тонн в год — такова мощ-
ность голкк» одной линии це
ха котирую примяла государ-
ственная колшегия.

В ближайшие дни начи
нается монтаж оборудования I

горой линии цеха.

ШЕЛКОВАЯ
РАДУГА

НЫ1ДКРЫ (Моявяеекая
ССР). 30. (Корр. .Правды»
П. Ногспснког). Иолее восьми
яиллионпя метров ярки*
многоцветных тканей яром
видит а год Вендерский м д
кояый кодбинаг. I июля бу
дет пущена втором очередь
предприятия. Под крышей
только что возведенною кор-
пуса — согни гоаеримнмы*
ткацких сгонко». Я новом це
хе их в три риза больше, чем
на действующем ткацком про
изводстве комбината.

Пущена первая линия стан-
ков автоматов. На склад «а-
гоаои продукции поступают
тысячи «строя тканей ормв-
малыши раецмши.

• ВОДА ИДЕТ
В ПУСТЫНЮ

Лог. СЫРДАРЬННСКИЙ
(Казахская ССР), 30. (Внешт.
корр. «//риады» 0. Горгкиа).
Около 2.000 километров пути
проходит- в Казахстане Сыр-
дарья Однако ее воды мало
служили труженика* сея и
аулов. Год назад для нужд
орошения сдано в зкеплуата
цию крупное Чардаринское во
дохранилище объемом шесть
миллиардов кубометров. Раз
вернуяись работы по освое-
нию пустыни Кзыя-Кумы
под риеояые плантации

Две н«о>ли налк» чардария-
гкие сцдроетроигели рапорго
кали о .тамершемии плана ше
гги м«сяц<а, а I июля здеа

[будут првдъявяены к сдаче
г-яярб • ирмшгки* 6(Ю гектаров
I кзыл кумекой целины.

ВРЕМЯ- ВПЕРЕД !
В смене бегущих дней мы не всегда замечаем, как быстро

растет, набирается сил Советская страна. И лишь на этап-
ных рубежах, словно с высоты, отчетливо и лолно раскрывают-
ся величие дел, размах свершений нашего народа, сплочен-
ного Коммунистической партией в единую могучую армию
творцов нового общества. Один из таких рубежей представ-
ляет собой день сегодняшний — середина пятилетки.

Выдвинутая и обоснованная партией главная задача пяти-

летнего плана состоит в том, чтобы на базе всемерного ис-

пользования достижений науки и техники, индустриального

развития всего общественного производства, повышения его

эффективности и производительности труда обеспечить даль-

нейший значительный рост промышленности, высокие устой-

чивые темпы развития сельского хозяйства и благодаря этому

добиться существенного подъема уровня жизни народа, более

полного удовлетворения материальных и культурных потреб-

ностей всех советоких людей.

И вот позади половина пути, намеченного Директивами
XXIII съезда КПСС. Пятилетний план, который является но-
вым важным этапом в строительстве коммунизма, успешно
претворяется в жизнь. Воля партии, упорный труд рабочего
класса, колхозного крестьянства и советской интеллигенции,
дружные совместные усилия братских народов нашей Родины,
всенародное социалистическое соревнование дают замечатель-
ные плоды. Вдумайтесь в красноречие цифр, комментариев,
писем, публикуемых сегодня «Правдой». Они отражают ди-
намичное развитие страны, которое сочетает в органиче-
ском единстве рост материально-технической базы и благосо-
стояния трудящихся, количественное умножение ресурсов на-
родного хозяйства и дальнейшие глубокие качественные изме-
нения в экономике, подъем производительных сил и совер-
шенствование социально-экономических отношений.

Советская индустрия, увеличив в течение первых двух лет
пятилетки выпуск продукции примерно на 20 процентов, про-
должает держать эти высокие темпы. Неуклонно растет и про
изводительность труда в промышленности. Это свидетель-
ствует об успешной реализации экономической политики пар-
тии, которая предусматривает внедрение интенсивных методов
развития хозяйства, ускорение научно-технического прогресса.
Страна получает все больше продукции не только за счет вво-
да новых мощностей, но и благодаря лучшему использованию
действующих. Подъем эффективности промышленного произ-
водства во многом связан с широким осуществлением хозяй-
ственной реформы: если в первый день пятилетки пионерами
нового порядка планирования и экономического стимулиро-
вания стали 43 предприятия, то теперь речь идет уже о завер-
шении в основном перевода иа эту систему индустрии в целом

Большой шаг вперед сделало наше сельское хозяйство.
Осуществление решений XXIII съезда партии и Пленумов
ЦК КПСС помогло значительно укрепить экономику колхо-
зов и совхозов, их материально-техническую базу. С начала
пятилетки только на мелиоративное строительство было выде
лено 4 миллиарда рублей, деревня получила свыше 1.200 ты-
сяч тракторов, множество других машин, в широких масштабах
растут и поставки минеральных удобрений. Все это сыграло
важную роль в развитии сельскохозяйственного производства
Среднегодовой объем продукции земледелия и животноводства
за последние два года был заметно выше, чем раньше. Теперь,
в страдные летние дни борьбы за новый урожай, труженики
села стремятся обеспечить дальнейший подъем всех отраслей
хозяйства, выполнить и перевыполнить планы-заказы госу-
дарства.

Чем лучше идут дела в экономике, тем больше возможностей

открывается для улучшения жизни советских людей. В нынеш-

ней пятилетке для этого уже сделано многое. Возросли реаль
ные доходы, расширяется снабжение населения промышлон
ными и продовольственными товарами, все полнее удовле-
творяются его культурные и бытовые запросы. Почти 24 мил-
лиона человек за последние годы справили новоселье или
улучшили свои жилищные условия. Огромное социальное зна-
чение имеет переход на пятидневную рабочую неделю; сейчас
уже 54 миллиона трудящихся нашей страны еженедельно от-
дыхают • течение двух дней. Заботясь о повышении ма-
териального благосостояния и культуры народа, партия по-
следовательно добивается сближения уровня жизни городско-
го и сельского населения. Важные меры во имя человека, в
интересах народа приняла только что закончившаяся сессия
Верховного Совета СССР.

Достижения • коммунистическом строительстве воодушевля-
ют советских людей, пробуждают у них новую инициативу и
энергию. Повсюду развернулось социалистическое соревнова-
ние за успешное выполнение пятилетних заданий, за достой-
ную встречу славной исторической даты — 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина. В ходе этого всенародного патриоти-
ческого движения развиваются героические традиции преды-
дущих пятилеток, новым содержанием наполняется их боевой
девиз: «План—досрочно!» Теперь, стремясь опередить вре-
мя, больше сделать для Родины, мы ставим во главу угла на-
ряду с количественными экономические, качественные пока-
затели. Именно с этих позиций передовые коллективы ведут
сейчас борьбу за то, чтобы к 7 ноября завершить план ны-
нешнего года и создать, таким образом, прочную основу для
досрочного выполнения пятилетки в целом.

Однако для полной реализации Директив XXIII съезда
КПСС предстоит еще много и напряженно поработать. Тем
более, что с сегодняшних рубежей отчетливо видны и наши не-
достатки, неиспользованные возможности. До сих пор часть
промышленных предприятий, строек, колхозов и совхозов не
справляется с заданиями. Особенно много недочетов в капи-
тальном строительстве: подчас задерживается ввод в действие
пусковых объектов, плохо используются материальные ресур-
сы и денежные средства. В ряде отраслей велики потери от
нерациональной организации производства, медленно вне-
дряются прогрессивные образцы техники, оставляет желать
лучшего качество продукции. Вот почему так важно, чтобы

организации и хозяйственные кадры, памятуя ука-
В. И. Лаиииа — детально изучать выполнение наших

плаиое, чтобы быстрее идти дальше, добиваться большего,—
развернули активную организаторскую и массово-политиче-
скую работу вокруг итогов первой половины пятилетия. Основ-
ные усилия нужно и впредь сосредоточивать на использовании
резервов для повышения производительности труда и эффек-
тивности общественного производства.

Успехи нашей пятилетки, демонстрируя перед всем миром

великие преимущества социализма, его плановой экономики,

имеют большое международное значение. Прошедшие два с

половиной года вновь подтвердили, что Советский Союз, про-

должая укреплять хозяйственные связи с братскими социали-

стическими государствами, неуклонно усиливает свои позиции

в экономическом соревновании с главными капиталистически-

ми странами. Подъем экономики в огромной мере определяет

и рост нашей оборонной мощи и нашего влияния иа развитие

международной обстановки в интересах дела мира и социа-

лизма.

Полные творческих сил, с твердой верой в будущее вступа-

ют советские люди во вторую половину пятилетки. Они готовы

под руководством родной партии еще быстрее, еще увереннее

идти вперед по пути строительства коммунизма.

ВЕНГЕРСКИЕ ГОСТИ
В В О Л Г О Г Р А Д Е

ВОЛГОГРАД, 30. ( Т Л С П
В центре города ил 1|Ж ) 1 1,ади

пашпих Гюрцпп горит Вечный
огонь на братской „ и л

славных сынов советского н а .
рода, солдат, коториМ 1,
дится 1'одииа. Оголи,, с н , , а

пришли члены "«РтиЦно-пря-
внтсльственнон дслпации Пси
герской Народной Рссиуолики
по главе с Первым а
Ц К ИСРП Мпп.иги
Гости возложили на Г|ра т с КуК (

мошлу венок.

Вместе с венгерским,, д р у .
льями на церемонии положе-
ния Венка Пыли Член Полит
Пк,,,, Ц К КПСС, П р е Д с г ^ с

И ; , ;
Совета Министров 1Ч"Ф('К
Г. И. Воронов, секр
КПСС К. Ф К у ^
секретарь Волгограде,,,.,,1

 п Г )

Л. С. К

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ком:, партии
и Л, угие.

За

е ,

Кули чспко

теи гости спвсрц|Ил1, „„.
сидку »о городу, ,,„,.„ , | п о

побывали на Волжеко|| ,„,„„.
электростанции имени XXII
съмда КПСС.

Члены делегации
КШ11С почетных

'1-Т11И1Ш1 В

посетителей
ВО.1ЖСКО11 Г:)С СЛСДу,,,,,
пиеь « М и ради, ,1 Т (, | | а м

пре.гстппилпсь '"Чмсцкность
посетить вашу лямсчптСЛ|||ук1
гидростанции.. От им 0 1 1 и „„„„,.
ю народа, строяще,,, с м т .

ли;|м, венгерская партииио-
правительственная делегации
передаст привет трудящимся
Волжской Iидростннцпн име
ни X X I I С1.е |да КПСС и всем
жителям города Нолжского.

Желаем вам всего доПрого и
больших успехов в труде но
строительству коммунизма».

От имени Волгоградского
оокома КПСС и исполкома об
ластного Совета депутатов
трудящичся сегодня Пыл дан
поед я честь партийно праии
тельственион лслекшин 1)11 Р.
На оОеде йыли глава делегп
пни, Первый секретарь Ц К
НСРП Яшин Кадар, член По-
иитоюро Ц К 11СР11, Председа-
тель Нетерского рсн'.люцион
ною раГипс крестьит ко) о нра
вительства Кие Фок и другие
члени делегации. С советской
стороны присутствовали член
По.ппПюро Ц К КПСС, Пред
сс/ттсль Совета Министров
РСФСР Г. И. Пороков, секре
тарь Ц К КПСС К. Ф Кату
пни и Л|>у|'1с официальные
лица.

Ни время оПсда, нрошедше
ю в Пратскои сердечной (Лета
новке, первый секретарь П ш
кнрадеклю обкома КПСС
Л. С. Куличснко и 11>рш4й (е-
кретарь Ц К НСРН Ямош Кл
дир (^Пмепнлись речами.

К Е Г Л И П , ДО. (ТАСС). 0 0
щественпость ГермансК(|И Де
мократнческоИ Республики се
годня отмечает 75 летие со дня
рождения Первого секретари
Ц К С15ПГ, председателя Госу
дарственного совета ГДР
Вальтера Ульорихта, выдаю
•цегося деятели германского и
международною раГючею дни
жения, пламенного Оорца :ш
интересы трудящихся, .ш де-
ло мира и социализма, против
имнериали.ша и фанныма.

Здание Роеударствеиною со
вста ГДР. Мдесь состоялась
торжественна)! церемония не
редачи поздравлений юТшляру.
Вальтерн УльПрнхта привет
ствовали члены и кандидаты я
члены Политоюро Ц К СКНГ.

|лги НолитоК1|ю, секрета|1ь
Центрального Комитета (1КПГ
). Хонеккер лачитал нрниет-

етпие Ц К СКНГ.
II течение (>0 лет, отме-

частей в приветствии, Вальтер
УльОрихт стоит в рядач реио-
люционпою апашарда немец-
кого рабочего класса в Гшрьос
м|)1пим прмашкок) нмперп.1
лн:1Ма и милитаризма, аа мир-
ное развитие нации, ,1В дело

О В И З И Т Е П Р Е З И Д Е Н Т А И Н Д И И

д-ра ЗАКИР ХУСЕЙНА В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Но время пребывания „ „и-

варе с 1 С официал,,,,,™ „и
зит-м в Индии Н р е Л С е л , 1 Т , л | ,
Совета Министров СГС1*
Л. I I. Косы1ИН от имени Ире
зилиума Верховно,,, с ( т ' . 1 а

СССР я Советскою „ „ „ „ „ .
тсльства пригласил пг>с шдон-
та Индии д ра :)акир х уеейиа
постить Советский о н и с

демократии и социализма. .'*•
время существования ГДР все
сю усилия ьак председателя
Государственного совета на
пранлены на укрепление пер
вою в истории Германии рабл
че крестьянскою государства,
иа развитие нерушимой друж
бы с Советским Сонмом и дру
т м и социалистическими госу-
дарствами как важною факто
ра мира и безопасности в Ьв
ропе.

В приветствии также гово-
ритсн, что со времени Великой
Октябрьской социалистической
революции Пальтср Ульбрихт
всс1да был верен делу Ленина.
Ьратское единение с Коммуни
стпческой партией Советского
Союза, изучение ее опыта,
дружбы с советским народом
были всегда его кровным де-
лом.

В приветствии подчеркива-
ются большие заслуш В. Уль-
брихта в деле творческого
оснащения и практическо-
го применении марксистско-
ленинской теории, выработ-
ки Социалистической единой

(Окончание на 4 И стр.)

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА

официальным визитом 11 ги
/11-щ Индии с блаюдарио! п.и
принял это приглашение.

В соответствии с достигну
той доюворспностьк! прези
дент Индия д-р .'{акир Хусейн
прибудет в Советский О н и в
перкой декаде июля 1%К
года.

.11) ни 1Пи член Политбюро
ЦК КПСС, Председатель Со
нега Министров СССР Л. П
К о г т и м принял специальною
советника глапы вьетнамской
леленшии на официальных бе
селах преде Шпигелей Д1'В и
США в Париже, члена По.ии
бюро, секретари ЦК Парши
тпудянпшя Вьетнамп т. Л:-
Лик Тхо, находящеюся в
Москве проездом на родину.

II состоявшейся беседе с со-
ветской стороны приняли ума
стне член Политбюро Ц К
КПСС, председатель ВЦСПС
Л II Шеленин, клнлнлат в
член,л Политбюро Ц К КПСС..

секретарь ЦК КПСС Л Ф- Ус-
тиной, первый заместитель ля/.
В'МУннисю отделом ЦК КПСС
О. Г, |'а\мапин. заместитель
мини||ра иностранных дел
СССР И. И. а.пошбин.

С вьетнамской стороны в
беседе участвовал 1..и .̂< по-
сол Д1Ч1 г. СССР Нгуси Тхо
Тин

Гн'(еда прошла в обстановке
братской дружбы и взаимопо-
нимания.

II то| же лень Л. I I Косы-
гин, лал обел в честь т. Ле Дык
Тхо. и|-котором присутствова-
ли лица, участвовавшие в ое-
геле

II р л а д II у о г
ю н о с т ь

Рлду| ои мно! о цн в! мы к крас ок
япшол и«шра в стопицу традици-
онный праздник — День совет-
ской молодежи.

Нл ппощади 50-ло1ия Октября
состоялся митинг Его участники
пришли и Маяэолою В И. Ленина

знан сыновней люСяи к юждю ре-
волюции, знак верности его делу.

Тысячи москвичей были сеиде-
тол ими старта ее том от опросе га.
В цпн'ре города был также дай
старт заключительному этапу
международны! и всесоюзны!
соривнпвлнин велосипедистов на
приз газеты • Московский комсо-
молец».

Н а с н и м к е : во время ми-
тинга на площади 50-летия Октяб-
ря. На пореднем плане победи-
юли пионерской игры «Зарни-
ца» — юные «моряки* из 829-й
школы Москвы. Фото Е. Халдея.



П Р А В А Я 1 июля 1968 г. • № 183 (18230)

РОЖДЕНО ПЯТИЛЕТКОЙ

НОВОЕ
СЛОВО
ТЕХНИКИ

ф 6.8СЗ образца новой
техники создано в нашей
стране с начала пятилет-
ки.

ф Зп Ива с половиной
года наша индустрия по
лучила сгонки 350 но
вых марок (первых про
мышленных серий).

ф Особенно быстро об
моблялогь продукция
предприятий, выпуска
ющих приборы и средст
«и аитимати.юции. С на-
чали 190(1 года ииогон-
лено а первых промыш-
ленных сериях 5.760 еди-
ниц средств вычисли-
тельной техники и
средств механизации ин
женерных и управленче
ских работ. 2.590 единиц
оптика механической ап
паратуры, 764 единицы
приборов и оборудования
новых видов для медици-
ны и биологии.

ТАК МЫ
ЖИВЕМ
П И С Ь М А Ч И Т А Т Е Л Е

Месяц наид «Правда» обратилась к чита-
телам с просьбой рассказать о буди» пяти-
летки, о «а парадоеика», о п*р*м*и*1, каго-
ры* проиюшли • наши! городи и сала». Часть
лисам, поступивши! И1 рмлнчны! уголков стра-

ны, была напечатана 1* и 2* июни. Сагодна мы
продолжаем лубликоаать »ти материалы, рас-
сказывающие о труде и ши.ни советски! лю-
дей. Реданциа благодарит читателей, прислав-
ши! письма, посващаииыо середине пвтипотии.

ДВЕ ДЕСЯТЫХ
МИЛЛИМЕТРА

Датопо*зд Белорусского автозавода, кото-
рый вы видн1е на снимке слова, сделан а
города Жодино. Этот могучий великан груэо-
подьемиостью а * 1 тони — новинка советского
автомобилестроения.

Белорусские болыиегру1иые автомобили-
самосвалы славятса отличными таяиико-
экономическими качествами. Автомобиль

•КаяДЭ-140» — лауреат дву« золотьи меда-
лей — Лейлцигской ярмарки 1965 года и Плоа-
дивсиой ярмарки 1*6а года. •БалАЗ-141» удо-
стоен золотой медали Лейпцигской ярмарки
19*7 года. Эти машины оютио покупают мно-
гие страны мира.

Число обра»цов советской тажнмки, получив-
шей мирово* приманив, все время растет.

И СЕГОДНЯ, И В ПЕРСПЕКТИВЕ
• РЕПОРТАЖ ИЗ ГОСПЛАНА СССР'

В центр* Мосиаы — у пересечения улицы Горького и проспан-
т.1 Млрмс.1 высится моиумгн1.|льно* многоэтажное адлни*. Здас»
раоотае* ГОСПЛАН СССР-МОЗГ |нономичесиого организма страны.

В прояллднык аысоних вестибюлям, игвинетах, яоллак можно
встретит* и 1^аод иого пл.жоаиил. и директора, седовласого уче-
ного и министра Сюда стекаются гигантсиие потони информации
оо аиономичеснои жизни, здесь рождаются премзиты строительства
напых злаодов и городив, планы освоения природным богатств.

Чем живп Госплан СССР а >ти дни, когда страна достигла

| > ПЕШИЕ ЖИЗНЬ а атом
- " ни аптекам .и.шии идет с
тем кс привычным ритмом.
II вес же середина пятилетки
.заставляет и Госплан СССР
особенно чутко положить ру-
ку на пульс жономики стра-
ны, чтобы проел уншть, на-
сколько ритмично и мощно
Оьстся кажлан жилиц в хозяй-
ственном оршнизмс.

ЛаН.ни в некоторые модр.1.1-
ЯС1СМИМ I осилшы и ноОсссду-
см с сю работниками.

11.1 СТОЛС У .ЫИССТИТСЛЯ
шклеслагсля Госплана СССР
Михаила Андреевича Периева
оперативней сколки о работе
металлургов в июне и за иолу-
годие. Ллиннын список метал-
лургических заволов. против
кажлош -- столпим цифр: чу-
гун, сталь, прокат

Дела V металлургов плут
• целом неплохо План выпол-
няется успешно,—говорит
М А. Перцев — Сейчас не
менее важно лучить о том, как
повысить зффектияность каж-
дой тонны стали. II связи с
этим хочу принести та кои при-
мер. Нелпвно на московском
лаиллс «Серп и молот» маю
пыл» налнлнть выпуск ноной
марки пали лля оуроников.
Она в .1 о Г).1.) увеличивает
стойкость инструментов но
срипненнк! с выпускаемой. I I»
трудоемкость и:но|1)пления но-
вой стали на ,М процентов вы-
ше. Метиллурш не смогли Ом
Л'-1гь .шнлпнировнннос количе-
ство и попросили несколько
снизить .шлаиис. Госплан со-
гласился, ибо расчеты покпза-
ли. что шеудпрстнп от этого
выиграет.

}| спросил, почему у нас еще
пеоошт, как хотелось бы. ас-
сортимент прокат, как уско-
рить ВЫПУСК новых экономим-
кых ею профилен и гем сни-
зить отходы металла в стр\ж-
ху.

- Пот пи, журпалист и,кри
тикусте Гпспщн .м то, что
прокатные станы 1а|ружекы не
на 11)0 процент»!!. :)го спра-
ВеДЛИВ": МОЩНОСТЬ 11,111011 .111-

ияга и 1.1НППЫМН л.|,|ани>1мн на
9Ь.1> прошита. Н все же ючла
ты построим побольше новыч
станов, оирглелеппук» чпеть
моппкк'ТсП оставим в ремеряс.
У ш позволит йыстрее осваи-
вагь пыиуск новой продукции.
По;>гому К" вторую п(!ловнну
пятилетки пало оезус.ювио
ввести • строй все .ирешты,
намечаемые п плане.

" Н А Ч А Л Ь Н И К оглела янср-
•*• (етики Алексей Ссриевич
Павленко пере л начаюм (>ссс-
ды поломил к шкафу и до-

стал... увесисты!) кулек. В нем
отливали жирным блеском кус-
ки отличного каменнош угля.

Посмотрите, что и при
вез из Якутии. Не уголь, в
прямо золото И лежит всею
пол метровым слоем чочвы...

Л. С. Павленко развернул
на столе карту Дальнею Нос
т о й , испещренную красными
кружками, стрелами, и, скло-
нившись нал п.-И. стап райка
ЛЫНПТ1. о богатствах Якутии, о
том. как будут разбужены н
девятой пятилетке «спящие
ресурсы» какие ш т а т ы .тер-
гетики пошимугся на реках и
вили.и! т р о м п ы ! месторож.а1

ниН алмазов, зилота, мели, 1.1
лл и у|ля. II слслук>шее пя-
тилетие, пп ирелпаритель-
ным расчетам Госплана, прел-
стоиг построить ллектростлн-
ции. обншн мощность кото-
рых примерно в 1,5 разя, пре-
высит псе, чго оулег циститу-
то и текущей пятилетке. Л это
более 2(1 1>ратеких |")С1

•')нср1гтик|| потребует огром-
ных масс гонлина. О пуду-
шем гааовой индустрии рас-
сказал О.1ПП из руководителей
отдела Кпгений Хковлевнч
Юлии. Мы совершили своеоб-
разное путешествие V карты
по новым по.помним трассам
П1 т . которые пересекут страну
влолн и поперек. То будут
уднпигельные магистрали.

Диаметр груб можно сравнить
разве только с размером тун-
нелей метро, что пытано от-
пкмь не л.ми.ю гшанточапни.
а стремлением повысить :>ф
фокгншпчть строительства

' I Л Ш Т А М П о росте вф-
* ' ф.кгиппостн прои.толста
жнну| нее подразделения Гос-
плана Особенно ощутимо «то
можно почувегиопагь в отделе
ионых нею.юн плапиронання
и .1ко11ом11ческо11> стимулиро-
папин .1.ПЧ1. осмыс пишется
хо.| ре(|к!рмы, раараба 1ЫваН1Т-
ся меры, улучшающие ее.

Имссп' с Глаанмм ш-
числительным центром Гос-
плана. - гоаорщ заместитель
начальника щдела ПасилнЛ
Матвеевич Пнапчеико,- мы
пропели жонпмичоскнН апали.1
работы п о ч т (><Ш ааводои и
фабрик - пионеров реформы
Лиалиа убе.щтелыю показял.
т ю путь набран верный. Об
л о м епнлетеи.стпуст и опыт
более 1.1 ш . н ч ирелпрнщиЛ
Теперь надо решить несколько

..трпоочередиых плач. Но пер-
вых, еще более заинтересовать
коллективы в припиши напря-
женных п-мноп, сделать ста-
бильные нормативы образова-
ния фоплпп.

Следующая пятилетка долж-
на ста п. пятилеткой новых ме-
тодов хозяйствования во всех
отраслях Каждое предприя
тне будет иметь четкие
задания на пять лет — свою
пятилетку, постоянные норма
типы распределения прибыли.
Вторая важная задача - пара-
щивать реализацию продукции
прежде всего за счет роста
производительности трула.
Сейчас 95 предприятий раз-
ных отраслей индустрии про-
водят интересный экспери-
мент - отрабатывают новую
систему образования фондов,
позволяющую усилить стнму
лиропание роста производи
ТСЛ1.НОСТИ труда.

Рсформп заставляет упро-
щать управление нрокзкодст-
во.м, автоматизировать сю.
Пместо многозвенною: пред-
приятие - - трест -комбинат —
|ланк - мипистерелпо но псех

отраслях целесообразно шел-
рять лкух- и трехзиенное уп-
равление, .швол — объедине-
ние министерство, внедрять
• среднем звене »г. расчет.

Не менее важно экономиче-
ски стимулировать техниче-
ский професс и обновление
продукции Для этою будут
и дальше соисршснствоваться
цены, вводятся скидки на
устаревающие вилы изделий,
утверждаются индексы измене-
ния цен, что позволит каждо
му коллективу видеть перспек-
тиву в обновлении продукции.

П А З Д У М Ы П Л Я О путях
* построения экономики со-
циалиамп, II. I I . Ленин почти
полвека назад подчеркивал
решающую роль юсулирст-
иешино планирования лля
пропорционального, сбаланей-
ропанного ратития народною
хозяйства План Г Ш Л Г О ,
разработанный пол руковод-
ством И. И. Ленина, и ныме
носхишпет своей глубиной,
комплексным характером, на-
учной обоснованностью. Мыс-
ли вождя о планировании ак-

льны и в наши дин. «Нее.
п. ны отдельных отраслей про-
изводства, - писал I). И. Ле-
нин, должны быть строго ко-
ординированы, снязаны и вме-
сте составлять тот единый хо-
лннстнепныи план, в котором
мы так нуждаемся».

Кик же теперь, когда на-
родное хозяйство слагается
не из К) и лаже не из .М), а из
.)<>() отраслей, создастся еди-
ный план?

Ч юои почуиствовать гран
лиозность этой работы, побы-
ваем в Гланном иычиелнтел!.-
ном центре Госплана СССР
Лдсо. компетенции Госплана
опирается на мощь и быстро-
действие электронно вычисли-
тельных машин II этом цент-
ре достаточно достоверно мо-
гут сказать, сколько жителей
и какою поараста будет в на-
шей стране и и каждой респуб-

лике в 1975, 1980 и даже I
2000 голу. Опираясь на прог-
нозы, рассчитывают потребил
сти в разнообразных ресурсах,
намечается перспектива разви-
тия всех отраслей хозяйства

Пояснения ласт начальник
Глпвиого вычислительного
центра Николай Иванович Ко
ва.лсв.

— Сколько каждой отрасли
надо иметь по второй половине
текущей пятилетки металла,
леса, труб, и.-фти, цемента?
Отпет па полоопы: вопросы,—
юпорит И. I I . Копалев, - мож
по получить через несколько
суток. Расчет онычными мето-
дами требовал месяцы труда
большою коллектива людей. С
помощью современных вычис-
лительных средств стало воз-
можным рассчитывать опти-
мальные планы отраслей, по
высить сбалансированность об
шею плана. Не случайно Глав
ньи1 вычислительный центр на
зыпают большой логарифмиче
ской линейкой плановиков.

До внедрения машинных
расчетов неизмеримо труднее
было решать и вопросы снаб
женин Обычно не один ме-
сяц шел нелегкий торг между
Госпланом и руководителями
ведомств за каждую тонну ме-
талла. Но вычислительные ма-
шины объективны, и такие
споры теперь все реже. А глав-
ное - поднялся уровень обо
сновашюсти планов. Сколько,
например, денет надо выделить
в смежные отрасли па каждый
миллион, вложенный в автомо-
билестроение? Раньше на осно-
ве опытп считали: три мил-
лиона рублей. Вычислительные
машины уточнили: 7,8 миллио-
на.

Однако нельзя думать, что
роль человека, его изысканий
и идей в разработке планов
ныне снижается. Это не так.
Процесс планирования никогда
не будет полностью формали-
зован. Не может быть и кно
почипю управления экономи-
кой. Техника,наоборот,настоя-
тельно требует и дальше под-
нимать уровень экономической
работы, попытает значение пе-
редовых илей, множит силу и
значение плана, поскольку он
становится подлинно научным.

Знакомясь с деятельностью
Госплана, особенно остро осо-
ЭНЛС1Щ,, какое важное значе-
ние имеет планирование для
выполнения решений ХХ111
сгезда партии. Из здания на
проспекте Маркса уходишь
убежденный в могучей к не-
преходящей силе плановой
экономической системы. Си-
стемы, которая способна не-
прерывно совершенствоваться
и крепнуть, позволяющей ви-
деть паше завтра и дальнюю
перспективу.

В. ПАРФЕНОВ.

и ю н ь ,
Д Е Н Ь
ПОСЛЕДНИЙ
• СКОРО В ПУТЬ

БРЯНСК, 30 (Корр. «Прав-
ды» Н. Ильивхкий). На Врев-
ском машиностроительном за-
воде началось серийное про-
изводство маневрового тепло-
ооза «ТЭМ-2». Мощность его
на 200 лошадиных сил больше,
чем е Т З М 1 » Это постигнуто
за счет нового турбокомпрес-
сора Более совершенные тя
гопые электрические машины
нопая электропередача энпчи
телыю улучшвют энсплуата
шюнные качества локомоти
ва.

Наш трубопрокатный стан
«400» выпускает трубы различ-
ного диаметра. Их получают
чуть ли не вс.г отрасли промыш-
ленности Советского Союза.
Много наших труб идет в Пол-
гарию, Польшу, ГДР, Вьетнам,
Монголию, Афганистан, Мали и
другие страны. Здесь-то, у это
го трубопрокатного стана, рабо-
тает бригада коммунистическо-
го трула мастера Леонида Ку-
ценко

За тридцать месяцев пятилет-
ки она прокатала более четырех
тысяч тонн труб высокого каче-
ства По существующим норма-
тивам выход труб первого сорта
должен составлять 96.5 процен-
та, а у Куценко а отдельные сме-
ны первосортная продукция до-
стигает 99 процентов.

Металла уже сэкономлено
столько, что из него можно
смонтировать оборудование не.
одной нефтяной скважины. Вы

спросите, как достигается эконо-
мия. Главный путь - прокатка
труб с минусовым допуском.
Скажем, задан прокат труб с
толщиной стенки 8 миллиметров,
а допуск плюс — минус 1 милли-
метр. Вот и катают мастерски
так, что в среднем толщина
стпики 7,8 миллиметра. Эти две
дегитых миллиметра дают за
смену ло 20 тонн экономии, а
иногда Польше. Заслуга тут пре-
жде всего старшего вллшовщи
ка коммуниста Павла Рана

В третьем году пятилетки асе
бригады трубопрокатчиков хоро
ню рэоотают, но по-прежнему
лучшей остается бригада Куцей
ко. За пять месяцев этого гола
она обязалась прокатать двести
тонн труб сверх плана, а прока
тала восемьсот.

Н. НЕДОСТУП.
Вальцовщик,

г. Никополь.

Iде сила гектара?
да р«1нл наша называется

Шалохоя-иап. и ней >а послед-
ние 2 года и 6 месяцво постро-
ено — я подсчитал — 22 дома,
каменный клуб, городского ти

магазин, здание почты и ра
диоузла...

Совхоз «Приозерный» под-
ключается к государственной
•леитромагистрали. Можно бу-
дет полностью элешрнфицири
едть фермы. Совхоз мог бы уже
сейчас лучше работать и даьать
прибыль. Но посевные площа
ди по сравнению с прошлыми
годами сократились, а на зем
ле, которая сейчас оО раба ты

аегья, урожайность еще низ-
кая.

Я 23 года был здесь преде*
да гелем сепьсного Совета и к о
рошо „лнаю: рожь у нас д«аала
по полтораста пудов с гектара,
ячмень — по 200 пудов. А сей-
час — меньше, Мне кажется,
надо, чтобы специалисты
посреди аенно управляли про
изводством: агрономы руио
водили бригадами, зоотехни-
ки—фермами. Чем меньше ра-
ботников осядет в аппарате

ближ* будут специалисты и
производству. тем успешнее
сможем мы выполнить задания
пятилетни,

Ф. ГРЯЗОВ.
Каргапольский район
Архангельской области.

Далеко от Москвы
1 1 О Ч Т И четыре года живу и ров, бульдозеров.
•• работаю я на Колыме в таких упоев — мы

Представитель Министерст
ва путей сообщения СССР в
последний трудовой пень
первой полпоины пятилетки
принял первый комплект но
вых локомотивных тележек
«ТЭМ 2», рожденный твопче
стппм конструкторов и робо
чих, их самоотверженным
трупом, скоро вы'|~''т на же-
лезные пороги страны.

• ВО ВЕСЬ РОСТ
ВИЛЬНЮС, 30 (Корр. .Прав

Лы* А. Рудзияскас). Сегодня
дал ток последний, шестой вг
регат Литовской ГРЭС Элен
тростаниия постигла проект
пой мощности. Этот блок, как
и все предыдущие, сооружен
досрочно. Выиграно три ме-
сяца.

Литовская ГРЭС сейчас да-
ет электричестпа в 25 раз
больше, чем все электростан-
ции республики в довоенные
годы.

далеком селе. Только само-
летом долетишь к нам. Есть
ли в зтом углу перемены? Да,
па. и большие

Когда получила назначение
в Верхний Ссймман, мне пали
каморку а старом баране, в
теперь живу на втором этаже
шлакоблочного пома. В моей
новой квартире много света,
простора, водяное отопление,
встроенная мебель, покрытая
кафелем кухня Вот такое
строится у нас жилье. Зв пос-
ледние годы тут заселили 10
погьмикоартирных помов.

Совхоз наш называется
«Сейичан». В нем, когпа я
приехала, были только пое
хорошие теплины, остальные
располагались в бревенчатых,
ветхих строениях Ныне у нас
уже 10 белоснежных, хорошо
оборупованных теплиц, они
построены иэ шлакоблоков.
А какие урожаи томатов ста-
ли собирать Валя Гоауниова,
Рая Бугара. Нннв Чуранова!
Нв нашей выставке красуют-
ся экземпляры томатов «Та-
гильское чупо» весом от 780
по 938 граммов!..

Не было пва с половиной
гола наэап эксперименталь-
ных парников на электрообо-
греве. Не было у совхоза
столько автомобилей, трвкто-

Не было
упоев — мы в начале

июня уже выполнили полуго-
довой план...

Сейчас наш коллектив пе-
реживает трупное времи:
грозная красавица Колыма
вышла из берегов, затопила
28 гектаров самых лучших,
холеных полей капусты, часть
помиков.. Не все рабочие
успели посадить картошку ча
личных огородах, но суметь
об этом некогпа: стиснув зу-
бы, люпн бросаются спасать
совхозное побро...

Одним из героев пятилетки
считаю Давыдова Николая
Федоровича, директора пале-
ного нашего совхоза. Непав-
но мы отметили его 50-летие,
которое он тщательно скры-
вал. Это интересный человек,
бывший беспризорник, вос-
питанник Макаренко. Тан
сложилась его жизнь, что об-
разования он получить не
смог и • анкетах отдела кад-
ров пишет «начальное». Ра-
бочие прозвали его «Чапай».
То ли он похож на Василия
Ивановича Чапаева, то ли
струнка, у него есть чапаев-
ская, но все его так зовут, и,
мне кажется, не зря. При лю-
бых обстоятельствах он — во-
жак, причем умелый, уверен-
ный в людях и в себе. Он
умеет маневрировать техни-

кой, энает, купа лучше вло-
жить рубль, умеет препви-
деть, придуметь и, когда на-
по, быть впереди, ничуть не
жалея себя

Шоферы рассказывают, как
Лавыпов вместе с ними идет
в трупный рейс — надо за
50 километров отвезти на
пристань капусту. Они при
этом забывают, что говорили
«мы шоферы, в не грузчи-
ки», и всю ночь грузят н«
баржу капусту, причем Давы-
дов, конечно, грузит вместе
с ними. Один рабочий хотел
было уйти иэ совхоза. Вижу,
выходит он из директорского
кабинета и ворчит; «Опять
меня Чапай уговорил остать-
ся». Это произносится с ува-
жением, с гордостью.

Уже восемь лет руководит
Давыдов хозяйством, и оно
идет по восходящей. Он по-
стоянно чувствует, что обра-
зования нужного не получил,
и много читает. Далеко не все
специалисты с высшим обра-
зованием столько читают по
всем отраслям хозяйства и
вообще столько читают. Есть
у Давыдова и недостатки, но
они искупаются его исключи-
тельной честностью, порядоч-
ностью.

Е. ШОЛОХОВА.
с. Верхний Сеймчан
Магаданской области.

РОЖДЕНО ПЯТИЛЕТКОЙ

ПО СТУПЕНЯМ НАУЧНОГО ПОИСКА
Первая половина пятилетки от-

мечена важнейшими достиже-
ниями советской науки и техни-
ки.

% На околоземную орбиту вы-
шли спутники погоды, которые
вместе с наземными пунктами
приема и обработки информации
образовали космическую метео-
рологическую систему *Метеор*.

Информация, передаваемая спут-
никами, используется в опера-
тивной службе погоды.

# 18 октября 1967 года авто-
матическая станция *Венера 4»,
снабженная научными прибора-
ми, плавно опустилась на по-
верхность Венеры.

ф 30 октября того же года
впервые в жире была осущест-

влена автоматическая стыковка
на орбите искусственных спутни-
ков Земли.

ф В промышленную »лектро-
сеть Москвы поступил ток, выра-
батываемый первой эксперимен-
тальной установкой с МГД-гене-
ратором, который преобразует
тепло непосредственно в электри-
чество.

Год пуска —1969-й
УФА, 30. (Корр. 4Правды»

А. Платошкин). Первое обо-
рудование и макет технологи
ческой установки прибыли на
ордена Ленина Ново-Уфим-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод. Установка, пуск
которой намечается в 1969 го-
ду, будет давать дизельное
топливо с малым содержани-
ем примесей серы и высокока-
чественный автомобильный
бензин.

Нефть, поступающая на за-
вод, содержит много серы. Ее
присутствие в бензине или ди-
зельном топливе ускоряет из-
нос двигателя. Чтобы изба-
виться от нежелательной «по-
путчикы», на заводе решили
перестроить технологию.

Установка будет доводить
до нужных кондиций низко-
качественные бензины. После
этого серы в них почти не
останется, а октановое число
поднимется до 45. Основными
потребителями этого бензина
станут двигатели автомобилей
«Москвнч-412». В больших
количествах завод начнет вы-
рабатывать и «облагорожен-
ное» — почти полностью очи-
щенное от сернистых соедине-
ний дизельное топливо.

Новый комплекс будет са-
мым большим на заводе. Он
займет около двух гектаров.
За сравнительно короткий
срок нужно выполнить только
строительно-монтажных ра-
бот более чем на 17 миллио-
нов рублей.

Т А Е Ж Н А
КЫЗЫЛ, 30. (ТАСС). Се-

годня государственная комис-
сия подписала акт о сдаче в
эксплуатацию линии электро-
передачи Кызыл — Хову —
Аксы протяженностью в сто

я л и н и я
километров. Теперь стальные
опоры 230-киломстрово1| вы-
соковольтной линии протяну-
лись от хакасской железнодо-
рожной станции Абаза к ту-
винскому городу Ак-Довурак.

ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА
В Москву 30 нюня для подпи-

сания Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия прибыли:
министр иностранных дел Гер-
манской Демократической Рес-
публики Отто Винцср, исполня-
ющий обязанности министра ино-
странных дел Польской Народ-
ной Республики Юэсф Винсвнч,
министр иностранных дел Со-
циалистической Республики Ру-
мынии Кпрнелиу Мэнсску; ми-
нистр иностранных дел Чехосло-
вацкой Социалистической Рес-
публики Иржн Гаек.

На Шереметьевском аэродро-
ме прибывших встречали пгр-
вый заместитель министра ино-
странных дел СССР В. В. Кузне-
цов, заместители министра ино-

странных д м СССР С. П. Козы-
рев, А. Л. Орлов и другие офи-
циальные лица.

Среди встречавших были гла-
вы дипломатических представи-
тельств соответствующих « р а н ,
аккредитованные в СССРГ

О
В Москву 30 июня для подпи-

сания Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия прибыл
заместитель премьер-министр.! и
министр иностранных дел Ир-
ландии Фрэнк Эйкен.

На Шереметьевском аэродроме
Фрэнка Эйкенл встречали заме-
ститель министра иностранных
дел СССР С. П. Козырев и дру-
гие. (ТАСС).

ОТЪЕЗД НА РОДИНУ

Мы ужа привыкли к словам,
что современная наука стано-
вится непосредственной произ-
водительной силой. За годы
пятилетки смысл их раскрылся
•их* полнее, эримв*.

Зв это время появились но-
вы* исследовательски* и про-

•ктно-конструкторсни*. учр*м-
д*ния. Вошал в орой крупный
научный ц*итр Академии наун
СССР в Пущино, продолжалось
сооружани* академического
городке в Иркутск*.

Сама наука быстро индустриа-
лиаируется. Ее л<сп*рим*нтапь-

ная база пополняется сооруже-
ниями, по масштабам и* усту-
пающими крупным промыш-
ленным предприятиям. Таковы,
например, Серпухоаекмй линей-
ный ускоритель на 70 миллиар-
дов 1л*ктрон-вольт, вступивший

• действие в прошлом году, са-
мый большой циклический ус-
коритель »л*ктроноа, запущен-
ный в Ереван*, и другие гигант-
ски* сооружения, помогающие
исследователям глубже прони-
кать а тайны природы.

В 1966—1967 гг. советская

высшая школа подготовила бо-
ла* 900 тыскч высококвалифи-
цированны» специалистов по
асам отраслям знании. Сайчас
у и*с около 770 тысяч научиыв
работников, большая часть ко-
торых трудите* а исследова-
тельских и лроектно-конструк-
торскнх институтах.

11 а г и и м к е: я репкторном
нале Института ядерной фили
кн. ллектргшнкн и пнтоматикн
при Томском мо.1Нт«хннчесйо
институте С помощью мелам
гпоруженнпго лдесь первого
СпЛпрн экспериментального Ц
с.лелоп'ительгного реактора М
лолые ученые получили п
можногть проподпть меслелот
мня в различных отраслях эн
ння.

Фото В. вороний*.

30 июня яз Москвы на ро-
дину отбыл специальяый со-
ветник главы вьетнамской де-
легации на официальных бесе-
дах представителей ДРВ и
США I Париже член Полит-
бюро, секретарь ЦК Партия
трудящихся Вьетнама Ле Дых
Тхо.

На Шереметьевском аэрод-
роме его провожали кандидат
• члены Политбюро ЦК КПСС,
секретарь ЦК КПСС Д. Ф.
Устиноа, первый заместитель
заведующего отделом ЦК

КПСС О. Б. Рахманин, заме-
ститель министра иностранных
дел СССР Н. П. Фирюбин, за-
•едующий Отделом Юго-Вос-
точной Азии МИД СССР
М. С. Капица и другие офп-
пиальпые лица.

Среди провожавших был по-
сол Демократической Респуб-
лики Вьетнам в Советском
Союзе Нгуси Тхо Тян, глава
постоянного представительствл
Национального фронта осво-
бождения Южного Вьетнама
• СССР Дааг Куанг Минь.
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Этономичеети акемли-
" н г ы — одна иг примет
мын«шн*в плтиягтки в
г< лье кол хозяйств*. О тот
новом, что нвешт с собой
специализация и концен
грация производства, о •«•
ременах в жизни есла и
рассказывает пот очерк.

Новость печальная: знаме-
нитый лсд больше не «маяк»,
а ведь, кажется, недавно...

Что недавно,— веема я аа-
стонал у него подлинное стол-
потворение. Нахлынет толпа
людей с блокнотами и тетоал-
ками: не протолкнешься к
председателю.

Правда, в ту пору дел (а
Дедом его, видимо, из униже-
ния к стажу и опыту стали
звать лет с сорок» пяти) был
негостеприимен до крайности:
устраивал всех, невзирая на
ранги, в тесной «прие.чжей»
хате, а кормить так и вовсе
не кормил, обслали гости в
сельповской столовой.

Теперь у дела гостиница.
Нарядная. С чудо поваром •
ресторане. И сам он переме-
нился: и привечает, и угощает.
Но нет гут прежнею много-
людства и пустуют роскош-
ные «люкс* -номера. По \гт-
рам после наряда и «облета*
полей л ел л можно увидеть на
скамеечке у конторы. Сидит,
поглядывает на шоссе: не
свернет ли какая нибуль лег-
ковушка? Ист. не сворачи-
вает. Пылят мимо...

Но почему же. собственно,
мимо? Насчет этого просве-
щал меп.| строгий экономист
на областного управления.

— Уходил бы на покой! —
сказал он резко и — шелк-
щелк — крутанул ручку арн<Ь-
мометра. — Это по вчерашним
примитивным оценкам был
он н маяк, и передовик,
и трижды миллионер. Л раз-
бросайте ка по статьям е ю
миллионы! Всмотритесь в них
по современному! Какова рен-
табельность отраслей?! —
щелк-щелк.— Мясо убыточно,
молоко — убыточно, шерсть —
убыточна, яйцо — убыточно.
Фермы мелкие, труд ручной.
Старокрестьянская кустарщи-
на! Прибылями от зерна и

полсолнечника перекрывает
убытки ферм,— щелк-щелк.—
11 вообще старокуиенкие ме-
тоды: бросит фрукты или
подсолнечное масло на се-
вер, наживется на разни-
це * цене. А кадры?) Кто
там булет решать задачи на-
учно-технического прогрес-
са? — щелк шелк. — Восемь-
десят процентом среднего ком-
состава с дипломами Ц П Ш . . .

Он с небрежением произнес
это « Ц П Ш » . имея в виду цер-
ковно -приходскую школу, и
приласкал арифмометр.

Я спросил:

— А что же район?

— Что район?! Району он
сводку не портит. Хозяйство-
то хоть и старомодное, ни
крепкое. Для него государст-
венный заказ на зерно и все
прочес—не проблема. Выпол-
няет и перевыполняет... А рай-
он полаяастся на экономиче-
ские стимулы! Мысль вро :е
верная: инициативу старику
развязали, а теперь стимулы
сами собой подтолкнут его к
новшествам Не получается
само собой. Цены то закупоч-
ные высокие! На подсолнечник
расход небольшой, а иена ти-
кая, что рентабельность —
пятьсот процентов. Дед и
пользуется: я же говорил, с
лихвой покрывает подсолнеч-
ным рублем убытки от ферм
и ухом не вслет.

— Да что же он, враг себе?
— Нраг не враг, но с его

кадрами новшеств и не под-
нять. А сменить кадры, вэягь
хороших специалисток — при-
вычка не позволяет. А к сти-
мулам, понимаете ли, ручки
нужны...

•О

Третий час толкую с секре-
тарем Шсбекинского райкома
партии Анатолием Владимиро-
вичем Романцовым. Секретарь
молод, ему едва стукнуло три-
дцать два. Я знавал отца его,
тоже был секретарь райкома —
в соседней Велико Михайлов-
кс. В трудное военное и первое

послевоенное время гекретир-
с п ю ш п старший Романной,
Сим он был не очень-то обра-
зован, Владимир Данилыч, но
сыновей выучил. Один — к р у п -
ный хозяйственник в Сибири,
другой — у ж е пятый год руко-
водит районной партийной ор-
ганизацией. Толкуем с ним
о злобе дня, специализации.

Я уже видел ее в натуре.
Собственно, видел то, о чем
мечталось и думалось долгие
годы: заводы в селах! Заводы,
занятые исконно крестьянской
работой.

Два завода,— иначе их и не
назовешь, хотя шебскишш ок-
рестили их «комплексами*, -
так вот два комплекса <а аесь
район сдают мясо! Раньше
свиньями занимались сорок
семь мелких ферм и на каж
дой были заведующий и учет
чпк, и фуражиры, и кого там
только не было, и все дела
лось по кустарному, вруч-
ную, и тяжек был труд свина-
рок, и, конечно же, снинина
была убыточна. А теперь
«комплекс» в «России» от-
кармливает в год более два-
дцати тысяч свиней втрое
больше, чем сдавал весь
район, и заняты этим в о б щ е м "
то семеро свинарей механиза-
торов с двумя помощницами.

Я смотрел на ловко оруду-
ющих рубильниками и кнопка-
ми свинарей, и вспомнилось,
какой бум был полнят у нас
на кие лет восемь тому мазал
вокруг одного свинаря тысяч-
ника. Он, сердяга, надсажива-
ясь, вручную, залапал корм
своему беспокойному «пого-
ловью», не знал ни выходных,
ни праздников, и вся семья
ему момошлл. А как мы им
восхищались! — сегодня в это
даже поверить трудно А тем
более, когда видишь вот этих,
шебекиискнх тысячников: у
них восьмичасовой рабочий
день и никаких «ручных» опе-
раций, если не считать мани-
пуляций с рычагами, рубиль-
никами и [плащами. 11 зар.и'о-

ток полтораста — сто семьде-
сят рублей в месяц. И неслы-

йханпмй экономический эф-
фект: свинья, наконец, стала
копилкой — принесла колхозу
в прошлом голу почти девять-
сот тысяч рублей прибыли)

Видел я и «говяжий» ком-
плекс в «.Чаре». Каленные
вроде слона «производство мн
са» обрели тут вещественное
выражение. Действительно,
производство со всеми завод-
скими атрибутами. Дает вдвое
полыне говядины, чем прода
пали со ста тридцати семи
ферм района. I I опять вме-
сто крупных убытков, кото-
рые несли колхозы, —прибыль
и миллион сто тысяч рублей
Чистая! -- так говорят тут,
желая особенно подчеркнуть
пынмнпсть нового дела.

Еще вилел птицефабрику а
«Ленинском пути». Не готова
пока, но уже решили за аесь
район «яичную» проблему.

И все это сделано после ре-
шений мартовского Пленума
Центральной! Комитета пар-
тии (|%.1 I ) II сущности за
первую половину пятилетки...

Я .шаю, чего это стоило.
Пыли споры Пыли неясности.

. К т о - ю не понимал — его
убеждали. Кто то не хотел по-
нять, держался за старое е ю
заменили друшм, способным
пинать в но| у со всеми И был
миллион не>ня.юк: не хватало
кирпича, леса, железа, маним.
И наука не всегда выручала,
приходилось и ездить за
умом-разумом в лучшие хо-
зяйства страны, и «химичить»
самим. I I колхозы своими си
лами поначалу не мш ли спра-
виться с необычной стройкой.
И приходилось подключать
шефоь. промышленников. и
раскачивать «Межколхоз

строй», и поднимать соседей
па взаимопомощь, а они. со-
седи, сперва не очень то охот-
но поднимались: не видели им
тсреса И шли бурные заседа-
ния И весь районный актив,
как принято юворить, «сплел»
на пусковых объектах. И пер-

вый с.крпарь обкома Оын.м
тут едва ли не каждую неде-
лю...

Да, т\т было жарко, н я
вспомнил лсла и тот район,
которому он «сводку не пор-
тил». И спросил у Ромаицова:

-- Анатолий Владимирович,
а если бы всего этого не бы-
ло? Коли бы район и область
не шпили |щ такую быструю
и резкую специализацию н
концентрацию, а жили, как и
раньше, с мелкими фермами.
Прожили о ы '

Романцов задумался:

В каком смысле? В смы
еле выполнения госзаказов
наверное, бы прожили! Колнче
ство оы нлшнули. но... Сколь-
ко можно пробавляться техно-
логией царя Гороха? Двадца-
тый век и ручной труд на
фермах... Каково это людям?
А потом Не может район
жить без идеи. сказал он
запальчиво Вез конкрет-
ной, большой, понимаете пи,
идеи И человек не может
без «тою жить, портится че-
ловек, и район Стимул стиму

|пч, но если ждать, пока он
сам подействует... Кстати,
Иван Романович собирался на
Пенсию Слышали?

,')то я еще зимой слышал:
Иван Романович Руденко, Ге
рой Социалистическою Тру
да. председатель колхоза, или,
как т\г называют, спецхо.ш,
«Россия», отпраздновав ше
стилесятилетне. собрался на
пенсию По вот полгода про-
шло, и я встретил несостояв-
шеюся пока пенсионера на
люцерновом току Вращались
офочные серебристые бараба
ны. гудело пламя, резко пахло
истлевшей травой, а из чрева
машин в бумажные мешки сы
палась зеленая травяная му
ка Перетирая ее в пальцах,
Руденко объяснил:

Молото) Пенса в три ра
за больше, чем в зерне. Пу и
каротин, витамины - то, что
НУЖНО животному И на про

лажу очень выголно! Вели мы,
допустим, займемся зтим как

еледуст считайте, еще мил
лион рублей прибыли...

Невысокий, плотный, но
лвижноП,— нет, Н1ЧШК он не
походил на человека, собран
шегося на пенсию О люцер
новой муке говорил с шгля-
лом гола на три вперед, но
это было не единственное его
увлечение. Заговорил, как он
выразился, о «пеполюции а
бытовых условиях», то есть о
трехсменной работе и колхо-
зе, о двух выходных в неде-
ли», о доме отдыха, 1де люди
отдыхали бы не только в от
ПУСК, но и в выходные дни,

наконец, о выпускниках шко
лы - как получше привязать
их ^ колхозу .. И по мере то
ю. как он распалялся, так
сказать, рисуя облик .ш
птрашнего дня. я все ноль
ше сомневался в том, что чс
ловек >тот ЛУМПГ1 о пенсии,
о покое И Романцон смотрел
иа него с доброй усмешкой,
как бы говоря: «Нет, черта с
Л11.1, лоротй, уйдешь ты от
всею этого». Но велух ниче-
го не сказал про пенсию, про
молча I

II снова припомнился дед!
Собственно. Рудснко из тою
же поколении Почему же так
твердо, так по хозяйски при
вычно держится он а ноной
обстановке.' Тут ведь г ш
нсНшсс производство Тонкая
т е х и о к к н я . серьезные .жоно
мические р а с ч е т , а, как и у
деда, образование у нею. у
Руденко, ненелнко Но ведь,
но первых, помощники то не
с « Ц П Ш » а с дипломами ни
етитутон, а во вторых, рай
он

Руленко первым «специали
шповани», и помошли ему
все Собственно, и а поноро
те на специализацию | тавиую
роль п л р а л и областные и рай
онные товарищи Т а к сказать,
районная и областная руково
лишаи мысль сомкнулась ТУТ
е местной инициативой, ело
вом, Руденко был вовсе не
одинок И новый спецхо.1, точ
нее племенное хозяйство, в
«Рассвете» рождается так же.

Прелседате и кплхп.ш, зо
отехпик Сергея Кириллович
1н'ЛснМ1Л, человек молодой,
ммашистый, сперва вместе с
помощниками - тоже образо
ванными специалистами, вы
двинул такую идею, и ее тот
час же поддержали в районе:
оГп читали, прикинули, блаю
словили строй!

Ко|да я рассказывал о ше-
бекинцах ПРУгу литераюру,
он перебил'

Ты что это вое подчер-
киваешь- район, район! Опят»
опека над колхозами? Опить
навязывание районной воли'

Почему опека? Нор
малыше руководство

Административное ?
Нот сколько ни искал, не

нашел в Шебокино никаких
I тедов этою. Ди, район во
мноюм выступил зикопершн
ком. Да. район ор1вниловы
вал. район помшал, 1>сз рай
онного и областною звеш.
ей в .«том я совершенно
убежден не ноппи бы тут
ни специализация, ни кон
центрация, а мясо в колхозах
было бы так же убыточным,
как оно по сен день убыточно
у деда где район ждет отда
чи от «самодействия .жономн
ческих стимулов» Нет. шебе-
кннские районщнки сыграли
\ вою скрипку, и не следует
I тыдливо замалчивать это. от
носить плоды их деятельности
ив счет одной «инициативы
мест»

А разве не района заел у
га. что вокру| председателей
подобрались такие кадры' И
«Ленинском пути» у Сергея
Петренко иол рукой пять сне
циалистов с высшим образо
ваннсм Почти все они мест
ные' люди, району и колхозу
у\аюсь стянуть их л о мой В
института» и техникумах на
колхозные стипендии обуча-
ются еще лвенадцать юношей
и девушек, и во веем районе
колхозных стипендиатов пол-
тораста! Свои, родные, про
верейные - какие это будут
спецаалисты! И как хорошо.

что с вузоккп! скамья ояя
попадут не на полукустарные
фермы с ручным трудом, а на
современное производство, '
Нипочем, и нынешние зооте<*
пики, ветврачи и жономисты
рассказывают, как при специ-
ализации приходится им по-
теть н.п книгами, следить за
новинками, чтобы быть «на
уровне»

Между прочим, еще лимой
секретарь Белгородскою об-
кома партии Николай Федо-
рович Васильев советовал мне:

Не СМО1РИ на специа-
лизацию только с точки зре-
ния жономической выгоды.
Ног увидишь, она еще потянет
ад собой массу человеческих
проблем ..

Итак, середина пятилетки..
К ч л <| ни з,идешь, под Ьслю-
род ни! иа родную Кубань,
и ли пол Одессу, к Макару
Посмитнпму. - везде рн.ионо
ры, -по называется, и духе
времени Пзси определенные,
ясные специализация, копией
грация, индустриальные мето-
ды, хозрасчет, прибыть.. Д а ,
р,| IVчестен, знаешь, что имен-
но НО - .1КОНОМИЧССКИС СТИ-
МУЛЫ и материальный интерес

даю простор ему, челове-
ку с идеей. Да, конечно же,
и'м сильнее они сработают,
жономпческне стимулы, тем
ему. человеку, будет лепе. И
псе таки I тмвнос в нем, в са
мпч человеке, и п поддержке
е ю Я опять таки припоминаю
нем» да знаменитою дела, и
такая приходит мысль: гели бм
в том районе вовремя, так ска
зап. 1,1*1111 ею, деда, кон-
кретной большой идеей ла
растормошили! Да помогли
нацелить хозяйство только на
перспективные в смысле выю
дм отрасти без района-та
сделать зтч нельзя... Да, сел»
бы так. то убежден, н дел 6(4
еше сказал свое слово он
ведь вовсе не дряхл! И не при-
шлось оы старику тщетно вы
I тялывать на дорогу, поджи-
дать гостей, которые, нисколь-
ко я понимаю, едут теперь не
к нему, а к смелым людям, по
новым адресам...

Георгий РАДОВ.
г Шебекино
Ьелгородской области.

Е С Л И Б Ы
НЕ РЕФОРМА

Вот слова, без которых не обходится ни
одна беседа на предприятии, перешедшем на
новую систему планирования и экономиче-
ского стимулирования. С них обычно начи-
наются все сравнения, расчеты, экономические
выкладки, любой рассказ о том, что привнесли
к жизнь коллектива решения сентябрьского
( 1 9 6 5 года) Пленума Ц К К П С С .

Но особенно часто можно услышать эти
слона на тех сорока трех заводах и фабриках,
которые самыми первыми осуществили у себя
экономическую реформу. Для них первый
день работы по-новому совпал с первым днем
пятилетки. Т а м перемены особенно значи-
тельны.

Ж ^ С Л И БЫ не хозяйствен-
" пая реформа, наш за-

вод, видимо, был бы совсем
ж,ым И но техническому ос-
нащению, и по экономическим
показателям, и даже по числу
работающих,— говорит дирек-
тор Московского завода тепло-

ствечпая комиссия Госплана
С С С Р по представлению ми-
нистерства включила завод в
«авашарлную группу» пред-
приятий, которым было ловс-
рено первыми перейти на но-
вую систему планирования.

показывати десятки леталей,
которые прежде н:нотоплялись
на нескольких металлорежу-
щих станках, а сейчас получа-
ются И1 пресс-порошков в ре
зультите одного движения
пресса. На заводе строится
новый крупный участок пласт-

вой автоматики Иван Стенано- I I О М Н И Т Е , Иван Степа- массовых леталей.
вич Куртынин,— Вы знаете, "• ионич как вы ппиглв-
сколько рабочих нам потребо-
валось бы дополнительно, если
бы производительность труда
на предприятии оставалась та-
кой же, что и в первый лень
пятилетки? Тысячу человек!
Д а , да, как раз I июля мы
приняли бы тысячного рабо-
чего, если считать с начала
пятилетки. Ну а у нас сейчас
ровно столько же рабочих и
инженеров, что и в первый
день пятилетки. Выпуск про-
дукции между тем вырос бо-
лее чей в полтора раза! И к
1970 году численный состав
завода не возрастет, хотя объ-
ем реализации к этому време-
ни почти удвоится. Помните,
два с половиной гола назад я
говорил вам, что главпос в хо-
зяйственной реформе—это по-
вышение производительности
труда. Тридцать месяцев рабо-
ты по-новому только укрепи-
ли нас в этом мнении!

Да, свою первую встречу с
Куртыниным я помнил хоро-
шо. В самом начале пятилет-
ки. 3 или 4 января 1966 гола,
я приехал в Измайлово, па за-
вод тепловой автоматики, зака-
зывать ему статью (она была
напечатана в «Правде» I фев-
раля). Директор оказался че-
ловеком интересным, острым,
думающим. А вот завод разо-
чаровал. На дворе было сля-
котно и тесно, в цехах —
грязно и дымно. Куртынин
водил меня по заводу и с
увлечением рассказывал: вот
здесь будет конвейер для
сборки массовых изделий, а
здесь участок, где будут вы-
пускаться приборы высочай-
шей точности.

— Приходите к паи ну хо-
тя бы через два с половиной
года, в середине пятилетки,—
кончил рассказ директор, — П о -
смотрите, какой станет наша
чКомега».

Как выяснилось, «Коме-
га» — это старое название за-
вода. Оно означало: «Завод
котсльно-механического обору-
дования и ,азовой арматуры».
Долгое время он был знаме-
нит главным образом тяжелы-
ми условиями трула в низкой
культурой производства. Еше
в 1956 голу было решено <н,>-
пелить» завод на выпуск
средств автоматизации для
тепловых электростанций. По-
степенно, пеной огромного на-
пряжения, он увеличивал вы-
пуск приборов, расширял их
номенклатуру, улучшал каче-
ство. Трудности реконструк-
ции заставляли руководителей
действовать расчетливо, по
вместе с тем энергично и «ий-
пиативно Крепкая, сплочен-
ная партийная организация
возглавляла творческий поиск
коллектива.

Эти обстоятельства и были
решающими, когда межкдом-

нович, как вы пригла-
шали меня прийти на завод в
еспе.шне пятилетки?

Вместо ответа Куртынии вы-
шел из-за стола и шагнул к
дверям директорского кабине-
та. А спустя час. когда мы
вернулись назад, спросил:

— Ну, каковы впечатления?
Впечатление было таким,

словно я ходил совсем по дру-
гому предприятию, построен-
ному на месте «Комсги».
Светлые, просторные цехи,
множество конвейеров, ряды
работниц в белых халатах.
Словом, передо мной предста-
ло современное приборострои-
тельное предприятие. Всего за
два с половиной года завол до
неузнаваемости переделали,
перепланировали, перевоору-
жили. За это время он изме-
нился гораздо больше, чем за
десять лет, прошедших с мо-
мента освоения первого при-
бора до начала реформы. Ре-
конструкция продолжается.

Помню, как в 1966 году
Куртынин утверждал:

— Успех в условиях новой
системы планирования зани-
сит только от организованно-
сти и инициативы. И еше од-
но важно — не «мелочиться».
Выбрать самые важные на-
правления в развитии пред-
приятия и твердо им следо-
вать — вот ближайшая про-
грамма.

Кар ж е соблюдается эта
программа на заводе тепловой
автоматики? Похсалуй, успеш-
но. Первые результаты рабо-
ты по этим главным направле-
ниям уже налицо. Таких на-
правлений четыре.

Первое — глубокая и после-
довательная унификация вы-
пускаемых изделий. Сейчас
окончательная сборка прибора
состоит всего из двух-трех
движений. Ловкие девичьи ру-
ки вставляют в корпус прибо-
ра сначала один блок, потом
друюй. Все: прибор готов. Н У ,
а сами блоки, состоящие из
десятков леталей? Они соби-
раются на поточных и конвей-
ерных линиях. Существуют
всего -павсею лвс конструк-
ции основных блоков и лва-
лиать — вспомогательных. Со
четая их в разных комбинаци-
ях, можно получить множест-
во приборов разного типа в
назначения. Просто? Еще
как! И потребителям выгода:
прежде у них лолгие часы
ухолили на поиск неисправно-
сти в приборе. Сейчас опера-
тор очень быстро заменяет
вышедший блок на новый — я
неисправности как не бывало.

Второе направление — м м е -
•а дорогих материалов на бо-
лее лешеяые, «педреим про-
грессивных технологически!
процессов. Дешевые материа-
лы — это прежде всего пласт-
массы. В разных пехая мне

Третье направление — мак-
симальное использование до
стнженнй научно технического
прогресса. Вот лишь один при
мер из практики завода теп
ловой автоматики

На этом предприятии еще
недавно красили летали с чо-
мощью пневматических рас-
пылителей. В последнее время
этот способ перестал удовле-
творять приборостроителей:
качество покраски было срав-
нительно невысоким, а произ-
водительность труда рабо-
чих—низкой. И тут кто-то
припомнил, что во Всесоюз-
ном научно-исследовательском
институте лакокрасочных по-
крытии разработан новый,
исключительно высоконроит-
полительный и экономичный
способ покраски. При этом
способе краска покрывает де-
тали слоем тонким, равномер-
ным и очень прочным. Иесь
проиесс протекает автоматиче-
ски, без участия рук человека.

— Мы поехали в институт
и попросили познакомить нас
с новым способом,— рассказы-
вает начальник отдела меха-
низации и автоматизации за-
вода Эдуард Семенович Ско-
пепко. — Мы предложили уче-
ным построить на заводе про-
мышленную установку л.1»
окраски новым способом. И
вот сейчас в институте еще
только завершается отработка
технологии, а мы уже соби-
раемся в начале следующего
года пустить такую установку.

Чувствуете, как обстоит ле-
ло? Завод не «отбояривается»
от новшеств, как было преж-
де, а «охотится» за новинка-
ми, за всем, что удешевляет
производство, делает его бо-
лее экономичным.

И четвертое направление —
внимательное изучение и
«мгновенное реагирование»
(выражение И. С. Куртынина)
па конъюнктуру спроса.

' 1 А В О Д выпускает в основ-
•* ном приборы лля тепло

вых электростанций. Спрос на
них в основном удовлетворяет
ся. Почему бы не предло-
жить услуги другим отраслям
промышленности 7 Работники
предприятия время от впгме
ни обзванивают министерства,
проектные ИНСТИТУТЫ, ВЫЯСНЯ-

ЮТ, какие приборы им нужны.
Всего за несколько месяцев
был освосп выпуск точнейших
приборов лля полупроводнико-
вой промышленности Еще в
прошлом голу страна покупа-
ла их за границей. Новый при-
бор по качеству не хуже, а
стоит дешевле импортного

Инженеры предприятия яни
матсльно следят за развитием
смежных отраслей промыш
ленносги, много работают «в
залел». нал приборами, кото-
рые могут понадобиться пгрез
год, два, пять лет. Завод го-

тов заполнить любой «вакуум»
в приборостроении, если он
соответствует профилю пред
приятия. Коллектив все время
на переднем крае техническо-
го про| росса 11 в числе важ-
нейших событии первой поло-
вины пятилетки - защита ра-
ботниками завода олной док-
торской и двух кандидатских
диссертаций, зачисление в ас-
пирантуру ряда конструкто-
ров Попреки классической
схеме ни одни из «остепенив
шихся» не собирается поки-
дать завод. Оно и естествен
но врил ли какой либо иауч-
но пселсдовате к.скни инсти
тут сможс! предоставить сво-
им сотрудникам столь шир»
кий фронт дли творческой ра
боты, какой есть на М.ЧТЛ.

Ну. а рабочие? Что им при
нее.1.1 1тн дна с половиной ю
да? Процессы, происходящие в
последнее время в рабочей сро
ле, чрезвычайно интересны п
поучительны Нот одна на
проблем, о которых мною го
иприт на заводе. Самая дефи-
цитная рабочая профессия в
наши дни — станочники. На
М.ТГЛ они и ежемесячные про
мни больше остальных получа
ют, и премии по итогам юла
у них я среднем выше, чем у
слесарей или, скажем, сборщи-
ков. И все же желающим но
пасть на работу в сборочный
цех приходится отказывать.
Многие станочники изъявляют
желание перейти • сборочные
цех г..

Вот ведь какое дело: чело-
век согласен потерять десять —
двадцать рублей в ежемесяч-
ном заработке и тридцать -
пятьдесят рублей в поощрении
по нтошм гида лишь бы ему
трудиться в лучших условиях.
Вот почему одна из самых вч-
жных залач. стоящих перел
заводом в(| второй половине
пятилетки,— это улучшить и
облегчить условия трула рабо-
чих механических цехов.

На большинстве заводов
главный критерий, от которо-
го зависит размер поощрения
по итошм юда, стаж рабо
ты. На М З Т А — вклад чело
века в общее дело, в успехи
предприятия. Тот, кто лучше
трудился, — тот и «тринадца-
тую зарплату» получаст боль-
ше. А па стаж «водится «ио :

правоч н ы й ко:н|>фициснт».
— При новой системе люди

очень конкретно, очень зримо
и ощутимо видят, как любая
творческая инициатива, любое
проявление экономии и береж
ливости очень быстро приносит
реальные, конкретные пло-
ды,-- говорит секретарь парт
кома завода Виктор Насилье
вич Гончаров.— Укрепляется
дисциплина, нетерпимее стано-
вится отношение к бракоде
лам. Люди ответственнее отно
гятся к борьбе за честь завод-
ской марки.

Еще недавно мы, коммуни
сты. призывая людей работать
лучше. Оперировали в основ
ном общими рассуждениями
Теперь вес чаще мы говорим
смотрите, мы хорошо пптрули
тись — вот сколько экономит
страна, применяв наши пипки.
более дешевые и совргмгнмиг
приборы, вот что можно с.|г
лать за эти средства А вот I ле
резервы, их нужно привести в
действие, и т о м » отдача от на
шего трула будет ещг боль-
шей. Насколько результатив
иге такая пропаганда!

Все изменилось на лаволс
тепловой пвтомктики и тг«
пика, и люди. Нет такою уча
стка. где не ощущали бы бла
готворного действия новой си
стсмы планирования А вгль
прошло менее тысячи дней р.|
6ПТЫ ПО НОВОМу, V К0.1ЛСКТИ
ва. в сущности, все еше впе-
реди.

Н. ПЕТРОВ

Преображая
з е м л ю

ф 4 миллиарда руб-
лей — столько средств
выделено государством
для воднохозяйственною
строительства на 1966 —
1968 годы. Это в 3,9 раза
превышает вложения
первых трех лет семи-
летки.

% Сейчас в колхозах
и совхозах страны рабо
тает почти на миллион
механи.юторов больше,
чем их было к началу се
милетки.

ф Ныне доход в расче-
те на один колхозный
двор составляет 1.400
рублей, что почти вдвое
больше, чем было в на-
чале минувшей семилет-
ки. Общие доходы кол-
хозов за минувшие два
года пятилетки возросли
в 1,2 раза.

ЭТИ цифры наглядно иллю-
стрируют, наскольио успешно
ремчвеатся сельское юзяй-
етво по основным направлени-
ям, намеченным иа пятилетку.
Колюзы и соаво>ы получают
много современной ?в!ними.
Только 1а два года пятилетки
промышленность поставила
сельскому юмиству 1.107 ты-
сяч тракторов (е пятиадцети-
енльиом исчислении!. 182 тыся-
чи >ериоуборочиы1 комбай-
нов, 21) тысячи грузовы! авто-
мобилей. Возросла и «нергово-
оружеииость дерееии. Сейчас
она лотреблает >леитро»иер-
гни больше не ] } процента,
чем е начала пятилетки.

•се больше идет а село яи-
мическии удобрений. За две
года пятилетни на пола посту-
пило В4 миллиона тони тукоа,
что е 1,1 р а » превышает и !
поставим а первые два год*
семилетки.

Одна И1 важны! примет пя-
тилетки — ра>аертываиио в об-
щегосударственны! масштабе!
мелиорации.

Преображается карта миоги!
раненое нашей Родины. Голу-
бые чаши огромны! водо!ра
иилищ возникают там, где зам
ля испокон ееков н]ныеала от
жажды И и каждой чаше «при-

• взываются» десятки тысяч
гектероа рисовы! или клопио-
вы! плантаций. I избыточно
увлажненные района! — При-
балтике, Нечерноземной юие,

• Полесье и иа Дальнем Воето-
не проводятся большие мелио*
ратияные работы. Только 1а
последние две года в стране
осушено 1.) миллиона гектаров
темель Не сиимие В. Якобсо-
на вы видите, как осушают
топи е Вильнюсском районе
Литовской ССР. Пройдет год-
два, и ми поля будут поставле-
ны не службу урожаю.

Но труженики селе распола-
гают большими, еще не ИСПОЛЬ-
ЗОВАННЫМИ резервами. Специя-
ПИ11ЦИЯ Ю1ЯИСТВ, рОСТ ИЖ Тв1-

иическои оснащенности, осуше-
ние болот и обводнение >асуш
лиеы! степей — все >то приае
дет н быстрому увеличению
производства сольсиоюзяя-
стеениы! продутое, к дальней
т е м у подьему благосостояния
• ружеиикое деревни.
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М.1ЛЫЙ О( .ЯЖЛЛЛИ ОТ Лг/1Ы КЛЛ

рИЛ ПГ.Г рП.1,1ИГ1. Н.1 МОМЫЦЬ

Т.пик- иту
Ц|)1 И Т.НПтЧ'НТ И рПЙОНГ ЧИ

1.И11.ф, нгпмЛ'1Л<-«у от м;^;пим.1

«С.ИНТ» 'ТИК;и». ПЫр<>( М.1ЛЛТЧЧНЫЙ

пфпп лсннн|р;|/Р1'п Рядом с >м
ЛЛТК.1МИ ПГНТ.1ПНЛИ Г)ОМНУ С НП.)

соч. и -пкит-ч;» рлоотл Потом.
ВМ'ТТО М.)Л,|ТПК ПОЯВИЛИСЬ Г»Я-

рлкн, выросли л.1р,.ки, (тплогмя,
л.»*'* згтралл . Третьего июня
1ЧГ.7 г пдд нлч прумити п»*р**хо-

ДИЩ1 ' 41.1ЧН Ц П ИМ V II,. к ш |.|

н.| 3,1 девять хпршио построй
III,К ПЛТИПТ.1ЖНЫХ ДПИЛЯ Л |>.|И1>

II): Ч ш м н м р 1|пг.П'П*:Н1Н> ИГЧ11

МЛИ |1,1\11,1ЛИ1М.1. Н,1 И! М1!ГТ1'

ппднима.тис.ь ношаг мнпгозтиж
ныг нр.к.нщы...

Кто нг ни/ни строителя а ли
вольно (рн.шом, ммуг.олгшшм
|«)МГ|ИНГ.1О|Н> ШШ/1О ГТ|1ОН1Ц1'ГШ.Я
•,;|,тин Силом I |и Т1КНИ но

мим < трпнтгш, может иона |;<ть
( н гмн* |-м ч,1Л''н|,ю*ч Но при
I Ч1>1|1ИТГГ.|> Получше. *)ТО В1'ЛИ
11.1Н И П.1НШН- Ч и п . п п п р были

ЩроЛКИ МП'ЬВИЧГЙ. ГНУ 1ИН, и

ПН1ЦГ11, ЛЛЛМПГ ШЛИ ГП(И1Л11И

«Украина», «Рш гии» - мшру
»|'|-| ГВО ПГЛИК.1НОП. ПОМОГ.НОШИХ

рПДНОМу |>||!|Ту... И ПИ|бш| 11,1 Л.1

нате I ми греть г иыготы чпя*'р
пни и. 1*1 на Гишшиые Ь||,Н1Ы
Нгчгром они чгткп иырш иныва
ПИ1 Ь Н.1 П ф И К Н П Г ИЫТ.ГНИ Н<

1О(-1Н1,|ТЬ. Но ( К о р н ПОНЯЛ. ' I I I

1МЧЧ11 <ОСЧИТ,|ТЬ ПК'1ДЫ Н.1 ИГ

О'' ПНИ ХОТЬ ИГ ДВИГ.ООТ1 Л.

Ны прое.итг назвать конкргтип
П'рпи Щ|тнл1'ткм. ни на'В.1Т1. ил
щи о »м*пп 1МПШНО. или неяочмож
по рассказывать пб одним г п
лом.р, прослушав июнынпм
ночью нх целый хор Н ноблю
(ТрпИТПИ'Й • ЛЮЛ'Й ИрОГТЫК
и то Й'Р пргмн глпжных. к т о
рМГ НГ ГТр.НИЛТГЯ Н»'В1П1Л и 1*11
ТИрЫХ III' ЛябуДСТ ЧРЛПВ1"»С Н.1
п.лчлть Л хотите лиать. па 41
I МГЦ обны ГТрПИТГЛН ЭТЧЙ ПЯТИ
ш-тки,- взгляните иа Ташкент

в
Ленинград

ПЕТРОВ.
Строитель.

вот моя
ДЕРЕВНЯ
Х ш ь п и р а б о ч и й , мо д»р«в

И ИН1 0ЛИ1ИА. С*ИЧЯС Живу
лЛотак» • Гпм»л«. А родипси

вырос и до г л м о й с л у ж б ы • ар
т и п ш К у н т л р о а и * В«1ИО1

п рлйонл, С е й ч а с тлм ж и
мать Этой « Р С Н О Й п о е к а

•и помочь
Рлмнпп и д р у ж и л и была

I Снег с о ш е л , а • НИ1НИК
а я с т пял л вод.) и нлд ] г м л * 1
•диималси пар. Во1ДУ«

ЧИСТ И СВ«Ж. ДЫШАЛОСЬ Л*ГИО
совегм и» тли. или в город
ВЫСОНО * И*б* 1В»Н»Л Ж.1ВОРО-
ной. но «го шеню злглушал
трли торы. Каи жв много

о1 Посевная шла споио!
н«|1ви1иисти. во вс«м чу
В.1П.1С Ь I ПЛЖ*имОС ТЬ И

1ЯИСТЦННОС1. И н о г д а в г о р о д а
I оворят о бсспоряАН»: «Нам •
том иопяо]^* Вгрит*. таи и
кочет г я одгрнуть п и н говору

. спросить их; «Давно вы
6ЫЛМ • НОЛХО1*?. •

Мои отгц ПОСЛР воины рабо
Т.1Л « РТС НЛ Г Д Н Н С Т » » М М О И

ПрИТОМ рл 1бИТОН. М4ШММ* И ВО
нргмя полгв||1я р.«Опт обслужи-
в.1Л три трлитор.) - больше
лдоСь н* было А теперь, поел*
XXIII съ*]да КПСС, там, г д. бы
лд одна ав < омашинл, — большой
двтопари. я иолхозая десятин и
сотни траиторов. Лишь • на-
шем иол но 1» •Рддугл» больше
десяти груювинов.

Я пибывал в обычной иоляоэ-
мой семы Муж и женл - рядо
ВЬЫР ИОЛКО1НИИИ, у ним двое
д*т*и, В прошлом году дострой*
ли просторный каменный дом,
в этом году — обзавелись коро
шей м*б*лью. Вечером смот-
ря* передачи по телевизору.
Спрашмваю: «О иредит и у пи-
лит», Отвечают; «Купили 1а МА-
ЛИЧНЫЙ расчет — у нас теперь
всегда есть деньги...*.

Таи сейчас в илждон полно!-
ной семь* — ито хорошо тру
дится, тот • полном достатке |

Н. КАБЫШ.
Го**«п» Рабочий,

живет.
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В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА-

ВСЕГДА В ПОИСКЕ
р у *** ** 'вро*1«в* <**р*ой •аркиесвы, ил, где и ч о м ш

леленые крыльв лесов, расиинуякчь строение мистытута апаша**-
шимим. В народна» Польше быстро редоваетсе •нергетмна.
!• 6,риыи програсс ставит парад маумой ас* бол** спешны*
задачи И учены* института упорно т р у д н о иад р*ш*ни*м
моаьм проблем

• - Паш мнсти1)Т— 'ТО свпе-
поразныи ши>> »I"' *•> •€-
, ) Ш ! 1 щрсиасп нм.ь.трим, -
|(ШОрИ1 ЛИРОКШР АилЫ'й М *
сазы кии. И пусть нам не пи
КаИССКИ ||р,|ННЫМ 1 |>Н Н1К-11Н1-

научного учрежлеиия си шта
бом Оно оправдано. V иас
ЮНЦеНЛрН'УСГСЯ ИСС »««11»с> с?.

•пи рождается иа предприяти-
ях V после ». естопоинст иг
пытаиия рекомендуете» для
цнг-чнпни в практику

II: фи сор Масальский пне
мните мн! бы лопавить к ска
шимм' ИНСТИТУТ ПО праву
нчзынзшт центром техиичс
и .и . лротргсев глгктромаши-
НОСТроенПЯ И .(ИгрягТИЬИ ( ) Т

П1'|с идут нити II прелприятн
ям и электростанциям, ТУЛ»

люди едут за сонетом, под-
держкой

Почти ровсепт. народной
ш п и , и т к г у т котик а
1445 голу • о| ,1.1 наа польской
землей ранорщась заря но
вой ж и т . ! Тепла а неч было
двадцать научны! сотрулии
кип 1снсрь .1лгсь 1.1 специа-
лизированных научных отле
ло! — алсктромашинострои-
Т С Л Ь Н Ы Й . < Л С К Т р И Ч е С К О Й Т Я Т И

автоматизированных нривплов,
высоких напряжений, морской
электротехники, светогсхни
ка... Филнцлы ао Проплаве
Гданьске. Лолли. Г.слостокс
Десятки ОТ1ИЧНП пепашенных
лабораторий испытательных
стен лов опытный 1аао.1 Н
них грулите» почти лаухтысяч-
май коллектив ученых инже-
неров, кв*лифииировннных ра-
бочих Научную паГи>тч аелут
К профессоров 14 доцентов,
34 канлилнта технических па-
ук. Свыше М1 сотрулникои го-
товят каплилитские яиссерта
ции

Г)ти лк>ли — представители
трудовой интеллигенции ноаой
формации Они выросли, сло-
жились как ученые, раскрыли
свои способности • научному

поиску й годы народно! ала
СГИ

По равному приходит люля
в науку. Кжи Ьагснский еше а
юды уче()ы а Варшавском по
литсхническом институте меч-
та I создавать новые ЭЛеКТрИ-
кч.КИе МаШИНЫ

Широкоплечий, с ояым яя-
пом и доверчивыми гладами
1.«и сра(У же вошел я шор
ческу» жизнь коллектива И
многие даже ие успели заме
щть, копа новичок разобрал
ся а профит- научных исслс
лонамий зажил общими тре
вогами и заботами

Л совсем нславнл Ьак-пско
ю утвердили ученым секре-
тарем

По иному складывалась
жишь У 1дИ( лава Ьулинскою.
Свес .таком.тво с ИНСТИТУТОМ
пектротсхники он начал с
уборки скЛ1Дов и перевозки
I ру юн Человек пытлиный и
юобра итгльныИ. Идислав та
пулен к технике, к знаниям
Придумал одно приспособь
ние второе третье Ею пол
лержали Молодой рабочий
поетупил в вечернюю школу
а затем и в институт Новатор
стал инженером.

Он проявил себя талантливым
г>р, 1ни ытором. влумчинмм
у и 1мм активным обществен
пиком Товарищи ло партии
несколько раз избирали ею
секретарем парткома В на-
стоящее время *1лислая Г.удин
ский — заместитель директора
института по тонической час-
ти.

— Разумеется, без таланта
я живой мысли многого а на-
уке не достигнешь..— говорит
профессор А. Масальский —
И убежден, что самый одареп
пый человек тепла полностью
р«скроет свои способности,
когда ои повседневно связан
с производством. внутренне
чувствует его аапросы и жаж-

дет помочь решить назревшие
проблемы

Сам профессор начинал ра-
боту на заводе электрических
конденсаторов. После воины
участвовал в восггвповлснии
морскою порта, занимался ею
»Н1'|>1СТИЧССКИМ ХО.|ЯЙ1ТВОМ

Одновргмсино читал лекции в
институте, учил молодежь, со
.здавал новые лабор.нории I)
институ1 анертетики ин при-
шел рядовым сотрулникои, а
щустя 12 лет стал ею лирек
тором

— У нашею института од
на цель - помочь народному
хозяйству — говорит профес-
сор Маольский Прежде
всею, конечно, надо сказать о
научной и исс 1С л ива п-и,с к"И
деятельности, лающей поре
тическую и жспериментиЛ).
ную основу для проекгирона
ним и и потони ни» сонремен
ною ил.-ктрооборулопания и
правильною ею применения

Не менге важное место :м
иимлю! киасгруншрскис он|'кI
ты. иодс1Ированиг со|.ынне
новых машин и а1рс!атов. а
также ннелрение их а про
мышленную практику Круп
ныи устном института кии
чась разработка иизукиинн
ных »Л( ктролвиктелеИ серии
«К», стоящих по споим пари
метрам а РИЛУ чунппн миро
пых обра пни )ги машины
яиелрнютси в ипон1Вгчсгно 1
ученые уже паботнкп нал но
вой серией лвиштелей

Испытатели гордится соз
данным к И М Г Ш Г У П пмн:>||№|м
п'ЛЬ"чм тенераюоом которых
предназначен лля исслелоиа
ний топливиыч «лементор
агоиною реакто|>а Интересны
нахолки в конструировании
электрическою локомотива с
приводом от лизелмюю лвига
теля

Ко пектин института вктип
но сотрулничаст со мншими
научными учреждениями со
циалистических стран чле
нов О Н Ученые обменивают
си опытом, лпятси конетрук
торскими находками, вместе
решают трудные проблемы.

— А кроме тото. мы помп
гаем промышленности пашей

страны успешно выполнять аа-
ка<ы в рамках СЭВ,— расска-
зывает директор института —
Нот пример Коллектив одного
из прелиоиятий получил заказ
па и поювление лля Совет-
скою (^оюш нескольких ма-
шин по производству карто-
на Возникла необходимость
осиасти1ь их устройствами
лли автоматическою управлс
нни 1а ни вился наш ин-
ститут В короткие сроки уда
лось разработать новые удач-
ны.' конструкции Они были
Г>ыстро ииитовлены на ОПЫТ
ном заволе т ч г щ у г а .

Примечательны и яру|ие
крупные оамоты ученых, свя
шнные с созданием в стенах
института опытных образцов
нопыч машин и а1р<-|атов.
конструкция системы про-
• раммною «пранлення фрезер-
ными станкими па 1ра(*н1тка и
ю.ыание < м> ,|еф'«1О
I КОНОВ КО!Оры> Х.ИНЛИ НОИМе

щ-пне на нефтепроводе «Друж
ба»

Н республике проявляется
бо.и.ша» попы о нопыш.'нии
к.гцчтна нрП1Укипп О т е к а я
пбьелиненн.щ оГ'Очаи и н»тиа
1|[)Н О ^ П а с ! Т!>У IIII111 > 4 1 И I ' ИI • С Т И

н.пелии О)еч1ч тненнои про
чышл.'ннос»и ю высак-ю ми
роною уроцня

~ Мы етоо|ие 1К13мпито
ры 1онп|)н| А Масаль
< кий конечно ока(Ынаем
ирелпринтинм номонп. 1НУОЙО

1ИМ к пну I I 1ЧИИП Не самое
лапнос но о т ч и н качегтнэ

И СОИРГМГЧПОСГИ Щ 1С1ИН П и

( Т И Г ^ 1 ВЫ.ЫС'Т ГНИ Ц Т Г 1 1 , 1В>1

1ОНУ(-К,|ЮН,ГГ ППОЛ УПНИН) 11еК

громашино». готн!тельных прел
прннтий к поонщо ц-тти Ими
н^пшем Ю Л У ич Лыло пытано
О К О Ю < ТЫСЯЧ УсТЗР1'НШИМ

конструкциям чуть к выпуску
мы мкрыпием

Есть V иистигутя еще одно
о''м|г.1П"Пг ноле 1ечтеи.|'ог*ти
.•то научно-техническая ни
(рормпиня !)лесь созлпн своП
информаниопныЛ центр име
стся и,>лаге1ьгтво Институт
поддерживает тесное солруже-
стпо с 42.1 промышленными
предприятиями, регулярно со-

о1ыыст им о новинках, орел
л,наст спои услу!И. '

Ц кабинет директор* вошм
секретарь парткома Казимеж
Лисовский Прислушавшись к
беседе, ои поинтересовался,
шла ли речь о том, как ни
статут ютовит кадры, пом01а
ст заводским работникам со
н.-ршо-сшонать свои анаиия
И начал рассказывать о лея
те.льности партийной ортами
зиции '

У нас 110 членов ИОРП
Созданы три партийные органи-
зации II л |бс1п.1|опии> дейст
вуки партийные группы Наша
нериая забота «то кадры,
их расстановка и воспитание I
вооружение научных работни
ков манием ыконоа общест |
|к п.101 о развития, передовой
революционной теорией

По инициативе коммунистов
п инситуге начато укрупне
ние отделов что позволит
сконцентрировать исслелова
пи.скгс работы, сделать их
пол.-е «ффективными Произ
имена некоторая перестанов
ка кадри» Незыиинпатиаиыг
руконо "ителн утратившие
нкус к новому шменгны »пер
'Ичними способными работ
пиками глубоко преданными
общему лелу

— Конечно есть у нас и
гр>у 1II.>. гI и недостатки Ин
I IитV | оастет |а|ачи уело*
чнюкн Ко л.л.'к тнтт пополняет
с я чоиымн сотру.шика ми Они
ч." |:̂ с• ли 1|)му находят себя
Ошим с.нм.ои проблем мно
со. риска Ы'пст К Яисов
СКИИ Но мы их смело реша
см .)то ин,1 и I плечу Партий
пая ор1анп мния спаина леп
I ТВУСТ дружно сплоченно
II по.ц.тчее нречя приняли в
| в )И пн1ы гпипалцать товар»
щей И, тушение в паптию уче
ных 1оно(нм о молдержке по
ли тики ИОРП чашей научной
ИН те ЛЛИ1 е М1И1-Й

Ч-* ю|ы народной власти в
Польше иипоели десятки спе
пиатисто* своею дела тчлант
лнных ученых и новаторов

)го люди с онзмахом или
« ш а л у|» как • стопят ноль
гкие ТОВ1ПНП1И Устремленные
вперед вепные итога лам мап
ксистско ленинской партии
они ол.1.зк>т свой творческий
труд и та л и п делу сопиали
стическою строительства

Б АВЕРЧЕНКО
(Соб корр. •Правды»),

г. Варшава.

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вместе к единой цели
В редакцию «Правды» продолжают поступать отклики читателей

я целых коллективов на письмо участников общегосударственного
а к т и н народной милиции ЧССР к советским людям. Советские люди
горячо приветствуют решимость коммунистов, рабочего класса Чехо-
словакии не допустить, чтобы кто бы то ни было поставил под
угрозу принципы строитель!тва гоциализма и коммунизм» В письмах
выражается стремление нашего народа крепить братскую дружбу
Советского Союза и Чехословакии.

Г) елмейном альбоме я береж-
но храню фотографии, на кото-
рых запечатлены встречи в Че-
хословакии. Мне, как специали-
сту по электронно вычислитель-
ным машинам, приходилось вы-
езжать туда для оказания помо-
щи в освоении новой техники.
Иыгзжал я не один. Мнпгпе ра-
бочие и инженерно техничпсиие
работники нашего цеха побыва-
ли там.

Но время многочисленных
встреч — и на предприятии
•Тггла — Прага», и на заводе
•Чх'Т» в городе Г.траконица —
иы видели, что рабочие, инже-
неры Чехословакии кровно заин-
тересованы в укреплении социа-
листический) строя и дружбы
между нашими народами.

Коллектив нашего цеха пору-
чил мне через «Правду» пере-
дать нашу искреннюю благодар-
ность лл слова братского приня-
та и добрые чунствл, вмеказан-

О

Паш колхоз носит имя П'роя
Сопетскоп) С о п и , националь-
ного гс-роя Чехословакии Яна
Паленки. Он сражался вместе
си своими соогечетмчпшкмми
11.1 лрокней земле Опруча и оо-
Гпб 1Д1Ч1. II Гн|Н> С (|М!ИИСТаМН.

У нас и гелп ее п. люди, гро-
М1Ч11ПИ1- Г1||М'р1ШЦ<'|| 11.1 Ч1ХО-

слонацкои земле.
Вс 1>М Н а ч ДС||Н>|31 ИНТГрссЫ

*1'*1С ЛОП.1ЦКОП) И,||юд,|, Иото-

|наи строит иод руконпдгт-
ПС1М I НСИ'Н КОММУИИС ГИЧГСКОЙ

парши соцпалпс' Нам по
душе ги'шитс\\|.||'>| и,, с КС1ЛС»-
|и>п и,пни Ч'хос \<ша^кш*
братья Ю1 ОМ.1 н нпргд!. эа-

ные в адрес советского народа
и КПСС я письме общегосудар-
ственного актияа народной ми-
лиции ЧССР.

Мы полностью поддерживаем
ту революционную решимость, с
которой трудящиеся Чехослова-
кии готовы отстаивать социали-
стические аааоеваиия своего на-
рода, укреплять чехослпвацко-
говстгкую дружбу. С большим
одобрением коллектив нашего
цеха, как и асе советские люди,
воспринял заявления актива на-
родной милиции о том, что ком-
мунисты и рабочий класс Чехо-
словакии не позволят безответ-
ственным людям подрывать на-
шу нерушимую дружбу и не до-
пустят, чтобы кто бы то ни бы-
ло поставил под угрозу социали-
стические завоевания в Чехосло-
вакии.

А. ГАЛИНСКИЛ.
Начальник цеха Минского
аавода им. Орджоиикид]*.

О

пшшлль исторические» МПОРПЛ-
пни февраля 19411 юли. укрец.
лми. нерушимые уз*.) г (.'онел-
с ким Союзом а] другими со-
ИИЛЛИСТИЧР1 кнми ни-уларгщл-
ми. о чем еше р.п Гнало мявле
по п письме оГнпенк^ларстмп
НСПС) ЛК1И1Н1 11Л|ЮЛНОЙ МИЛИ
цин ЧССР.

М и от лупш желаем чехо-
слпнаиким друзьям ус-пеха
их (изрьба зп торжптно сепии
лизма.

Г. ХАЛИМОНЧУК.
Прадс*да1«ль иолко]А

имени Яна НаЛ«пки.
Оаручсиий район
Житомирской области.

неаполитанских коммунистов
!К1. (Спб. корр. руководителями Нглполитанскг

федерации ИНН, члены делег;
ции посетили пстроп Капр|
ос.молрепи развалины щх'
Помпеи, полнялигь н.з Везувий
Ил Не,июли, разделившись
дне труппы, делегация выгз!
и Т\рин и Милан.

рр
«Правды»). Д' кг,111Н11 ЬПГС. по
глаш- с • I;Iс• 11<,м Политошрп, сек-
ртт.|р|'М ЦК КИС.1'. юп Л. П.
КирМЛсНКО, П|1И(||.Ш!||.|)| I! ИТП-
лин! по приг.'мшеннщ ИНН. нло-
рой )ч'№< паходнтсн п Неаполе.
Тепло, по братски истрепанные

Командно-штабные учения закончены
Ш ' Л Г Л . .11 ( Т Л С С ) . СеГПДНИ

окончились прннпдипшиеся на
1еррит< [>ни Чс-хог.лснмцкой Го-
чиальстич. ч ко.) республики
|(ом:|Т|дно-Ш1,|о1п,1е уч'-ння ар-
мии стран Наршанс.кого До-
говора.

(Окончание.
Начало иа I й стр.)

партией Германии стратегии и
лактики создания развитой об
щественной с-истемы социализ-
ма в ГД1'.

Председатель Совета Мини
стров ГДР II Штоф передал
приветствие от Совета Мини
стров ГДР

Он вручил В. Ульбрихту ор-
ден Карла Маркса высшую
н.и раду республики В Штоф
подчеркнул выдающиеся за
слуги юбиляра в борьбе за де
ло трудящихся, за социализм
и мир

Вальтер Ульбрихт от всей
души поблагодарил за добрые
пожелания и награду.

Юбиляра приветствовали
представители Государствен-
ного совета и Наридной пала-
ты ГДР, Национального совета
Национального фронта, ЦК

оммунистической партии
Германии, партий и массовых

|иани киши, входящих в На
и опальный фронт.

Со словами сердечного
братскою привета и добрых
пожеланий к В Ульбрихту об
ратился член Политбюро Ц К
КПСС Председатель Президи
уча Верховного Совета СССР

В Подгорный

Дороти товарищ Вальтер
Ульбрихт, сказал он. В день
нашего 75 летня разрешило

ердсчио поздравить Вас на-
него большого друга и сорат-

ника со славным юбилеем и
вручить приветствие Цен
трального Комитета Коммуни
с гичсскоИ партии Советского
Союза и Президиума Верхов-
ного Совет* СССР.

Под аплодисменты собрав-
шихся 11 В Подгорный пере-
дает приветствие.

Советские люди, продолжал
он, высоки ценят Вас как вы
дающегося деятеля германско-
го и международного рабоче-
го движения, испытанного и
непреклонного борца за инте-
ресы немецких трудящихся,
против гитлеровского фашиз-
ма, против западногерманско-
го милитаризма и неонацизма.
Широко известны Ваши боль-
шие заслуги в создании, ук
реплении и развитии Герман-
ской Демократической Рес-
публики - этого бастиона со
циалиэма на немецкой земле

Трудящиеся нашей страны
с глубоким уважением • горя-
чей симпатией относятся к
Вам - испытанному интерна-
ционалисту, неутомимому по
борнику дружбы между совет
ским и немецким народами,
между СССР и ГДР.

Отмечая Ваше многолетнее
активное участие в мировом
коммунистическом движе
ник, выдающиеся заслуги в
укреплении мира и социализ-
ма, братской дружбы и со-
трудничества между народами
Советскою Союза и Герман-
ской Демократической Рес-
публики, в связи с 75-летием
со дня Вашего рождения Пре-
зидиум Верховною Совета
СССР принял Указ о награж-
дении Вас орденом Октябрь-
ской Революции.

С большой радостью выпол-

няю поручение Президиума
Верховного Совета СССР и
вручаю Вам ату награду.

Позвольте, дорогой това-
рищ Вальтер, юворит далее
Н В Нпдизрный, вручить
Нам также памятный подарок
Центральною Комитета КПСС,
Президиума Верховного Сове-
та СССР и Советского прави-
тельства -- скульптурный
портрет доротпго всем нам не-
ликого вождя и учителя В л»
димира Ильича Ленина рабо-
ты известного советского

По площади Маркса Эн-
гельса к главному под-мзду
здания Государственного со-
вета прошли тысячи берлин-
цев с букетами цветов, чтобы
передать Вальтеру Ульбрихту
саои шршис поздравления.

БЕРЛИН, 30. (ТАСС). Се-
годня здесь в адании Государ-
ственною сонета ГДР а саяза
с 75 лешем со дня рождения
Первою секретаря Ц К СЕПГ,
Председателя Государствен-
ного совета ГДР Вальтера
Ульбрихта Центральный Ко
миге г Социалистической «ди-

Гскульптора Евгения Вучетнча
В атот знаменательный ной партии Германии, Госу-

II В Полгор дарственный совет и Советлень, говорит р
ныП тшшрищи Л И Прежней,
А Н Косытии и другие Из

дарс
Министров ГДР, Националь-
ный совет Национального

ши друзья руководители фронта демократической Г«р-
иашей партии и Советского мании устроили
государства сердечно, от всей ный прием,
души поздравляют Вас с 73-
летием и высокими наградами
Германской Демократической
Республики и Советского Со-
юза.

Все мы горячо желаем Вам,
дорогой товарищ Вальтер
Ульбрихт, крепкого здоровья,
долгих лет жизни и новых ус-
пехов в Вашей плодотворной
деятельности в интересах
дальнейшего укрепления и рас
цвета ГДР на благо друж-
бы народов наших стран, во
имя торжеств идеалов социа
лизма и коммунизма.

Присутствующие встречают
заключительные слова Н II
Подгорного бурными аплоди
сментами

Вальтер Ульбрихт взаолно
ванно, сердечно благодарит за
приветствие ЦК КПСС и Пре
зилиума Верховного Совета
СССР, за высокую награду и
подарок Он юворнт, что глу
боко тронут высокой честью,
ока шиной ему Ц К КПСС,
Президиумом Верховного Со-
вета СССР и Советским пра
вительством.

В. Ульбрихт подчеркнул
большое значение братской
нерушимой дружбы между
народами ГДР и СССР, сце-
ментированной непоколеби-
мой верностью великому мар-
ксистско-ленинскому учению,
единством целей в борьбе за
социализм и коммунизм, за
мир и дружбу между иаро
да ми.

Он указал на историческое
значение Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
лкщин, опыта КПСС и Совет-
ского государства. Октябрь-
ская революция, подчеркнул
В. Ульбрихт, открыла путь к
социализму всему миру В се
духе действовали и револю-
ционеры немецкого рабочего
движения. Братская дружба с
Советским Союзом, сказал
В. Ульбрихт, для нас — само
собой разумеющееся дело.

Он пожелал Советскому Со-
юзу новых успехов в строи-
тельстве коммунизма.

В сердечной обстановке
прошла церемония передачи
поздравлений и приветствий
юбиляру руководящими пред-
ставителями других социали-
стических стран.

В. Ульбрихта тепло поздра-
вили члены дипломатического
корпуса.

торжестиаы-

На приеме присутствовали
Первый секретарь Ц К СЕПГ,
Председатель Государственно-
го совета ГДР Вальтер Уль-
брихт, член Политбюро Ц К
С Е Ш Председатель Совета
Министров ГДР Вилли Штоф,
член Политбюро, секретарь.
Ц К СЕПГ :зрих Хонеккер,
члены и кандидаты в члены
Политбюро Ц К СЕПГ и дру-
гие руководящие партийные,
государственные и обществен-
ные деятели ГДР, генералы •
офицеры национальной Народ-
ной армии представители тру-
дящихся города и деревни,
ученые, писатели, деятели ис-
кусства

На приеме были член По-
литбюпо ЦК КПСС. Председа-
тель Президиума Верховного
Совета СССР Н В Подгор-
ный, руководящие представи-
тели других социалистических
стран, находящиеся в Берли-
не в связи с 75 летаем со дня
рождения Взльтера Ульбрих-
та чпены дипломатического
корпуса, в том числе посол
СССР в ГДР П. А АКраси-
мов, |лавнокомап дующий

Группой советских войск в
Германии Маршал Советского
Союза П. К Кошевой.

Собравшиеся горячо привет-
ствовали юбиляра.

О

БЕРЛИН, 30 (ТАСС). Член
Политбюро Ц К КПСС. Пред
сслатсль Президиума Верхов-
ного Совета СССР Н. В. Под-
горный посетил сегодня Глав-
ное архитектурное управление
Берлина Его сопоовождвли
член Политбюро Ц К СЕПГ,
Председатель Совета Минист-
ров ГДР В. Штоф, член По-
литбюро, секретарь Ц К СЕПГ
Э Хонеккер, член Политбюро
Ц К СЕПГ, 1-й секретарь ок-
ружного руководства СЕПГ
Берлина П Фернср, обер бур-
гомистр Берлина Г. Фехнер,
посол СССР в ГДР П. А. А6-
расимов.

Н. В. Подгорный ознакомил-
ся с планом и ходом застрой-
ки центра Берлина. Пояснение
давал |лавный архитектор го-
рода Р. Нетср.

Н. В. Подгорный сердечно
поблагодарил немецких друзей
за радушное гостеприимство и
интересные сведения о строи-
тельстве столицы ГДР.

В О З Л О Ж Е Н И Е В Е Н К О В

«Реконструкция» Парфенона греческой хунтой. Рисунок Кукрыииксы.

Находящаяся в Советском Сою-
зе по приглашению Министерства
обороны СССР пакистанская
военная делегация во главе с
главнокомандующим армией Па-
кистана генералом Л. М. Нхья Ха-

ном 30 нюня посетила Мавзолей
В. И. Ленина и возложила венок.

На ленте венка надпись: «В И.
Ленину — от генерала А. М. Яхья
Хана, главнокомандующего арми-
ей Пакистана*.

А. М. Яхья Хан и сопрово-

ждающие его лица побывали у

могилы Неизвестного солдата и

возложили венок.

(ТАСС).

КАК УМИРАЮТ МИФЫ

Учгнинмн, которые начали<
21) июни, руководил Главно
команду нпции Объединенными
вооруженными силами госу-
дарств - участников Иаршавоко-
ги Догпапря Маршал Советского
Союза И. И. ЛкуОовский.

Международные связи
Находящийся а Турции по

гритлошению министре »нор-
гвтини и природных ресурсов

ра промышленности Тургутв
председатель Государственно-
го комитата Совета Минист-
ров СССР по внешним эконо-
мическим связям С. А. Скач-
ков был принят премьер-ми

дины на Писнарееском мемо-
риальном кладбище а Ленин-
града.

По>же а честь гостей и> Ин-
дии исполком Ленииградсиого
юродского Совета дал обед.

По приглашению ВЦСПС
30 нюня с официальным ви>и-

нистром Турции Демирелем и 1 О * ,' Москву прибыла д.л.с.
имел с ним беседу, ~" ~ "

Делегация парламентариев
Иидии, гостящая а СССР по
приглашению Верховного Со-
вета СССР, возложила 30 ию-
ня «анон и подножию мону-
мента Скорбящей матери-Ро- союаов.

у р
ция Центрального объединения
профсоюзов Дании (ЦОПД) ао
главе с председателем Цен-
трального объединения проф-
союзов Томасом Нильсеном.

Гости из Дании ознакомятся
с жизнью советски! людей
деятельностью советсиих проф

Тель п пи вскис руководящие
деятели размышляют вслух и
нынешнем политическом поло-
жепии Израиля Кос кто бод-
рится, но бывший премьер
министр Вен Гурион. выступая
пс так давно в парламенте,
вынужден был не без уныния
констатировать' «Сейчас меж-
дународное лииломпгическос
положение Израиля, быть мо-
жет, наиболее слабое за по-
следние два года... Мы нуж-
даемся сейчас в лрузьях на
международной арене больше,
чем кто-либо друюй»

Слова Бен Туриста отража-
ют плачевный ним политики
израильских дкетргмистов за
время, прошедшее после напп-
депня Израиля иа арабские
страны, когда перед всем ми-
ром раскрылся исшниып
смысл этой пвппгюрнстнче
ской, захватнической полити-
ки и один за другим рухнули
мифы, нпл созданном которых
так тщательно трудилась им-
периалистическая прошп аила.

К началу израильской а<-
реосии нротнп арабских госу-
дарств в общественном мне-
нии Соединенных Штатов и
Зпппл1'ой Ьнропы. несомненно,
был популярен миф о «ма
пеньком, безобидном и безза-
щитном» Израиле, которому
лс угрожают арабские с гранта
н который необходимо «спа-
сать». Миф прононс лепили
голами и, как неоднократно
отмечала професенпнаи араб-
ская печать, укреплению ею
годейстпопали крикливые за-
явления некоторых арабских
шовинистов вроде Шукейри.
Пол прикрытием >тою мифа
израильской носшпннс. опира-
юшейси на поддержку импе-
риалистических круюп США,
удалось подготовить НОВУЮ
атаку против арабских стран,
спровоцировать кризис на
Плижнсм Востоке и развязать
агрессию.

Июньская война полностью
развеяла миф о «безобидном

в первый момент после войны
представители Тель-Авива еще
говорили о том, что они де не
покушаются на арабские тер-
ритории, то пс прошло много
времени — и израильские вла-
сти объявили об «окончатель-
ном присоединении» арабской
части Иерусалима. Затем по-
явилось нгк-гиопутос заявление
(• том, что оккупированные
арабские территории больше
ие считаются «вражескими».
Тель ппнвекие власти усилили
«освоение» захваченных зе-
мель

Арабов изгоняют из домов,
лишают родных очагов, на
арабской земле создаются во-
енные поселения израильтян,
идет откровенный I рабеж чу-
жих богатств. Тс, кто в Лон-
доне, Париже или Гааге вы-
ступали в поддержку Израиля,
полагая, что пин защищают
его от «лрабской угрозы»,
вскоре няпмп себя в роли зл-
щитника интервентов и окку-
пантов, чьи действия мало чем
отличаются от практики гитле-
ровцев.

Мировая общественность
убеждается в том. что Изра-
иль сознательно н преднаме-
ренно игнорирует междуна-
родное право, ие считается с
решениями Советп Безопасно-
сти и Генеральной Ассамблеи
ООП. О Л Р и друшс арабские
юсуларства приняли за осно-
ву ллч политического урегули-
рования на Ближнем Востоке
резолюцию Совета Безопасно-
сти от 2 ' ноября |Чп7 гола,
иргллшпют специальному
представителю генерального
секретари ООН Ярришу раз-
работать график претпорсния
и жизнь этой резолюции. А ка-
ком позиция израильских ру-
ководителей? Они упорно от-
вергяют ноябрьскую резолю-

В и к т о р М А Е В С К И Й
Политический обозреватель «Правды»

экономические и политические
позиции Израиля, вызовут
приток «мигрантов из других
стран, проложат дорогу «ве-

ра, проводимой властями на
оккупированных землях и,
естественно, вызывающей рост
сопротивления арабских пат-

го Иерусалима». Генерал
предложил «как можно скорее
заселить евреями районы, при-
легающие к реке Иордан, и
создать сельскохозяйственные
центры иа Сипайском полу-
острове».

Циничное заявление генера-
ла вызвало резкий протест во
МН01ИХ странах мира. Некото-
рые израильские и американ-
ские газеты попытались успо-
коить общественное мнение
разговорами о том. что гене-
рал-ле высказывался «я сугу-
бо секретном порядке», дал
лишь «личную оценку», что
должностные лица министер-
ства иностранных дел «поба-
гровели» от гнева, а министр
Эй*н изрек- «Речь Лаяна —
зто бомба, брошенная в самое
неподходящее время». Само-
му Дяяну пришлось заявить в
парламенте, что его речь, де-
скать была «неверно истол-
кована» и «к тому же не
представляла официального
заявления». Но разве это ме-
няет что нибудь? Пот офици-
альное заявление Эбвив, сде-
ланное 23 июня: «Положение,
существовавшее до 5 июня
1967 гола, не может быть вос-
становлено». Это еще одно
«нет» резолюции Совета Без-
опасности. Очередная перепал-
ка я Тель-Авиве показала, что
принципиальной разницы меж-
ду позициями Даяна и Эоана
не существует, что хрен редь-
ки не слаще.

Каждый день приносит по-

бии» Израиля • его «готовно-
сти к сотрудничеству».

Следует сказать еще об од-
ной стороне дела. В опреде-
ленных кругах зарубежной об-
щественности расположение к
Израилю рождалось на основе
сочувствия к страданиям ев-
рейского народа во времена
гитлеризма, памяти о жертвах
Трсмблинки. Освенцима, Ба-
бьего Яра. Сегодня эти люди
не могут не видеть, что луч-
шими друзьями и верными со-
юзниками израильских экстре-
мистов оказались боннские ре-
ваншисты, среди которых вид-
ные посты занимают тс, кто
строил ужасающие концлаге-
ря, производил «циклон Б»
лля газовых камер и каждо-
дневно вел пропаганду насчет
чистоты «арийской расы». В
Бонпс рукоплещут израиль-
ским генералам — авторам
израильского «блнцкрита»
пе забывая напомнить о гитле-
ровских аоторах этой военной
доктрины. А в Тель-Авиве не
стыдятся позорного родства.
Обращают внимание и на то.
что другим партнером Тель-
Лвнва оказались южноафри-
канские расисты — смертель-
ные враги африканских наро-
дов. Случайно ли все это?
Разумеется, нет. Тесные эко-
номические я политические
сяя.зи с США, экспансионист-
ские, неоколоннааторскне
устремления объединяют из-
раильских руководителей
боннскими реваншистами

ликому Израилю». Вес зто риотов Еще в сентябре про
оказалось призрачным. Как шлого года на страницах газс-
подчеркивал Генеральный се-
кретарь Коммунистической
партии Израиля Меир Виль-

рц
ты «Гаарец» было опублико-
вано заявление группы изра-
ильтян, в котором говорилось:

Н бнер. «война ие разрешило ни «Наше право иа самооборону
одной политической проблемы
или проблемы безопасности,
она лишь еше более усложни-
ла решение существующих
проблем и лаже породила но-
вые Война еще более отда-
лила условия установления
мира между Израилем и араб-
скими странами, создала до-
полнительную проблему пале-
стинских беженцев, ухудшила
репутацию Израиля в глазах
арабских и афроазиатских на-
родов а также в глазах на-
родов социалистических стран
и мирового рабочего движе-
ния».

Война и милитаризация
страны нанесли серьезный
урон израильской экономике,
объявлены новые налоги, ка-
тастрофически растут пены
Народные массы чувствуют,
что военные тяготы усилива-
ются Не удивительно, что за

р ру
и на защиту от порабощения
не дает нам права угнетать
ДРУ1ИХ.. Сохранение оккупи-
рованных территорий превра-
тит наш народ в народ убийц
и убитых Мы должны немед-
ленно вывести свои войска с
оккупированных территорий!»
Сейчас, ко1да правящие круги
Израиля пытаются аннексиро-
вать захваченные арабские
территории, трезвомыслящие
люди выступают против этой
авантюры Широкий резонанс
получило заявление профессо-
ра богословия Иерусалимско-
го университета И Лсйбовича
газете «Елиот анхронот»: «Ан-
нексия? Это катастрофа, это
разрушение государства, уни-
чтожение народа, крушение
социальных основ, коррупция
человека.. Какова в таком
случае альтернатива? Воз-
вратиться к статус-кво 5 ию-

Н

вые подтверждения того, что южноафриканскими расиста

цпк1. На днях, как сообщило
агентство Франс Пресс из
Иерусалима, министр оборо-
ны Мошс Даян нризпал депу-
татов от своей партии «ни под

Израиле» Она показала, что каким прел лот ом не прини-
мать резолюцию Совета Без-
опасности от 22 ноября, кото-
рая требует чтобы И |ранль
вернулся к границам, сушс-
ст|1оп;1НН1Пм до ^ нтонп 1467

планы израильских «кстре.ми
стов исходят пс из обороны
своей страны, в из захвата чу-
жих территории во имя созлп
чия некоею «п.-лииит П сп;ит

авантюристический курс изра-
ильских руководителей —
источник непрерывных воору-
женных провокаций против
ОАР. Иордании. Сирии. Лива-
на, источник осложнения об-
становки на Ближнем Востоке.
Тель-Авив делает все для сры-
ва миссии .Ярринга а недопу-
щения политического урегули-
рования в ггом районе. Откро-
вения израильских лидеров за-
колачивают последний гвозчь

ми.
События

раскрыли глаза многим иа ис
тинный характер политики
Израиля Важно и то, что они
заставляют прозревать зиа
чительные круга израильской
общественности Подготавли-
вая к осуществлению агрессию
против арабских государств,
израильские яидгпы создали
миф о том. что успех в вой-
не, захват арабских террито-

й

последнее время число изра- н я - Некоторые говорят о фе-
дерации. Так вот. федерация
означает навязывание коло-
ниализма, навязывание нового
квислинга. Это хуже, чем ан-
нексия, это — оккупация, при-
крытая лицемерием».

Рухнули мифы, созданные
буржуазной пропагандой во-
круг Израиля. Очутившись в
незавидном положении, Даян,
Эшкол и другие израильские
лидеры, как можно видеть
оо их высказываниям в пос-
ледние дни, ищут выхода на
пути новых военных авантюр,

ильтян — прелставителей ин-
теллигенции, квалифицирован-
ных рабочих,— покидающих
страну, непрерывно возрас-
тает. Но те, Кому в:е еще
мерещится «великий Изра-
иль», настаивают на массовой
иммиграции из «стран изоби-
лия». Об атом шумел с
трибуны очередного сионист-
ского конгресса, созванного в

с Иерусалиме, израильский пре-
и мьер Эшкол, воспользовав-

шийся случаем для новых кле-
ветнических выпалов против

„. пМоЧ>- • " " " "Г.ПП11 «П.--И.ИММ1 п . мп гт1"<т1п|ппм до п нкчщ 1ЧП/ количивают тч.-к-.-шии т....!» лс, м ш а т ареоских террито- ствеиностя усиливается трево- иость, что правое дело араб-
(ТАСС). | ля от Нила до Евфрата» Если года, и отказался от восточно- в гроб с мифом о «миролю- рий укрепят стратегические, га I связи с политикой терро- ских народов восторжествует

минувшего года Советского Союза. Конгресс пытаясь прикрыть свои агрес-
- сивние планы очередной шу-

михой насчет «арабской угро-
зы». Но время мифов прошло.
Международная обществен-
ность поддерживает борьбу
арабских народов против из-
раильских неоколонизаторов,
за свободу, , независимость,
мир и прогресс на Ближнем
Востоке и вьпажаст уверен-
ность, что правое дело араб-

еще раз показал, что сионист-
ское движение, вконец разоб-
лачившее себя в качестве вдох
новителя агрессивной, аятина-
оодяой политики Израиля, се-
годня теспее, чем когда бы то
ни было, сплетается со всеми
антикоммунистическими сила
ми.

Среди израильской обще-
ственности усиливается трево-
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ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ
ВРАТИСЛАВА, За (ТАСС).

Второй фестиваль дружбы чехо
словацкой а 1 татский молоде-
жи, открывшийся • Нитря, лваи-
шнлся сегодня • 1рат*олме.

Сегодня, • м м м ч и т м ь и ы *
дкнь фестиваля, советская дело-
гиция побывала иа горе Славин,
1Д|| похоронены в.вЧ5 советских
воинов, погибших а боях и п о т
город • 1М5 году, и юаложила
к подножию памятника к и к и .

Торжественное аакрытие фс
стиааля проходило • Деяние,
старой крепости иа берегу Ду-
мая. Н« церемонию закрытия фе-
стиваля прибыли председатель
правительства ЧССР О Чернив и
первый секретарь ЦК Компартии
Слшакии В Биляк. Среди го-
стей - летчик космонавт СССР
А Г. Никилаея, пошл СССР •

Чшисломша С. В. Червоешико
и другие

выступивший с речью предел
датель правительства ЧССР
О Чериня тепло |шиааг*ствоаал
от имени ЦК К11Ч, Национально
го фронта чеша И словаков, а
также ит имени ииаеитг.лкства
участника» фестиваля и передал
им пожыяшя успеха

П а п ы * секретарь ЦК ВЛКСМ
С И Тамельиикоя побяагода
ряя председателя правительства
ЧССР и теплые слои • адрес
советской молодежи и
Родины.

На митинга было принято об
ращаии* и юношам и дпаушкам
Чехословакии н Семгового Сои
аа, которое ичвтаа мтчнк
космонавт А Николаев.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ПРАВДЫ» СООБЩИЛИ 30 ИЮНЯ
Соф».: НОВЫЕ
Ц Е Н Т Р Ы

Ханой:

п л о д ы
НЕЗАВИСИМОСТИ

Рождение Сомали пришлось
яа знаменитый «Гол Африки».
Тогда а западной печати бы-
ло немало напутствий н про!-
водов относительно верспек-
т»« развития молодых афрн-
кааских государств. В огно-
шени! Сомала атв прогнозы
определенно к отличалиск оп-
тимизмом. Скажем, лондон-
ская «Файиэншл тайме» на-
>ыаала Сомала «наименее жиз-
неспособным» из исех иоаых
государств Африки.

Сегодня все прнэиакп. что
Сомала ве просто подтверди-
ла свою жизнеспособность, но
в решительно азялась за укре-
пление экономической само-
стоятельности. Строятся но-
вые дороги, сооружаются во-
аые морские порты и модер-
низируются старые, развивает-
ся пищевая и обрабатывающая
промышленность, разверты-
вается борьба с исграмот-
востью в болезнями

Успеха Сомали, бесспорно,
связаны я первую очередь с
политикой неприсоединения,
которой придерживаются ли-
деры этой африканской стра-
ны. Ее последовательное осу-
ществление позволило моло-
дой республике занять достой-
ное место в семье везависн-
мых государств Африки, рас-
крыло перед вей новые иер-
спектввы.

Выполняемый выве трех-
летний план ставит целью
завершение строящихся объ-
ектов, стабилизацию цеп на
зерно и подготовку специали-
стов. Проводимая правитель-
ством политика позитивного
нейтралитета и неприсоедине-
ния укрепляет авторатет •

позиция Сомалв па междуна
родной ареае я позволяет
расширить взаимовыгодно*
сотрудничество с другама
странами

Образцом такого сотруявв
чес та*, несомненно, являются
советски сомалийские отио
шения Сомалийская начать
высоко оценила работу со-
ветсках геологов. которые
обнаружили на территории
страны большие залежи поло
них ископаемых. Успешно ра
ботают такие важные для зко
номики страны объекты, как
порт в Бербере, молочная
станция в Могадишо, мясокои
сгрвный завод в Кисмаю, ры
бокомбааат иа берегу Аден-
ского аалавв.

Нельзя не отметить также
твердую позицию Сомала а
вопросах антиимпериалисти-
ческий борьбы. Резкое осуж-
дение израильской агрессин
против арабских стран, на
стойчивая борьба против
империалистических провока-
ций в Африке свидетель-
ствуют о кровной заинтере-
сованности сомалийцев в
новых успехах национально
освободительного движения и
о том. что ах родина вносит
достойный вклад в усилия
свободной Африки, направ-
ленные на освобождение кон-
тинента, на разрядку между-
народной напряженности

В восьмую годовщину неза-
висимости Сомалийской Рсс
публики советские люди
шлют ее народу пожелания
новых успехов, они верят а
прочность советско-сомалий-
ской дружбы.

М. ЗЕНОВИЧ.

Национальная географам аро-
кцидитвдЫевЫК сил *~ одно м

важнейших условий успешаого
развитии вконимики страны Не
I мыльно пот тому иа«ад а Воя-
|«раа началась планомерная да-
централизация промышленности,
более равномерное раамещснк»
новых индустриальных и о и н ш
пи тацоигории ресаубливи, чн>
повышает 1ффввтиавость испола
аоааана сырьевых в трудовых
ресурсов.

В ходе втоги процесса ламет-
I у< •приял» к развитие новы»
юиыамаатых центров. Свав

ииталми) отсталые а промыш
мои отмовмими округа суще-

ственно приблизились к средне-
му уровню или вшили а чи>ли
наиболее развитых.

В 1ВЯ5 году а десяти округи
/И а р< | публике примышлен

ное производство на душу наг*
ленив с<х теплило менее 5<) про-
центов от среднего уровня по
стране. К 1970 году число он
ругоа г подобными показателя
ми уменьшит* в более чем вдвое
Лначитильио более высокими
темпами, чем средине темпы ро-
ста промишленмен ли ргит)
ки, сейчас развиааютга 11 пиру
гов, в том числе СяолянскнЙ,
Плагоевградский, Видиискай,

Лоаечский, Рааградский, Шу
меисний и другие

В. ГРИНЮК.

ПРОВАЛ АГРЕССОРОВ В НХЕСАНИ
Под вепрерывиым

МелЫХ ОРУДИЙ И МИИОВКГГОВ

Народных вооруженных сил
освобождения Южных! Вкати»
иа американские морские пе-
хотинцы и несколько рот мари-
онеточных ырашштно дасаит-
ныж аойги эвакуируются иа Кхе-
сани. Они вфыв.иот перед ухо
дом глубокие петоиированные
бункеры, I »г I идели шга п. имел
цеа. на 1.мея поднять головы,
склады г. боеприпасами, тяже-
яыа орудия

Когда вмерииаисиоа аояаиоа
вомаидованик гообвиию об уво-
де и Клесани, журналисты оце-
п^нглм, а затгм брогилть к те-
лгг.1ЙпаМ иг)» давать сенсацию,

•ойс.ив США аахватми доли
ну Кхягаиь, расположенную в
'анидной нити провинции Ку
«ж чи у границы < л .ином, в
141)1) году Их цал1,и) было со)
дать ключевой опорным пункт

ДЛИ СИ1ТГМЫ ПО1ИЦНЙ ВДОЛЬ ДО

рпги N1 Я. которая идет в ши-
ротном направлении от Кыяаы
та иа берегу Тонкий! кого вали
ва до лаосской границы и гатям
до Таиланда. Вдоль этой доро
ги были сосаны базы Таклан,
вы. ота 2ч1. К.тло. Донна и
Кыавьет.

Кхгсань пргвратиякь а мое»
иую базу со своим аэродромом.

Южноёмтнамски* патриоты развивают наступление •+- Конец од-

ной из крупнейших американских баз • Войска интервентов ма

куируются из ряда стратегических пунктов

глубоко вшялоиироваииоа обо
роиой, под.шмными бвтоиирп
ванными уПгжишами, каирмами,
< кладами. I с гарнишн систавлял
около 7 тьнич человек.

Давлшие патриотических с м
аа Кхег.аиь постоянно во>регтв-
яп, и 20 января втога года бааа
была полно* т|,ю онружгна Са
гарниаон, саяиннык с ангшиим
ми|>ом лишь по воддуву, был па
ралишван непрерывным пгиом
артиллерии Народных вооружки-
ки> сил освобождения На р«)
выходил и> стрпя и «лрчдром
•Нхесаиь стала адом»,— писали
журавдисты, которым уда*»>
побывать 1Д*сь. В амгриианскиа
штабах начал витать призрак
новою Дьпнбьпнфу.

Небо над районом Кипаии
долгие месяцы гудлло от ргва
самолетов Они яростно бомби
ли предполагаемые соергдпточл
ння частей НВСО Я качмтях
главной ударной силы амери
канцы иеппльзовадн гигантские
самолеты «В 52».

В приморских районах Куаиг-
ЧК ДЛЯ (-Пленил КХМЫИИ 0ЫЛ4

сосредоточена груапецхмми в
4 А ЯЫвввМ МвМАвММ- М КАЧАЛИ АЛ'
^•ч»* V вдвиввввт^ ^»^яв7*^вчв^овчвеа вар ееявг чввмлии ввтее

р а м о м начала наступление иа
аапад вдолк дороги № В. Сухо-
иутнаа свяль с Кхасаиыв оьиа
восстановлена, ио осада про
доляваась. «Наши солдат ж ,
мдены иа медленное уничтоиш
ине», писали америвангкия га
мты «Трудно уйти, ио трудно
и удержать 6а»у»,— отклика
лись другие Увгтмлрлеид шаттл
вил иа карту свой престиж
главнокомандующем. И вот
сейчас идет ввахуация амери
канцгв иа Кхшани Команд»
аание интервентов к послушная
им припамнда всеми мерами
пытаются оправдать вто от
ступлоиие «смена тактики», «ре
волюция я военных лейстаи
ях». «мы уходим иа Кхпсаии и
развязываем руки семитысячно-
му гарнизону и сорокатысячной

«мы
котораа пыл

й цемш для ар

КОММЕНТАТОРА

КОРНИ КРИМЛ

группировке
очищаем 6а)у,

тиллерии ком!
НрсВ.ОШеЛ Командующий ИО|»Иу

( о м МИ|Н вой пехоты генерал

У м е р , который н и вал что вва

куациа К х ш а н и «америкаи

I кая щй1ед«1»

кйччтвп интервентов ил Мяе

I ани, как и ававуация к* доли

ны Ашау я V I километрах в ы

наду о1 К и п в мам « ю н * т

Да, МИИПИИаЧИТеЛкИо (1ИО

свидетельствует о крахи ам<

рик.1Н1Ии> 1ЮЯЫТОЯ соадать

сплошные о4м)ро«тт«льв)ые винам

для окружения и иволяции р«во

ПИЧ1НОННЫ1 В1Н1РУ Я1ГНИЫ1 СИП
Ни* 11е|М'Н«| нне Ноов в тжии
вмтиамгкув! (Толицу, »вавуация
амнринйнских В(1И4К иа ряд.)
пунктов в глугйшу территории
Ютнпги Вкетизм.1 тв4|рнт (
Д.1Н.Н1 ищем ухудшении гн>«и
ции американского ак< педицкпи
йога корпуса

А ВАСИЛЬЕВ

бонн; Одни говорят, другие бомбят...
В вестибюля Дома пресна на

столах разложена свежая инфор
мацня. Здяск бюро крупнейших
аападипгермаиских и иностран-
ных га Н'Т И каждое Гюшн кое
министерство старается перекри-
чать других на «той толкучке
новостей.

Всех перещеголяло нп днях
министерство обороны. Н гнием
бюллетене оно опублииопало со-
общение пол ваголояком: «Пер-
вая победа «Лк|фтиаффе» И не-
вольно остановшш.1 я — цель таи
называлась гитл'роягкая авил
ция. Умышленно или нет, ио

полней на 1В.1ние нынешних вв
пэлпогермянских воинно-воздуш
ных сил с о к р а т и т до былпго
на чвания. Оивлывается. таким
трпумфа.ц.ным .1а(4)ловном б>н
дпевч ровскнй генералитет сооо-
ш и о «первой 1а существование
• Люфтваффе» победе в сорвано-
паниях < м кад!>ильями других
стран НАТО в понева и перехва-
те самолетов противника» Вот
уж, действительно, н<) свою голо-
ву н.Прснировлли нлтовские со-
юзники боннских асов

Гегпдня нопая сенсация1 «Не-
мецкие пилоты лунно всех сбра-

сывают бомбы! • В сообщлнии го
ворип.я: «В соревнованиях бнм
бардировщикоа НАТО на личн.*
первенство «Бундеслюфтваффе*
(II мйила ио и д и ' <Т)Я нм'Х *иоич

конкурентов» Соревнование про
впди юсь ппл девнюм «Кто луч
шс а. гх сОрлсит атомные Ьом
Г|Ы» Рядом иа столе лежало
I (тонн ние И1 министерства ино
странных де.л: «Федеральный ми
ииитр Ьр1нлт говорит об отказе
ОТ ПрИМ| Н1НИЯ СИЛЫ» ВОТ У1К
д Й;твительнс1 одни говорят,
другие . бом'ят

В. МИХАИЛОВ

иршесл

Канберра: ризнания очевидца
«Шестидневная война, ничего

не решившая* - такой заголо-
вок дал своей статье австралий-
ский журналист Ь'ерни Тафт, по-
сетивший недавно Израиль Его
статья опубликована на страни-
цах газеты «ТриОюн»

Тафт с горечью пишет: «В Из-
раиле господствует дух крайне-
го национализма.. Магазины за-
биты книгами о шестидневной
впйне. Войне посвящаются пес-
ни, грампластинки и фильмы,

вокруг министра пбороны Моше
Д а т м создано нечто вроде куль-
та •

В статье далее подчеркивает-
ся, что на гребне июньских за-
попваний происходит рост кркй-
не правых сил в Израиле. Пра-
вая реакция бросает зловещую
тень на всю политическую жизпь
страны.

Однако будущее Израиля,
пишет автор, зависит от мир-
ного решения конфликта. Лишь

политические слепцы могут не
видеть, что, если нынешняя п
литикв опоры на силу будет
продолжаться, она может в ко
нечпом итоге привести Израиль
к катастрофе. Международная
изоляция Израиля растет Про
исходит постепенное осмыглияа-
иие т о т , что правители Итрли-
ля имеют далеко идущие нети,
огноаыпающипя на территори-
альных захватах.

Ю. ЯСНЕВ.

Париж: ПОСЛЕДНИЙ
ТУР ВЫБОРОВ

СТРЕЛЯЮЩИЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Свобода владения огнестрель-

ным оружием стала одной
нз самых острых проблем аме-
риканского общества. Широкая
бесконтрольная продажа писто-
летов и автоматов, пулеметов и
минометов привела к тому, что в
США * частных руках скопилось
около 200 миллионов единиц ог-
нестрельного оружия — по одной
иа каждого жители страны.

Оружие не лежит Без дела —
лавина убийств нарастает. По
официальным данным, эта «сво-
бодах обходится США ежегодно
в 6.500 убийств, 10.000 само-
убийств, 2.ЫЮ «случайпых» смер-
тей, чч.ООО тяжелых ранений,
50.000 грабежей с применением
оружиа и 100.000 легких ране-
ний. Стреляют, конечно, не груд-
ные младенцы, на которых, по
статистике, тоже приходится по
винтовке или пистолету. Огром-
ное число убийств совершается
руками «организованных пре-
ступников» по заказу ааиптерс-
совапных бизнесменов и полити-
ков.

На обложке последнего номе-
ра американского журнала «Нью-
суик» рука с пистолетом. Жур-
нал показывает, какое опасное
место заняло огнестрельное ору-
жие в жизни американского оо-
щеетаа. Вот фото пистолетов и
винтовок, из которых была уби-
ты в свое время президенты
США Авраам Линкольн, Джеймс
Гарфилд, Уильям Маккинли,
Джон Кеннеди, а также борец за
права негров Мартин Лютер
Кинг и сенатор Роберт Кеннеди.
Быстрый рост числа политиче-
ских убийств, которые нередко
остаются бевнаказаипыми, об-
щий разгул преступности в стра-
не вызывают у десятков миллио-
нов америкапняв острую трево-
гу. Появляется все больше осно-
ваний длв того, чтобы расшиф-
ровывать слово «США» как
Стреляющие Штаты Америки.

К совете ко венесуэльским
торговым переговорам

С 2.1 по ЗП июня в Совет-
ском Союзе находилась торго
Кая Д':Л1Т,|ЦИЯ НеНегуплМ, Во 1

главляемая первым заместителем
министра иностранных дел Иау
лем Н весом.

Стороны обменялись мнения
ми по вопросу установления и
развития торговых отношении
между двумя странами, а также
п возможности заключения со
ветско венесуэльского торгового
соглашения и об учреждении
торговых представительств.

(ТАСС).

Сегодня -- заключительный
лтап парламентских выГнцнн! во
Франции 1'еи1»еТ1Л гудиАа оепв-
шнхея «нерашгпаннымн» в юле
первого т\р» голосивання и н и -
ропо'ии 110 мост (из чТП) в На-
цион.1 п.ноч (лАрании страша
В ммо|нки1 Л141артам1нтах и
территориях Франции в первом
туре бьно и |Г|рано 1? депутатов
из 17 Из пгтапшихгя тэм пяти

ВЛК1НТНЫХ Ме( Т три Й\Я\Т 1ЛМе-

Щ|-НЫ гещДНВ И Дна 1ИШ1. В ИК1.1е.

Н ЯИ« округах метрополии, где
проходит повторное шлосопанис,
в и |Г>ирател|,ш.1с пин ки внесено
1Я.11 миллиона фр.шцуюв Но
чти три мшлнона из них не при
нпли учлгтил я гопгкппинии
21 иншв Пот почему на протяже-
нии последних дней вее Ае1 ис-
ключении партии настойчиво
призывали твоих сторонников
• выполнить гражлинкий долг»,
не вотдержнваи.ек от участия в
голосовании

В последние дни нлпиратель
пой кампании борьГм ае'шсь Г|\к-

1Л1.НО та каждый голое Лело в
том, что во многих округах на
воев.|пне депутат! кого мандам
зависит от преимущества в не
сколько шт, а то и десятков го
ЛОСЛ1В.

Характерно, что процент голо
ов. поданных а первом туре аа

левые партии в I I I ' окрумх, |ди
идет сегодня второй тур, 6мл -'«а-
мсгно пыше, чем в | реднем по
всей стране (чч,1 процента 1||н>-
тив чО.ч). В то же время партии
грлпителм'твенного Гкки.шинотиа
и их союзники (исключая «цен

ям

В одном и» американски» оружейных магазинов. Предла-
гается широкий весортммент ювара.

Фото иэ американского журнала «Ньюсуии».

'/ ':•' ''• о о

•Вам длв охоты или дла политического убийства!».

Рисунок иа норвежской газеты аАктумль».

Вашингтон: Дальше—страшнее
Год тому назад с трибуны американ-

ского конгресса оыступал член палаты
представителей от штата Индивна Ли
Гамилтон Он произнес страстную речь
против преступности, буквально захле-
стнувшей Америку. Я записал тогда не-
которые данные, полученные конгресс-
меном в Федеральном бюро расследова-
ний и оглашенные с трибуны конгресса.

И стране совершаются
убийства - каждые 41 минуту,
изнасилования - каждые 23 минуты,
ограбления - каждые 4,5 минуты,
похищении автомашин — каждую ми

нуту,
избиении на улицах — каждые 2,5 ми-

нуты,

кражи со взломом — каждые 27 се-
кунд.

•От преступников нет спасения ни-
где! — воскликнул конгрессмен.— Нигде,
даже в стенах конгрессе!». И он расска-
зал, что незадолго до этого преступники
избили и ограбили одного конгрессме-
на, который работал поздно вечером в
своем кабинете иа Капитолийском хол-
мя. Неизвестные лица ограбили парик-
махерскую, которая помешается а злв-
нин конгресса. Другие неизвестные лииа
унесли из здания конгресса несколько
ценных картин знаменитых художников.
Закончил конгрессмен свою речь сло-
вами «Кажется, дальше идти уже не-
куда».

Но оказалось, что «идти есть куда».
Минул год. На днях Федеральное бюро
расследований опубликовало свежие
данные о преступности в Соединенных
Штвтах. Н целом по стране преступ-
ность зв три месяца 1968 года выросла
на 17 процентов по сравнению с тем же
периодом 1967 года Убийства увеличи-
лись на 16 процентов, изнасилования —
на 19 процентов, ограбления—на 24 про-
цента.

Что касается столицы США — Вашинг-
тоне, то здесь преступность подпрыгнула
на 40.5 процента. Грабежи на улицях
возросли на 55,8 процента. Грабежи го
взломом — иа 47,4 процента

6. СТРЕЛЬНИКОВ

ТЕЛЕГРАФНЫЕ
А Г Е Н Т С Т В А

С О О Б Щ А Ю Т
# ЧАСТИ противовес

ДУШНОЙ ОБОРОНЫ вьет-
нвмекой Народной армии 27

28 июня сбили над провин
цией Куапгбияь 2 американ
ских савмлета.

• МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КО
МИТЕТА 18 ГОСУДАРСТВ НО
РАЗОРУЖЕНИИ) достигнута
логоворемяоеть возобновить
работу комитета 16 июл
1908 г. в Жеяаве.

в) АРАПСКИМИ ПАТРИО
ТАМИ в оккупированном ал-
ранльсашми захватчиками го-
роле Иерихоне было вворва
но алаиие штао квартиры во-
енного губернатора этого
района.

ф ОТКРЫТИЕ ТАМОЖЕН
НЫХ ГРАНИЦ «нутра «Об-
щего рынка* • оЛлпети про-
мышленных товаров вновь
перенесено, ия пот рва г 1 на
19 июля.

О НЕСКОЛЬКО ДКСЯТ

кои гукоподнп;п;и <т>
ленчеемих оргпииааний кол-
леджей и редакторов гтулен-
ческих галет публично осуди-
ли агрегЛППгую войну С Ш А
по Пьетипме • ваявили. что
они откалываются служить я
армни, пока Аулет пролоч-
жптьгя кровопролития во
Пьет на м».
— ТАСС — Рейтер — Франс

Пресс.

истов») имели ПД1СЬ более ни:>
кий процент голосов, чем в гргд
нем по стр.жг (ч!4,11 против 47,7
процента). Правительственной
Гшлмпинство, тнким образом,
•смяли сливки» с происшедшего
сдвига г.ирдпо в шриом туре го
лосования.

Французская иоммунигтичг
скан партия, Фсдгр.щин лпп.и
СИЛ, ОГгъгДИШ'НМ.Ш Г1Н1И.1ЛН1ЛК

чг( кая партия ш ш к>ду
ступили с единмии к.нмид.ягл
ми (ФКП 1(У>. Федерация
117, ( Н И \ кандидата)

• В силу продвижения прляых
ги1, кптмрое прояаипось а пер
вом туре, создалась иовав гн
туацив. - поягиип в «той свяли
нзГмрптельиую тактику ФКП
Пальдся Рпин1 Никто не мо
жгт аргумгнтировзть 40 июня
т,1К. каи он >тп делан 23 июня»
ФКП нл второй тур выборов вы-
двинула лозунг «Преградить «о
рогу продвижению реакции и
тоталитарной ялагти» Она при
зввла всех республиканцев шло
гпвать 1.1 единых кандидатов ле
вы> сил. П 270 округах из МП
осталось лишь по два каидида
та В большинстве случаев се
годия идет «дузлк» между прел
ставителем левых сил и прави
тельегйенным каилияатом П ос
талын.11 окр>гах обр.гювалип.

• и |Г|Ир,1Те1ЬНМе треугольники»
(левый клндиддт- «центрист»

ГО 1ЛИСТ)
1Ь'|1П1.|с результаты сегодняш

них выборов начнут поступать к
ночи Пока те радиостанции со
оГмц«ют О последник «избира
тельных инцидентах», которых
яа минувшую неделю было нема
ло То тут, то там снова рва
лись в стране «пластиковые бпм
Ом», столь памптнме французам
по временам разгула ныне про
щенных властями паг.овгких
террористов. Молодчики и.1 «к»
митета гр«Ж(...нского действия»
неоднократно пускали я ход в
качестве «избирательного аргу
мгпта» ш нигтрелмюе оружие
Нот и сейчас поступило сооС
щпни", что минувшей ночью в
окрестностях города Арраса зв
г.трелен блюстителями «респуб
пикангкпй законности» восемна
дцлтилетний Марк Ланвзн, рас
клейщик предвыборных афиш
Федерации левых сил...

ваеспа ача>а>еы-
мичешию мевы»

дяа и|(ое«м*ммв е маммь м«|»в<

«•«•мне 1>с|р»1в фмиеисвев-
«емешмчесама ааммее

Преднееламйа а е>е «•<•
шкЬ»! мвжнв сев» 'вставить,
•йрате еимменме иа *»«ду«в.
|ца» цке»>ы вмешнмй далг

МИЯЯМ9МВМ

•ве>.
ци> »а прошлый а ныиашиа*
(ОД 1<К1»»Л»»1 110 ММЛЯМОМОВ

сваи Авамммве) аднммцы|
< 14 с е м и м 1 деяяа» в •«•
1в0а)в прошло, о года да М со-
леи ы доллар в иачомцев

реме
• чем парввпричнме к о я *

лачеепою евсюемнв нераеи-
( в * * «авиемкаа! Севермме-
рмаамаев га»е1» а|аими<1*м

1а а вдмом »» «ев«1 м -
мемерав «1еер|«1»ает,

главной причиной
•крупны») дее>мца!
В О М М И Ш М Й по вине прааи'аяь-
ства вопаундв. оеввщего по-
ра*) совм>* цаль ра>вн)на о р е -
иыа. О1И«ВДк ио иемарееееск
выгорашнеать праентепьство
копеанде. потшеомсв поив-

М1к НС1МИН1» причина, О КО-
юрой иыдямво »молча»» »Ва-
ШИННОМ ПОС|а.

По чьая ааемо в аонце про-
года Сына па>ои|аодана

давальаецна паруам-
•нем валн>?ы почш не 10 про-
е)Оитее1 По »аа1«» североаме-
рмивмеан» «аксперюе» н в̂ м-
еммковыа иругов США • до-
новаа под наншмом дояовум»-
•цай а Пор* сееороеморинам-

• сиоа иоф'вмои номпеннм «Ий-
» |ори»шнп петролеум помпа-
! ИЙ» выло пооыииме цена на
• ( т м и , что привело к р о о у
| СТОИМОСТИ тйанм.

}|а момленнв. ввлвюацаасв
фмпмепом аСтеидерд ОЙЛ»,
ДЯВИВ1Я преонюпьову Поре
113 миллиона долларов м иа-
•ааонную добыча нефти Не-
трудно мметитк, что сумма
ТОПЬЙО «того аморинеиског*
долге с ЯИЕООИ покрывает де-
фмнеп перуанского (юдкевте "
вось вношиий долг Пору По-
спединй пример: перуански*
вкономисты учитывали в свои!
лланех предполагавшееся по-
ступление долларового »ейма
М1 США получение аоторого
выпо оговорено мроиое Од-
ивио в посподнмй момент Сое-
диненные Штаты еткамлись
предостееитк обещанный 10-
ом. После «той вашииттонсной
акции курс села вновь р о к е
упал

Таким обреюм. ныиошиий
порувисиий фниансоео »ноио-
МИЧОСИИЙ ирйХНС ВО1НИК ВОВСО

ио потому, что правительство
велауиде якобы ставило «пе-
ред собой целк ро1витие стра-
ныа, иен е »том пытеотса уве-
ритк аВешингтон поста, а пото-
му, что ныношнио перувнеимо)
власти продолжали потаиатк
сооороамернквнсиим империй-

а лйстичоским хищникам, оруду-
е ющнм в втой латиноеморинаи*
• сиои стране.

! Олег ИГНАТЬЕВ.

Б. КОТОВ.

•«•••••••••••••••«••••••••••••••я

Вена: П р а З Д Н И К

братской газеты
Дегятки тысяч трудящихся

лвитрийский столицы приняли
участие в традиционном празд-
нике газеты «Фолькпнтимме» -•
Ц|'Нтралыюго органа Компартии
Австрии Ма жиаинигиых поля-
нах Кратера - любимого места
отдыха вгицев — развернуты вы-
ставки оратских коммунистиче-
ских галет: «Правды», «Меп-
( лСыдшаг», «РлОигпиЧ'СКи дело»,
«Нойес Дойчлаид», (1'уде пр.ик!»
и других.

Б. ДУБРОВИН.

Неаполь: Президент отменяет визит

ТАК И ХОЧЕТСЯ
СКАЗАТЬ...

*> Уходящий I ПО1ТП прелсти
1,.-теля США п ОС111 Артур
1 ..лдЛгрг поступит ни рп^н/ту
о Н1.Ю норищу*» юрндичегкук»
г| нрму. В ятой нчр фирме тру
лилщ предшттпенмнн Гчлл-
г н и на тщету а ООН ЭллаП
' -ипеес'И!

Сели человек умуярялен

1 США, »го адеоиятсиля изао
>отлиао:тк еыш» веяной ире-
нии, —рассуждает фирма.—С
ЛКИИИ не прогоришк.

Паньпли блокирпяин стачеч-
никами. 7 тысяч сталева-
ров, прокатчиков, домен-
щиков Оросили риОшту, но
не ритбрелись но дммам, как
>го иногда ГН4ВЯСГ. Иге до ели

ною они пышли на улини
1ТО111 Ги|л1,пицц промышленнм-

1(1 пришрола Неаполя. II тече-
ние четырех часов Ьпиьоли от-
реши от шталмшЛ страны.
Нес стратегические пере-
креегки блокированы. Оста
•1ОИЛСН1.1 трдмпаи. Запалы ни
рельсах пстинопилн лпижение

110 ЖГЛСНЮИ ДСфШГ. Г>ес|||1С
пяптвеино п;>ону1.как>гся
только машины скорой помп
ШИ. НОСИМЫЙ Гру .ЮПИК (• I I )

флота (ЛИЛ ею корабли на
днях пошли п Неаполитанский
.шлиц и просили лдгсь ико-
ри 1*<ыл раскисни интиимс-
рНК.ПККИМИ Л1).1УН111МИ.

Напечатанные нп серий Пу
млн- манифести, полписаниые
Тремя КруПНсНШИМН |1|>О||>
ШК11ЛМИ, оГп,ж пяим причины
паПастнкн. уноленц 50<) раСн>
чих, лигнкция огкалып.к'к'Я
пересмотреть тарифные ст.щ
ки, несмотря на рс.жос унели-
чение (фои.пюлитсльпости
труда, и улучшить услония
работы мсталлурюи. У ж е 15
дней идет ГюрьПа, и конца ее
пока не видно Государствен-
ная фирма «Итилсидер», кп
тороИ принадлежит мсгаллур-
шчегккИ 1.1 под в Г>апм>.ти, со
Iлатается идти на нгрпппппы
лини, и том случае, если раоо-
чие прекратят ламастокку.
«На Г1Тот шантаж мы не под-
дадимся, — такой ответ дали
стачечники, - ГшрьГм будет
продолжено до тех пор, пока
«Италсидсрк ис примет всех
наших трсОопаипПь.

I) Генуе, крупнейшем италь-
янском порту, американских
В'Ч'ЧНЫХ кораГмеП сейчас нет.
Пи ло.|уи1И против империлли-
ипчсской политики С Ш А по

явились и там иа стенах до
мов. С.спкн рпГючих, служа
щих. (туленгив, которые иачи
пиются, кик правило, на эко-
номической основе, превра-
щаясь потом 1нс1ла в иолиги
ческис, охватывают атот го
рол. Либастовали докеры и
преподипатели. Вчера оОт.нпи-
ли стачку химики. Готовится
к трудной оорьПс и столица
Иьпии 1кеоАшая итнльлп
екая конфедерации труда
предложила другим профсо-
юзным ооъелииениям пронести
п Риме вссоГ>щук> стачку в ш
щиту мрапа на труд. Опрос,
п|н>11слснныИ 11ИК1, пока:шл:
римские рабочие *ш Тюрьму,

(лачки потрясак1т не толь-
ко юрода. Ьастуют 0,и раки.
Колонны крестьян па трик
торах, поносках, |г>ня нперели
1ког. мнили улицы и площади
Фирчи, Терпи, Ченим и дру-
|их крупных юродов. Их ло-
аул! понхтсн всем: «Рабочие
и кргш.япЫ Ооьедипимея п
ГюриОе ц|ттип «(Хнцсю рип-

К.1'!к
Кпсстьиискос движение, рас-

г||к|1чрапИ1111Н'|ч11 но симым (ю-
|атым ач'приим провинциям
страны, ловилось первок! успе-
ха: под давлением масс, мо
требованию лепых сил, и пре
жде всею коммунистов, в пар-
ламенте итальянское прави-
тельство приняло решение иг
ложип. на месяц пступлсиис к
си >у ионий регламентации
сельскохозяйственных цен я
рамках «Общею рынка». «Мы
должны довести борьбу до
копии, ликвидировав ;>ту рег-
ламентации! сопссм. Такова на-
ша ла.шча»,— пишет газета
«Унита».

И ш _ и я переживает труд-
ные лин. Хотя христианский
демократ Лжованни Леоне и
сформировал новый кабинет
министров. правительствен-
ный кризис еще далеко не

разрешен. Галеты полагают,
будто раньше середины июля
нельзя ожидать никаких
окончательных решений. Леоне
требует, чтобы его кабинет
ПОЛУЧИЛ поддержку объединен-
ной социалистической партии
( О С П ) , но пока » 1то11 партии
также пег никакой ясности.
Печать подчеркивает, что О С И
переживает очеш. глубокий
кризис. Руководство партии
раскололось сейчас по край-
ней мере на пять течений,
между которыми идет в пред-
дверии съезда ожесточенная
борьба. Г.с исход предвидеть
никто не в состоянии. Но вся-
ком случае, как полагают мно-
ш е , п щи.IX партии, да и в се
руководство постоянно растет
число тех, кто считает, что
О С П должна окончательно по-
рпать сотрудничество с ХД11 и
пепсиги п ошпмнцию.

Нее эти события — борьба
трудящихся, трудности в
прсодотении правительствен-
шип крншеп, противоречия в
ООП и лру|ие так обостри-
ли ситуацию в стране, что
президент республики Сарагаг
отложил с П1'И официаль-
ный ВН.1ПТ II ЛШЛНк). «О|| НС
хочет покидать Италию, -
комментирует газета «Напо-
ли нотре*.-- в момент край-
ней внутриполитической на-
пряженности, когда прави-
тельство Лсоие делает нер-
вы; шаги, окруженное почти
всеобщей враждебностью, ко-
гда страну нотрясяют глубо-
кие социальные конфликты».
В 'той острой обстановке, чре-
III той для реакции новыми
осложнениями, правая печать
«подсказывает» свое решение:
она советует принять тс же
меры, которые в 1964 году
едва не привели к государ-
ственному перевороту.

В. ЕРМАКОВ.
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РОЖДЕНО ПЯТИЛЕТКОЙ

Н ВАШИМ УСЛУГАМ
ф 369 миллионов рублей такова стоимость ..,

купон, которые ежедневно д**аюг советские лнч)и
0 4Н миллионов человек каждый день посещаю!

гитшыг, кафе, рестораны.
ф 24 тысячи ралличны* предприятий службы вы

та ваипили в строи с начали пятилетни
Говорят, что торговле

рометр шономиин Что I
ПОИЯ4Я1ЯЛИ не мо'ут не
вять 1 * пяреые двя "ч
•илетмн ежегодный лрирс

ов-
ею

яовину пятилетни, ио
две год* населению предяис

Пя

1О

ш моопяря'ивнов юргавям *о
( ( • • И Л ДЯЯЯ1* ПрОЦ«М*«« • 1Я

прадыдуща* п ш л«1 пр«»Оч I
•ЫЯ ШЯЧК. П*»Ц*И1М • •<•«>
году рашмчиыя ••*•*•«>••*••
достигнет вмушнтяяьиои ц м *
вы 111 миллиарда ру*л»я I *
д м годя пятнлягяа пеорооил
И тысяч тортовы! лрвдпрмя
тим

Улучшяомя структур* юяя
роо4орв1а За ш гаишма до*
>ада предам» продоявяьствои
ны| ю ы р о а увоямчаяясь ма
Ч процентов, а иопрвдовояь
стмниыа ящя волыня на
I I процент • ряциоио <ове<
с«м| людян » 1 | » ! 1 Н 1 УД*як
иыа **< цаииыа ЛМЩЯОЫ! про

дуктов 1«яи а 1*41 юду а
«радием ввждын чеяоааи съя
дая 41 «инвграмм мае а. 14.)
••.лосрамма (а!*ра. 111 м и р
молена и мояачиы! п р в д у т е а
|вмлючав масло м сыр • поре
воде не меяо«*| то а 1Н7 ю
ду иа душу иосаяоима пенно
димхь соответственно маса
44 килограмме* сахара 1е 4

ИИПОГр.ММ.. „ О П О Ч И Й ! Прв

дуиюа )71 иилогрямм.

Повышаете* спрос иа тоеоры
культурно-бытового иамючя-
ииа И ато ммоиомерио: а ре-
•упьтятя осуществления нам»
чоины! XXIII скО1Двм КПСС
мер ло подъему нородиогв
•легосостооиио растут д е ю д м
советски! людой 1щя йот
полны! ааииы! 10 первую по-

' 411 1Ы4ВЧ стиряяьны! машин
17*14 (ысячи 1яяя*нмро« и
рядмоприямиимов

•а<|у< по1реоио1|и мною
гроииее становятся мпросы н
яму>ы сеееивм! людям Одня
•о моноюры! юеяроя вся яще
ио ьаетает, ассортимент мяч*
стео. отдалив рада тояярое асе
ящя не етеечяют |ребвеяиия««
покупателей

• темущеи пятилетия «ямет
ио расширится сеть прядлрия
тин общественною пнюииа
1ояьне м двя >ода а стран,
открыто 0.7 тысечи стоповьи
•••я. рос тореное

Успешно претворяется •
ж«1нь посюалеииее партиен
аадачя превратить службу Ьы
та в высономеаонимроеаиную
отрасль народною ао!янс1яя
С нячяня пятилетки лес троено
I I 1ЫСВЧН «ОМОНИЯТОЯ *Ы1ОЯО

го о4сяуншвеиня. е М преч.
НЫ1, 4.1 тысачи месторсми! •
пошиву и ремонту ооуеи -
одежды I I тысячи мяс!«рс«»1
по ремонту оыюаы! машин и
при&орое 4 тысячи парим
мяаарсии!.

На снимке. сдяпяняом
С Мяисюрманом 11ДСС |, вы
ОИДНТО ОДНИ М1 рЯИОНОВ О *

иевпониою 1ашкеита С нача-
ла патнпетми я новые, ( л е ю
устроямныя домя пероя1Яли
дсевом тысяч жителем стопи
цы У»бенистаие И и! услугам
отнрываетса асе белым я о
•ояыия предприятин торюа
ли. общее твениосо пнтаниа н
службы вытя.

ДВА ВЫХОДНЫХ I
В НЕДЕЛЮ

% 54 миллион* гофггеяих трудящихся имеют вша
выходных дня в педелю.

Щ 131 тысяча клубов и дворцов кудогуры *мв-
днеина принимает миллионы посетителей.

ф 77Л гыгач мест насчитывается в санаториях,
домах отдыха, профилакториях и пансионатах.

Яр«(МуЮ ЛЯИЦНЮ П М И Ш

1Ь НЯШЦЯр* МОС1ЯрОЯ М1-

••«»•• мям выступления учест-
аудонюствяняян сама-

анетиыми людьми венюто го

РОД* • 1**> <*П «ягам * »
тмевчн книегаетрее • имиеоо-
м а ЯОСЯ1ИПО 4,1

>«4«т*тся у и м м о т
умевеется спортом. •
вам году • стране мтутним а
строа ИМ СТВДИВИВВ. спор
ТИ0НОТНММК1ИЧЖНИ1 ВВМВВ М

Редакция яы|м«я*< 1»аго

даражтк вавитникаи ЦСУ

СССР, винаявшнп участие в

аоя,готоавя иатавналив сего

• МЯяиШииТМ Л ЙЛМяви^ввиШ Шш\ ияииивииШвМв1 -

Сиимо*. ноторык *ы аидит*

доит I . киктероа сделал а по
гоми») суМотима день и* > •
ааяасиом острове каада. г да
располоиюна к а м отдын »а
вод* «1опорош<тен»а Две вы-
• одиы! проводат м * с к свыше
МО мотеляурсоа.

Патнднооиа и лятняотна и*
только с самоа по мучйимю, о»ш
виде и ровосимим. Сейчас по

миоиам рокечаа ян
шявут коляантмоы
ствв яредпрматми с?|

Миллионы людей выеажают
• *ы!одиы* дни >а город М и!
услусам к а т етдьи*. ту
ристсюю паявточмыо городим.
дома ры4ека и оютиика Ну. а
осям вы астаямсь а городе, не
ооспоиоотоск скучать ио
придется. • Порно культуры и
ОТДЫ1* 01

Лото—по традиции пор* от-
пусков. 1а да* года • строив
ав ажаявятлвявиъ* ав^в»^ *ь еякЛОянк яв^ь я\яввв) я>*ъяаА
•*^яЧ ая**яТ4р*Чо*9% V е т * 9 * * ) " а * Ш^РШ %ШЯШШ

торне*, домо* отдьна поисио-
иетое 3» >то ор*мя • >драв-
ияца! |анлюча* курортные по-
яикпиннни| яечилось почти 11
миллионов человек I ш е ю дне
миллионы советски! труда-
•|и|ся проводят свои отпуск а
"утаимхтаня! по родном стро-

Прошло 912 дней
МЫ ПСР1ЛИСТАЛИ НЮИОЛкНО Р1СПУ1.ПИ

ИАМСНИХ ГД31Т. • ИХ НОМКРДХ ЗА 1 ЯНкДРЯ

<мк ГОДА, а П1»аыя ДЕНЬ пятилетни, ьы
ЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ "1П0РТАЖИ 0Н1РКИ,
•ОТОСНИМНИ. РАССКАЗЫВАЮЩИЕ О ЛЮДЯХ

И СОЬЫТИЯж ТОГО кРСМСИИ МИНОВАЛО
«12 ДН1Я КОРРЕСПОНДЕНТЫ .ПРАВДЫ. ПРО
ШЛИ ПО АДРЕСАМ. НАЗВАННЫМ ТОГДА ГАЗЕ
ТАМИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ТЕМИ. О НОМ СООк
ЩАЛА ПЕЧАТЬ

ОНА СРАЖАЛАСЬ ЗА РОДИНУ
Рвггна! о Нго Нгпк Ва, сту-

дентке палготпнитлш.ныа кур-
сов при |1н< тнтутг нгфти и «и-
мни, поместил «Ьянингн |й ра-
бочий* я п|-рвом номере лш
1966 гол. Эта шпнщина, преж-
де чем ирирхать учиться я
(плотский Соп>, «ребро
граквлаеь с интервентами,
защищая слот рплину О му-
шегтвл и бесстрашии Нгпя
Ба поаяляли п« товарищи по
оружию.

Мы обратили' ь п ||аиу: спя

СРЙЧЙГ Н г п К | ) Л ^ К*> ЗС!МЛНН,

вгпирлнт-глплг)г Нгуен Чип,
ОТОРТНЛ: «И Мпскпс, и Цепи
ГПГИЧ1М КГ1М ИН1 ТН1УТА ИМРМИ

П. И. Лгнинп*.

. Обшржитиг ни улит- У* "
МРЯП ХУПРШ.КПЯ Ч1'|1НПГГ1Н111Я

Ж«'Н1ПИИП МПК(Ш,1ПЛ(>Т (Щ-ЖНС

МИ( 1.МН. ИППУЧИННМГ И1 Н»,НТ-

НММ.1 ММ11ГИТ< Р* Р»Л1 ТЯГИИИ

КН ИЛ ф|111ПГР, у' ЛI 1ПУ»1Т Л

I ХППТКПХ I ЩШГОМ И п 1 М|1 ЬМП

си мужи Тн Лянгя Он ("•
жнсгг*р, примлгУ!», ряикян.1-
влпт п споем шорчес тш> Нл
гш'нр хлмпПскснм тс>лг|>||
«К|Ш1 ИЛИ р(>НЯ» ИЛРТ РГП

пьес я с» ггрпс пытнпмс н о т
нлролп Нгуен Или Чем» Л ггн-
ЧП1 1)Н рлЛптяеТ НПМ ИМ! (Н'ЧИ-

рппной рпмпнл <| иплшцр юж
НПМЬРТНЛМС КИК ||>1ТрИШП||

Пл с Н И М К Р 1лус трые ррЛя-
т и т к и , в рукп» у ник пррпвнн-

н|.|р яимтпнни - играют а пар
тИ1ан 1то ПРТИ Ни

Инг Ти Линь, покаэыяа
1-г пил Ммнршней о'РИМ»
ппПш'т я НПЧ1ЛУ А Г.ять Плиу
|1П1Ь ЛР1 ЛиЧНЛ ')|.РУ \Я УЧИТ

(и п мигмч клим Р «МР ПОЛ
НуГп И III ПС'П'П. 11ИМ1Р

Муж П1ис,,1,| И ИРТ1 КИЙ I ЯЛИН

ПГ|Н('Х.111И I I I ЧлМПИ Л Л(фР-В

пм>, 1Н1/1.1П1.ПМ1 сп Г х ш Г ю ж е к ..»

(1УЛРМП1И Гм'рсЖНО КЛЛЦП

ним,мп и ф'иогрпфнн на этл
жррку. рилпм ( I I стопкой
учгЛнинмп Нв СТОЛР «мае не
тмг'>лщщ|ЫЙ кпняррт «Дпп
рун) ЙРС т|| I поАшу летим н му-
жу ецппи ичамрны ш второй
курс ш " 1Игута ио в'вм
пррцмртлм «чртвпркн»,- уны-

ШАХМАТНЫЕ
Б А Т А Л И И
МОГКВА Ю (ТАСС) Тр«ткЯ

партии пил>фи111лкного шаннат-
ного матча между гроссмяйс те
рачи Кормны* и Талей — лро-
тандеитачи на пгрвенстао ни
ра - отложена на ч! и юду.

СОЧИ, Ю :|десь в городе-
курорте закончило двенадца-
тый шахматный матч СССР —
Югоглавии. Со счетом ЗО.5 : 17,5
выиграли советские шахматисты
На доска» гроппейгтеров наи-
лучший результат показал
Д. Бронштейн, наоравший 2.5
очка из четыре». Среди масте-
ров чемпион Украины Ю Са-
харов—3,5 из четырех. Такого
же результата логтигли Н. Но
иоплева (Москва) и среди юно
пей — А. Карпов из Тулы.

У югославов отличился ме
жд>народный мастер Д. Миннч.
У него 2,5 очка.

ШАГ ДО ОЛИМПИАДЫ

В МОЛЧАНОВ.

о
Д ВА < половиной года назад в

газете «Туркмен!кап искра*
ныл* напечатана заметка о
Чарджпугкой шелкомотальной
фабрике, вступающей в новую
пятнлетщ.

К.1КИП тмгнгмил прптп-
шли н.| нррлпршпин г того лрг-
ИРНИ'/ II.) п т т Я1Н1||||с о т п п н '
директор предприятии М Г. Огт
РОНСК1Н1*

- ТРПгрь ПТС1 ||с ф:|Г|рИК(1, Я

нпмГ|ИН.1Т — и г р а м и нл Г|рр||у

ТУРКМЕНСКИЕ ТКАНИ
имиус.и.-иии
I ' "Ч.1С ГО

Лму Д.||н.и. С.нн.ин-
ТОЛЬКО шелк I МргЦ

:и1>|н<> нругилыш тк.щын' нршм
Ц11Д1 Т О П О Н О Д . Н Т П 111)1 ИИ'1 I I ,

с полппимпй миллионпп мгтрмп
ТВ.1МГИ 111ПО1П1.1 ПН11, 1Н1ПМХ <<Ь

РИЩОК ||||Н*|Г|ПШ 11иМУ1111|П1.1 V

туркменских Ж1-Н1ЦИИ И ШИПИ.1111.

н.1 л т и п . «:Н|Н||РКТ«. Сшит а м.|
Г Я . Ш Н Ы Н О Й Д У 1 «111Г Н О В И Н К И -••

• коджент», «шлилжана, «фиал
к,р|. ИЛ.1ТКН И1 крепдешина

|(.1ЛР1'1 1 У|>КМ(',Н( КИК ГП1Ч1И.1ЛИ

СТИВ П1Т11ВНЛИ<-Ь В ЦРХ.1» РОЛ

нреднринтий Москвы
I 1Ч/|'ДЛ1Н1СК,|, 'Г.1ДНИК1К 1,111,1
I 11НЧ1И1.1Х II

I пУ>ДЛ11№ К
Киргилии.

КИСП. .10 (Свац. корр. «Правды» В. Отка
мимо) Одно из мнпргснейших спортивных
пмтнзаний нынешнего олимпийского сешиа
н.палоп, гстодня в Кигпс. В международном
легкоатлетическом илтче по многоборью
в" тргти.чис ь <'Гюрны1' команды С(ХР и ГД1*
Начало традиционным встречам легкоатлетов
1ти« (тр.ж 1.1,1-10 лолохоно гол назад Первый
м,|тч в Магдемурге закончился победой совет-
ских команд в состязаниях по пятиборью к
Л'тятиГюрын, а а личном перве н.тве впереди
оь.гылим. М.фия ('и.|якоил И1 города Ивано-
ва - '| 7Ю очков и Р| йи Луи из Тарту, уста-
новивший новый в< г( ониний рекорд — 7 979
очков.

I) М.ЧТЧ1! спортсменов двух стран делится
своим впеч 1ТЛ1 мнем председатель Федерации
лпкой атлетики СССР П Степаненко:

- Хотя до XIX Олимпийских игр осталось
Менее ста ДНс И, Не ОуД,1 ||р( уВ.ЛИЧ] НИГМ
утверждение, что у наших многоборцев, рав-

но как в у друзой из ГДР, до олимпиады ос-
тался один шаг Матч в Киеве — предпослед-
няя, проба сил перед стартом в Мехико, и про-
па сил на высоком уровне Последний шаг
будет сделай на национальных чемпионатах
ойеих стран в авгуте, поэтому мм весьма
пристально следим за киевскими стартами, бу-
дем строго анализировать успехи и неудачи
наших гвардейцев легкой атлетики Думается,
что на прицеле у многих участников матча
окажется 8.ООП очков — покъ.итель нынешнего
международного класса в десятиборье, а у
женщин под обстрел, возможно, будет взят ру-
беж 5 000 очков

Состязания в Киеве примечательны тем, что
вместе со сборной командой СССР стартуют и
молодые многоборцы.

После трех видов многоборья лидируют:
Лариса Браганцова — 2 725 очков я Ян Лембер
(оба С С С Р ) - 2 «Ю очков.

НА КОНКУРС
• ПРАВДЫ-

И УТКИН. П,о<яодняя во»-
мотиостк. (Вратарь алма-атин-
ской команды «Кайрата В. бу-
бенец).

М е / и о р и а л

Януша Кусочинского

СЕЛЬСКАЯ
МАРКА

:>гу марку можно увкдетк I
летнюю и екгиншю пору на
овощных и фруктовых консер-
вах, «(готовленных ва сель-
ских подсобных предприятиях.
Оячас в стране таких пред-
приятий и промыслов насчиты
вагтея 256 тысяч. Нв ивх ра-
ботает свыше миллиона чело
век, которые в минувшем года
произвели продукции почтя на
пять ми11иарлов рублей.

Красноречив я.шк »тм»
цифр. Они были названы т
проходившем в Москве Во-
юю жом совещании по даль-
нейшему развитию покойных
предприятий и примысюв.
Практика показывает, что эта
предприятия-выгодные сош-
ники сельского хозяйства. Она
подкрепляют сю экономику,
помогают росту главных от-
раслей, позволяют лучше яс-
полкэоаать рабочую силу а де-
ревне.

' Наиболее успешно, как от-
мечали выступавшие, сель-
ская промышленность создает-
ся а колхозах, совхозах я
межколхозных организациях
Горькпвской, Владимирской
областей, Краснодарского

края, в колхозах Украины •
совхозах Белоруссии, а хозяй-
ствах Эстонии и Латвии.

Выступая на совещании с
заключительным словом, пер-
вый заместитель министра
сельского хозяйства СССР
И. П. Воловчснко отмстил, что
состоявшийся обмен мнениями
и опытом позволит успешней
решать многие практические
вопросы, от которых зависит
завтрашний лень подсобных
предприятий на селе.

Когда созревают фрукты
4 Народ республики гадов,

ииншрплникои (И нп'ю серлиа
лелмтгя плодам» н'м и. пшгй.
трудом споим с иароднми рс*-

Иу*ЙЛИК СССТСр. ЛИШЬ ТОЛ1.КП

посмеют фрукты и ягоды, грп
IV спеши г Моллпния норн до-
пить сеперяи яшпрноА череш
ней, мерными яГпокпми, игр
пмм нимоградом», тик инсп
л» га к*та «Сонгтекпя Молдв-
пия» I яннпря 1966 года.

В статье приводились такие
цифры, й 196*) (оду Мол/иния
ОТПрЛЙИПЛ • Г>Л1МЬ1О м«ЗГТА

ирлнм 6 . 1ысячи шни фрун-
ТОН, ГПЫШб 40 ТЫСЯЧ ЮНН ВИНО*

грлда.
В упр'яв пении 1'Молд-

ППОДООЙОЩ" т попросил и л т - ш .
нынешние ци(|1рь<. Вел<> 1Л ю
д,.| пятипетмм не только полни
пл< ь урпжлиног ть г л л он и
плантации, но и /иепичимлсь ик

Р. ЭСЕНОВ.
(Корр. ••Правды»).

г. Аш1*бад.

ппощадь. В 1том году • про-
мыи1 пенные центры страны
управление пошлет более 14*1
тысяч тоин фруктов. Заключе-
ны договоры с торговыми ор-
ганизациями России иа постав-
ку 70 тысяч тони винограда.

Сейчас и! Молдаяии самоля-
тлми, авторефрижераторами,
по!чла*"**"ополил».никлми идут
фрукты, ранние помидоры.

П. БОГАТЕНКОВ.
(Корр. «Правды»)-

г. Кишинев.

Р ОН//П ^нп г.- пгмляинпЛ '«•
до на цщ и м| »1*п* вСоигг-

о о н К./рмнпя» Лги мотчит(1М
• пимок Гц| 1».Ш')|| ггмм» Лггпч-
Гн'КО М(1М6ГПММ1'ИИ 1М КП1ХОИ1

«Кпрокт-. что и ГоппсгкоП *;"-
ЛПНР. В р у « * V «кгпки 1п и"-
мул. ом пгм-т о пмг и уупУн
джтпгоп...

И пит Иг» иплппмппом руПо-
ЖГ МЧТИЛ1ЧКИ ММ1' ЛОШ'ЛШ Ь ПО-

Г)1.п«(|II. в т р н о м пило. 11л ия-

т.1ЧИ1- М1'ЖДу отрогами —чгтыр'1

Юр 11,1, и ОДНОЙ 1П НИХ ЖИШ'Т

ИгтпмГшк. 1>п пршлпшлст м.1
1|1Ы\У КУМ14(.П — 1ЫП1ПКП КИр
Ш КТПЖ Ю р И » ТПИ'И Д Г ( НТ».

Л1' гон пирл< ги \ ом вм.ч тг (
( УПрУ! ( П К'М1Ж('Г)1ПГ|М1 В( Г

ОНИ ЛЮДИ р.Г11П.1Х МрГН^ХМ (НИ

чаОяцы, доярки, агромнмм

ГОРНАЯ РАПСОДИЯ
('р.'ЛШИ! Г1ЛИ Ч<1М1П|1КУ\. '»Т

( лужи и п 1.рмии, |н*л<1 ими П'р
мумм л<1мпй п принял ог п н и

П1(1|>У
- - Л мм(м-гр с* <»тлр<»Й. - рпс-

ГК(| Ч.ШП.'Т <ТЛчГч1|1(»Л1.111 ЦГЫМ-

Осн.- я ему иручил и т о й но-
МУ I -- Ш'рПЫЙ ГНУШМИ Ч.1Г..Н1..

ГЫ'р.шиш.ч ц I» к.рн- лру н.«
ПО11р<« ИЛИ *1К( г1К(, \г! ( 1И'1Ь Л

|1"Т11 ГЫ|И-МУ И< 1.1М'Н'КУ .ЧТ1« (I

ч>м (нмимуто ШК(1ЛУ ж т м и <»н

ПрЧ11Н'\ Н |рНИ<1ЛП(1ГЬ ЛС1 ПО

(МЛ Г).нр..НМЧ Г 'ь(Ю

1.1К и О.ирачил, «•< М1
Ги.1 иг С п п п г м и иллгть.- т и п -
риг 1Ь ГЛМПРК - Лр\'п,р ЛРЧОТГ-

М«.'р1». И Я И ЛРТИ МОИ р.|Г'П1.11'Ч

1И ГРГЛЯ. ПЯ СПОР ГОГ\'ЛИ|»Г1111>.

МПМ'ЧНГПЧИ ИЛИ-1О МММ «ТруЛО

ним г т а ж » . И' иолучи'ях'Ь. что

ПН11.1 '1.И>ЛЦГН,1Ч ( 1М1.Я П1.ф<1ГТИ

д(, < поему к п \ х < и у п о ч т и дс

1 411* П.Н ЧЧ ГНН'Ц ..

К ( ГЛГИ СК.М.ПЬ, СГЙЧЛС I

К Л Ч У т П ПЧГ1.ЛГГИ1 ТЫГЯЧ ТОП

КОрМШЫХ О1НЧ1 ПРЛ^ППО 41^,1

111.1 ( (.Гцф/1 МП 1. II.» ЛсЛЫНПЙ ГО'

ПГ'1 И р'МППЛН П|.1МОЛНП11< Ь

ИНГ ЩПМЧГТКИ МЛ 1И1М1М"! '

р.ни.пи4 ерпкл ИгтлмПш М..М
ГиЧг1М1<*П П1«Н'»Г1И.1Л

- - ( 'М1ЖУ " СПОЮ 111'ГШП

Т^1%,1К.1Ч. >1О И Г^/М'Т М-

1ИЧН ТРУДУ ЧГЛПШЧМ

В. ШЕПЕЛЬ.
(Корр. «Прл*дыи),

г. Фрунзе,

У С П Е Х С О В Е Т С К И Х Б Е Г У Н О В

Километры под землей
О метростроения Шотя I у-

1ВШЯИЛН писала гязвтя »1я-
ра Востока» I ямвара 1966
голи. Попоаом послужил луси
пгрпой очереди Тбнлисснпго
метрополитена. В числе луч-
ших строителей, которые бы-
ли первыми пассажирами, на-
ходился и Шота.

Прошли ива с ПОЛОВИНОЙ
года. Бригапа прпхипчикпв.
возглавляемая Шотв Сухвш-

П Н И Н , п р п Л О Ж И П П С О Т Н И М 1 Т -

ро» туннгпи. Колпгнтн» ним-
муингтичргногп трупа угпгчи-
НО ПрПОПППГПЯРТ ТНЖ^Ш.'П
) КЛЛЬИЫЙ груМТ ГтрП1И''11Н 1П
лтс) пргмп еппли жителям Тпи
лиги три шиши. ГРПЧПГ
приглпп в том жг гогтнпе п|)н-
пплжврт трупитьгя нв УЧЯПИР
пррегонного туннеля стпнциА
• 300 аршпиПнся» — «Игяни».
Вместе с тпнпнггкнми метро-

стрешпипми Шотп и его пруз
с1рОМЛТ<Н О с р о к П1НРЫТ1. ОП1

ИОИ1|1Р СТАНЦИИ «11( ПИН»

• Нпптлуш». Тги пик.шлы пе
1рм1нпЧ пирогн пплжшп
зпкпнчгны п 1П70 гсшу Прно
гипс я пне 13 километров
ти. Крупнейший рпнон ТГшпи
•и — имени 2В комйггвров
метро свяжет с центром
ропа.

Г ЛЕБАНИДЗЕ
(Корр. аПрая

г. Тбилиси.

ВАРШАВА, 30., (Со*, корр.
•Правды»), Вчера здесь начались
трлдиционнып легкоатлетические
сорспноппння - 14-й мемориал
имени Януша Кусочинского, из-
вестного польского спортсмеиа-
патриотя, расстрелянного гнтле-
ропс.кими ллхватчиками. В сорен-
иов.шиях участвуют легкоатлеты
15 стран: Полыни, Советского
Союза, Австрии, Болгарии, Чехо-
словакии, Финляндии, Исландии,
Купы, ГДР, Норвегии, Румынии,
Швейцарии, Венгрии, Италии, Ве-
ликобритании.

Перед началом состязаний над
стадионом прошел дождь, уси-
лился ветер. Но это не помеша-
ло участникам показать хороши)!
результаты. Забег иа ПО метров
с барьерами выиграл советский
спортсмен Синицын со временен
13,8 секунды. Кубинец Моралес.
и наши спортсмены Балихин и
Чистяков показали одинаковое
вромя — 13,Я секунды.

Победой советских бегунов за-

кончилась мужская эстафета
4 1(1) метров. Время нашей
комамд|.I — 39,7 секунды. На вто-
ром месте поляки. Упорной была
борьба на самой короткой — сто-
метровой дистанции у мужчин
Советский спортсмен Г.апея и ку-
бинец Рамнрес показали в пред-
варительных забегах одинаковое
время — 10,2 секунды. Финал
был захватывающим. Сапея и Г.и-
няев (СССР), Рамирес и Монтсс
(Куба) закончили дистанцию
одним временем — 10,2 секунды.
Сначала победителем объявили
Рамиреса. Однако фотоэлемент
показал, что впереди был Влади-
слав Сапея.

В беге на 100 метров у жен-
щин победила известная польская
спортсменка И. Шевиньска (Кир-
шенштейн) — 11,0 секунды. В
женской эстафете ч X 100 мет-
ров победила команда Кубы —
чч,8 секунды. На втором месте—
спортсменки ГДР (чч,9), иа тре-
тьем — СССР (ч5,0).

Все рекорды — наши!
РИГА, 30. (Корр. ТАСС

Ю. Врежгис). Штангу весом я

175 килограммов выжал, высту-

пая на чемпионате Латвии в Ри-

ге, 26-летяий полутяжеловес

Карл Пумпурииь. Рижанин сра-

зу на 2,3 килограмма превысил

мировой рекорд, принадлежав-
ший шведу Юханссону.

Теперь у штангистов полутя-
желого веса асе мировые дости-
жения — в отдельны! движепиях
и сумме классического трое-
борья — принадлежат советским
атлетам.

Ю Б И Л Е Й
ЖУРНАЛА
1 июля 1918 года в Мо-

скве вышел тиражом в 2.500 эк-
земпляров новый журнал «Жи:>нь
трактирных тружеников», через
год его назвали «Работник народ-
ного питания». Уже в начальные
годы Советской власти он сыг-
рал немалую роль в организации
и улучшении работы коммуналь-
ных столовых, питания детей,
быта населения

От этих изданий ведет родо-
словную журнал «Общественное
питание», отмечающий сегодня
свое пятидесятилетие. Тираж его
составляет ныне 155 тысяч эк-
земпляров. Страницы журнала
стали хорошей массовой школой
повышения профессиональных
знаний, распространения передо-
вого опыта, внедрения экономи-
ческой реформы.

У журнала — прочные связи с
читателями, с жизнью, широкий
актив внештатных корреспонден-
тов не предприятиях общестпен-
ного питания. Увеличивается при-
ток писем в редакцию, до !Ю
процентов их используется в пе-
чати.

Поздравляя сотрудников, раб-
селькоров и читателей «Общест-
венного питания» с полувековым
юбилеем журнала, от души жела-
ем им и впредь неустанно бороть-
ся за новые успехи в этой сфере
народного обслуживания.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

1 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 1 ' , -

П.1рП1 ЛЫМ (• Л1ТНХ. «ЧО.И'ПГК,
\|)НИЙК>ЩИ1. П1Ч» ТМП>, 1*НДИО-
н-|)к П.:Ю — К. 1н.:1пд и- «На

ни- до гтпрпстн». Н.1 киши сиг
<>П I (•у.'ИНС'ИШО |,1>;,ТП 10 (Ш —
ндмпгоятр «Милыш». а^нмме- '
1111.1(1 УТГНОИ ТИМ». I I 10 —
.Ьц.ппиый контрили п ш-П<г-
ни» 11 ал- «игм «ии и пи-

ОпгрНПН МУ.тЫНЛ НШ'Ш'РА. М п -
нмьн Верам. 1^ I."> «Нуги ло-
I И ГОЧ1.Г К ИГ *". I •' "И *ОЛрП.1Ь|
мс омолын-п п ггтрч.ч-тиг го

НГТГКНХ 1(!'М1|О.1111П|>|Щ. М 00 —
1.П1Я и л\^р'|пы К а м п п г о П
КЧ1Н» Мт'рглп'1!) Н о р ' и и ' ж г н ' т и
'1 1И<>. 1Г. 0 0 - *НЬ|.м IV,- 1(>Ш) —
И н н м я н и г с г л ь г н и е стргНин!»
ыгтуИЛ^МИГ члгмя Ц К КПСС.

III* рПШ (1 С1М<рГ1 при Миг И < МП |(<>ТО
ШС-ПИЧО КОМИ1Г1П КПСС

II || К о н п т п п п | н . 1 6 - Шм I.-
ЧННаМ оЛ НГН УГГ1 ИГ I I НиИС-
фОТ1.П <П\ Т> '.)0 1'>.М1|ТГ|\||П».
1Н.>1.'| — НиЧТП « Ро»р1 ППКОЦ»,
17 * Г. — «И ГТрННПХ СП11НПЛН.1Ч1П».
17 ЛО - Чппкиип.нП — Т.щжсгТ'
НГННАЯ уигртюрп «1П12 шд»,
1 7 Г . О - Иа ггчы ЛИП 1И00 —
Концерт .н.1 прмн-ци'ЛгмиЙ
О Хрпмминнн 1С ап Мпшн
коммпнмрни. Г» ^0 22 ОП — 1»ц
Лиопеч»р «Нпшим учителям», В

программе" 10 30 — «Иноисрскпя
зорькл». СпсинальпыП выпуск.
Ю.Г)0— «II пит школьная стрн-
НП». КоНЦррТ О И1'ППЛН1'11НН Дв
теп 2О2П-Ю. Хэи «Его ГЛЯЛЙ».
Рияиоспектпкль. 31.00— У мнк
р()||>ОНП КШЫ1' МЧМЫКПНТЫ - -
уЧПШИРГЯ М\-ЛЫКП.11>11Ы\ ШКОЛ.
31.20-- «НссгмыП мере крест ок»
22 :ю—«!1)И1»-1ь». 00.03 - «Ипсле
полуночи». Музыкальной про*
грп м мп

ТРСТЬЯ ПРОГРАММА. © 3 0 -
«С добрым угром?» 10.15— Мро-
н;1педгнин оппстскнх кпмпо;ш-
тороп. 11.00— Эстрплмые ян-
слмОли. 11 Л0 для детей.
1О. Кожухпрь «Вт-рсдн :)льО-
руг». Рпггкя.1. 12 ПО— И. Пу«
пей — Кппигрт ЛЛЙ фортепьяно
с оркестром М 2 П.ОО—У нше
п гостях индателм-тпо «Искус-
гтпо». 14 0 0 - РУСГНИС песни и
рпМППСЫ 11ГППЛНЛЮТ ГПЛ11ГТЫ
РАПНО. 14 ПО — Лггипя оркегтро
нпя му.1Ыкя. 15 00 - «Кпмпоаи
тор П, СпЛитоп». Поредпчп Б е т
кирсиого рплнп 1В00— Проия-
пглгнпя Пе|»сгллв То ре л ли Ри
Ш1 1Г» :10 - Песни гопетских
ком по ли торов. 17 0 0 — Для
111КП1Ы1НКПЦ ПрПГрЯММЙ «^НЯ-
нив». Курс английской фонети-

ки. 17 15— В пстсипм радмоте-
агре. Ю Ситник «Каи я выл
самостоятельным». 18.00 —
«Юность». 10.00— Играет ор-
кестр Бррлинского рядно под
управлением Д Врпнптп. 11)10
Концерт А. Наседкина. 20 30 —
Концерт Ю. Маэурокн 21 00 —
4 Неси и н п глчоины векоо» По-
ет алжирская п е т щп Тпос,
21 3 0 — В Кат пев «Время» впе
ред1». Радиопостановка.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

1 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 0Г,—
ТРтеин:1 ионные нопости 10.15 —
Для детеП «Мирно невндим-
ня». Мультфильм. 10.Я0—«Му-
лыкпльияя молнии*». Концерт.
11 30 — Научно популярный ки-
ноочерк «Неоткрытая земля».
11 50 — Киножурнал «Новости
дня». 12.00 — Открытке Все-
гпюлной яыстянкн техническо-
го и художественного творче-
ства у ч и т с я я системы профег.
РТЮНЯ1ЫЮ трчннческого обрипо-
пакня. 13 00 — В вфнр« —

«Молодость». (ТЛнлисн). 17.05 —
Те тенипиониые ионости. 17.15 —
Ь'ониерт белорусской м>ч1ы-
ни (Минск) 18 00 — Репор-
таж оо открытии Всесоюзной
выставки технического и куло-
жес г вен ного творчества уча-
щихся системы профессионал!.,
но-техничргного образования.
18 15—«Кстъ село за Уралом».
Телеочерк. 10.15 —«Секретная
комяипа «Пумррвнг». Премьера
многосерийного купожественно-
го телефильма (ГДР) 1-я серил.
30 3 0 — Ннформлиионняя про-
грамма «Время» 21.15 — Теле-
визионный спектакль. 22.30 —
«По вашни просьбам». Концерт.
23 20 — «Село строится». Репор-
тпж с совещания семннарп ня
Минска. 23 30 — Ипформаиион-
нпя программа «Мняк».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П00—
Московские новости. 18 30 —
«Спортивная юность». 10 00 —
«Кинокамера смотрит • мир».
30 15—«Спокойной ночи, малы-
ши!». 20 .10 — «Москва научная».
21.15 — «У каждого своя дорога».
Художественный фильм. 22 ПО —
«Ня москппсноЙ орбите». 23.00 —
М У Э Ы Н * гибкая развлекательная
программа.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 30 —«Государственная Треть-
яковская галерея» 20 15— За-
нимательная информация

30.30 —«Мы обживаем океан».
«Дом на дне». 31.30 — «Сын
Оки». Музыкальный телефильм*

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА—Насмешливо* ио* счастье;;
в помещении Тентра им. Моего-.
вета — Дамы и гусары.

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА — в помещении
Театра им. ЕрмплопоК -- Круг-
лый стол с острыми углами; в
помещении Пёрналыюго театрп
сада «Эрмитаж» — Снимается
кино.

ТЕАТР САТИРЫ - Интервен-
ция.

ТЕАТР ДРАМЫ и КОМЕДИИ
ив Таганке — в 19 ч а с — Пав-
шие и живые; • 22 часа —
Антимиры.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

ш Моснвя и Подмосковья
сягодмя ожидается праниущест-
вянно овпачняи погодя. прой<
дят небольшой дождь, ветер се-
веро-1алядный. Днем будет
17 — 1», я по области И — 20 гра-
дусов.

НАШ АДРЕС: Москва, А 47, ул. «Правды», 24. Справочное бюро р.паицим — 51*73-86;
и»дательстяо- Кэ-М-01.

Ордена Ленина типография галеты «Правда»-
имени В. И. Ленина. Б 00161. 50102. Изд. N4 1234.


