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ТЕБЕ, РОДИНА,
УДАРНЫЙ ТРУД!

Маша партия и народ идут навстречу XXIV съезду К П С С .

Все советские люди, коммунисты и беспартийные, охвачены

общими чувствами, общим патриотическим стремлением — до-

стойно встретить это крупнейшее политическое событие. Под-

готовка к съезду развертывается в разгар борьбы за досроч-

ное завершение восьмой пятилетки. Как показывает опубли-

кованное вчера сообщение ЦСУ СССР об итогах Минувшего

полугодия, «та всенародная борьб* приносит замечательные

результаты. За первые шесть месяцев 1970 года объем про-

мышленного производства в стране увеличился на 8,5 про-

цента, а производительность труда возросла на 7,5 процента

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

88 процентов всего прироста продукции получено за счет по-

вышения производительности труда. Определенных успехов

добились труженики сельского хозяйства,— они организован-

но провели весенние полевые работы, расширили посевы бо-

лее урожайных культур, увеличили поголовье крупного ско-

та и птицы. Итоги полугодия свидетельствуют также о даль-

нейшем повышении благосостояния и культуры народа.

Данные статистики радуют советских людей и вместе с тем

сосредоточивают их внимание на нерешенных задачах. Речь

идет о том, что при выполнении полугодового плана промыш-

ленностью в целом часть предприятий не справилась с пла-

нами производства и реализации продукции, повышения про-

изводительности труда и прибыли, не везде полностью

используются производственные мощности, должными тем-

пами внедряются достижения науки и техники. Интересы на-

шего социалистического общества требуют мобилизации тру-

дящихся на решительное преодоление этих и других недостат-

ков, тормозящих наше движение вперед,

Руководствуясь решениями XXII I съезда К П С С и декабрь-

ского Пленума (1969 года) Центрального Комитета, партия

твердо и последовательно осуществляет курс на повышение

эффективности, интенсификацию общественного производ-

ства, наиболее полное использование достижений научно-тех-

нического прогресса. Только такая экономическая стратегия

способна обеспечить и обеспечивает неуклонное поступатель-

ное развитие материальных и духовных сил страны.

Судьбу всех наших планов решают труд и разум народа

строящего коммунизм. Партия, говорил на июльском Племуме

Ц К К П С С тов. Л . И. Брежнев, всегда видела и видит одно

из решающих условий успешной работы в развитии творче-

ской энергии народа, его политической и трудовой активно-

сти. Могучим средством подъема инициативы масс служит

социалистическое соревнование, которое получило в нынеш-

нем, юбилейном ленинском году особенно большой размах.

Новый прилив политической активности и трудового энту-

зиазма, дальнейшее развитие массового социалистического

соревнования вызвала в городе и деревне начавшаяся подго-

товка к партийному съезду. В эти дни особенно ярко раскры-

ваются возросшая идейная зрелость и сознательность совет-

ских людей, единство их воли и действий. В передовых произ-

водственных коллективах родился лозунг «XXIV съезду

К П С С — наш ударный труд!», который становится боевым де-

визом миллионов. На предприятиях и стройках принимаются

новые социалистические обязательства.

Главные усилия москвичей — инициаторов предсъездовско-

го соревнования — направлены на ускоренное внедрение в

производство достижений науки и техники, лучшее использо-

вание оборудования, на досрочное выполнение каждым ра-

ботником заданий 1970 года, на сбережение такого количе-

ства сырья и материалов, которого будет достаточно для дея-

тельности предприятий в течение одного-двух дней. Ленин-

градцы решили превзойти данное ранее обязательство о пе-

ревыполнении годового задания по росту производительности

труда. Добыть сотни тысяч тони угля дополнительно обещают

горняки Донбасса и Кузбасса. Новые рубежи намечают также

магнитогорские и липецкие металлурги, минские трактороза-

водцы и красноярские комбайностроители, Соликамские хими-

ки и ивановские текстильщики. Повсеместно изыскиваются до-

полнительные резервы роста производительности труда, эко-

номии материальных и финансовых ресурсов. Наш славный

рабочей класс все выше поднимает знамя соревнования в

честь XXIV съезда К П С С .

Вместе с рабочим классом активно развертывает социали-

стическое соревнование советское крестьянство, воодушев-

ленное решениями июльского Пленума Ц К К П С С , заботой

партии и правительства о повышении материальной заинтере-

сованности колхозов и совхозов в увеличении производства

продуктов сельского хозяйства. Труженики деревни стремятся

образцово провести уборку урожая, выполнить и перевыпол-

нить планы продажи государству зерна, а также другой про-

дукции. С расширением фронта жатвы борьба за хлеб при-

нимает подлинно общенародный характер. Полиостью со-

брать 'и сохранить урожай, значительно увеличить продоволь-

ственные ресурсы Родины — кровная забота не только кол-

хозников, рабочих совхозов, но и трудящихся города.

Как всегда, едина в своих помыслах и стремлениях с ра-

бочим классом и крестьянством наша народная интеллиген-

ция. Достойно встретить съезд партии означает для нее умно-

жить творческий вклад в духовную сокровищницу социалисти-

ческого общества, добиваться дальнейшего расцвета совет-

ской науки и культуры, всемерно способствовать развитию

производительных сил страны.

Социалистическое соревнование в честь XXIV съезда пар-

тни — растущее патриотическое движение многомиллионных

масс, Оно требует постоянного внимания партийных, профсо-

юзных, комсомольских организаций, призванных создать ус-

ловия для наиболее полного проявления живого творчества,

способностей и талантов трудящихся, обеспечить действен-

ность соревнования, всестороннюю обоснованность обяза-

тельств и настойчивую борьбу за их выполнение.

Страна уверенно вступила в последнее полугодие пятилет-

ки. С укреплением экономического потенциала возросли наши

возможности ускорения темпов строительства материально-

технической базы коммунизма. Полнее используя эти возмож-

ности и преимущества социализма, советский народ под ру-

ководством родной партии добьется дальнейшего подъема

экономики и культуры нашей великой Отчизны.

Еще шире размах социалистического соревнования на всех

участках коммунистического строительства! К новым сверше-

ниям в честь предстоящего XXIV съезда ленинской партии!

XXIV съезду
достойную
В содружестве
с у ч е н ы м и '

АНЖЕРО СУДЖЕНСК, 22
(Внгшт. корр. «Правды»
Ф. Демин). Ударным трудом
отвечают рабочие, инженерно-
технические работники Анже-
ро-Судженского хпмикп фар-
мацевтического завода на со-
общение о созыве очередного
XXIV съезда КПСС. Они пер-
выми среди коллективов хими-
ческой промышленности Куз-
басса рапортовали о выполне-
нии пятилетнего задания Кот-
чсктив в содружестве с учены-
ми велет плодотворную иссте-
лонательскую работу пп у1Уч-
шению качества продукции.

ДЛЯ СТРОЕК
С Т Р А Н Ы

Т Ю М Е Н Ь , 22. ( Т А С С ) . Ком
сомольскин леспромхоз Хан-
ты-Мансийского национально-
го округа первым среди лесо-
заготовительных предприятий
Западной Сибири выполнил пя-
тилетний план заготовки и вы-
возки древесины. Новостройки
страны ПОЛУЧИЛИ от сибиряков
свыше двух миллионов восьми-
сот тысяч кубометров леса.

В честь X X I V съезда партии
лесорубы решили дать стране
до конца пятилетки еще 400
тысяч кубометров древесины.

ДОНБАСС
М О С К 1

Д О Н Е Ц К , 22. «Достойно
встретим X X I V съезд К П С С ,
еще шире развернем соревно-
вание за досрочное выполне-
ние пятилетки» — такими
призывами встречает Донбасс
трудовой день В области го-
рячо поддержан ппчпн кол-
лективов передовых предприя-
тий Москвы и развертывается1

предсъездовское социалисти-
ческое соревнование

Пример показали горняки
шахтоуправления имени Ча
сядько, завода «Аловсталь»,
машиностроительного завода
имени 15 летия Л К С М У « Лр-
темовсьой швейной фабрики
имгни К Марта Они решили
достичь объема прпи тпдетпн.
запланированного и.) конец
пятилетки, к 1 октября. Каж-
дый коллектив взял на себя
конкретное обязательство
Так, например, горняки шах-
тоуправления имени Засялькп
обязались «ыполнить пятилет-
ний план КО Дню шахтера —
.10 августа и дать сверх госу-
дарственного планп 25 тысяч
тонн угля, повысить прон т о -
ДИТеЛЬНОСТЬ труда рабочего по
добыче на 14 процентов, полу-
чить 1,7 миллиона рублей
сверхплановой прибыли. Но-
вые рубежи наметили метал-

И Ч А М
лургн, машиностроители,
швейники.

Бригада механизаторов
шахтоуправления «Родиа-
ское> Валентина Приходченжо
нашла возможность уже в
ближайшие Лни довести на-
груаку на 18ВУ до 1.200 тонв
в сутки. Такие же резервы
изыскали другие механизато-
ры. Коллектив шахтоуправле-
ния борется за то, чтобы вы-
иочнить пятилетку к 18 сен-
тября

Нч.р.1 н областной печати
опубликовал трудовой рапорт
металлургов области. Передо-
В1ГКИ сор( вновмния заявляют:
ПНИ приложат все силы, чтобы
к I октября завершить выпол-
1мше пятилетнего задания,
достойно встретить X X I V
съезд КПСС.

Досрочно выполнили пити-
пстку по добыче угля горняки
шахты «Южная» треста
«Дзсржннскуголь», а на днях
последнюю вагонетку угля В
счет пятилетнего плана выда-
ли тоники шахтоуправления
имени Киселева комбината
«Топезантрацит».

Коллективный корреспон-
дент «Правды* — р е д м ц м
гнеты «Социалистический

Донбасс».

Г Ш 1 Ш Я ПРОФЕССИЯ
Поутру они вместе направляются в поле, где

у бескрайнего разлива к лево» их поджидает
ыомбайн Шура торопит отца. Ей мажется, что

терпеливо ждет прикосновения ее рук. Ничего,
что первый сезон работает она вместе с от-
цом — они уже успела привыкнуть и комбайну.
А отец едва приметно и радостно улыбается:
ему понятно волнение дочери. Вместе внима-

номбайи, расшивая тугой пшеничный валом.
двинулся навстречу утренней свежести. Слива-
ясь с золотом солнечных лучей, в буииер течет

литое золото зерна. Здравствуй, новый трудо-
вой Д1нь страды!

Четверть вем.ч назад демобилизованный сол-
дат Нииолаи Андреевич Бредихин вернулся и
мирному труду землепашца. И с тех пор • сов-
хозе «Победа», чьи земли раскинулись на юг*
Днепропетровской области близ* Никополя. его

Оайнеров. Да что там в совхозе, «о всем рано
иг — недаром он неоднократный участим*
ВДНХ Третий механизатор их семьи Бреднки*

кую
службу. Но на мостине «степного морабля* его
заменила сестра Шура. Семейный агрегат уже
перевыполнил сезонную норму на уборке.

Долгий горячий день склонился н закату.
Отец и дочь возвращаются домой. Ш рунах
Шуры каждый раз (и когда только она успела
их собрать?) полевые цветы — для матери.

Фото Ю. Антон**-

Помогает
г о р о д

CAPATOB, 22. (TACC). Cero-
дня контейнеры с запасными
частями к автомобилям «ГАЗ-
51» M «3H/]-157» ompaBMn B
колхозы и совхозы оеспублик
Средней Азии Петровский аавод
автозапчастей. Заказы села ЗДРГЬ
выполняются в первую очередь.
А их в программе предприятия—
почти 70 процентов. Став ил
предсъездовскую трудовую вах-
ту, рабочие решили справиться
с заказами сельских тружеников
на третий квартал к 20 сентяб-
ря. Сегодня они опережают и
этот график.

ВИЛЬНЮС, 22. (ТАСС). Пя-
тилетний план по выпуску агре-
гатов для приготовления вита-
минной травяной муки выполни-
ла литовская фирма сельскохо-
зяйственного машиностроения
•Нерке». По сравнению с 1968
годом производство этих машин,
поставляемых хозяйствам всей
страны, возросло втрое.

На предприятиях фирмы ме-
ханизированы трудоемкие про-
цессы, пущены высокопроизво-
дительные линии обработки де-
талей, сборки машин, установле-
ны станки-автоматы. Это позво-
лило значительно сократить тру-
довые затраты, сэкономить мно-
го металла.

Коллектив фирмы решил сверх
пятилетнего плана дать сельско-
му хозяйству страны свыше двух-
сот комплексов машин для при-
готовления витаминного корма.

Сельскохозяйственный
о б з о р ГОРЯЧАЯ ПОРА
НА ХЛЕБНЫХ ТРАССАХ

Достойную встречу X X I V
съезду К П С С готовят труже-
ники колхозов и совхозов стра-
ны. Они развернули соревно-
вапне за успешное проведение
уборки урожая, за досрочное
выполнение планов-заказов и
принятых обязательств по до-
полнительной продаже хлеба
государству.

Каждый лень расширяет
границы жатвы. Ни Украине
страда уже охватила все рай-
оны. К массовой уборке при-
ступили земледельцы Воро-
нежской, Липецкой, Орловской
и других областей Чернозем-
ного центра Российской Феле-
рацни. Вывели комбайны на
поля механизаторы Орен-
буржья и белорусского По-
лесья.

По данным Центрального
статистического управления
СССР, на 20 июля зерновые
и зернобобовые культуры ско-
шены с 20 миллионов 438
тысяч гектаров. На 14,.1 мил-
лиона гектаров хлеба обмоло-
чены. Более быстрыми темпа-
ми, чем в прошлом году, ве-
дут жатву механизаторы Рос-
сия. К 20 июля они скосили
хлеба с 10 миллионов 633 ты-
сяч гектаров, а обмолотили на
7,3 миллиона гектаров. На
Украине зерновые и зернобо-
бовые культуры скошены с 6,2
миллиона гектаров, в Узбеки-
стане — с 985 тысяч, в Казах-

станс — с 1,2 миллиона гекта-
pon.

' Многие механизаторы, уби-
рая урожай, умело и высоко-
производительно используют
машины. Так, коллективу из-
вестного в стране совхоза
«Гиганта Ростовской области
потребовалось всего 12 рабо-
чих дней, что5ы собрать уро-
жай с плошали 23.800 гекта-
ров. На нивах хозяйства груп-
ровым метолом работало 126
самоходных комбайнов. Пер-
венство в соревновании меха-
низагоров завоевал здесь ком-
мунист Ю. Шевелев. Он уб-
рал хлеба с 270 гектаров и
выгрузил из бункера комбай-
м 7.125 центнеров зерна.

Перевыполнение сменных за-
даний на жатве стало нормой
трулл для многих механизато-

ра*. Украины. В Ворошнлов-
грвдекпй области соревнова-
ние водителе* степных кораб-
лей возглавляют М . Тарасов
И А. Соловьев из совхоза
«Эаряк Стннично-Луганского
района. За день они скашива-
ют пшеницу на 80 — 85 гекта-
рах.

Днем и ночью не затихает
движение на сельских доро-
гах, ведущих к приемным
пунктам и элеваторам. Слов-
•о золотой поток, поступает
зерно в закрома Родины.
Многие колхозы и совхозы

Юга успешно справились с
первой заповедью и продол-
жают ПРОДАЖУ хлебп сверх
плана. В честь героев жатвы
и передовиков хлебозаготовок
на центральных усадьбах кот-
хозов и совхозов, в районах
поднимаются флаги трудовой
славы, их имена заносятся на
Доски почета.

Хороший урожай, выращен-
ный во мношх районах стра-
ны, позволяет труженикам се-
ла отправить в государст-
венные закрома больше хлеба
сверх плана по повышенным
закупочным ценны и тем са-
мым значите 1мю укрепить
ЭКОНОМИКУ колхозов и совхо-
зов. Местные партийные н
советские органы, руководите-
ли и специалисты хозяйств
призваны добиться четкой ор-
ганизации труда х.чеГюрпбов.
меха н ила торов, .заготовителей
й транспортников. Зерну на
всем пути от тока до ллепато-
ра должна быть открыта «зе-
ленал улица».

Заслуживает поддержки
инициатива тружеников Став-
рополья. Они провели трех-
дневный воскресник ао вывоз-
ке зерна государству. Тысячи
автомашин промышленных
предприятий, строек и орга-
низаций работали на степных
дорогах края. Воскресник за-
вершен большой трудовой
победой: хозяйства Курского,

Советского и Благодарменско-
го районов выполнили годо-
вая план, доставив на элева-
торы 260 тысяч тонн зерна. А
всего колхозы и СОВХОЗЫ края
уже засыпали в закрома
государства свыше миллиона
тонн хлеба. Конкретными де-
лами отвечая на решении
июльского Пленума Ц К
КПСС, земледельцы Благо-
дарненскогп района решили
дополнительно пыне.тги на ва-
г о г о в я к л м ш пункты 90 ты-
О1Ч тонн, Курского района —
40 тысяч тонн зерна.

На Кубани одними из пер-
вых выполнили головой план-
заказ хозяйства Тимашевско-
го района. Они доставили го-
сударству 150 тысяч тонн зер-
на. Г) целом колхозы и совхо-
зы Краснодарского края уже
отправили на ллеваторы
2 миллиона 203 тысячи тонн
хлеба.

Организованно ведут убороч-
ные работы многие колхозы и
совхозы Запорожской области.
Хозяйства Камснско-Лнепроп-
ского района засыпали в за-
крома 33,5 тысячи тонп хле-
ба — на 300 тонн больше пла-
на. Подсчитав свои возможно-
сти, хлеборобы района обяза-
лись продать государству до-
полнительно не менее 3 тысяч
тонн. Сорок тысяч тонн зер-
на—на 4 тысячи тонн больше
плана вывезли на приемные

пункты земледельцы Веселое
ского района.

Однако сообщения, посту-
пающие в «Правду», показы
вают, что на пути хлебного
потока встречается еще нема-
ло препятствий. В ряде райо-
нов зерно скапливается на
токах, сотни автомашин ча
сами простаивают у ворот
элеваторов, не все заготовите
ли добились бесперебойной
приемки хлеб*. Вшпь, в. сти-
меру, Двуречанский район
Харьковской области. Здесь
выращен высокий урожай. Ме
ханнзаторы по-ударному уби
рают его, а вывозка зерна
на приемные пункты как сле-
дусг не организована. 21
июля в хозяйствах аростаны
ли 34 автоприцепа. Такую же
картину можно наблюдать в я

некоторых других районах.
Областное управление хлебо-
продуктов не обеспечило на
пунктах , механизированную
разгрузку автопоездов. Руко-
водителям управления яе раз
указывали на зто. К сожале-
нию, они ничего не сделали,
чтобы исправить положение.

С каждым лнем нарастает
поток зерна. Труженике села
стремятся провести уборку в
сжатые сроки и без потерь, с
честью выполнить задания пя-
тилетки и своп обязательства
по дополнительной продаже
сельскохозяйственных про-
дуктов государству. Надо ши-
ре использовать богатый опыт
передовых хозяйств, где уме-
ло организовали труд на жат-
ве, обеспечить четкий ритм на
хлебных трассах страны, бы-
стрее перевезти в закрома
выращенный урожай.

А. КАРАМЫШЕВ,
И. ТОЦКИИ.

Е г о П р а в о е ю л и т е л ь с т в у

господину Гамаль Абдель НАСЕРУ
Президенту Объединенной Арабской Республики, Премьер-министру,

Председателю Арабского социалистического союз»
Г. КАИР

От имени Центрального Комитета Комму-
нистической партии Советского Союза, Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, Советско-
го правительств» и от себя лично шлем Вам,
уважаемый г-н Президент, народу и прави-
тельству Объединенной Арабской Республики
сердечные поздравления и наилучшие поже-
лания по случаю 18-й годовщины славной ре-
волюции 23 июля 1952 ro/ia.

За голы, прошедшие после революции, на-
эол Объединенной Арабской Республики под
Вашим руководством добился ликвидации им-
периалистического господства в стране и осу-
ществил важные экономические, социальные
I политические преобразования, ознаменовав-

шие переход О А Р на путь прогрессивного
развития.

В совместной борьбе наших народов про-
тив сил империализма и агрессии, во имя
свободы, прогресса и мира сложились и
окрепли отношения тесной дружбы и всесто-
роннего сотрудничества между Советским
Союзом и Объединенной Арабской Республи-
кой. Мы с глубоким удовлетворением отме-
чаем, что одним из знаменательных событий

.этого года является успешное завершение
строительства высотной Асуанском плотины
и гидроэлектростанции — символа советско-
арабской дружбы.

Ваш недавний визит в Москву и откровен-
ные, дружественные беседы, которые у нас
состоялись по широкому кругу вопросов, спо-
собствовали дальнейшему укреплению отно-
шений искренней дружбы и плодотворного со
трулнпчества между нашими странами и на-
родами.

Позвольте выразить уверенность, что эти,
ставшие уже традиционными, отношения бу-
дут и впредь успению развиваться на благо
народов наших государств, во имя интересов
всеобщего мира.

Желаем народу и правительству Объеди-
ненной Арабской Республики дальнейших
успехов в строительстве новой жи.чни. в
борьбе за скорейшую ликвидацию послед-
ствий империалистической израильской агрес-
син, а Вам, уважаемый г-н Президент, здо-
ровья и успехов в Вашей благородной дея-
тельности.

Л. БРЕЖНЕВ
Москва, Кремль. 22 июля 1970 г.

Н. ПОДГОРНЫЙ А. КОСЫГИН

Беседа у А. Н. Косыгина
22 июля Председатель Со-

»ета Министров СССР А. . Н.
Косыгин принял в Кремле на-
ходящуюся в Москве группу
представителей американской
интеллигенции во главе с об-
щественным деятелем Джеро-
мом Дэвисом, который неод-
нократно бывал в СССР, в том
числе в первые годы Совет-
ской власти, когда он встре-
чался с В. И. Лениным.

В ходе беседы, проходившей
• вепрмужденной, друже-

ственной атмосфере, Дж. Дэ-
вне отметил большой экономи-
ческий, культурный и научный
прогресс, достигнутый Совет-
ским Союзом.

А. Н. Косыгин ответил на
ряд вопросов Дж. Д.шиса и
других членов группы, каса-
ющихся необходимости норма-
лизации международной об-
становки, прекращения агрес-
сии США в Индокитае, мир-
ного урегулирования на Ближ-
нем Востоке»

гонки вооружений. Напомнив
собеседникам позицию Совет-
ского Союза по этим вопро-
сам, А. Н. Косыгин отметил
большую роль, которую может
сыграть миролюбивая обще-
ственность в деле упрочения
мира и защиты законных прав
народов ни независимость,
свободу и социальный про-
гресс.

На беседе присутствовал
член коллегии МИД СССР
Коеииешсо С. М, 1ХАСС),

Распространено в ООН
НЬЮ-ЙОРК, 22. (TACC). no-

стоянное представительство
СССР при ООН распространило
здесь текгт речи Генерального
секретари ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нева на знвгржг в посольстве
Финляндии в МОСКВР.

Распространен также текст

протокола мпжду СССР и Фин-
ляндской Республикой о продле-
нии срока действия Договора
о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи и текст со-
вмзетного советско-финляндско-
го коммюнике.

Н А Л Е Т Ы О Т Б И Т Ы
КАИР, :':>. (ТАСС). И изра-

ильских Самолета участвовали
ге-водн» и продолжавшихся окм-
ло трех часов налетах Израиль-
.щи! авиации на позиции еги-
петских нойсь в зоне Суэцкого
канала в районах населенных
пунктов Овенбед, ГенвЯфа и

мь-Каятврв.
в заявлении представителя

командоианкв вооруженных и м
ОАР. р,п м|ни"гц.1н> ниц-! агент-
ством МКН, отмечается, что из-
раильские самолеты были ого-
ГЯВнЫ огнем противовошлишш
обороны ОАР. Один израильский
самолет типа «Скайхок» бьп
подбит.

Египетская сторона пои рь не
понесла.

СОУЧАСТНИКИ АГРЕССИИ
КАИР, 22. (ТАСС). Выступая

по египетскому телевидению, ми-
нистр национальной ориентации
ОАР Мухаммед Хасанейн Хейкал
заявил, чт<| несколько дней назал
силы ПВО Объединенной Араб-
ской Республики сбили израиль-
ский самолет «Фантом», который
пилотировался американским
гражданином Эйни Менахимом.
Пилот, который сейчас находится
на излечении в египетском гос-
питале, прибыл в Израиль в на-
чале 1967 roAa.

Министр подчеркнул, что в
Израиле находятся около 20 ты-
сяч американцев еврейский на-
циональности призывного возра-
ста.

Обращает ва себя вникшие

тот факт, что на протяжении бо-
лее трех лет с того момента, как
Израиль разнизал июньскую аг-
рессию 19С7 г. против соседних
воабшвн стран, официальные
круги Вашингтона и Тель-Авива
упорно отрицали факт прямою
участия американских граждан в
военных действиях в рядах воо-
руженных сил Ииммлн. Они про-
должали отрицать это паже по-
сле того, как в печать пвосочи-
лись неопровержимые ц.шные о
'разрешении американским граж-
данам приобретать второе — из-
раильское гражданство и посту-
пать М службу в израильские во-
оруженные силы Однако, как го-
ворится, ш к м в пате не ута-

МАНЕВРЫ
РЕАКЦИИ

ДЕЛИ. 22. (ТАСС). Правые си-.
л 1,1 Индии, выступающие против
рмик?льного курса социальио-
лконочических преобразований
пп.шитгльствз Индиры Ганди,
активизируют свою деятельность.

Согласно сообщениям иидия-
гкой печати, реакционные пар-
тии <<Сыин1ра». «Джав сангх»
и «Организация конгресс», свя-
занные с крупным монополисти-
ческим капиталом, договорились
между собой об объединении
усилий • парламенте Индии.
Цель подобного «альянса» за-
клю метел в том. чтобы любы-
ми средствами добиться отставки
правительства Индиры Ганди.

Столичная газета «Нашил ге-
ральд», характеризуя решение
правых партий, указывает в
этой сник, что создание подоб-
ного фронта • парламенте сви-
детельствует об ш стремления
«захватить пасть в страна».
Демократически настроенная об-
щественное*. Индии неодкохрзг-
но указывала на ту опасность,
которую представляет для сил
прогресса союз религиозно-об-
щинных сил и реакции.

Выступая недавно на массовом
митинге в городе Сринагар,
премьер-министр Надира Ганди
призвала членов оравяаиА ввв-
тии Индийский иацммалмшя
конгресс * все демок
силы к смочена
борьбе против реак
разила уверенность
совместны* и Я
•на всех демократических
позволят дат» отпор
веахциикых о й -
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ПЕРЕД ВАЖНЫМИ I
Р У Б Е Ж А М И
ПЛЕНУМ ЦК КП ГРУЗИИ

Заботой о датьнсйшгм раэ-
ввтяа сельскохозяйственного
производства была проникнута
работа состоявшегося 21 июля
пленума Ц К Компартии Гру-
зин, рассмотревшего итоги
июльского (1970 года) Плену-
ма Ц К КПСС и задачи респуб-
ликанской партийной органи-
зации по выполнению его ре-
шений. Доклалчик — канлилат
• члены Политбюро ЦК
КПСС, первый секретарь ЦК
Компартии Грузии В. П. Мжа-
ваналзе п выступавшие в пре-
ниях отмечали, что, осущест-
вляя решения X X I I I съезда
партии и Пленумов ЦК КПСС,
труженики сел Груши пол
руководством партийных ор-
ганизаций добились опреде-
ленных успехов в развитии
сельского хозяйства. За четы-
ре года пятилетки республика
дала государству сверх плана
156 тысяч тонн винограда,
66 тысяч тонн фруктов,
80 тысяч топн зерна, 26 тысяч
тоня цитрусовых, КО тысяч
тонн сахарной свеклы и много
других сельскохозяйственных
продуктов.

Особенно порадовали чаево-
ды. Продолжая ленинскую
трудовую вахту, они досроч-
но завершили пятилетний план
сбора чайного листа. Стрема
получала 1.042 тысячи тонн
сырья. Чаеволы обязались до
конца год» собрать сверх пя-
тилетнего задания еще 100 ты-
сяч тонн чайного листа, то
есть столько, сколько несколь-
ко лет назад собиралось в те-
чение всего селона. Досрочно
выполнили пятилетний план
выпуска продукции работники
чайной промышленности Рес-
публика завершила также пя-
тилетку по продаже государ-
ству мяса, зерна. Рост обще-
ственного производства спо-
собствовал укреплению эконо-
мики колхозов и совхозов,
дальнейшему повышению ма-
териального благосостояния
жителей села.

Вместе с тем, отмечали уча-
стники пленума, многие резер-
вы развития сельского хозяй-
ства в республике не исполь-
зуются. В свяли с >гнм была
подвергнута критике работа
Министерства сельского хо-
зяйства, Министерства мелио-
рации • водного хозяйства
Грузинской ССР, республи-
канского объединения «Груз-

сельхозгехиики* и их органов
на местах, которые »ечастую
мирятся с тем, что за общими
хорошими показателями скры-
ваются ряд хозяйств и даже
целые районы, которые из го-
да в год не выполняют госу-
дарственных заданий. За ис-
текшие четыре года пятилет-
ки, например, десятки колхо-
зов и совхозов республики ни
разу не справились с планами
заготовки зерна. Значитель-
ная дол» вины за недостатки
в сельскохозяйственном про-
изводстве ложится на партий-
ные организации республики.
Многие партийные оргяпнзз-
Ш1 и слабо ведут работу по
воспитанию у коммунистов и
всех тружеников села чувства
личной ответственности за по-
рученное дело, мирятся с фак-
тами бесхозяйственности, не-
дисциплинированности, невы-
полнения планов, использова-
ния земли не по назначению.
Серьезные недочеты имеются
в организации социалистиче-
ского соревнования.

Большое внимание пленум
уделил вопросам развития об-
щественного животноводства.
Увеличение поголовья скота,
повышение его продуктивности
сдерживаются из за слабой
кормовой бизы. НИЗКИ урожаи
кормовых культур. Так. уро-
жайность кукурузы на силос
за последние четыре года со-
ставляет 60 — 75 центнеров, то
есть вдвое меньше планово!о.

Во многих районах респуб-
лики надои молока от коровы
не превышают тысячи кило-
граммов. Особенно низка про-
дуктивность молочного стала
в хозяйствах Юго-Осетин, Ца-
герского. Онского. Гальского,
Гудаутскою, Чохатаурского и
некоторых друшх районов.
В ряде хозяйств не практи-
куется интенсивный откорм
скота, низки конлиции и сда-
точный вес животных.

Первый секретарь Зугдид-
с к о т райкома партии А. Чи-
танаьа и другие участники
пленума отмечали, что для
резкою увеличения производ-
ства мяса необходимо создать
мощные комплексы ао откор-
му крупного рогатого скоп и
свиней. БОЛЬШОЙ удельный вес
в животноводстве республики,
особенно в горных районах,
занимает овцеводство, о раз-
витии которого следует про-

болим забота. В бяк
жайшае четмре-аягь дет вро

|дство втачьего мяса в
гчч-влблике волжво быть до
кглено до 20 тысяч тепа, 1
яиц—до 500 миллионов штук.
В свои с этим пленум под-
«еряил аяниагиау . строите-
лей, решивших досрочно вве-
сти в строе объекты втице-
волстаа.

За четыре года пятилетки,
говорили > своих выступле-
ниях министр мелиорации и
водного хозяйства Г. Кобулм
и другие ораторы, было оро-
шено Л5, тысяч гектаров а
осушено Д4 тысячи гектаров
плодородной земли. Большие
работы предстоит провести в
новой пятилетке. Решено об-
воднить 60 тысяч гектаров
н осушить 50 тысяч гектаров.

Большое внимание было
уделено на пленуме экономи-
ческой работе в хозяйствах
республики. Отмечалось, «ча-
стности, что значительна*
часть колхозов закончила
прошлый год с убытками. До-
пускаются грубые нарушения
финансовой дисциплины. Так,
колхозы Ахалкалакского рай-
она, получив доход в размере
3 миллионов рублей, на опла-
ту труда колхозников начи-
слили около 4,5 миллиона
рублей1. Подобные факты
имеют место и в колхозах
Гурлжаанскиго, Зугдидского,
С.ачхерского, Лентехского,
Дманисского. Тианетского,
Цалкского и некоторых дру-
гих районок. Местные органы
недостаточно квалифициро-
ванно руководят хозяйствен-
но финансовой деятельностью
колхозов.

Крупные недочеты отмеча-
лись в деятельности науч-
но-исследовательских инсти-
тутов, работающих нал про-
блемами сельского хозяйств»,
особенно Института зашиты
растений и Института леса.
Учеными не найдены эффек-
тивные меры борьбы против
многих вредителей я болезней
растений, которые наносят
серьезный ущерб сельскому
хозяйству республики.

Пленум одобрил инициати-
ву передовых коллективов
промышленных предприятий
республики, решивших увели-
чить производство машин,
оборудования, запасных ча-
стей и других материально-
технических средств для сель-
ского хозяйства за счет луч-
шего использования мощно-
стей.

Пленум выразил твердую
уверенность в том, что комму-
нисты, все труженики рес-
публика внесут весомый вклад
в осуществление решений
июльского Пленума ЦК КПСС,
достойно встретят X X I V съезд
прав,

Г. ЛЕБАНИДЗЕ.
(Корр. «Правды»),

г. Тбилиси.

Флот Днепра
КИЕВ, 22.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
«ФЕНИКСА»

РИГА. 22. (Корр. «Правды»
Я. Брмтанс). 75 пет назад зады-
мили трубы «Финикса» — ны-
Н1Ш1НГГО Рижского вагонострои-
тельного завода. С.'ывный рево-
люционный путь прошли рабо-
чие этого крупнейшего машино-
строительного предприятии Лат-
вии. Завод пришел в упадок в
годы буржуазной Латвии. Новая
жизнь старого предприятия на-
чалась после восстановления Со-
ветской власти в Латвии. Сего-
дня его продукция — электро- и
дизельные поезда, трамвайные
вагоны, бытовые холодильники—
широко известна по всей нашей
стране.

В дни своего юбялея коллек-
тив предприятия по примеру
трудящихся Москвы встал на
трудовую вахту за достойную
встречу XXIV съезда КПСС. Ва-
гоностроители мобилизуют ое-
и'рвы повышения эффективно-

сти производства.

НАГРАДА ВРУЧЕНА
За достигнутые успехи в раз-

работке и создании высокопро-
изводительного оборудования
для черной и цветной металлур-
гии и большой вклад в разви-
тие отечественного металлурги-
ческого машиностроения, Всесо-
юзный научно-исследователь-
ский и проеятно-конструктор-

кий институт металлургическо-
го машиностроения недавно был
награжден орденом Ленина.

На торжественном собрании
коллектива 22 июля кандидат в
члены Политбюро ЦК КПСС,
член Президиума Верховного Со-
вета СССР, первый секретарь
Московского городского комите-
та партии В. В. Гришин вручип
институту высокую награду. Он
сердечно поздравил сотрудни-
ков института и пожелал им но-
вых успехов в труде. (ТАСС).

Комментируем новость
о

И зацветет
п у с т ы н я

Центральный Комитет
КПСС и Совет Министров
СССР примяли постановле-
ние «Об ускорении работ
то орошению и освоению
земель Паршине кой степи
в Узбекской ССР: Здесь
будет создала крупная ба-
за но производству тонко-
волокнистых сортов хлоп-
ка.

«Ничего нет печальнее на све-
те, чен Каршинские степи, здесь
даже змеям жить неуютно»,—так
сказал некогда один из путеше-
ственников, забредший в эти
края. А целинники, прибывшие
для покорения гигантской сред-
неазиатской пустыни, назвал»
свое первое хозяйство и степи
«Аврора». Это звучит символич-
но—заря преобразований...

В Каршинсхой степи, простира-
ющейся между Амул.'фМ'й и Зе-
равшанской долинки, насчиты-
вается 1.300 тысяч гектаров пло-
дородных аемель, и, как утверж-
дают специалисты, здесь 209
безморозных дней а году. При-
родные и климатические условия
позволяют выращивать тут цея-
нейшие тонковолокнистые сорта
хлопчатника. В будущем степь
намечено превратить а крупней-
ший хлопковый район страны. Он
будет давать ежегодно от 1.300
до 1.501) тысяч тонн хлопка.
В новой долине станут выращи-
вать фрукты.

Того, кто побывает в эти дни
в Кэршинской степи, поражает
грандиозный размах работ, на-
чатых здесь по воле партии и на-
рода. Рукотворная река, несущая
в секунду 500 кубометров воды,
вдохнет жизнь в степные просто-
ры. Шесть крупных насосных
станций поднимут воду Амударьи
на 132 метра. Для равномерного
снабжении земель водой будет
построено два искусственных мо-
ря, ка>кдое емкостью не менее
одного миллиарда кубометров.
По безводной степи протянутся
сотни каналов общей протяжен-
ностью около 26 тысяч километ-
POB.

Штурм Каршинской степи
только начинается, но ее карта
уже сегодня менярт облик. По-
явились поселки «Талимэрджан»
• «Кызыл-Аят» — первые плац-
дармы покорителей пустыни.

Сделано немало, но самое глав-
ное впереди. Земледельцы и
строители на собрании партий-
но-хозяйственного актива Каш-
кадарьинской области по-делово-
му обсудили свои задачи в све-
те июльского Пленума ЦК
КПСС. Стройка объявлена удар-
ной. На собрании актива с речью
выступил кандидат в члены По-
литбюро Ц К КПСС, первый сек-
ретарь ЦК Компартии Узбеки-
стана Ш. Р. Рапидов.

Ю. МУКИМОВ,
И. ЛЯСКАЛО.

г. Карим,
Уабекске* ССР.

МЕТАЛЛУРГАМ КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА, 22. (Корр. «Правды» В. Ше-

пель). На предприятиях Казахстане развер-
нулось соревнование за достойную встречу
XXIV съезда КПСС.

Дав электроплавильные печи вступили в
строй на крупнейшем в стране Срмаковском
заводе ферросплавов близ Павлодара. Ус-
пеху строителей треста «Ермакферро-
сплавстроЙ» способствовали использование
опыта многих коллективов, непрестанный
поиск. Специалисты прошли большую прак-
тику на крупнейших стройках страны. Могу-
чие плавильные агрегаты монтировались
крупными блоками. Бригада А. Абзалныовл
быстро освоила и успешно применила

безрулонную кровлю, значительно сократив
сроки работ.

С пуском новых двух агрегатов выпуск
ферросплавов на заводе намного возрастет.
А в Тамиртау накануне празднования 50-ле-
тия Казахской ССР выдал первые тонны ста-
ли второй конвертор Карагандинского ме-
таллургического завода.

На фабрике мокрой магнитной сепарации
Соколовско-Сарбайского горно-обогатитель-
ного комбината введена в эксплуатацию чет-
вертая секция проиэвопительностью в 890
тысяч тонн концентрата в год. Горняки ком-
бината досрочно выполнили полугодовой
план.
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числе и в институте, директор которого
выступает с это* стать**.

Готовиться к переходу на
новую систему наш институт
начал летом прошлого года.
Изучение литературы, уча-
стие в семинарах, разработка
проектов некоторых виутрннн-
ститутских положений, ши-
рокое обсуждение возникаю-
щих проблем — вот основ-
ное содержание этой подго-
товки. Составляя перспектив-
ный план повышения эффек-
тивности работы института,
мы сделали упор на пробле-
мы специализации, подъема
уровня исследований, научной
организации труда, внутри-
институтского хозрасчета.

Главным же быдо аэучеяве
опыта коллективов, уже пере-
веденных на новую систему.
Этот опыт подсказал, с каки-
ми проблемами нам неминуе-
мо придется столкнуться.

Важнейшие принципы ре-
формы а научно-исследова-
тельских организациях четко
определены постановлением
ЦК КПСС в Совета Минист-
ров СССР «О мероприятиях
оо повышению эффективно-
сти работы научных органи-
заций и ускорению использо-
вания в народном хозяйстве
достижений наука в техни-
ки». В ходе подготовки
конкретных руководящих ма-
териалов, положеявй, мето-
дик различные ведомства вно-
сили уточнения а дополне-
ния. И далеко не всегда
удачные. Эта работ* требует
продолжения.

Одна из основяых произ-
водственных обязанностей
любого коллектива состоит в
том, чтобы работать экономно,
бережно расходу* матерваль-
ные и трудовые ресурсы. В
новых условиях такой подход
экономически стимулируется.
Однако ряд практических во-
просов продуман здесь не до
конца, и это дорого обходит-
ся государству. Взять, ска-
жем, укрупненные нормативы
трудовых затрат. Очень важ-
ный для научных учреждений
фонд развития института, вз
которого черпаются средства
на укрепление исследователь-
ской материальной базы, в
значительной мере образуется
за счет прибыли, т. е. превы-
шения доходов над расходами.
Но доходы институтов прежде
всего складываются из сумм,
выплачиваемых заказчиками.
А «запросить» с заказчика за
работу при существующем
юрядке можно значительно
больше, чем исследование
стоит на самом деле, особен-
но если оно ему очень нуж-
но. Естественно, это откры-
вает возможность для «легко-
го заработка», — позволяет
сознательно завышать стои-
мость исследований. Для объ-
ективного определения стои-

мости этих работ и нужны
укруинеаные нормативы. Ин-
терес государства здесь оче-
виден

Директор одного из ленин-
градских институтов В. Л.
Козко, энтузиаст реформы,
считает разработку объектив-
ной системы определения сто-
имости исследований важней-
шим условием перевода ин-
ститутов на аоаую систему.
Во многих коллеигамх, где
не ищут «легкой жазни» и
не стремятся с «выгоде*
любым путем, работа эта ве-
дется. Но делается все в
порядке ПЯЦЯ1ТИ1Ы, ибо в
действующих инструкциях и
документах эта сторона опу-
вдеаа начисто. Поскольку при-
менение научно обоснованных
нормативов не обязательно,
разрабатывают нх не асе, а
институты, проявляющие здесь
государственный подход, рис-
куют оказаться материально
ущемлевными.

Научно • исследовательские
организации, должны сосредо-
точиваться на темах наиболее
перспективных, обещающих
наибольшие выгоды народному
хозяйству, вести разработки
быстро и П хорошем техниче-
ском уровве, стремиться к не-
замедлительному внедрению
достигнутых результатов.
Экономические стимулы со-
стоят тут в следующем;
размер фондов социально-
культурных мероприятий и
материального поощрения
прямо а в первую очередь
зависит от экономического
эффекта новых разработок.
Однако кажущиеся мелочи —
нечеткость и неоднозначность
формулировок в документах,
неясность способов определе-
ния показателей, большая
свобода выбора сумм внутри
довольно широко установлен-
ных пределов — существен-
но понижают действенность
принятой системы.

Несовершенны методики
для определения экономиче-
ского эффекта, который по-
лучает заказчик от новшест-
ва. Будучи основаны на под-
счете роста производительно-
сти трула, улучшении каче-
ства продукции, экономии
материалов и т. д., они с ус-
пехом применяются в случа-
ях, когда новая техника ис-
пользуется в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, па
стройках. Нетрудно, напри-
мер, рассчитать экономию,
которую даст новый быстро-
действующий прибор для
определения засоленности
почв. Но попробуйте оценить
этот эффект при применении
валметра — прибора для ана-
лиза крови человека, особен-
но если прибор предназначен
не для врачей-практиков, а

для ' ученых-исследователей.
Оценка в ааачительаой степе-
ни будет зависеть от субъек-
тивных моментов. К еожшм-
нию, случаи, когда применять
йетрдики •атрулаительио,
вставчакпеа чаще, *ем того
(>м хоте «ось.

Не до копав продумай •
порядок формирована, фон-
дов социально-культурных
мероприятий, материального
поощрение. Возьмем отчие»
лслан от даяафагеАной пав-
была., обршфшШШсё на заво-
дах фи феалнаваа|< новых
видов и.члрянЯ. Рвамер пла-
тежей институту-разработчи-
ку устанавливается в аавися-
мостн от годового экономи-
ческого аффекта. Но возмож-
ные пределы здесь вепомерно
велики. Например, при годо-
вом аффекте в одни миллион
рублей отчисления могут ко-
лебаться от десяти до семиде-
сяти тысяч рублей. Все зави-
сит от «пробивных способно-
стей» дирекции института а
«прижимистости» админист-
рации завода.

Действующими положения-
ми определена только «вил-
ка», установлены минимум н
максимум возможных отчис-
лений. Но разве кто-нибудь
запретил пам внутри этих
пределов исчислять сумму бо-
лее определенно? Ведь нельзя
же допускать, чтобы в зави-
симости от субъективных опе-
нок размер отчислений мог из-
меняться в семь раз! Здесь
можно было бы учитывать
технологичность наделяя, сро-
ки разработки, величину раз-
рыва между ее окончанием и
началом внедрения. Кстятя
сказать, общество крайне за-
интересовано в сокращении
этих сроков, а соответствую-
щее стимулирование, к сожа-
лению, пе предусмотрено.

В качестве дополнительного
показателя, влияющего на раз-
меры отчислений, выступает а
технический уровень изделий.
И опять в инструкциях нет
ясности. Порядок таков;
Определенная «по догово-
ренности» сумма выплачивает-
ся в полном размере только
за изделия, «находящиеся на
уровне лучших мировых об-
разцов». Предусмотрено пя-
тид^сятипроцентное сниже-
ние отчислений в том случае,
если изделие не отвечает этим
требованиям. Но что такое
«на уровве»7 Кто и как дол-
жен выносить это суждение?
Ответа пока пет.

Вше одно соображение. Пра-
вильно лн стимулировать
только «абсолютный» уровень
и никак не учитывать динами-
ку, ирогресс, шаг, сделанный
учеными при разработке нов-
шества? Не приводит ли та-

направлеяяя». ИтОТ сложнее
добиться успеха в совершенно
нехожено* области. Иной
руководитель оглянется десять
раз, а то я отвернется от но-
ваторской темы. Экономиче-
ская система должна это учи-
тывать и не позволять «отво-

Практика убеждает, что
пока размер фоадов эюоао-
мвческою стиагулироваааи
эааисит не тапво "о* ре
зудьтатоа работы коллекти-
ва паж-довввгле*, но, • в ра-
чительно* степени от случай-
ных обстоятельств, субъектив-
ных тоне* араина. умеамя ям
брать сговорчЛввго аажазчжка.

Конечно, решение втих про
блам — не Простое де»о. II
все же еовершенво- нвовходи
мо добиться, чтобы коллекции,
намечая те ала иные рубежи
повышенна эффективности ра-
боты, мог ясно видеть, какие
экономические выгоды он
получит. Нет никакой необхо-
димости а том, чтобы фонды
поощрения а стимулирования
немедленно возросли. Но
очень важно, чтобы они ста-
ли определение* и и последу-
ющем увеличивались по мере
фактического роста произво-
дительности труда. « науке.

Внсстн такие уточнения се-
годня легче, чем год
назад. Недавно Госкомитетом
по науке н техвнке введево в
действие общее положение о
порядке приемка и опенка за-
копченных научно-техниче-
ских разработок. Однако как
применять это положение при
определении поощрительных
фондов, не предусмотрено. I)
ряде институтов, распределяя
премии между подразделения-
ми, успешно используют рам
личные системы количествен-
ных опенок, ооквиатллей, бал-
лов, коэффициентов. Этот
опыт обобщен в Госкомитете
по науке и технике, он также
может сослужить ' хорошую
службу.

Неточность деталей, «белые
пятна» в документах, регла-
ментирующих новую систему
экономического стимулирова-
ния в научных учреждени-
ях,—совершенно естествен-
ные в понятные издержки
большой, впервые проделан-
ной работы. И переводили
институты на новую систему
в порядке опыта именно для
того, чтобы выяснить этв ве-
достатки, извлечь уроки из
практики. Теперь, включая в
орбиту реформы еще одну
группу институтов, нужно
заставить накопленный опыт
«работать».

И. ПОЗДНЯКОВ.
Директор Всесоюзного

научно-иссладоаатальского
и конструкторского инсти-

тут* научного приборо-
строения, кандидат

технических наук,
г, Ленинград.

УРОК ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
У ГОЛУБОГО ЭКРАНА

Сегодня телевидение не
только информирует или раз-
влекает, но и учит. Учит ино-
странным языкам я шахмат-
ной игре, математическому
анализу и географии, помогает
дипломированным специали-
стам знакомиться с новейши-
ми достижениями науки и тех-
вики, а родителям — с пере-
менами в школьном образова-
нии. Учебные передачи ведут
сейчас около 40 студив стра-
ны. В Москве, Ленинграде а
Киеве им отведена специаль-
ная, третья программа. Пере-
дачи эти обращены к учащим-
ся всех возрастных категорий.
Весомой частью учебных про-
грамм пи.|.| и остаются пере-
дачи для средней школы.

Что же дает голубой экран
школьнику н учителю?

«Все видимое предоставлять
зрению, все слышимое предо-
ставлять слуху» — это педаго-
гическое пракило было сфор-
мулировано более трех столе-
тий назад Яном Амосом Ко-
менским. Но, пожалуй, и до
сегодняшних дней слуху
школьника предоставляется
песравнешю больше работы,
чем зрению.

Телевидение не только повы-
шает наглядность преподава-
ния—оно сберегает время для
теоретических объяснений, для
закрепления материала, для
активной работы с классом.
Голубой экран может позна-
комить школьников с теми ви-
дами промышленного произ-
водства, которые недоступны
для прямого, экскурсионного
наблюдения, с опытами, кото-
рые нельзя провести даже в
самой оснащенной школьной
лаборатории.

Синтетическая природа те-
левидения, его многообразные
технические средства, соедине-
ние силы слова и силы изобра-
жения — все это позволяет
облечь теоретические положе-
ния и формулы в живую плоть
фактов, показать школьникам
сам ход позяания, путь рож-
дения того или иного научного
понятия. Здесь можпо сослать-
ся на прошедший в прошлом
году по Центральному телеви-
дению курс «Основы общей
биологии», ленинградский
У В Д «Теоретические основы.

химии», передачи по теории
литературы.

Припоминается телевизион-
ный урок химии. Тема его,
казалось бы, чисто «эскурси-
онная» — «Работа водопро-
водной станции». Но школь-
ники имели возможность не
просто увидеть эту работу.
Зрительный материал переда-
чи был продуманно и ненавяз-
чиво «нанизан» на стержень
корни, и ребята могла во-
очию убедиться, что оаначают,
как воплощаются те или иные
теоретические понятия в тех-
нике, в быту. Передача заняла
25 минут. А сколько времени
потребовалось бы учителю,
чтобы объяснить этот матери-
ал путем обычного рассказа!
Вводные теоретические пере-
дачи по тем или иным разде-
лам курса нередко сберегают
учителю по меньшей мере
2 — 3 часа учебного времени.

Каждый педагог знает, как
трудно достичь того, чтобы
материал воспринимался не
только умом, но н чувствами
ребят. Экран существенно
усиливает как раз эту эмоцио-
нальную сторону обучения.

По мере того, как телевиде-
ние находило собственные
средства педагогического воз-
действия, открывались новые
и новые его преимущест-
ва. Сегодня жанровый диапа-
зон учебных передач довольно
велик — от «простой беседы»
до сложных, постановочных,
художественных работ. Но и
до сих пор среди педагогов
и работников телевидения не
умолкает спор — какие фор-
мы, какие приемы, найденные
телевидением, наиболее при-
годны для учебных программ.
Спор этот закономерен осо-
бенно сейчас, в период пол-
готовки к новому учебному
году. В конечном итоге дело,
думается, не в разделении изо-
бразительных средств телеви-
дения на «учебные» я «неучеб-
ные», а в умении использо-
вать все их разнообразие для
решения задач обучения и
воспитания.

Вот две передачи по исто-
рии, прошедшие в атом голу
по третьей программе Цен-

ового телевидения,—

фест» и «Восстание декабри-
стов». В первом случае авторы
широко применяли докумен-
тальный киноматериал о рево-
люционной борьбе рабочею
класса в наши дни, во вто-
ром — использовали приемы
п\'блипистического театра.
Но разная сила воздействия
передач была обусловлена во-
все ле этими различиями, а
степенью четкости задачи уро-
ка. В первом случае этой чет-
кости явно недоставало, и зри-
тельный материал оказался чи-
сто иллюстративным, он, в
сущности, не давал школьнику
опоры для усвоения достаточ-
но сложных теоретических вс-
нектон темы. Создатели же
второй передачи сумели найти
тпе-ми шоннп пырапительное и
педагогически продуманное ре-
шение именно теоретических,
историко-философских вопро-
сов темы. Воссозданные на эк-
ране образы декабристов не
только дали ребятам возмож-
ность словно бы стать свиде-
телями событий 1825 года.
Они помогли осмыслить суть
декабристских идей, предста-
вить хол их развития.

Разные мнения вызывлет
вопрос о том, в какой мере
учебное телевидение должно
следовать за школьной про-
граммой и учебником. «Учеб-
ные передачи должны не
расширять программу, в
углублять ее» — этот тезис
можно встретить в ряде педа-
гогических работ. Если брать
передачи, идущие в класс, па
урок, то тезис этот вряд ли
можно оспаривать. Действи-
тельно, телевидение должно в
первую голову помочь усвое-
нию программы, а не до-
бавлять новые, пусть и весьма
интересные темы. Но если го-
ворить о самом содержании
передач, о материале, который
включается в них, наверное,
будет ошибкой предлагать
здесь буквальное следование
школьной программе или соот-
ветствующей главе учебника.

Повышение качества учеб-
ных программ, аффективное
применение всех изобрази-
тельных и технических
средств, которыми обладает
телевидение, будет, безуслов-
но, самобстаовать популярно-

сти «телевизионной школы».
Вместе с тем сегодня стоит
задуматься и об ином: по-хо-
зяйски ли используются учеб-
ные передачи 7

Самые первые телеуроки бы-
ли вызваны к жизни энтузиаз-
мом немногих, «заболевших»
этим неизведанным делом пе-
дагогов и работников телеви-
дения. Теперь учебное телеви-
дение — огромное хозяйство.
(1м заняты десятки редакто-
ров, режиссеров, немалый ав-
торский актив. Многое сдела-
но и с педагогической сторо-
ны: почти по всем предметам
выделены темы, поддающиеся
телевизионному воплощению,
определены оптимальные раз-
меры учебной передачи (они
составляют 15 — 20 минут для
младших и 25—30—для стар-
ших классов). Разрабатывает-
ся методика работы учителя
до н после передачи. И все
же оо своим организационным
формам «телевизионная шко-
ла» во многом еще находится
на исходном, «эксперимен-
тальном» уровне.

Теперь уже никого не удив-
ляет, когда и программы Цен-
трального телевидения чуть ли
не ежедневно включаются Ле-
нинград и Киев, Рига и Львов,
Пермь и Свердловск. Во все
программы — кроме учебных.
Два года назад была достигну-
та договоренность об обмене
учебными передачами между
Москвой а Ленинградом. На-
чинание это было поддержало
Министерством просвещения
РСФСР... • осталось неосуще-
ствленным: помешала получа-
совая разница во времени на-
чала 88ПЯТИЙ. Та цифра (око-
ло 40 студий страны), которую
мы упомянули в начале ста-
тьи, может радовать, но может
и беспокоить. Все она работа-
ют сами по себе, разобщенно,
притом лишь в пределах соб-
ственной зоны прямого веща-
ния.

Разумеется, московская и
ленинградская студии, распо-
лагающие наибольшим опытом
и возможностями, помогают
«младшим собратьям» от-
снятыми иа пленку передача-
ми, сценариями, методически-
ми материалами н советами.
Но вряд * ИОЖ"0 У ^ Р Ж

что помощи этой доста-
точно. По единодушному мне-
нию педагогов и работни-
ков телевидения, учебные пе-
редачи по-настоящему дейст-
венны только в цикле, в после-
довательности. Если же они
передаются всего три-четыре
раза в год (а это неизбежно
при скромных силах местных
студий и малом числе фондо-
вых, снятых на пленку мате-
риалов), то оказываются а
лучшем случае приятным раз-
влечением.

Опыт показывает: просто
включить учебные передачи в
школьное расписание нельзя.
Необходимо научить учителя
работать с ними. Педагогиче-
ские учреждения немало де-
лают в этом отношении. Но
работа ведется пока, так ска-
зать, аудиторно — на встре-
чах, конференциях, семина-
рах. А чем располагает учи-
тель, находящийся далеко от
Москвы 7 По сути дела ни-
чем — последние, предназна-
ченные для него пособия по
учебному телевидению вышли
в свет шесть лет назад а от-
ражают, естественно, поза-
вчерашний день «телевизион-
ной школы».

Недавно президиум Акаде-
мии педагогических наук
СССР обсуждал перспектив-
ный пиан развития учебного
телевидения. Плав этот, рас-
считанный ва ближайшее де-
сятилетие, предусматривает
значительное увеличение объ-
ема учебного вещания. Разу-
меется, экран и в будущем но
заменит педагога. По мнению
докладчика, действительного
члена АПН СССР С. Г. Ша-
поиаленко, «телевизионная
школа» в самом оптимальном
варианте может взять па себя
лишь около 20 процентов все.
го учебного материала. Одна-
ко этот телевизионный учеб-
ный фонд следует создавать
ао строгим педагогическим и
творческим критериям.

Думается, пришло время по-
заботиться о создании единой
системы учебных программ.
Руководители студии этих
программ Центрального теле-
видения считают, что уже
сегодня имеется возможность
вспольаааать для дневных пе-

редач ретрансляционные кана-
лы второй программы. Созда-
ние единой системы программ,
разделение труда между сту-
диями освободили бы их рабо-
ту от неизбежного, при ны-
нешней «самостоятельности»,
параллелизма, позволили бы
полнее и оперативнее откли-
каться на запросы школы.

Разумеется, задача эта (да-
же если не касаться ее техни
ческой стороны) не .проста.
Между работами разных сту-
дий существуют немалые раз-
личия и по качеству, и по
жанрам, и по педагогиче-
скому подходу. На заседании
президиума Академии педаго-
гических наук говорилось о
необходимости создания коор-
динационно-методического со-
вета по учебному телевиде-
нию. Именно такой совет (ор-
ганизатором его должно, ве-
роятно, стать Министерство
просвещения СССР) мог бы
быть «верховной инстанцией»
в оценке всей продукции.

Придется также позаботвтъ
ся о техническом оснащении
школ (сейчас телевизоры
имеет лишь 43 процента школ
страны), унификации распи-
сания и времени начала
занятий, издании методиче-
ской литературы для учителей
и обучении их навыкам рабо-
ты с телевизионной передачей.
Впрочем, последнее может во
многом сделать само телеви-
дение—в этой области имеет-
ся уже немалый методический
опыт.

Создание единой, стабильной
системы учебных орограим
потребует и расширения иссле-
довательских, эксперимен-
тально педагогических работ.
Сейчас педагогическая эффек-
тивность передачи чаще всего
оценивается лишь после ее
выхода в эфир, да и то во мно-
гом косвенно — по отзывам
учителей, по письмам ва сту-
дии. Между тем необходимы
комплексные исследования с
участием педагогов, психоло-
гов, медиков, а также созда-
ние замкнутых систем учебно-
го вещания в эксперименталь-
ных школах.

Уроки по телевизору стали
привычными и любимыми для
сотен тысяч ШКОЛЬНИКОВ. Н О
нх в вашей стране около 50
миллионов. И думается, не так
уж да«к день, когда учебный
экран будет для каждого аз
них авторитетным наставни-
ком, для каждого учителя —
надежным помощником.

в. РЫБАКОВ.

Марксистско-ленинская фи
яоеофив. Диалектический ма
тааалиам. Издательство
«Mkicnk». 367 crp.

В учебном пособии система-
тически налагаются ас* основ-
ные «опросы диалектического
материализма а их неразрыв-
ной связи с данными еовре
мениой науки, с практикой I
задачами строительства ком
муниама в нашей стране.

Ф. Рыжаико, А. Угрюмо*.
Ленинска* парте* а борьба с
троцкизмом |19ОЗ-1927 гг.).
Издательство «Высшая школа»
178 CTP.

Полувековой опыт борьбы
партии и народа саидвтельст
•ует, что нельзя добиться
победы социализма, не реэтро-
ммв пособников клессоеыа
«раго» в рабочем движении и
внутри партии. В условиях на-
шей страны одним из наибо-
лее опеснь» противников Ком-
мунистической партии был
троцкизм. Основная цель кни-
ги — показать «од острой,
принципиальной борьбы партии
против троцкизма, приведшей
и его идейному и организа-
ционному разгрому.

О комсомоле и молодежи.
Издательство «Молодая гаяр-
ди». 448 CTP.

8 сборник* помещены статьи
и речи В. И. Ленина, Н. К.
Крупской, М. И. Калинина,
С. М. Кирова, В. В. Куйбыше-
ве, Г. К. Орджоникидзе, М. В.
Фрунзе и други! выдающий*
деятелей Коммунистической
партии о проблемах воспита-
ния молодежи.

Медаль аа боа. Медаль и
«РУД. Издательство «Молодая
пардия». 208 стр,

В книге собраны докумен-
тальные рассказы о подрост-
ка», которые внесли посильный
вклад а дело разгрома фашиз-
ма.

в. Болдырев. К. Иваиовскаа.
•олотеа йуга. Издательство
«nk». 141 crp.

Авторы знакомят читателя с
современным сибирским Севе-
ром, с его природой и людь-
ми, делится своими впечатле-
ниями поел* путешествия по
.Золотой дуге» — крупнейшей

в нашей стране золотоносной
провинции, занимающей рай-
омы верхояиья, Колымы, Чу-
котки.
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Всемерно повышать эффективность общественного производ-
ства, лучше исполъэовштъ внутренние резервы, выделяемые мате-
риальные ресурсы, усилить борьбу против таких явлений, как
нарушение дисциплины, ослабление чувства ответственности,
расточительство и 4ж*ж11шяйгттг"1г~~\— —'" задачи, поставлен-
ные на декабрьском (1969 г.) и июльском Пленумах ЦК КПСС,
находятся сейчас в центре внимания народного контроля.

В С Л Е Д
ЗА ПОЧИНОМ ГЛАВНОЕ-ЗАБОТА О КАЧЕСТВЕ
Нам хочется рассказать о хорошем почине,

инициаторами которого выступили народные
контролеры колхоза «Правда» Баштансио-
го района. Колхоз этот коша-то был от-
стающим. Теперь растет урожайность его
полей. Озимой пшеницы, например, вкруго-
вую собрали по 23 центнера с гектара. По-
вышается продуктивность животноводства.
Доходы общественного хозяйства позволяют
проиэвопить ежемесячные денежные выпла-
ты колхозникам, дв и на счету колхоза в
банке скопилось порядочно.

Одним словом, дела идут неплохо. А могут
они идти лучше У хозяйства есть еще зна-
чительные нетронутые резервы. Один из
них — возможность улучшения качества сель-
-похозяйственней продукции, в частности
продукции животноводство Сюда по совету
партийной организации народные кпнтроле-
ры направили свое внимание. На протяже-
нии прошлого года они регулярно проводили
рейды, проверяли, как на фермах выпол-

няются качественные показатели план».
И результаты уже налицо. Резко сократи-

лись потери продукции. 1а хорошее качество
молока, повышенную упитанность скота хо-
зяйство получит пополнительную оплату в
размере более П тысяч рублей.

Примеру активистов колхоза «Правда» по-
следовали дозорные многих колхозов, совхо-
зов, преппри'тий мяго-молочнпй промыш-
ленности нашей области С участием специа-
листов они слепят за качеством молока, ра-
ииоиом и рржимом содержания скота, по-
ставленного мл откорм, подготовкой продук-
ции к реализации.

Проверке поведенная в хозяйствах Ново-
вугского района, показали, что работники
ферм не всегда заботились о качестве
мяса, мопока. шерсти. Сходили с рук и сдача
неупитанного скота, и молоко с низким со-
держанием жира, повышенной кислотностью,
и грубое нарушение зооветеринарных и са-
нитарных правит Все это — потерн и потери.

Так было в колхозах им. Чкалова, «России»,
«Родина», им Коцюбинского, «Маяк комму
кизма», «Новая жизнь», «Колос», в совхозе
• Красная Баштанка»

Положение оказагось очень нейлвгополуч
мым, и вопрос о качестве животноводческой
продукции а хозяйствах Новобугскпго рей»,
на пришлось вынести на обсуждение оплат р.
ного комитета нвроаного контроля Материи
лы этого обсуждении появились я областной
газете, передавались по радио Мы далеки от
мысли приписывать все народным контроле'
рам, но го, что они ежеквартально пропили
пи на фермах одну-две проверки, вскрывали
недостатки, побивались их устранения, безу-
словно сыграло свою роль. Качество про-
дукиии животноводства в районе заметно
поднялось, потери сократились.

Изменения н лучшему в гой или иной сте-
пени произошли в большинстве районов
Жирность молока л год по области удалось
поднять на 0,04 процента Вроде бы и не та-

кой уж большой прирост. Но за зти четыре
сотых процента зачтено колхозам и совхозам
дополнительно 18.6 гысячи иентнеров моло-
ка на сумму 288 тысяч рублей. От продажи
скота повышенной упитанности хозяйства
области получили 3,6 миллиона рублей до-
полнительного дохода. В первом квартале'
нынешнего года денежные поступления за
высокие качественные показатели выросли
еше на 400 тысяч рублей.

Так почин дозорных колхоза «Правда»
стал делом всех народных контролеров об-
ласти Теперь, после июльского Пленума ЦК
КПСС, обратившего особое внимание на по-
вышение качества сельскохозяйственной
продукции, на работя принимает у нас вше
больший ра «мах

С. НЕДУЖКО, М. СТЫРОВ.
Инспекторы Николаевского областного
кормим А народного контроля Украинской

ССР.

/ПРИДИ НАРОДНЫХ контро-
' ' яерот Баяашихштского ма
шиноетроительного завода име
ни 40-летия Октября нгмаяо мп
яовых рабочих. Непримиримые
к любым недостаткам, ийет яи
речь о потерях металла или
бесхозяйственном отяпшепии к
рабочему времени, они кастой
«иве • решительно добиваются
использования резервов прои
водетва. Таким в коллективе
знают и жедника-сяарщика
Юрия Велкина. которою вы «и
дите ма снимке. Юрий — один
из лучших рабочих, член поста
народного контроля, непремен-
ный участник рейдов, которые
проводят дозорные завода.

Машиностроители Балашихи
стремятся Досрочно изготовить
оборудование для новостроек
химии. Народный контролер
Юрий Белкин и здесь служит
нримером для товарищей: еже
дневно он выполняет производ
етвенные задания на 140—150
процентов.

Фото В. Грабилина.

ТЕХНИКА НОВАЯ,
ПОДХОД СТАРЫЙ
Почему иа пихтах Кузбасс» и Караганды плохо
используются очистные механизированные комплексы

Механизированные комплек-
сы оборудования для уголь-
ных шахт горняки называют
техникой будущего. Примене-
ние их позволяет исключить
ручные операции в очистных
забоях, коренным образом
улучшить условия труда шах-
теров, удвоить его производи-
тельность, в полтора раза сни-
зить себестоимость добывае-
мого топлива.

Появившись па шахтах, ка-
залось бы, совсем недавно,
механизированные комплексы
уже заняли прочные позиции
на угольны» предприятиях
Донбасса, Караганды, Куз-
басса и Печоры. Всего • стра-
не их действует около 600.
Многие бригады, оснащенные
такими комплексами, ежесу-
точно выдают на-гора по ты-
сяче и более тонн угля.

Дальнейшее повышение про-
изводительности груда шахте-
ров н увеличение добычи уг-
ля в стране во многом зави-
сят от того, насколько гра-
мотно и эффективно будет
использоваться новая техника,
и в частности очистные ме-
ханизированные комплексы.
Оснащение ими шахт требует
больших затрат. Средняя
стоимость комплекса 3 0 0 —
400, a отдельных — 600 TU-
сяч рублей. На изготовление
каждого расходуется 3 0 0 —
400 тона металла. Поэтому
совершенно недопустимо, что-
бы оборудование, созданное
для высокопроизводительной
работы, бездействовало, ис-
пользовалось вполсилы.

К сожалению, такие факты
имеют мести. С НИМИ мы
столкнулись, проверяя по за-
данию Комитете народного
контроля СССР внедрение но-
вой техники на шахтах Куз-
басса и Караганды. В сред-
нем по комбинату «Южкуз-
бассуголь» механизированные
комплексы не работали 45,
по комбинату «Кузбасс-
уголь» — 35 и по Управле-
нию УГОЛЬНОЙ промышленно-
сти Казахской ССР — 31 про-
цент времени со дня
ях поступления иа баланс
предприятий. Если бы не бы-
ло простоев, они могли до-
быть только в прошлом году
еще свыше 8 миллионов тонн
угля. Причины таких про-
стоев — несвоевременная ' под-
готовка очистных забоев, за-
тяжка монтажа оборудования,
демопта ясных и ремонтных
работ, низкий уровень техни-
ческого обслуживания комп-
лексов, плохая организация
труда в лавах и на внутри-
шахтном транспорте.

Руководителям карагандин-
ской шахты имени Костенко
потребовало» более пяти ме-
сяцев для того, чтобы подго-
товит» фронт работ для меха-
низированного комплекса. На
щахте имени Ярославского в
комбинате <Кузбассуголы-
получили комплекс «ОМКТ»
N0 185 в начале 1969 года, а

ввели сгп в работу лишь три
месяца назад.

Много времени теряется при
монтаже комплексов, перево-
де их ид одного забоя а дру-
гой. В среднем на это уходит
от полутора-лвух месяцев до
полугода, хотя на передовых
предприятиях та же работа
выполняется за несколько
дней. В Караганде был слу-
чай, когда комплекс смонти-
ровали и пустили в работу за
двое суток. Допустим, что
это — своего рода рекорд. Но
десять дней—вполне реальный
срок для многих монтажных
бригад.

Почему же так велик раз-
рыв: на одной шахте уклады-
ваются в десять дней, на дру-
гой и десяти месяцев не хва-
тает? Как мы. установили, в
организации внедрения новой
техники еще много неразбери-
хи. Каждая шахта ведет мон-
таж и вкладку комплексов по-
своему. Министерство уголь-
ной промышленности СССР не
выполнило задания о созда-
нии при рудоремонтных заво-
дах и центральных электроме-
ханических мастерских основ-
ных бассейнов специализиро-
ванных монтажно-лемонтаж-
ных участков, оснащении их
подъемно-транспортным, мон-
тажным и испытательным обо-
рудованием. То, что должны
были делать специализиро-
ванные подразделения, сего-
дня кустарным способом вы-
полняют бригады, приданные
вспомогательным службам
шахты. Оплата труда инжене-
ров, техников и рабочих здесь
ниже, чем на эксплуатацион-
ных участках. Поэтому спе-
циалистов высшей квалифика-
ции сюда, как говорится, ка-
лачом не заманить.

Из-за несовершенства на-
резки полей очистные комп-
лексы часто переводятся из
одной лавы в другую. По нор-
мативам длина поля должна
бить не менее 800 метров.
Фактически же в Кузбассе 40,
а в Караганде 25 процен-
тов полей имеют длину до 500
метров. По этой причине, на-
пример, яа тахте имени Седь-
мого ноября механизирован-
ный комплекс восемь раз пе-
ребрасывался ил лавы в лаву,
почти треть времени ушло на
монтажные и демоптажпые
работы.

Рост производительности
оборудования сдерживается
недостаточной пропускной
способностью янутритахтного
транспорта. На ряде пред-
приятий производительность
скребковых конвейеров, при-
нимающих уголь из лав, в 2 —
2,5 раза меньше производи-
тсльносп: угольных комбай-
HOB.

Отстает ремонтная база. В
Караганде рудоремонтный за-
вод может ремонтировать я
год 14—15 KOMn-ieiccoB, a no-
требность уже в этом году,—

20. В Кузбассе нужно кап и
талыю отремонтировать М
комплекса, а завод «Красный
Октябрь» рассчитан лишь на
25 комплексов. Министерство
угольной . промышленности
и Министерство строительст-
ва предприятии тяжелой ин-
дустрии СССР не приняли
должных мер лля развития ре-
монтных предприятий этих
бассейнов. Так, в Кузбассе в
1968 — 1969 roAax caeaoaa.io
начать строительство и рекон-
струкцию девяти объектов, но
работы начаты лишь на трех.

Очистной механизирован-
ный комплекс по своим воз-
можностям равнозначен тах-
те средних размеров. Каза-
лось бы, и использование ком-
плексов постоянно должно
быть пол самым строгим на-
блюдением руководителей
комбинатов и соответствую-
щих служб Министерства
угольной промышленности
СССР. Этого пет. Правда,
разработано положение о при-
менении комплексов, но вы-
полняется оно плохо.

Министерство тяжелого,
энергетического и транспорт-
ного машиностроения система-
тически не справляется с пла-
нами поставки запасных ча-
стей к комплексам, произволь-
но сокращает их объем и но-
менклатуру. Потребность в
запасных частях не удовлет-
воряется и наполовину.

Шахты и ремонтные пред-
приятия не получают шлангов
высокого давления, гидрона-
сосов, гидродвигателей, мно-
гих других узлов и деталей.
Все это пагубяо сказывается
на работе техники. Вот одия
из примеров. Угольный ком-
байн <К58М>- с шахты «По-
лнсаевская-1»- в Кузбассе
пролежал на рудоремонтном
заводе 8 месяцев иа-за отсут-
ствия двух подшипников сто-
имостью 12 рублей 26 копеек.
А ведь таким агрегатом мож-
но добывать более 20 тысяч
тонн угля в месяц.

Машиностроители не всегда
обеспечивают высокое качест-
во, надежность и долговеч-
ность оборудования. Комплек-
сы типа «ОМКТь- и «МК»
Узловскою завода, распро-
страненные в Кузбассе и Ка-
раганде, порой не соответ-
ствуют горно-геологическим
условиям этих басссПпов.
Вполне обоснованные предло-
жения угольщиков по техниче-
скому совершенствованию
комплексов пе учитываются.
Так, в Кузбассе подавляющее
большинство забоев пе имеет
перегружателей пол лапами,
из-за чего горняки тратят
ежедневно до двух часов на
укорачивание штрековых
транспортеров. Перегружа-
тель — не ахти какое чудо
техники. Но машиностроитель-
ные заводы до сих пор выпу-
скают комплексы без него.

Надо ли говорить, что все
это сдерживает дальнейший
рост добычи угля.

И. ЧИЧИН.
Инспектор Комитата

народного контроля СССР,

после
КРИТИКИ

• КОГДА
ВЫГОВОР
НЕ ВПРОК

Председатель группы на-
родного контроля Миасского
талькового комбината т. Сазо-
нов, народные контролеры
тт. Грсдасов. Уламаев, Васильев
и Осипов написали а «Правду»
о топ, что директор комбината
Коробейников нарушает госу-
дарственную дисциплину, кадры
подбирает по приятельским со-
ображениям, потворствует рас-
хитителям социалистические
собственности, преследует тех,
кто пытается его критиковать.

Миасскмй горком партии пи
тале! призвать киммуниста Ко
робейникова к порядку. Вире
горкома аа злоупотребления слу-
жебным положением объявила
ему выгоюр с занесением •
учетную карточку. Однако и это
не послужило уроком для рети
•иго администратора. Он не из-
менил своего поведения.

По просьбе редакции письмо
народных контролеров проверил
Челябинский обком КПСС. Фак-
ты подтвердились. Вюро Миас-
ского горкома партии сочло не-
юзможным дальнейшее исполь-
зование тов. Коробейником н*
посту директора комбината.
Приказом министра промышлен-
ности строительных материалов
СССР он снят с работы.

• ПОРУЧЕНО
ПРОКУРОРУ

Заместитель председателя Дне-
пропетровского областного ко-
митета народного контроля
Г. Ганноченко сообщил редакции
«Правды» результаты расследо-
вания письма народных контро-
леров С. Донцова и Н. Барыш-
никовой о злоупотреблениях ру-
ководителей отдела рабочего
снабжения Ингулецкого горно-
обогатительного комбината.

Ф и т ы , о которых они писали
в «Правду», подтвердились. О
них шла речь на заседании парт-
кома горно-обогатительного коч-
бината и позднее — на бюро
Ингулецкого РК КП Украины
г. Кривого Рога. Начальнику ор-
са Г. Ллоекоиосу и его замести-
телю М. Крылову объявлен

строгий выгоаор. Районному про-
курору поручено провести до-
полнительное расследование и
виновных в бесхозяйственности и
нанесении ущерба государству
привлечь к ответственности.

Приказом по урсу Кривбасса
Г. Плосконос главный бухгалтер
орса Л. Коваль и директор уни-
вермага Р. Белая от занимаемых
должностей освобождены.

0П03ААВШАЯ
ЛУКОВИЦА

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА
В Литве лук в качестве при-

правы употребляется очень
лавно и широко. Можно ска-
зать, это—самая первая в са-
мая главная приправа. Но уже
длительное время хозяйки вы-
нуждены готовить еду без лу-
ка. В плодоовощных магази-
нах вам предложат сухие ки-
сели, всякие компоты, ва-
[Х'нья, джемы. Найдете там
•и морские апельсины, бана-
ны. Увы, пи одна из ятях вкус-
ностей не годится ни в борщ,
ни в котлеты. Правда, бывают
просветы. Буквально на днях
желанный лук, наконец, по-
лнился в государственной тор-
гпвой сети. Не местный1, не
выращенный на литовских по-
лях — лук доставили к нам в
республику ил далеких замор-
ских краев. В таких случаях
все домохозяйки стараются
запастись им впрок, и, гля-
лишь, проходит несколько
лней, и продавцы овощных
лавок опять СКУЧНО отвечают:
«Лука нет. Когда будет —

,пс знаем».

Газета хлеборобов Литвы
«Вальстечю лайкрашгио еще
более подчеркнула значение
лука, опубликовав статью
одного провизора о том, что
лук и чеснок содержат фитои-
щмы, от которых гибнут мно-
гие оактерии. Но как же быть,
если в магазинах их не про-
дают? Говорят, что некото-
рые потребители лука под
влиянием провизорской статьи
обращались даже в аптеки:
нельзя ли, мол, там достать
яти знаменитые фитонциды в
их натуральном виде? Разу-
меется, аптеки луком, пет-
рушкой, укропом я прочей
съедобной зеленью не торгу-
ют. Для любителей фитонци-
дов остается одна дорога —
на рынок.

На рыночных прилавках го-
ры и золотистых луковиц, и
белоснежного чеснока, и изум-
рудного укропа, и салата. Сло-
вом, богатейший букет красок
• запахов.

— Сколько за зти пять лу-
ковиц? — робко осведомляет-
ся покупатель.

— За эти — целковый, а те,
что покрупнее,— рубль два-
дцать.

И выкладывает покупатель
целковый, поминая про себя
недобрым словом работников
госторговли.

О мытарствах поклонников
фитопиплов мы рассказали на-
чальнику отдела плодоовощ-
ной торговли республиканско-
го Министерства торговли
3. Лаугалнсу.

— Да, сщеплото торгуем,—
признается он.—И овощных
магазинов недостаточно, и
культура работы во многих
случаях низка. Не хватает
овощехранилищ, особенно в
крупных городах. Строятся
они очень медленно. Но самое
главное — мало мы получаем
овощей, выращенных в свое!
республике, а это уж вин
не наша.

Сельское хозяйство Литвы •
важнейших отраслях произ-
водства достигло больших вы-
сот. В прошлом году получен
хороший урожай зерновых:
в среднем по 24,2 центнера с
гектарп. Большие измепепия
произошли и в производстве
молока, мяса, в выращивании
некоторых технических куль-
тур. Зато овощи... Лет пят-
надцать назад подняли бы на
смех того, кто подумал бы о
завозе лука в Литву из отда-
ленных мест. Лук хорошо ра-
стет в республике, и его рань-
ше производилось вполне до-
статочно.

Кедайняй, Тракай широко
славились разведением огур-
цов, которыми обеспечивали
вес города и поселки респуб-
лики. Не представляли ника-
кой проблемы капуст», мор-
ковь, всякая зелень. Немало
выращивалось и помидоров.

А теперь Литва везет лук иа
дальних краев, а на месте про-
изводство его с каждым годом
снижается. Если а 1961 году
в республике было закуплено
от хозяйств и отдельных жите-
лей 2,4 тысячи тонн лука, то в
прошлом году — лишь одна
тысяча тонн.

И вот уже в первые зим-
ние месяцы магазины торгуют
луком с перебоями, не хватает
капусты, огурцов, картофеля.

— А я бы сказал, что по-
ложение с овощами не столь
УЖ плохо,— говорит заведую-

щий отделом оношсиолстпа
Министерства сельскою хо-
зяйства республики тов Шли
тагшчюс.— Ведь планы-то мы
выполняем.

Действительно, планы рсали
зуются, но как? Например
совхоз-техникум «ПУЙВИДИШ-

кис» выполнил план сдачи ре
лиски для Вильнюса: зя оли1
день доставил в торговую
есть все 30 тонн. За лень
Может быть продано лишь
3—3,5 тонны. Кула девать ос
тальную? Заложили в хило
лпльннк. Это, однако, плохо!
выход ил положения. То ж
происходит и с летними огур
нами. Сроки поставок овоще
колхозам и совхозам не ука
зываются. Хозяйство може
олним ралом выполнить обяза
тельство, а как при этом ра
ботники торговли будут внхо
дить из положения, произнолн
теля овощей не интересует.

Месяц пазад Совет Минист
ров Литовской ССР арикя.
решение об увеличении произ
водства и закупок лука и чес
пика. Тов. Шматавичшс ра
дуется:

— Руководствуясь этим ре-
шением, создадим твердую ма
териальвую базу, для выращи
ввния лука.

Но когда же это произой
лет? Не скоро! Намечено
1975 году закупить лука
колхозов и совхозов рсспубли
ки 1.7O0 TOHH H v liacc
пня — 1.300 TOHH. Hroro —
3.000 TOHH. A no подсчета
специалистов, к тому времен
спрос на лук будет втрое вы
ше.

Литаа имеет вес возможно
сти увеличить производств
лука не в какой-то отдаленно
перспективе, а уже в будущем
году. Следовало бы, на наш
взгляд, пересмотреть планы
хозяйств на 1971 год и уж
нынешней осенью заготонит
достаточное количество посев
ного материала, подготовит
необходимые земельные ало
щади.

Опубликованное на дня
постановление ЦК КПСС
Совета Министров СССР <(
мерах по увеличению произ
водства, улучшению заготово;
картофеля, овощей в фрукто
и обеспечению населения эти
ми продуктами» создает вс
необходимые условия для бы
строго решения этой жизненна
важной проблемы. Если взять
ся за дело по-настоящему, то
очень скоро не будет нужд!
завозить в Литву заморский
лук.

А. РУДЗИНСКАС.
(Корр. «Правды»),

Литовская ССР.

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМХ

ПРИВЫЧКА... К ПОЖАРУ
Конечно, быеает, что и по-

жары планируют заранее. На-
пример, учебные. Разумеется,
•дали от горючих материалов.
Но ют мы увидели несколько
автомашин красного цвета у
эдани» дереаообрабатыааю-
щ*й фирмы «Строитель». Что
же здесь случилось' Начальник
управления пожарной охраны
МВД Азербайджана Ш. Ма-
медкулиев взволнованно рас-

каэыаап:

— Сегодня здесь пламя бы-
ло такое — не подоспей наши
отважные пожаонини, от фир-
мы остались бы зола да пепел.
И все оттого, что и деловой
л«с, и отходы разбросаны впе-
ремешку.

Это мнение не разделил
главный инженер фирмы
Г. Эстерле.

— К огню нам не привы-
кать, — спокойно сказал он,—
•се делается планомерно: пе-
реработка продукции, сбыт. И
даже ликвидация отходов.
Имеете» ящичный цах. Струж-

и опилки идут в котлы для
выработки пере. Отходы про-
даются населению...

Во время этой беседы стек-
ла окон неожиданно заиграли
ярко-рыжими бликами. Однако
главный инженер успокоил:

— Не волнуйтесь, это тоже
предусмотрено.

Убедившись, что к огню
здесь, действительно, 1С* при-
•ыкли, мь> отправились туда,
где над костром вздымались
клубы дыма. Натужно урчали
самосвалы: они везли отходы.
Затем доски, рейки перегру-
жались с самосвалов • другие
••томашины, а лесоматериал

I .

похуже сбрасывался туг же
• огромные костры. Эти опера-
ции назывались перегрузкой-
продажей некондиционного
материала населению, а ко-
стры — оргтвхм«ролриятием
по очистке территории.

Оказывается, к год это
предприятие набирает до две-
надцати тысяч кубометров ку-
СКО1Ы1 отходов и лишь три ты-
сячи из них продаете* населе-
нию. Осальное списывается
на вышеуказанны» поргтехме-
роприятия». Невольно хотелось
ВОСКЛИКНУТЬ: куца же смотрит
республиканское Министерство
промышленного строительства
(фирма • его подчинении)!
Тем более, что • соответствии
с указаниями Совета Минист-
ре* Азербайджанской ССР о
лучшем использовании мате-
риалов министерство должно
многое сделать в этом направ-
лении.

Кая пригодились бы сжигае-
мые доски и рейки для ящич-
ной консервной тары или для
ящиков, которых с нетерпени-
ем ждут оаощчводы. Из трех
с половиной тысяч кубометров
овощной тары, запланирован-
ной иа текущий год, изготовле-
но пока немногим больше
420 кубометров. Сорвано, •
сущности говоря, производство
древесностружечных плит. С
кострами —все куда проще.

Мы радовались, в*-дя, как на
заводе полимерных изделий
почти ничего не •ыбрасывают,
из отходов делают да-
же кафельные плитки, а на
комбината асбоцементных и
керамических изделий брако-

яОгнепоклониики».

ванные шиферные листы и тру-
бы укорачивают, урезают, и
все это смотно берется потре-
бителем. Но сколько еще по-
лыхает запланированных кост-
ров! Чего гопько не слисывает-
ся • расход) Ко*ро1ы* дорож-
ки и металлические изделия,
мебель и санитарное оборудо-
вание, чайные сервизы и хими-
ческие поодукты. Списываются
и уничтожаются,

— Зачлстую с болью а серд-
це,—признаются сами воэяй-
стаениики.— Ведь списанное
еще могло послужить в другом
месте.

В отвалах домостроительного
комбината N9 1 костры в бук-
вальном смысле слове не го-
рят, однако отходам, то бишь
неликвидам, от этого не про-
хладнее. Свыше трех с поло-
виной тысяч железобетонных
панелей устаревшей серии за-
полнили территорию, Они не

Рис. В. Васильева.

нужны в современном индуст-
риальном строительстве. Но
дай эти панели колхозам, сов
хоэам, мелким стройоргамиза
циям, тут же вывезут, тотчас
уплатив сполна (каждая панель
стоит около семидесяти руб-
лей). И еще в ножки много-
кратно поклонятся.

— Непьзя, могут возникнуть
нездоровые явления,— довери-
тельно говорит нам главный
инженер X. Бехшиев.

В республике усиливается
борьба со злоупотреблениями,
строго взыскивается с т«уь> кто
расхищает общественные сред-
ства. Это очень хорошо. Плохо,
что в это же время полыхают
запланированные костры, пла-
мя пожирает ценности, • кото-
рые вложен труд людей, рук
человеческих. Это трудно по-
нять и тем более оправдать.

Л. ТАИРОВ.
г. Баку.

Называем
а д р е с а<•

БОЛЬНИЦУ
ПОДВЕЛИ

Наша больниц* приобрела
четыре холодильных шкаф*,
и все четыре оказались неис-
мраяными, непригодными к
эксплуатации. За шкафы упла-
чено 1.760 рублей. Цена нема-
лая, да дело не только • этом.
Холодильники нам нужны для
хранения крови, медицинских
препарате*. Без них ослож-
няется работа врача, ухудша-
ются условия лечения боль-
ных.

Оптово-розничный магаэии
медоборудования Смоленского
областного управления «Мед-
техники», где приобрели мы
шкафы, умывает руки и реко-
мендует обращаться в мастер-
ские медоборудования г. Смо-
ленска. А там заваляют, что
ремонтировать не могут и м *
отсутствия специалистов. Руко-
водители зааода-нэготоеител*
на просьбу прислать мастера
по ремонту вообще молчат.

Вот почему коллектив нашей
больницы поручил мне сооб-
щить через газету «Правда»
адрес изготовителя бракован-
ных аппаратов «ШХ-Ф4М»:
г, Йошкар-Ола Марийской
АССР, завод торгового маши-
ностроения.

П. ВОЛКОВ.
Секретарь партбюро

Рославльской центральной
районной больницы.

Смоленская область.

ВОТ ТАК ШТАМП!
Мвмонтоаский химический

завод Министерстве легкой
промышленности СССР дубли-
рует на поролоне шерстяную
диагональ, изготовляемую Кра-
снохолмским комбинатом Мо-
сковской области. Получили
мы 312 кусков такой диагонали
и поразились: каждый из них
химики в начале и конце реэ-
машисто «украсили» своими
контрольными штампами. Да
ие с изнеики, как положено,
а иа лицевой стороне. Тем са-
мым честь добротной, перво-
сортной ткани превратили
• брак, не годный для пошиве
полноценных изделий.

В |вкройных цехах вынуж-
дены были отрезать от каж-
дого куска по целому метру
«отштампованной» диагонали,
в всего 31? метро*. Их хвати-
пг бы, чтобы одеть более с**
человек.

Досадно, что на химзаводе
так небрежно обращаются с
ценным матеоиолом.

В. ГАЛЕЕВ.
Бригадир отдела техниче-
ского контроле швейной
фабрики № 3 Татшеейтре-

ста.
г. Казань.

ПОТОРОПИЛИСЬ
Третий год в совхозе имени

Гастелло Слааского района
1*жит без пользы оборудова-

ние для завода по изготовле-
нию травяной муки. Завода
пока нет и в помине. По утвер-
ждению работников Калинин-
градского областного управле-
нии сельского хозяйства, иа
ближайшие два года его строи-
тельство не предусмотрено. I
3 совхозах «Заповедное» и|
'Прохладное» установки для
|роизводства травяной муки

также маринуются третий год.
В хозяйствах ругают проек-

тировщиков — Волгоградгип-
эосельстрой, Ленгипроаодхоэ.
Росгипроводхоэ и его кллинин-
радский филиал. Они затяну-

ли выдачу документации на
ооружение установок. Гово-

рят, до сих пор не могут ре-
шить, какое именно технологи-

еское оборудование преду-
могреть а проектах.

Совхозы израсходовали бо-
ев 100 тысяч рублей государ-
твенных кредитов на приоб-

ретение механизмов. А поиа-
обятся они или нет и когда
мснно, еще не известно. Ми-
истерство сельского юзяй-
тва РСФСР, поторопившись
вказать ценное оборудование
ля заводов по производству

равяной муки, ие проявляет
аботы о том, чтобы ускорить
х сооружение.

М. ИГРУЕВА.
Сотрудник газеты «Кали-

нинград»** правда».
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В БРАТСКОЙ,
СЕРДЕЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ

Посол Польской Народной
Республики в Советском Со-
юзе Ян Птасиньский устроил
11 июля прием по случаю на-
ционального праздника — Дня
возрождена* Польши.

С советской стороны на
приеме были <жя Политбюро
ЦК КПСС А. Я. Пельше, се-
кретарь ЦК КПСС И. П. Ка-
питонов, ламеститель Предсе-
дателя Президиума Верховно-
го Совета СССР К. Ф. Нлья-
шснко, заместители Председа-
теля Совета Министров СССР
В. А. Кириллин я М. А. Лс-
ссч1 о руководители мини-
стерств н ведомств, Маршалы
Советского Союза, генералы и
адмиралы Советской Армии и
Военно-Морского Флота, от
вотственные сотрудники ЦК
КПСС, Совета Министров
СССР, Президиума Верховно-
го Совета СССР, председатель
Центрального правления ОГ>-

1) Москве 22 июля началась
де; ада книги ПНР, посвящен-
на.ч Дню возрождения Поль-
ши.

Открывая декад)', председа-
тель Комитета по печати при
Совете Министров СССР Б. И.

щестм советско-польской
дружбы И. В. Сшрмояюв,
деятели пауки и культуры.

П числе гостей были заме-
ститель Председателя Совета
Министров ПНР П. Ярошеип,
прибывший в Москву для уча-
стия в 48-м заседании исполни-
тельного комитета Совета Эко-
номической Взаимопомощи,
другие заместители глав пра-
вительств стран—членов СЭВ,
участвующие в заседании, де-
легация Общества польско-со-
ветской дружбы во главе с
секретарем главного правле-
ния общества Хенриком Кали-
новским.

На приеме были главы
дипломатических представи-
тельств, аккредитованные в
Советском Союзе, журнали-
сты.

Прием прошел в братской,
сердечной обстановке.

о

Стухалин отметил огромные
успехи народной Польши в
области экономики, культуры.

С речью выступил посол
Птьскоп Народной Респуб-
лики в СССР Ян Птасиньский.

(ТАСС).

О Т Ъ Е З Д Д Е Л Е Г А Ц И И
По приглашена» Коммуни-

стической партии Кубы и Ре-
волюционного правительства
Республики Куба 22 июля из
Москвы в Гавану отбыла для
участия в праздновании Дня
национального восстания —
26 июля советская делегация

во главе с секретарем ЦК
КПСС К. Ф. Катушевым.

В состав делегации входят:
министр морского флота
СССР Т. Б. Гуженко, первый
секретарь Ярославского обко-
ма КПСС Ф. И. Лощеиков, по-
сол СССР в Республике Куба
А. А. Солдатов. (ТАСС).

Единодушное одобрение
ХЕЛЬСИНКИ, 22. (ТАСС).

Народ Финляндии с большим
единодушием приветствует ре-
зультаты визита Президента
У. К. Кекконена в Советский
Союз и одобряет продление
Договора о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи ме-
жду СССР и Финляндской
Республикой.

«Договор о дружбе, сотруд-
ничестве • взаимной помо-

щи — это краеугольный ка-
мень в политике нашей страны,
и таковым он останется после
продления его еще на 20
лет», — подчеркивает газета
«Хувудстадсбладет».

Газеты «Турун саномат» в
«Вестра нюланд» отмечают в
редакционных статьях, что по-
литика СССР способствует
разрядке напряженности в
Европе.

Р ОВРАНИВ оргаяваацди
^ Революционного союза мо-
лодежи Монголии было не-
обычайным. После смени 17
реичто 1>п#в механической
мастерами собралась у прес-
са М I. Секретарь оргааим-
к п яяжеяер-мехвявк Тумур-
батор коротко сообщил! что
пресс вышел вз строя.

— Вела к утру не удастся
пустить его, вавол понесет
большие убытки,— сказал он.

Решеяае было единодушным:
отремоятровать в счет сво-
бодного времена. И через не-
сколько часов Тумурбатор
включил рубильник. Пресс за-
работал, выкладывая на тран-
спортер прямоугольники кир-
пича-сырца.

— Что двигало тогда по-
ступком молодых рабочих? —
задает вопрос директор пред-
приятия Ашхуугийн Чултэм.
и сам отвечает: — Чувство хо-
зяина завода)

Мы пришли на завод, чтобы
лучше понять особенности
формирования рабочих кол-
лективов в Монголии. Бурное
развитие социалистической
промышленности в республике
повлекло за собой массовое ос-
воение людьми новых профес-
сий современного производст-
ва. Основной источник попол-
нения рабочего класса — ско-
товоды, сельская молодежь.
Идет крутая ломка старых

ТАК ПРИХОДИТ ЗРЕЛОСТЬ
В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

ЛМЛШИЯ-
ооусловлен-ных форм труда, обусловлен-

НЫХ КОЧч?СЫМ 00^680М ЯГ9ЯЯЯ,
Посетить завод силикатного

кирпича вам рекомендовал
секретарь Дарханского город-
ского комитета МНРП П. Цз-
рэняалмид. И вот верная
встреча с предприятием.

Заводское радио только что
сообщило о ревсомольцах,
бесплатно, во внеурочное вре-
мя отремонтировавших пресс,
Чултэм не скрывает гордости,
слушая сообщение по радио,
хотя знает все подробности
дела.

— Вот так в приходит зре-
лость коллектива,— говорит
OH.

С чего она начиналась? С
профессиональной подготовки
рабочих, постоянного повыше-
ния нх идейного и профессио-
нального уровня. На предпри-
ятии 300 рабочих. До прихода
на завод почти никто из них
не имел никакой промышлен-
ной специальности. Еще шло
строительство, а 13 юношей
были направлены на практику

• Польскую Народят» Рес-
публику, с помощью которой
сооружалось предприятие. Ко-
гда они вернулись, на заводе
открыли трехмесячные курсы.
Эти тринадцать стала на аих
преподавать. Вскоре в Польшу
выехала еще одна группа. В
заводской коллектив влились
более 40 юношей и девушек,
окончивших профессионально-
технические училища • Совет-
ском Союзе. Организация тру-
да на предприятии предусмат-
ривает прямую зависимость
между квалификацией, произ-
водительностью и материаль-
ной заинтересованностью ра-
бочего.

Профессиональная учеба со-
четается с массово-политиче-
ской работой, которая прово-
дится под девизом: «Кроме
тебя нет хозяина на заводе»'.
Многим рабочим запомнилось
26 июня 1966 roAa. B TOT Aenb
иа предприятии получили пер-
вый силикатный кирпич. После
смены был митинг. Постепен-
но возникла традиция каждый
крупный производственный ус-

пех отмечать всем коллекти-
вом как праздник. Это сала-
ЧИМРТ РФОО^ЯХ* вОввнвттвИввт у
них гордость за общие дела.
Торжественно отметили на за-'
воде выпуск первого миллио-
на кирпичей. Потом разверну-
ли соревнование аи смевный
рекорд, за суточный. В каби-
нете директора хранится кир-
пич, на котором написано:
«27 марта 1976 года произве-
дено 120.700 KHpnHiel». B TOT
день коллектив достиг запро-
ектированной мощности пред-
приятия.

Разнообразны формы массо-
во-политической работы в
коллективе. Партийная и рев-
сомольская учеба, движение
за социалистический труд, лек-
ции, беседы, встречи с ветера-
нами труда и специалистами
из братских социалистических
стран, школы коммунистиче-
ского воспитания, походы по
местам боевой и революцион-
ной славы — все взято ва во-
оружение. 34 инженерно-тех-
нических работника завода
создали социалистическое со-

друасествр интеллигент». Та-
кяе содружества популярны в

большую воспитательную ра-
боту.

Содружество состоит из че-
тырех секций. Члены одвой нз
них вронагаадяруют оолитяче-
е к м в научно-технические зва-
на», второй — шефствуют над
бригадами социалистического
тртда, т р е п а секция органи-
зует художественную самодея-
тельность, четвертая — следит
за укреплением законности и
правопорядка, повывает юри-
дические знания рабочих. Ру-
ководит содружеством инже-
нер Лорж. Секции возглавля-
ют директор завода, председа-
тель профсоюза и другие от-
ветственные работники. Пять
бригад завоевали звание кол-
лективов социалистического
труда. Десять за это звание
борются.

На предприятии многое
делают для улучшения быто-
вых в культурных условий
жизни трудящихся. Рабочих
на завод а с завода возят спс-

циальным транспортом. От-
крыта столовая. Профсоюз бе-
рет ва себя часть расколов ва
оплату оитаниа. Действует
медпункт. Лекарства отпуска-
ются во льготами ценам.

Зрелость рабочего коллектв-
ва чувствуется во многом. Он
успешно справляется с госу-
дарственным плавом. Вяынеш-
вем году аамечево произвести

квромча. За последние годы
•твое вввиняасе себестоимость
•родуваии. Покончено с теку-
честью кадров, почти полно-
стью нажиты нарушены тру
довой дисциплины. Цехи,
службы, отделения возглавля-
ют монгольские инженеры и
техника. Количество ишостран
иых социалистов в* ааводе
сократилось с 60 до 5 человек.

...В кабинет директора во-
ньм паренек.

— Зашел проститься, Чул-
тамчтай,—сказал он. ,

— Хорошей службы тебе в
армия. Коллектив будет ждать
тебя обратно.

Директор крепко пожал руку
юноше. Когда дверь за ним
закрылась, Чултэм сказал нам:

— Воаараядйются на завод.
Нз армвн или с учебы. А ато
немало значат...

В. ШАРОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Улан-ьатор.

США все больше втягиваются в преступную войну в Индокитае. (Из газет).

СЭМ себя втягивает... Рис. М. Абрамова.

Д О Л Л А Р
И ЕВРОПА ОПРАВДАННАЯ ТРЕВОГА

йот.

Сначала картинка. И какая
красочная!

•«Грозовое небо. Крах. И
снова просвет. Головокружи-
тельные взлеты и падения.
Все кажется шатким, времен-
ным. Уолл-стрит переживает
одно вз самых сильных потря-
сений в своей история. Запад
напряженно следят аа атим
столкновением миллионов
долларов. Но в круговороте
диагнозов и предсказаний од-
но вырисовывается четко:
Уолл-стрит больше, чем когда-
либо,— магнитный полюс, аа-
ставляюший тревожно вздра-
гивать стрелки всех финавсо-
вых компасов. Парижский ва-
лютный рывок автоматически
повторяет все перипетии Нью-
Йорка...»

Это пишет не коммунист, ве
обозреватель какой-либо про-
грессивной газеты. Строки, ко-
торые вы сейчас прочли, при-
надлежат воолне благонаме-
ренному, с точки зрения бур-
жуазной ортодоксальности,
парижскому еженедельнику
«Экспресс». К тому же
они не исключение — от-
нюдь нет! — в западноевро-
пейской прессе. Буквально
всюду — в Бонне и Лондоне,
в Риме и Брюсселе, в Мадри-
де и Гааге,— затаив дыхание,
следят ча событиями на аме-
риканской бирже, сознавая,
что зависимость финансов и
экономики «малой Европы»
от положения в США привела
к тому, что когда доллар спо-
тыкается, то все связанные
с ним валюты хромают.

Что происходит
не Уолл-стрите!

На сей счет у западноевро-
пейских обозревателей сомне-
ние пет: Соединенные Штаты
пожинают горькие плоды сво-
ей авантюристической полити-
ки п прежде всего — агрес-
сии в Индокитае. Тот же еже-
недельник «Экспресс» выра-
лился так: «День вторжения в
Камбоджу был самым черным
днем на валютных рынках За-
пада после убийства Кеннеди
?3 ноября 1963 года». Да, это
был чепниВ день для бирже-
виков, но пс будем забывать,
чти ему предшествовали пол-
тора года постепенного падс-
Вая р.урсов акций на Уолл-
стрите, иричем ценные бумаги
аа это время обесценились на
колоссальную сумму: более
28(1 миллиардов долларов!

Только к июлю п США
обозначило!'» некоторое успо-
келше, — в своем отчете за
второй квартал министерство
торговли сообщило, что тем-
пы обесценения доллара не-
сколько снизились по сравне-
нию с началом гола, когда
инфляционный рост цеп со-
ставлял 6,4 процента (это,
как отметило 17 июля агент-
ство Ассошиэйтед Пресс, бы-
ло «самой высокой цифрой
со времен войны в Корее»), Но
состояние экономики Соеди-
неппых Штатов -по-прежнему
неустойчиво: по данным того
же министерства торговли,
реальное увеличение объема
Производстве во втором квар-
тале составило всего 0,3 про-
•епта. И его — после того,
к.-к перед тем на протяже-
нии целого полугола подряд
происходило снижение вало-
вого национального продукта!
Вот почему американская

пресса по-прежнему бьет тре-
вогу.

В чем же тут дело? Запад-
ноевропейские специалисты
откровенно заявляют, что
правящие круги Соединен-
ных Штатов допустили явный
просчет, самоуверенно решил,
будто мощь их экономики и
сила политического а военно-
го контроля нал союзниками
по НАТО позволят безнака-
занно игнорировать элемен-
тарные экономические законы.
С легким сердцем раздувая
гонку вооружений, они броса-
ли в топку войны в Индокитае
по 30 миллиардов в год, ми-
рились с колоссальным бюд-
жетным дефицитом и даже
запросто допускали огромный
дефицит своего международ-
ного платежного баланса.

Цена агрессивной
политики

И вот результат: как было
объявлено в Вашингтоне, го-
сударственный долг США
возрос 3a 1969—1970 i n a a a -
совый год, закончившийся
30 июня, на огромную сум-
му — 16,5 миллиарда долла-
ров, достигнув рекордного
уровня и 373,4 миллиарда.
А ведь, по справке американ-
ского министерства финансов,
при расчете бюджета планиро-
валось, что государственный
долг увеличится лишь на 1,5
миллиарда,—то есть в де->
сять с лишним раз меньше!

И это еще яе конец, — пра-
вительство США предвидят,
что и в следующем году оно
тоже не сведет концы с кон-
цами и опять залезет в дол-*
ги, — в предвидении этого оно
в начале июня добилось от
конгресса разрешения повьн
енть «потолок» дозволенного
государственного долга еще
на 18 миллиардов, д о астро-
номической суммы В 3 9 3 мил-
лиардов долларов!

Псе это вызывает в Запад-!
пои Европе острую тревогу*
Не котому, конечно, что в
Бонне, Лондоне или Париже
сочувствуют бедам Ватииг-
тона, а потому, что США,
как принято сейчас выражать-
ся, «эксиортируют»- свою ин-
фляцию, — больной доллар
заражает этой болезнью валю-
та союзников Соединенных
Штлток. Как объявила в на-
чале июля Организация эконо-
мического сотрудничества н
развитая, и которую входят
страны Западной Европы,
США, Канада и Япония, во
всех этих странах пены повы-
сятся нынче на 5 процентов, а
пе на 4,25 процента, как пред-
сказывалось а декабре прош-
лого года, причем наибольший
рост инфляции предвидится в
ФРГ.

Если бедняк, пообедав в
скромном нью-йоркском ре-
сторане за 10 долларов, ска-
жет, что ему вечем заплатить
за обед, его немедленно аре-
стуют за нарушение принци-
пов священной частной собст-
венности. Но вот 20 июля сам
глава государства объявляет
на пресс-конференции: чКак
вам известно, наш бюджет ва
1970 гол не будет сбалансиро-
ван; и наш бюджет ва 1971
гол ве будет сбалансирован...»
Больше того, он заявляет, что
не может поручиться в аа
1972 год. Никсона спросили: а
нельзя ли -«немного уре*

Юрий ЖУКОВ
Политический обозреватель

«Правды»

зать военный бюджет?» Он
ответил: «Это было бы очень
трудно». Стала быть, дядя
Сэм намерен и впредь жить,
залезая в долги! Как же тут
быть? Посылать за полицей-
ским? У сенаторов на это не
поднимется рука. Менять по-
литику? На это «сильные мира
сего» в США не согласны.

Американская и западно-
европейская пресса пестрит
подсчетами, объясняющими,
почему зашатался доллар.

Недавно мне попалась ва
глаза напечатанная в журнале
«Юнайтед Стейтс ньюс энд
Уорлд рипорт» любопытная
таблица, озаглавленная так:
«Одна из причин того, что це-
ны растут: стоимость воору-
жений увеличивается». В этой
таблице было подсчитано все:
винтовка «М-1», например, в
1946 roA7 CTOĤ a Bcero 31 non-
лар, а винтовка «М-16», ис-
пользуемая ныне во Вьетна-
Me,— 150 Ao-uiapoB. 3a caMO-
лет-истребитель во время вто-
рой мировой войны Пентагон
платил 54 тысячи долларов, а
ныне за самолет «Ф-111» он
платит 6,8 миллиона. Подвод-
вая лодка старого образца
стоила 4,7 миллиона долла-
ров, а нынче за подводную
лодку с ядерным двигателем
приходится платить 200 мил-
лионов. Сооружение авианос-
ца в годы второй мировой вой-
ны обходилось в 55 миллвонов
долларов, а строящийся сей-
час американский авианосец
«Ннмитп» будет стаять более
чем полмиллиарда.

Ничего, дескать, ве поде-
лаешь, — уверяет американ-
ский журнал,— во всем вино-
ват технический прогресс, не-
вероятно усложнивший и удо-
рожопгай все виды вооруже-
ния! Но подобные рассужде-
ния нисколько не успокаивают
парод, испытывающий на себе
тяжкие последствия эти* су-
масшедших расходов.

Мудрено ли после всего это-
го, что даже самая мощная в
капиталистическом мире аме-
риканская мошна прохуди-
лась? 23 июня, например, ми-
нистерство финансов США
опубликовало такую меланхо-
личную сводку: валютные за-
пасы Соединенных Штатов
продолжают сокращаться; за
месяц они уменьшились еще
на 754 миллиона долларов и
составляют сейчас 16,17 мил-
лиарда. Третий месяц подряд
уменьшаются золотые запасы.
Они составили в июне лишь
11,9 миллиарда долларов.

Почему же это тревожит
западноевропейских

капиталистов!
А вот почему: аа последнюю

четверть века политические и
экономические связи с Соеди-
ненными Штатами западноев-
ропейских участников НАТО
сложились так, что а данный
момент она не в состоянии,
что называется, ни охнуть, ни
вздохнуть, если доллару не-
можется. Пользуясь попу-
стительством своих друзей,
американские монополии
вторглись в эта страны н зал

хватили в> них многие ключе-
вые экономические и финансо-
вые позиции.

В феврале нынешнего года
председатель комиссии по ино-
странным делам французско-
го Национального собрания
де Врой, выступая перед «Мо-
лодыми независимыми рес-
публиканцами», довольно яз-
вительно н горько сказал, что
вторжение американского ка-
питала в Западную Европу
приобретает темп «нового за-
воевания Дальнего Запада, в
итоге которого [западноев-
ропейская экономика превра-
тится в придаток американ-
ской».

Английский еженедельник
«Экономист», со своей сторо-
ны, подводя итоги экономиче-
ского развития в Западной Ев-
ропе за последнее десятиле-
тие, так расшифровал этот
эмоциональный тезис фран-
цузского парламентария:

«Основной чертой 60-х го-
дов был рост капиталовложе-
ний крупных американских
корпораций в (Западной) Ев-
ропе и в других районах ми-
ра. Эти корпорация повяли,
что, используя сравнительно
хорошо образованную рабо-
чую силу в [Западной] Евро-
пе, где заработная плата ча-
сто составляет едва половину,
американского среднего уров-
ня, они могут производить
продукцию еще прибыльнее,
чем у себя дома. Оказалось
вполне возможным внедрение
американских промышленных
знаний в деятельность мно-
гих из этих дочерних компа-
ний, действующих за грани-
цей. В результате уже в 1966
году стоимость продукции
иностранных дочерних пред-
приятий американских корпо-
раций составляла около 120
миллиардов долларов я год и,
вероятно, возросла сейчас до
примерно 140 миллиардов».

По данным «[западяо-| Евро-
пейского экономического сооб-
щества», американские корпо-
рации взяли под контроль наи-
более важные отрасли запад-
ноевропейской промышлен-
ности — им принадлежат,
например, 80 процентов про-
изводства электронных вычис-
лительных машин в Западной
Европе, 40 процентов произ-
водства двуокиси титана, 30
процентов западноевропейско-
го автомобилестроения и т. д.

Об одном «секретном»
докладе

Группа высококвалифициро-
ванных экспертов этого сооб-
щества на протяжении ве-
скольких лет изучала харак-
тер и пути бесцеремонного
вторжения американских кор-
пораций. Опа подготовила
убийственный доклад и пред-
ставила его Комиссии со-
общества. Комиссия ознако-
милась с вим, но опублико-
вать доклад не решилась:
слишком взрывчатый матери-
ал! Очередной председатель
этого исполнительного органа
«малой Европы» Жал Рей,
отбывший свой срок и ушед-
ший недавно в отставку, пред-
почел преподнести сей, по вы-
ражению газеты «Монд»,
«отравленный подарок» свое-
му преемнику Мальфатти:
как писал поэт, «ходить быва-
ет склизко по камешкам
иным-..»

Однако уязвленные ослепи-
тельными успехами заатлан-
тических конкурентов, пред-
ставители западноевропей-
ских монополий не дремали,
и каким-то путем «секретный»
доклад вдруг попал яа стра-
ницы всех западноевропей-
ских галет. Разразился скан-
дал. «Специалисты указыва-
ют,— писала «Франс суар»,—
что американские компании
слишком многое позволяют се-
бе в Европе, все больше исполь-
зуя европейские (!) финансо-
вые ресурсы для своего разви-
тия». «Уже через 2—3 года
после первых капиталовложе-
ний, — поясняла «Монд», —
филиалы американских кор-
пораций в состоянии полно-
стью обойтись без каких бы
то ни было финансовых ресур-
сов, исходящих из США. Та-
кая фирма, как «Дженерал
моторе», не израсходовала ни
одного доллара (I) на своп ка-
питаловложения за рубежом в
течение 20 лет. Как только
новые американские пред-
приятия обретают «крейсер-
скую скорость», они превра-
щаются в мощные полюса
притяжения на [западноевро-
пейских рынках капиталов».

В «секретном» докладе бы-
ло указано, что западноевро-
пейские финансовые ресурсы
не только покрывают расходы
на оборудование американ-
ских предприятий или разви-
тие американских фирм; она
позволили американцам пере-
купить в Западной Европе да-
же такие крупные фирмы, как
«Бюлль», «Фсрраниа», «Сим-
ка», «ДЕЛ»!

С другой стороны, искушен-
ные опытом борьбы с собст-
венной налоговой системой,
американские капиталисты
ловко использовали различия
в законодательстве западноев-
ропейских стран,— они раз-
мещали штаб-квартиры своих
«дочервнд» компаний в тех
с I ранах, где налоги самые
низкие. Таким образом, эти
коипании уходили от обложе-
ния, которому подвергались
нх местные конкуренты, на-
пример, во Франции, ФРГ,
Англии, Италии.

В довершение ко всему
американские монополии ос-
тавляют в Западной Европе
лишь 8,9 процента заработан-
ных там прибылей, вкладывая
чх в расширение производст-
на, а львиную долю барышей
шпозят в США.

До поры до времени за-
падноевропейские монополии,
скрепя сердце, терпел» все
эти последствия вторжения
американского капитала. Но
сейчас, когда доллар явно
слабеет и страшная болезнь
инфляции ползет из США в
Западную Европу, они остро
встревожились. Начались ли-
хорадочные поиски выхода из
создавшегося положевия. Как
вернуть независимость? Как
оградить Западную Европу от
последствий ослабления дол-
лара? Эксперты Европейского
экономического сообщества,
министры финансов • даже
министры иностранных дел
денно я нощно думвют сейчас
об этом, проводя одно сове-
щание за другим.

Какие же решения они пред-
лагают? Об втоМ — " следук>
щей статье.

Египтяне ЯМВУ? сегодня
даумя событиями — пуском
Асуане»»» ГЭС и усилением
отпор* •чраштксмой агрес-
сии а >она Су>цного кенапа.
Новости! Асуана у всав иа
устав. Именно там в нынеш-
нем году начало яраадимс
египетской революции. Труд
и йевьба во имя будущего
в ОАВ>слиписъ воедино. Ра-
бочие и феляавн. зениты*
иа строительства Асуанской

ГЭС иа других важных
участие! мономикм и сра-
жающие*! против иараиль-
сиея агрессин < оружием а
руках, стали опорой, надеж-
дой египетское нацнонет,-
но-осаободитальнон рево-
люции. • «том ее сила.

Когда восемнадцать лет на-
зад молодые офицеры египет-
ской армии изгнали ненавист-
ного короля Фарука и провоз-
гласили начало глубоких со-
циально-экономических пре-
образований — аграрной ре-
формы, индустриализации и
других, немногие египтяне
представляли себе, каким пу-
тем пойдет страна. В Египте
до июля 1952 гола развивал-
ся национальный капитализм.
Национальная буржуазия
ожидала, что ей удастся за-
владеть страной и направить
ее развитие в капиталистиче-
ское русло.

Молодые руководители
Египта быстро убедились, что
«своя» буржуазия не в состоя-
нии обеспечить независимость
республики. Если бы буржуа-
зия одержала верх, то ее сдел-
ка с теми, кто оккупировал
Египет, безжалостно эксплуа-
тировал его народ, была бы
неминуемой.

В 1961 году президент На-
сер провозгласил национали-
зацию как генеральную линию
революции. В результате еги-
петская буржуазия — крупная
и средняя — понесла невозвра-
тимые потери. Второе сокра-
щение максимума крупного
землевладения до 100 федда-
нов* на человека, подорвало
влияние помещиков. Египет-
ские трудящиеся, прежде всего
рабочие, были теми, кто полу-
чил от революции обеспечен-
ную работу и твердый минимум
зарплаты, социальное страхо-
вание и пенсии, участие в
управлении промышленными
предприятиями и государ-
ственными учреждениями.

Сотни тысяч семей беззе-
мельных и малоземельных
феллахов обрели землю. Бат-
раки, которые звались в доре-
волюционном Египте ве иначе,
как рабочее «быдло», стали
полноправными члевами обще-
ства. На них распространи-
лось законодательство о труде,
право на образование, указы
правительства о минимуме за-
работной платы.

Когда были национализи-
рованы первые крупные еги-
петские фабрики и заводы,
торговые фирмы и страховые
компании, кое-кому в ОАР
казалось, что эта антикапита-
лястическая мера носит вре-
менный характер. Терявшие
свою собственность и былые
социальные привилегии еги-
петские буржуа говорили да-
же, что правительство будет
вынуждено отдать ям отнятое,
так как ве сумеет справиться
с управлением сложным к
большим хозяйством. Эта на-
дежды не сбылись. Сейчас уже
около 90 процентов основных
средств производства находят-
ся в руках государства. Нн
одно крупное предприятие
не было возвращено бывшим
владельцам.

В 1962 году президент На-
сер провозгласил социалисти-
ческую ориентацию ОАР.
Построение общества без экс-
плуатации стало генеральной
целью египетской националь-
но-освободительной револю-
ции. Помещиков и капитали-
стов полностью отстранили от
власти. Их лишили каких бы
то нн было политических
прав — они не имеют права
избирать и быть избранными
в Национальное собрание, гу-
бернские и местные органы, а
также назначаться яа государ-
ственные посты, быть судья-
ми и прокурорами. В резуль-
тате союз феодалов с крупным
капиталом, который правил
страной безраздельно до июля

ТОРЖЕСТВО
РЕВОЛЮЦИИ

ОАР отмечает национальный праздник

* 1 феддан-0.43 га.

1952 года, был окончательно
разбит.

Разумеется, провозглаше-
ние социалистических лозун-
гов на берегах Нила вовсе
не означало, что великая цель
революция уже достигнута.
Президент Насер не раз под-
черкивал, что ОАР пережи-
вает переходный период, кото-
ры| может длиться очень дол-
го. За полтора десятилетия
своего развития ОАР добилась
немалых успехов. Ежегодный
прирост промышленного про-
изводства составлял ве ме-
нее 8—10 процентов. На бе-
регах Нила появились совре-
менные промышленные пред-
приятия. Египет стал многое
производить сам, отказываясь
от импорта дорогостоящих
иностранных товаров.

Спустя три года после
начала революции Египет сде-
лал крутой поворот в своей
внешней политике, начав
сближаться с Советским Сою-
зом и другими социалистиче-
скими государствами. Практи-
чески именно советский при-
мер оказал на египтян огром-
ное влияние. Выбор социали-
стической ориентации, как
подчеркивают в Каире, был
сделан тоже во многом
под непосредственным влияни-
ем опыта нашей страны во
всем, что касается развития
ключевых отраслей экономи-
ки, образования и культуры.

Империалистическим дер-
жавам такой поворот в поли-
тике Египта был не по нутру.
США и Англия превосходно
понимали, что отказ Каира
следовать их откровенно анти-
советскому империалистиче-
скому курсу ва Ближнем Во-
стоке может привести к непо-
правимым для них последст-
виям. На карту было постав-
лено создание агрессивного
Багдадского пакта. В Вашинг-
тоне, Лондоне и Париже ре-
шили прибегнуть к самым
крайним мерам воздействия на
«строптивых» египетских ру-
ководителей. В июле 1956 го-
да США и другие западные
державы отказали Египту в
кредитах ва строительство
Асуанской ГЭС. В ответ они
получили национализацию Су-
эцкого канала, после чего им-
периалистические державы пе-
решли к открытым агрессив-
ным акциям. В октябре 1956
года ва Египет напал Изра-
иль, которого не устраивал ре-
волюционный курс Каира. Из-
раильских захватчиков под-
держали англо-французские
оккупационные силы, выса-
дившиеся в Порт-Саиде. Лон-
дон и Париж рассчитывали,
что «тройственная» агрессия
приведет к краху египетской
революции.

Опираясь ва братскую под-
держку со стороны Советско-
го Союза, других стран соци-
ализма, всех миролюбивых
сил мира, Египет выстоял, от-
бил прямую атаку империа-
лизм» аа свою независимость
и свободу, продолжал прово-
дить внешнюю политику, от-
вечающую коренным нацио-
нальным интересам. Основой
внутренней политики страны
стали развернутые антикапи-
талистические меры, пере-
стройка всей жизни народа.
Под непосредственным влия-
нием египетской революции
усиливалось национально-ос-
вободительное движение араб-
ских народов. Были свергнуты
реакционные режимы в Ира-
ке, Судане и Йемене. После
достижения независимости
встял иа путь прогрессивного
развития Алжир. Восторжест-
вовал революционно-демокра-
тические курс в Сирии. Осво-
бодительные идеи начали про-
никать ни Аравийский полу-
остров. В результате ва
Ближнем Востоке складыва-
лась такая обстановка, кото-
рая пугала империалистиче-
ские державы, и прежде всего
США. Последние очень беспо-
коились за то, что усиление
национально - освободитель-

вой антиимпериалистической
борьбы арабских народов мо-
жет привести к окончательно-
му подрыву нх позиций во
всем, что связано с эксплуа
тацией ближневосточной неф
ти, которая приносит вы ог-
ромные прибыли. В итоге сло-
жился империалистический за-
говор против прогрессивных
режимов • ОАР' • других
странах Ближнего Востока.
Исполнителем, заговора был
избрав Израиль. Союзником
империализма на Ближнем
Востоке на сей раз совершен
но открыто выступал между-
народный сионизм.

Вот уже тридцать семь с по-
ловиной месяцев после «ше-
стидневной войны» продолжа
ются военные провокации аг-
рессора, создавшего опасвую
напряженность в этом районе.
Но Израиль и его могущест-
веннейшие покровители не до-
стигли своих целей. Про-
грессивные режимы в ОАР и
других арабских странах не
только сохранены. Египетская
революция успешно продол-
жается. За все время войны
режим в Каире не уступил
своих позиций в пользу египет-
ской реакции. После национа-
лизации оптовой торговли,
осуществления третьего со-
кращения максимума крупно-
го землевладения (сейчас он
равен 100 федданам на семью
в пять человек) в стране осу-
ществлены новые меры, на-
правленные на дальнейшее
ограничение капитала.

Долгое время слабым ме-
стом египетской революции
была боязнь рабочих и фелла-
хов, народных масс со сторо-
ны некоторых руководителей
республики. Теперь она пре-
одолевается. Отброшен как
негодный лозунг «классового
мира» внутри страны. Созда-
ны я действуют народные ко-
митеты борьбы е израильской
агрессией. Ставка на то, что
Израилю с помощью бомбе-
жек в глубине египетской тер-
ритории удастся подорвать
единство трудящихся, вызвать
панику и нанести удар по ты-
лу египетской революции, ока-
залась битой.

Как н а годы, предшествовав-
шие началу израильской аг-
рессии, ОАР поддерживает са-
мые тесные отношения с Со-
ветским Союзом. Нет сейчас
для египтян, подчеркивают
каирские газеты, страны более
близкой, чем наша. Президент
Насер, только что побывав-
ший в Москве, ве раз под-
черкивал в своих выступле-
ниях, что благодаря братской
помощи советских людей еги-
петский народ успешно проти-
востоит израильской агрессин.

ОАР строит новую жизнь и
борется за мир иа Ближнем
Востоке. Каир ве раз на-
поминал, что египтяне за вы-
полнение известной ноябрь-
ской резолюции Совета Без-
опасности ООН во всех ее
пунктах. Разве это не свиде-
тельствует, что ОАР готова
признать право всех госу-
дарств и народов Ближнего
Востока на независимое н
свободное существование? На-
конец, ОАР поддерживает
усилия Советского Союза, на-
правленные яа поиски форму-
лы, которая была бы наиболее
аффективной при политиче-
ском урегулировании ближне-
восточного кризиса.

Египетская революция про-
должается, несмотря на изра-
ильскую агрессию. Она сего-
дня — строительство Асуан-
ской ГЭС я сбитые израиль-
ские «Фантомы» американ-
ского производства, упорное
созидание новой жизни и уси-
ление борьбы против происков
империализма и его пособни-
ков, неукротимое стремление
освободить земли, захвачен-
ные Израилем. Ее успехи
яееомнеино способствуют ско-
рейшему восстановлению мира
на Ближнем Востоке.

И. БЕЛЯЕВ.

П О С Л У Ч А Ю Г О Д О В Щ И Н Ы
Вечер, посвященный дню рево-

люции в ОАР, состоялся 22 июли
в Московском Доме дружбы. С
докладом выступил заместитель
председателя правления обще-

ства дружбы «СССР — ОАР», за-
мес гитель председателя Государ-
ственного комитета Совета Ми-
нистров СССР по внешним эко-
номическим связям И, А. Кулев.

Тепло встреченный собравши-
мися, с речью выступил времен-
ный поверенный в делах ОАР в
СССР М. В, Хегазк.

ГГАСС).
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АНГЛИЙСКИЕ ДОКЕРЫ НЕ СДАЮТСЯ
Порты АНГЛИИ парализованы •с«общей забастовкой ••• Пра-
вительство «вело чрезвычайно* положение ••- Бастующих

поддерживают портовые рабочие других стран

П Р А З Д Н И К
НАРОДНОЙ ПОЛЬШИ

ВАРШАВА. И. (Сов.
«Прв»АЫ»|. У ПОЛЬСКИ! ТРЧМ-
Шихся сегодня болыпоя иаоио-
•алыгый праздник — День вич-
рожления. 26 лет м м . было
положено начпло ПАВОЙ, народ-
ной власти в Польше.

Города • села республики в
праздничном париде. По тради-
ции к знаменательной дате под-
готовлены достойные трудовые
подарки. Коллективы многих
предприятий досрочно выпол-
няли залаяяесемн место»», до-
бнляе» роста провэволательно-
СТЯ труда. Страна получила до-
волтггалыю к плану многие
тысячи тони металла, угля ми-
тральных у&оАоеяяя. а также
большое количество станков,
электроагрелтов, средств авто-
матжэаиин а друпи изделий

Сегодня в Варшаве па плопм-
ди Победы, у могилы Неиэвест-
•ого солдата, состоялись тор-
жественна! смеча караула а
парадное построение предста-
вителе! все! родов войск поль-
ской армия. Над столицей рес-
публики прогремел артиллерий-
ская салют.

ПОЛЬСКИЙ народ свято чтят
память т*!. кто пал в револю-
ционной борьбе за возрождение
и независимость Польши К па-
мятнику Героям Варшавы, мо-
нументу Братства по оружию.
Мавзолею советских воинов к
могилам павших борцов и сво-

боду возложены вятки • цве-
ты.

В канун праздник* состоя-
лось торжественное вручение
правительственны! чагоад
групп* заслуженны! работни-
ков экономная науки и КУЛЬ?
туры С приветственной речью
к награжденным обоатялся
Первый секретарь ЦК ПОРП
тов. Владислав Гомулка. Оста-
новившись ил актуальных про-
блемах дальнейшего строитель-
ства сочиллнстической Поль-
ши он подчеркнул что на ны-
нешнем этапе развитая страны
решающе* значена* приобретя
•от темпы наУчно-техчнческого
прогресса, всемерное повыше-
ние эффективности производст-
ва. Касаясь 5ялдч нлеологиче
с кой работы тов Гомулка от-
метил что они лгмжна быть
конкретной и актуарной спо
собствовать прогрессу обшест-
ва.

Вечером правительство ПНР
устроило прием по случаю 26-й
годовщины возрождения Поль-
ши.

Праздничные торжества в
республике вылились в МОГУ
чую демонстрацию единства
партия в народа, нерушимой
дружбы с Советским Союзом н
другими братскими странами
непоколебимой верности идеям
социализма и пролетарского ин-
тернационаличма.

Б. АВЕРЧЕНКО.

П Е Р В Ы Й
А Г Р Е Г А Т

БЕЛГРАД, 22. (Соб. корр.
'Правды»). На гидроэлектро-
станции •Джердап» — «Желоз-
иые ворота», которую Югосла-
вия н Румыния совместно
сооружают на Дуиае, пушен в
ход первый агрегат на юго-
славской мсти ГЭС Ем1 мощ-
ность — 175 мегаватт.

В монтаже и пуске агрегатов
принимает участие группа со-
ветских специалистов.

Т. ГАЙДАР

РАСТЕТ ФЛОТ

К У Б Ы
ГАВАНА, 22. (ТАСС). Новое

рыболовное судно «Хи >ьг>ерто
Пика* спущено на воду а ку-
бинском порту Карденас Это —
плавучая база для судов оеду-
щах промысел далеко от род-
ных берегов Сейчас строится
еще один такой корабль

Молодая судостроительная
промышленность Кубы с каж-
дым годом набирает силы. Соз-
даются новые я расширяются
старые верфи В Гаване с по-
мощью СССР сооружается
крупный рыбный порт.

Суда пол кубинским флагом
ведут промысел в Мексиканс-
ком заливе и на простора» Ат-
лантики. К концу гекушето го-
дя Куба планирует довести
улов рыбы до 171 тысяч тонн
что в 8 раз превысит улов ры-
бы в дореволюционном 1958
году.

е ОФИЦИАЛЬНЫМ
в и з и т о м

СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ

ДЕЛЕГАЦИЯ В СОФИИ

СОФИЯ, П. (ТАСС). Первый
секретарь ЦК БКП, Председа-
тель Совета Министров НРБ
Т. Живков принял советскую во-
енную делегацию во главе с ми-
нистром обороны СССР Марша-
лом Советского Союза А. А.
Гречко, прибывшую сегодня в
Болгарию с официальным дру-
жеским визитом. А. А. Гречко
вручил Т. Живкову памятный
нагрудный знак «25 лет победы
в Великой Отечественной войне».
Встреча прошла в теплой, сер-
дечной обстановке.

В тот же день советская де-
легация была принята минист-
ром народной обороны НРБ ге-
нералом армии Добри Джуро-
вым. Во время встречи состоя-
лась дружеская, сердечная бе-
седа.

Министр обороны СССР, Мар-
шал Советского Союза А. А.
Гречко возложил венки к Мавзо-
лею Г. Димитрова, монументу в
честь Советской Армии н памят-
нику болгарским патриотам, по-
гибшим в борьбе против капита-
лизма и фашизма.

В с т р е ч и ,
телеграммы

По случаю национального
праздника Объединенной Араб-
ской Республики — 18-и годов-
щины революции — министр
иностранных дел СССР А. А.
Громыко направил министру
иностранны! дел ОАР М. Рие-
ду телеграмму, в которой вы-
ражаются дружеские поздрав-
ления и наилучшие пожелания.

В Берлин» вчера подписано
межправительственное согла-
шение между Советским Сою-
зом н ГДР о продолжении
оказания Советским Союзом
технического содействия ГДР
в проведении геологоразве-
дочных работ на нефть и газ.

Находящаяся я Каире по
приглашению Организации со-
циалистической молодежи ОАР
делегация ВЛКСМ во главе

с первым секретарем ЦК
ВЛКСМ Е. М. Тяжельникоаым
присутствовала вчера на ми-
тинге рабочих металлургиче-
ского завода в Абу Заабале.

В тот же день делегация
была принята министром по
делам молодежи ОАР Чбу м ь -
Э м о м .

(ТАСС).

Призыв коммунистов
EOHH, 22. (Co6. Kopp. «npaa-

ды»), Выступая на собрании ра-
бочих заводов концерна «Ман
несмак» в Дуйсбурге, председа-
тель Германской коммунистиче-
ской партии Курт Бахман при-
эвал к усилению активности всех
миролюбивых и демократиче
ских сил ФРГ. Он отметил, что
в центре внимания сейчас стоит
вопрос о переговорах между ФРГ
и СССР относительно соглашения
об отказе от применения силы.

Под давлением реальности и
многократно выраженной воли
миролюбивого населения ФРГ к
улучшению отношений с Совет-
ским Союзом, сказал он, фе-
деральное правительство прояв-
ляет готовность к таким перего-
ворам. Эта готовность подвер-
гается, однако, рьяным атакам
со стороны Штрауса, Шпрингера
и всего «прзвозкетремистского
каргеля».

Атаки реакции требуют неза-
медлительного противодействия,
подчеркнул Бахман. Необходимо,
чтобы в сложившейся ситуации
большинство населения: рабочие,
прогрессивная интеллигенция,
молодежь, члены профсоюзов,

социал-демократических и ком
мунистических организаций еще
более решительно выразили свою
волю к нормализации отношений
с социалистическими странами
на основе существующей реаль-
ности.

ГКП обращается к трудящим
ся и всем миролюбивым гражда-
нам ФРГ с призывом дать отпор
реакции, потребовать, чтобы пе-
реговоры были успешно завер-
шены.

«Заключение соглашения о не-
применении силы,— подчеркнул
Бсхман,— отвечало бы коренным
интересам рабочего класса. Ус-
пешная борьба за нормализацию
отношений с социалистическими
странами, включая и ГДР, яв-
ляется вкладом в дело обузда-
ния наиболее агрессивного и на-
ционалистического крыла моно-
полистического капитала, а так-
же «правоэкстремистского карте-
ля», образовавшегося вокруг
Штрауса и Шпрингера. Это было
бы шагом на пути к большей
безопасности как для ФРГ, так
и для всей Европы».

Е. ГРИГОРЬЕВ.

СПЛОЧЕНИЕ МАГРИБА
PABAT. 22. (Корр. АПН). B

Рабате начала работу конфе-
ренция министров экономики
стран Северной Африки. На по-
вестке дня атой встречи стоят
вопросы координации хозяйст-
венной политики севеоояфричвн-
ских государств — Марокко, Ал-
жира, Туниса, » также Маври-
тании. В частности, обсуждают-
ся проекты ряда региональных
экономических соглашений. По

отзывам арабской прессы, эконо-
мический форум посаужи! важ-
ной вехой в деле всесторонней
консолидации стран Магриба
«Особенно большое значение.—
отмечает газета «Аль-Алан».—
это событие имеет е настоящее
время, когда империалистические
силы всячески стремятся поссо-
рить и разобщить арабские го-
сударства».

ЛОНДОН, 22. (Кяяя> ТАСС в Осипов
для «Правды»). Неестественно гигим и пу-
стынным выглядит я эти дни огромный

Лондонский порт. Замерли без движения
огромные краны, не слышно грохота небе-
док, гудков буксиров и привычных цыкрм
коа грузчиков. Покачиваясь на мутных во-
дах Темзы, уже ВЯСанОИ день :то«т на
морях неразгруженные с у м , пришедшие
гпдд со всех концов мира. То одно, то
другое покидает Британские ппрова. окна
ченньи всеобщей «абастовкои 1,7 тысяч
докеров.

Эта забастовка проходит в остановке
общего усиления борьбы анг липших тру-
дящихся в защиту своих жизненных прав.
Об ее размахе наглядно спиши , и щ и
такие данные: и аервые 5 чмяип этого
года в АНГЛИИ а результат? забастовок
было потеряно около * МИЛЛИОН»» рабо-
чих диен — почти • два раза больше, чем
в соответствующий период прошлпго года.

Основная причина роста мбаеттлочного
движения кроется в наступлении правитель
ства и предпринимателей на жизненный
уровень трудящихся, в иепрекращакнцгм-
ся росте цен, хронической безработице,
тяжолом налоговом бремени.

За последние два года цены на основ-
ные продукты питания в стране поднялись

на 10—12 процентов, а па фрукты и ово-
щи — почти ва 30 процентов, вздорожали
квартирная плата, плата за влектроэнер-
гню, воду, газ, пользование коммунальным
транспортом.

Численность армии безработных в иные
месяцы превышала Ь5() тысяч человек.

Пагубно I ь.1.н.ш.1нп1Н на экономике Анг-
лии непомерно высокие военные расколы
и систематическая утечка крупных част-
ных капиталов да границу. Новое прави-
тельство консерваторов заявило п своем
измерении сохранить «военное присутст-
вие» Ашщи в районах «к востоку от Су-
эца», слигпбгтвоеать усилению военного
потенциала НАТО, расширять военное со-
грудничм-тво г расистским режимом ЮАР.
За эту политику в конечном итоге прихо-
дится р,оплачиваться английскому налого-
плательщику.

Именно в свете изложенных выше фак-
тов и следует рассматривать нынешнюю
забастовку аок«фов.

Правительство консерваторов, пытавшее-
ся играть роль «беспристрастного» арбит-
ра а ходе переговоров, после начала «в-
багтоаки открыто встало па сторону пред-
принимателей Не считаясь с профсоюза-
ми и общественным мнением, оно объяви-
10 а стране чрезвычайное положение, пре-

даетааялющее ему яваао использовать во*
сна для работ в мигах, ареетовьянт «ии
бых яиц, заподозренных в нарушения пра-
вил, установленных декретом о чрезвычай-
но* положении.

Англиш кие буржуазные газеты указы-
вают, что переброска войск в порты таит
в себе определенную «опасность». Дело
в том, отмечает они, что вооружен-
ные силы АНГЛИИ раэОросины сийчас по
всему земному шару. Они находятся в Се-
верной Ирландии и на Дальнем Востоке,
в ФРГ. в р.'ишш Средиземного мор» м
Персидского залива Поэтому де в случае
возникновении новых крупных волнений в
Ольстере или «беспорядков» в других рай-
онах мира ангпийгкое правительство не бу-
дет иметь пол рукой достаточных гил для
их подавления, если оно направит тысячи
солдат в английские порти

бастующие докеры по |учают широкую
поддержку иг только Британского кон-
гресса тред-юнионов, но и трудящихся дру-
гих стран Портовые рабочие Голландии,
Бельгии, Франции и Швеции а знак « н и
дарногти со своими товарищами по классу
отказываются разгружать суда, прибываю-
щие из бездействующих английских пор-
TOB.

Можно сказать, что по своему значению
заЛастови.1 шкеров на британских остро-
вах перерастает национальные рамки Раз-
вернувшиеся вокруг нее события наглядно
отражают одну из характерных черт со-
временной международной рйствительно-
стн — крепнущее олижтво и солидар-
ность трудящихся в их боры'" против ка-
питала.

На фронтах Индокитая
XAHOtt. 22. (C06. Kopp. «Прав

ды») Боч против американских
интервентов в районе высоты
935 В К)ЖНПРЬеТ1НЧГКОЙ ПРОВИН
ции Тхыатхьен. начатые 1 ию
ля. продолжаются. Удерживая
кольцо окружения, в которое по-
пали американские парашюти-
сты, только за три дня
силы Освобпчшгния вывели из
строя еще двести солдат и офи-
церов противника, увеличив об
щее число американских потерь
на этой высота но 1 чОО чело-
век. Агентство Освобождение г 0 "
обтает такме. что с 1 июля
вра| попоил здесь 66 самоле-
тов и вертолетов. 9 орудий.

В Лаосе в течение июля пат-
риотичегкие силы вели бои ни-
круг С.нчтхиН!.', 1 также ь Ниж-
нем Л<ннр. н районах Сарщана
и Атю|ц». Под Снолмном Лаос-
гкие м.нришы пен-ле 9 июля за-
хватили в ппад более 300 сол-
дат и офицеров ил вооруженных
сил правых. С И июля о руках
патриотов Находится Мулагимок,
р^положеинын на южном уча-
стке Меконга Занят также пункт
Сшханг, очеп щаженный 10 ки-
лочетрами южнее. По данным
лаПадных И"ТОЧНИНЭ8 информа-
ции, в пислслчи- ц м и лаосские
ПаОТИЗаНЫ паковали Хатгайк-
хун. лежащий еще ниже по те-
чению М жпнгв вблизи острооа

Кхонг. Общ-х число воздушных
потерь США в Ла.кге составля-
ет 1 500 самолетов

Информационное бюро Нацио-
нального единит фронта Кам-
боджи передало, что 17 июля
вооруженные силы Националь-
ного освобождения в провинции
Кампонгчам атаковали роту гаи
гпнгких солдат. В этой провин-
ции в районах Коска, Тахиена и
Крлнхомгэ с 11 по 17 июля вы-
ведено из строя 750 солдат и
офицеров сайгонской наемной
армии, учичтожено 70 военных
машин, сбито ч вертолета и са
молета.

А. СЕРБИИ.

МОЩНАЯ ВОЛНА ПРОТЕСТОВ
НЬЮ HOPK, 22. (TACC). Co-

вет Безопасности ООН вчера
продолжил рассмотрение вопро-
са о поставках оружия раси-
стам Южно Африканской Рес-
публики. На зип ланий присут-
ствовал генеральный секретарь
ООН У Тан.

«Делегация СССР полностью
разделяет обоснованную трево-
гу многих государств — членов
ООН а связи с положением па
юге Африки вследствие невы-
полнения решений ООН по во-
просу о политике апартеида,
особенно в результате несоблю-
дения западными странами эм-
барго на поставку оружия в
ЮАР»,— заявил, выступая на
заседании Совета, представитель
СГ.СР А. В. Захаров. Западные
государства, а том числе члены
Совета Безопасности, вопреки
решению самого Совета Без-
опасности, поддерживают тес-
ные экономические, торговые и
военные связи с ЮАР и оказы-
вают правительству ЮАР поли-
тическую поддержку.

Твердо установлено, подчерк-
нул советский делегат, что
ЮАР накапливает военную
мощь при поддержке своих за-
падных покровителей не только
для осуществления расистской
политики внутри страны, но и
для борьбы с национально-осво-
бодительными движениями в
Намибии, Южной Родезии, для
оказания помощи португальским
колонизаторам в их борьбе про-
тив патриотических сил Гвинеи
(Бисау), Мозамбика и Анголы.

Касаясь недавнего заявления
английского правительства о
намерении возобновить прода-
жу оружия ЮАР. советский
представитель указал, что
это открытый вызов британ-
ского империализма всему ми-
рипому общественному мнению.

Клк заявил представитель
СССР, советская делегация под-
держивает предложение сорока
государств Африки и Азии о
необходимости срочно усилить
эмбарго на поставки оружия
ЮАР и обеспечить его полное
выполнение.

БЕЛГРАД, 22. (ТАСС). Юго-
славское правительство с боль-
шим беспокойством встретило
сообщение правительства Вели-
кооритании о продаже оружии
Южно Африканский Респуоли-
ке. сказал корреспонденту
апнтстпа ТАНЮГ представи-
тель государственного седгнгта-
риата по иностранным делам.

АККРА. 22. (ТАСС). Прави-
тельство Ганы выражает глубо-
кую ' озабоченность решением
консервативного правительства
Англии о возобновлении поставок
оружия в ЮАР, говорится в опуб-
ликованном здесь сегодня заяв-
лении министра иностранных дел
Ганы В. Овусу. Гана совместно
с другими африканскими стра-
нами приложит необходимые
усилия для того, чтобы братские
народы Родезии и Южной Аф-
рики не были бы оставлены на
милость расистов.

ЯУНДЕ, гг. (ТАСС). Прави-
тельство Камеруна решительно

осуждает решение Англии возоб-
новить поставки оружия ЮАР,
заявил президент Камеруна Ама-
ду Ахиджо.

ДАР-ЭС-САЛАМ, 22. (ТАСС).
Сегодня во второй половине дня
отсюда отбыли президент Зам-
Вии Кеннет Каунда и президент
Уганды Милтон Оботе. Они уча-
ствосали в переговорах с прези-
дентам Тпнмчии Джулиусом
Ньерсре. Официальное сообще-
ние о переговорах не опублико-
вано. Однако в местных инфор
мированных кругах полагают
что президенты трех африкап
ских стран обсуждали совмест-
ную позицию в связи с реше-
нием консервативного правн
тельства А Н П И И возобночять по
ставки вооружений расистскому
правительству Южно-Лфрикаи-
с.коП Республики.

ЛОНДОН, 22. (TACC). Byp-
жуазная печать признает, что
английское правительство не
ожидало такой мощной волны
лротеиа как в Англии, так и
за рубежом против его решения
о поставке оружия в ЮАР По
сливам газеты «Файнэншл
тайме», правительство было яв-
но застигнуто врасплох тем. что
ни одна из 28 стран — членов
Содружества наций «не поддер-
жала решение снять эмбарго на
поставки вооружения а Южную
Африку». Газета «Гардиан» вы-
сказывает опасения, что. если
английское правительство будет
упорствовать в своем решении,
это может привести к распаду
Содружества наций.

ВОЗДУШНЫЙ МОСТ СССР-ПЕРУ
ЛИМА, 22. (Со*, яорр. «Прав-

ды»). Одна и другой продол-
жают прибывать а Лиму группы
советских транспортных самоле-
то» с грузом медикаментов, обо-
рудованием для госпиталя, авто-
машинами. Прилетела также
часть медицинского персонала
во главе с начальником экспеди-
ции В. П. Градуиоаым и видны-
ми советскими врачами. Трупы
я оборудование немедленно раз-
гружаются и отправляются •
районы, пострадавшие от аемяе-
трясения.

На аэродроме возле советских
самолетов всегда много народа.
Перуанцы с большим интересом
знакомятся с воздушными кор'аб-
яямя, беседуют с пепинами, ко-
торые впервые проложили труд-
ную трассу между Москвой и
Лимой.

Советская помощь по-прежне-
му продолжав*

центре внимания перуанской об-
щественности. Вот что пи-
шет по этому поводу газе-
та «Экстра»: «В самых широ-
ких кругах населения растет
стремление оценить а полно* ме-
ре 1начение советской помощи.
Наша газета прозондировала об-
щественное мнение, ее репорте-
ры взяли ряд интервью нв ули-
цах Лимы. Например, Кярлос
Фигврсс, студент юридического
факультета университета Сан
Маркое сказал репортеру «Экст-
ры»: «Помощь СССР — широка,
бескорыстна и благородна. Она
для меня а тысячу раа ценнее
того, что прислали империалис-
ты. Ведь империалисты аали нам
в виде «помощи* ничтожную
часть того, что выкачали из на-
шей страны и еще выкачают из
нее, если мы их на остановим.
Янки еще омеем неяаано угро-

цяями. А советский народ, едва
установив отношения с Перу, на-
чинает с акта дружбы и брат-
ской помощи. Спасибо Советско-
му Союзу!»

В беседе с вашим корреспон-
дентом министр иностранных дел
Перу Эдгардо Меркало Харрин
заявил:

— Установление советскими
самолетами воздушного моста
между Москвой и Лимой,
прибывающая а нашу страну
помощь Советского Спюза имеют
большое значение. Это выраже-
ние подлинной солидарности в
постигшей пас беде. Большой
госпиталь, к.тоый по решению
Советского правительства оста-
нется у нас. окажет неоценимую
помощь а организации зцравп-
охранекия в обширном районе,
где землетрясение разрушило

Точно тан же со-
стандартпие дона<-1

важный вклад в восетаноялеиие
жилищного фонда пострадавшей
зоны.

— Перуанское общественное
мнение,— отметил далее ми-
нистр,— горячо откликнулось на
советскую помощь, оказываемую
нашей стране в таких больших
масштабах. Ее высоко оценива-
ют, ею тронуты правительство
и широкие народные массы. Мы
рассматриваем советскую под-
держку как проявление гуманно-
сти, свойственной наролу я пра-
вительству Советского Союза, н
это вызывает признательность и
благодарность народа и прави-
тельства Перу.

— Искренне благодарны со-
ветскому наролу за помощь,
тем более важную, что постиг-
шая нас квпгтрофа нанесла
серьезный ущерб работе по реор-
ганизации экономики Перу, —

сказал мне министр промышлен-
ности и торговли Хорхе Делье-
пиане Окампо.— С бескорыстной
поддержкой Советского Союза и
других дружественных стран иы
надеемся создать базу для вос-
становления и реконструкции
пострадавших районов и продол-
жать работу по подъему перу-
анской экономики.

С выражением горячей благо-
дарности советскому народу вы-
ступила Коммунистическая пар-
тия Перу. «Спасибо братскому
советскому народу!» — под га-
Ким заголовком газета • компар-
тии «Унидал» опубликовала за-
явлю миг Политической комиссии
КПП.

Генеральный секретарь ЦК
КПП торппиш Хорхе цель
Прадо просил передать чи-
гателям «Правды», что перуан-
ский наряд с чувством особой
признательности встретил со-

ветскую помощь потому, что пнэ
подлинно братская я подлинно
бескорыстная.

— Перуанцы знают,— сказал
тов. дель П радо,—что империа-
листы никогда и ничего даром
не делают. Чго касается перуан-
ских коммунистов, то мы горды
за самую могучую социалистиче-
скую державу, которая всегяа
показывала пример солидарности
и гуманности. Мы были уверены,
что советские люди придут т
помощь Меру. И сознание того,
что мы не ошиблись, вызывает у

нас новый прилив сил.

В. БОРОВСКИЙ.

На с н и м и » » : слеаа —при-
быти» гомтсни» самолатоа •
аэропорт Лимы: справа — пер-
вая партия груЮ» для жит»л»й
одного из районе» Пару, пост-
радавших от имл«тряс«ния.

Фота аатор».

Сообщение У Тана
НЬЮ HOPK 22 (TACC) P'.-He-

рзльный секретарь ООН У Тан
объявил, что с 1 августа главой
группы нштплателей ООН на
Ближнем Востоке станет генерал-
майор Си 1.1ГПП (ФИНЛЯИПИЯ) ДО
настоящего времени этот пост
занимал генерал-лейтенант
Булль (Норвегия).

Учредительное

собрание Цейлона

КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

!У д а р
1по хищникам

•вшанм* алжирских властен
• • иацнояаятяции нмуяыиттеа
• и концессия м ш ммостреи
• ИЬП Н*«>Т»ИЫ| ИОМЯВИИЙ, Ив
• ци*и*ям»ациа с»тм сбыте и**>
• т*лр*ду«тоа а Леням и дру
• ги* моры • отцвел вини чужа-
• хомимх монополии, примяты*»
• последнее врем» рвавеюцивм-
• ними ронммамн атия арабсю»
• государств, встречены • Нмо
• Йорк*, Лендом* н ивиоторых
• другм! западных столицах с
• яанмм раздраженном. Такая
5 реакция явгко объяснима: аядь
• ежегодный суммарны* доход
• калиталнсгичасних н*е>тяиы1
• монополий, двйстауюааих в
• » о м район* мир*, составляет
• 1—5 миллиардов доллар**. За
• ладны* концессионеры, захва-
• тивши* природные ресурс л
• арабски» стран, получают с г
• жспнуатации и*а>тяиых исто-
• ИИК< 4 беслр*ц**,*итио высо-
• кий процент прибыли. И монс-
• полня хотели бы сохранить »о-
• кое положение на в*ии вечные.

Однако разаити* н*н>ональ-
• но-освободнтеньиого движения
• не Арабском •остов* ос* от-
• чятливг* свидетельствует о
| том, чю подобны* надежду!
• империалистов построены на
• песке. Лрндод * сентябре про-

| ! шлот года к ваости а Лиши
• революционного режиме сраау
• же поставил »ту страну — одну
! из самых «надежны», с точнн
! зрения иностранных меиоио-
! лий, — • лервы* ряды борцов
• за экономическою неаамси-
• мость, за высвобождение сао-
! и« природных богатств из-под
• ионтроля чужаммиог* кепи-
• тала. Новы* ливийски* власти
! потребовали от иностранны»
2 монополий увеличения ноицос-
2 снонных отчислений. Намаяно
а правительство Ливии прадеде»-
1 ло америивисиой комлаяии
2 «Оисидоитл», которая разраб*.-
; тывала месторождения жищим-
! часкими методами, резко со-
! кратить уровень добычи.

Характерная черта

Ц ф р р
танским доминионом, и действу-
ющая на острове конституция
Гила составлена комиссией во
главе с английским лордом Солс-
бери.

В предвыборном манифесте
партий Объединенного фронта.

КОЛОМБО 22. (ТАСС). На
Цейлоне образовано учредитель-
ное собрание, задача которого • него «тала противодействия им-
согтоит в разработке новой коя- } п*риалисгич*сией политик* мо-
ституции страны. До сих пор • нополии и* Ближнем восток» н
Цейлон формально является бри- { а Северной Африка нр*>

! нущее единство дайствии
! арабских стран. Мары, приия-
! Ш * АЛЖИРОМ И ЛиаИ*Й В ОТН( -
! шеиии западныя моиопопи •,
! поддержаны другими арабеш-
* ми государствами. Это — осу-

ществление на практик* рамс-
сформировавших правигепьство в ; мандаций совещаний арабских

б •результате всеобщих парламент-
ских выборов в маг тм-о г о л ,

стран ло нефти.
На совещаниях идет ее* бо-

одним из основных являкя ПУНКТ { л * * успешна* разработка оО-
о прпволгчятгнии Цейлона сво- 2 щ*й стратегии и тактики араС-
болипй. сувепгнной н чкзявиги- { ских государств я борьб* за
мой республикой Выпопняя аан- ; полную жономнчоскую иваави-
ные народу страны оАлшанип, * симесть. Первостепенно* зна-
пр.нчт «.пни фронта 19 ИЮЛЯ 2 чение прнобрвтвет я (ТОЙ СЯЯЗИ
представило парламенту оеяплю- ; создание и всемерно* украп-
цию с предложением оооаэовать * лани* национальной нефтяной
учредительное собрание. г

Выдвинувшая ату оеяолюцию
премьер-министр Сиримаво бан-
даранаике отметила, что «новая ;
конституция укрепит единство ;
цойлоиской нации и будет ело- |
собствовять •'пяцанию в стране '
общества социа чистической ле- |
мократии» Впервые в истории ]
Цейлона, подчеркнула премьер- ]

министр, конституция булгт со-
держать гарантию основных
пряв и свобод граждан страны.

Проходившие после внесения

! промышленности, таено* с*-
! трудиичаство между арабскими
! государственными имртяимми
| компаниями, подготовка нвцио-
| напьны! кадров. Сущ*ст**и-
: иую помощь в атом оказывают

Алжиру, Сирии, ОАР, Ирану
социаяистически* государства,
благодаря их поддержке Сирия
стала парной арабском стра-
ной, полностью контролирую-
щей и добычу и продажу своей
нефти.

Кек л о к а м я м т ход событий.д ,
пс.чикщии в парпвмеите пебаты • «рабски* государств* распоп»
наглядно продемонстрировали. { гают немалым »рс*н*лом

• среден дня обуздания импв
• риалнетических хищников.

что демократический курс повеи-
гельства Опъслинрниот сЬоонтя
пользуется широкой поддержкой
депутатов различных партий. Ирина ПОГОДИНА.

ПРЕЖНИМ КУРСОМ
ВАШИНГТОН, 22. (ТАСС). В

Белом доме под председательст-
вом президента США Р. Никсона
вчера состоялось заседание Со-
вета национальной безопасности.
На него были специально вызва-
ны посол США в Сайгоне Э. Бан-
кер, новый глава американской
делегации на парижских пере-
говорах по Вьетнаму Д. Брюс.

После ^аселания, проходивше-
го в обстановке строгой секрет-
ности, не было сделано никаких
заявлений, однако информаци-

онные агентства, ссылаясь на
«официальных лиц», сообщают,
что Совет национальной безопас-
ности обсуждал дальнейшую
стратегию США на парижских
переговорах и одновремелно во-
енные меоы во Вьетнаме, на ко-
торые по-прежнему в основном
полагается Вашингтон.

По сообщениям информацион-
ных агентств, официальные лица
в американской столице преду-
преждают, что не следует возле-
гать особых надежд на миссию
Брюса.

Ф ель

Вести от Уэсти
Говорят, что художники да-

лятся на три категории: а) ре-
елисты — пишут то, что видят,
б) импрессионисты — пишут
то, что чувствуют, и в) модер-
нисты — пишут то, что слы-
шат. Генерал Уэстморленд в
таком случае явный модер-
ннст. Воовще-то он, конечно,
лихой вояка. Особенной лихо-
стью отличался Уэстморлент
в бытность командующим вой-
сками США в Южном Вьетна-
ме. Точнее, он лихо писал, нг
жалея ярких красок, не уни-
мая художественных размахов
своей воинственной руки.

Генерал, конечно, обладал и
столь нужным модернисту
тонким слухом: сидя в Сайго-
не, он запросто улавливал то,
чего желало вашингтонское
начальстяо. А оно, так ска-
зать, перманентно желало
безусловной военной победы
над несговорчивыми вьетнам-
цами.

И вот на свет одни за дру-
гим родились подлинные ше-
девры творческой мысли, обо-
гащенной неуемным генераль-
ским воображением.

7 июля 1067 г о д и «Мы no-
беждаем медленно, но верно».

25 февраля 1968 года) «Я не
•ерю, что противник сможет
вести длительную войну».

9 июня 1988 roaa: «ripoTHS-
ник терпит поражение на каж-
дом шагу».

Раз за разом пьедестал ге-
неральской логики становил-
ся все выше, приближая ли-
хого У^сти V предмету его

страстных вожделений—окон-
чательной победе во Вьет-
наме.

Ну что, скажите, остваалось
делать упрямым вьетнамцам?
Ясно, что сейчас ж е сложить
оружие и слаться в плен пле-
нительному Уэстморленду. По-
чему онг этого не сделали, ге-
нералу тек. и осталось не ясно.

Но вот пришло некоторое
время, и лобедоречистого
полководц.1 отозвали а Ва-
шингтон. Как видно, недосу-
ге он смог, наконец, немного
поразмыслить. И сообразить,
что ситуация (как и админи-
страция) требует нынче со-
всем других чаявлениЛ.

— Не I -и'нь .о ее и хоте-
лось, победы этой,— с солдат-
ской прямотой хотел было ру-
бануть генерал, т. кливо взи-
рая на мир со своего высоко-
го пьедестала. Но, спохватив-
шись, припал мыслям более
политичную форму: «Никто из
нас никогда и не надеялся на
аоэмг-'хниоть яоенной победы
в Южном Вьетнаме».

К о п а это было? 16 июля
1970 года. По воэь^ащении
Уэстморленда из «инспектор-
ской» поездки в Юго-Во'.точ-
ную Азию, где «несговорчи-
вые» вьетнамцы, камбоджий-
цы, лаосцы на протяжении
всех этик лет дваали и дают
крепкий отпор политическим,
впенныч и прочим «художест-
вам» фирмы «Уэсти и компа-
ния».

Ю. КУЗНЕЦОВ.
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С К к и
сгво стиснуто лесом и горами.
Д Д

Новая повеет» Чввгааа Авт- ' ~ ~
матом «Бала! аароход» вы- Питрпэтьпниг 1амг>ткя Д а ж е школа—за горами. Да-
звала уже ас мало отшило* в "Литературные заметки ж е „„„„„далиц, ОТСЮДА. Гу-

бительно одиночество душяпрессе. Люди, пишущее о вей,
трактуют ее ао-раавому а рас-
ценивают ае все одяваково.
Но вакого ов1 ве оставила
равнодушным.

Эта баллада в прозе папа-
сана с большой силой вырази-
тельвоств, удяввтелыю по-
ивчна. Однако попробуем

Аля начала расчленить то, что
в и юбраженпои ею мврке так
тесно переплетено: реальность
в романтику.

Реальность. В заповедном
« с у , отораавиые большущ
часть года от остального ми-
ра, живут шестеро взрос.-.ых
людей и среди них семилет-
ний ыальчак. Мать в городе,
у нес другая семья, отеа где-
то плавает матросом. Хозяин
миленького лесного мирка —
объездчик Орозкул, существо
грубое а тупое, которому чу-
жды добро, красота, поэзия.
Остальные взрослые подмяты
вм. Мальчик—натура впечат-
лительна», склонная к поята-
чегкоыу, сказочному восприя-
тию действвтельноста.

Романтика. Она руководит
стремлениями мальчика, со-
здает векую трепетно-сокро-
венную среду, отделяющую
его от окружающего мара в
одновременно служащую
средством его общения с этим
миром. От деда принял маль-
чик в свое сердце сказку-ле-
генду о том, как спасла от
уничтожения корень ах племе-
ни волшебная, добрал в муд-
рая «Рогатая Мать-олсии-
Пач Впоследствии люда п р о
гневили свою покровитель'
пицу, в оаа увела всех оле-
ией-маралов прочь аз родных
лесов. Счастье в благодевст*
вае прядет к людям, когда
ова вернется. Яругу» сказку,
создала художническая ода-
ренность мальчика, его поэти-
ческая фантазия. Эта сказка
тоже постоянно с ним, импро-
вязацня может повеста его во-
ображение аа собою а любой
момент. Увндсв в камне-валу-
не очертания какого-нибудь
животного, ов одушевляет
этот камень, относится к в е к у
как к живому существу, Оа
одушевляет также травы и го-
ры, деревья в облака... Ов
разговаривает со своим порт-
фелем и биноклем. А бяяоклъ
подарил мальчику самое дра-
гоценное в сказке, которой
гот окружал себя: ее мечту.

Мечта эта очень горька и
очень светла. В бинокль видит
мальчик с высокой горы си-
нюю ПОЛОСУ ВОЛ О.и;•(• ИССЫХ*
Куль. Видит проплывающий
по яркой сипи ослепительно
белый пароход. Верит, что
именно ва атом-то пароходе
а плавает отец. Речка, ва бе-*
регу которой живет мальчик,
впадает в Иссык-Куль. И
мальчик, купаясь в речке,
учатся ве закрывать глаза в
воде, уметь смотреть, какрьи
бы: потому что наступит день
и час, когда он сможет пре*
вратнться в рыбу и поплыть К
синему озеру, к белому, парс*
ходу, к своему отцу..,

С бережным проникновени-
ем в раневое детское сердце,
с щемящей душу нежностью
вообразил автор и описал
своего героя.

Прошла перед вами малень-
кая трагедия, трагедия ма-
ленького человечка.

Однажды, в трудную для
обитателей лесного кордона
минуту, вернулись олевв-ма-
ралы. Самец, самка и олене-
нок. Дед увидел в возвраще-
нии священных животных ве-
ликое знамение. Мальчик пе
сомневался в том, что это воз-
вратилась, сжалившись нал
своим покинутым человече-
ским племенем, сама «Рога-
тая Мать-олепнха*. Более то-
го, мальчику удается увидеть
ее, и она разрешает ему при-
близиться, посмотреть в е е
•«большущие, ясные и полные»
глаза, глаза сказки. Он по-
мнит молитву деда, где гово-
рится про око ч Рогатой Мате-
ри-оленихв». Он заворожен
этой встречей, олевямя, воз-
никшими, как видеаие. Он сча-
стлив в твердой своей вере:
теперь все будет хорошо...

Олениху убивают Орозкул
хочет угостить приезжего, с
которым заключил грязную
сделку. Орозкул принуждает
не кого другого, а деда Мо-
муна застрелить олениху.

Мальчик не сразу узнает об
этом: когда он видел мара-
лов, он сильно простыл. Его
мысли перемешались с горя-
чечным бредом. В этом со-
стоянии он присутствует при
чудовищной расправе: пьяный
Орозкул вырубает из отсечен-
ной головы Матери-олепихм
рога, а потом его топор рас-
секает ее доброе, всевидящее
материнское око...

Пожирание оленьего мяса,
пьяное обжорство и мер-
зость — лишь добавочные
толчки воспаленному сознанию

мальчика. Настает его час —
броситься I реку, чтобы, стре-
мясь превратиться в рыбу,
плыть отсюда, из атого страш-
ного мирка, из этого малень-
кого темного царства, просияв
слабым лучиком в этом цар-
стве, и угаснуть на дне леде-
нящего потока.

В человеческих судьбах,
изображенных Чингизом Айт-
матовым а его оокстях, ве
впервой сталкиваются добро и
з.ю, чистотн и порок, человеч-
ность и варварство, красота я
уродство, талант и воинствую-
щее ничтожество... Особенно
характерно для поэтичной
айтматоаской прозы противо-
поставление внутреннего мира
ярко одаревного, тонко чувст-
вующею юною существа, его
формирующеюся мироощуще-
ния и созниния, с одной сто-
роны, и, с другой — непости-
жимой для него психологии и
поступков людей грубых, зве-
роподобных, тупых извергов,
всегда — вольно или не-
вольно — угрожающих его
растоптать. Иногда это столк-
новение принимает формы
конфликта между романтикой
и жестокой прозой.

Вспомним МОЛОДОГО худож-
ника, лирическое «я», в «Джа-
миле»; в «Моем первом учи-
теле» — также рассказчика,
которому два тополя на бугре
кажутся «необыкновенными,
живыми. Там, подле них, ос-
талось мое детство, как оско-
лок зеленого волшебного стек-
лышка...» и, конечно же, ге-
роиню повести Алтына! с ее
поистине художническим вос-
приятием природы, особенно
поэтичным — в первую весну
ее юности; вспомним юного
героя совести «Верблюжий
глаз», верующего, что «будет,
будет в этой дикой полынной
степи прекрасная страна...>
Этому романтику противосто-
ит ненавидящий его, глумя-
щийся вал вам Абакир; по-
добно вору Орозкулу, торгую-
щему заповедным лесом, в
«Материнском поло- дезертир
Джевшепкул уводят колхоз-
ных лошадей, грабит колхоз-
ников, отнимает у них семен-
ной хлеб. А Исмаил а пове-
сти «Лицом к лицу» с его
жизненной программой: «Если
жизвь волчья, то в сам будь
волком! Всяк для себя!.. Кто
рвет, тот и ест1>... А «крас-
норожий» в его дружка «бе-
шеные быки», тот самый
краснорожий, который чудо-
вищно надругался над чистым,
робким чувством Алтьшай н
Дюйшсаа, изнасиловал пят-
надцатилетнюю девушку..,

Порою судьба любимых ге-
роев писателя в схватке с
враждебными силам* доходят
до крайней яерты. Однажды
для Талабал, героя повести
«Прощай, Гульсары!»', пришел
пас, когда «умереть осталось
только, надо покончить с со-
бой...» чЯ смотрела в мерт-
вые глаза черной женщины, я
мне казалось, что сама я уже
ве жнву, что Я в могиле», Это
стон Алтьшай.

Но юную АлтынаВ спасает
комсомолец-учитель Дюйшен.
«— Ты думаешь, что истоптал
ее, как траву, погубил ее?..
Врешь, прешли твои времена,
теперь ее время...» — бросает
он в лицо краснорожему. И
АлтынаЙ в конке концов воз-
вращается к жизни, к свету.
1'ялом с Танабием в решаю-
щий час оказывается комму-
нист Керимбеков. Помог Та-
пабаю обрести счастливый
исход своей судьбы и комму-
нист Чоро. Посрамлен Аба-
кир, празднует победу знание
над невежеством, романтика,
поэзия — нал волчьими навы-
ками и ухватками, маскирую-
щимися пол «прозу жизни».
Крахом заканчивается волчья
жизнь Исмаила. Смело и ре-
шительно цустилнсь к свои
«трудный пугь за счастьем»
Даммир и Дламиля.

С таким проникновением в
мысли и чувства героя-повест-
шжателя была написана
«Джамиля», что не случайно
мнпгие восприняли ату по-
весть как творческий мани-
фест молодого писателя.

И «Белом пароходе» по
сравнению с другими повестя-
ми ЧВЛПШ Айтматова основа
конфликта осталась прежней.
Но трагическое восприятие со-
бытий героем, трагичность са-
мои ситуации сильно обо-
стрены.

Ни > каком лруюм своем
произведении интор не показы-
нал столь пл.фенпую натуру,
столь чуткую к прекрасному и
столь остро МНИМУЮ. Нико-
гда еще не покалывал он
столь раннею детства, а пото-
му — романтики и 11О.|.)ин
столь беззащитной. Ни в од-
ной повеет не был герой так
плпнок. так обречен. Его дет-

.«того мальчика. Заехала од-
нажды ва кордов молодые
совхозные шоферы. Кулубек,
одив аз аи*, показался маль-
чику «самым сильным, самым
смелым а самым красивым».
«Вот был бы у меня такой
брат... Я бы никого не боял-
ся»... Но Кулубек появился и
уехал.

Гротескно обострено изо-
бражение силы зла. Прежнему
«краснорожему» далеко до
Орозкула, у которого лицо
бывает «багровое, как вспух-
шее вымя коровы»... Этот
взяточник, расхититель цен-
нейшего народного достояния,
негодяй с байскими замашка-
ми, ненавидит не только лю-
дей, окружающих его, он не-
ма видит весь «этот мир, где
все устроено не так, как тре-
буется, не так, как положено
Орозкулу по его достоинствам
и по должности»...

Обитатели лесного кордона
в такой степени лишены каж-
дый чего-то чрезвычайно важ-
ного для человека, что к ним
легко применимы прилага-
тельные с категоричной при-
ставкой «без»: безвольный
Момуя, бессловесный Ссйлах-
мат, безликие Гульлжамал а
Бексй, бездушный, бездарный
и беспощадный Ороэкул.

Мальчик учится смотреть
глазами рыб. Но писатель уже
наделил е ю зрением, похожим
на зрение рыбы. Вспомним
картинку из популярной книж-
ки: кяк видится рыбе надвод-
ный мир. Темный окоем, кру-
го.тор, темное кольцо стисну-
то1 о горизонта, и в нем не-
большое пятно дневного све-
та. Фигуры людей, стоящие
близко к берегу, кинжалами
устремлены к центру этого
светлою пятна, к тому само-
му ску, которое видит мир.
Для мальчика это кинжал не-
нависти, холодная сталь рав-
нодушия, разящее острие пре-
дательства: нежно любимый
мальчиком дел приносит в
жертву Оротжулу самое свя-
Toe.

Так обострена трагическая
ситуация. К тому же мальчик
заболевает, он и без того «пу-
тал явь с воображаемыми кар-
тинами», а тут его рассудок
вовсе меркнет...

Ну вот. Злая сила Орозку-
ла «истоптала, как траву»,
погубила душу мальчика. И
никого не оказалось рядом,
чтобы защитить его, спасти.

Вместе с острой жалостью,
когда читаешь эти страницы,
входит в сердце и другое чув-
ство. Похожее ва тоску по
простору, по вольному возду-
ху — по «широкой, светлой
дали», в которую вел свою
избранницу Даиняр. По атмо-
сфере тех самых повестей
Чингиза Айтматова, которые
сделали его для многих чита-
телей одним из любимых ху-
дожников. По напряженному
дыханию борьбы. По образам
людей, гордых своею доброй
силой. По героической теме
преодоления не только проте-
стом, но победой. По таким
героям, которые идут труд-
ным путем, но идут к счастью.

Хочется думать, что «Бе-
лый пароход» плывет не ни
новому руслу в творчестве
Чингиза Айтматова, что .ни
повесть не опровергает своих
предшественниц по времени.

И хочется рассматривать ее
как один из возможных ва-
риантов решения постоянной
для художника темы. То
есть — зли повесть могла по-
явиться посреди тех, что бы-
ли написаны ранее, она может
быть рассмотрена как одно из
звечьев большого цикла произ-
ведений, а не логическое их
завершение.

«Нет, вовсе это не верно!
Новая повесть венчает собою
все предшествующие труды
писателя, я ней наиболее ост-
ро выражена его эстетическая
позиция»... Допустим, что мы
можем услышать примерно
такое возражение.

Но тогда ие справедливо ли
будет вспомнить о напутствии
молодого художника своей
Джамиле—он советует ей в час
испытания «прислониться» к
Даяилру: « П у т ов сооет
тебе свою песию о люб-
ви, о земле, о жизни! Пусть
всколыхается и заиграет всеми
красками степь!»... Вспомнить
о раздумьях этого молодого
художника, в его символе ве-
ры, о его клятве верности сво-
им героям-борцам: «Пусть в
каждом мазке моем звучит на-
пев Данияра! Пусть в каждом
мазке моем бьется сердце
Джамили!».

Ведь то, что несут эти сло-
ва, не сказка, которая может
быть убита. Это мечта, кото-
рая рожлева явью, чтобы
стать явью.

Ю. ЛУКИН.

•

ТОЛЬКО
Ф Д М Ы
Готовится
выставка

ЕРЕВАН, 22. (Корр. «Правды»
Г. Аракеляи). Большая выстав-
ка «ИСКУССТВО Армении от
Урарту до наших дней» от-
кроатса осенью нынешнего го-
да а Паоижа, в Лувре. Будет
представлено около восьмисот
экспонатов, рассказывающим о
многовековой культуре Ар-
мении. Около ста работ
художников познакомят посе-
тителей с прошлым и настоя-
щим армянского народа, по-
зволят увидеть его достижения
за годы Советской власти. В
числе мспонатоа — многочис-
ленные творения мастеров
древности, обнаруженные ар-
хеологами при раскопках го-
родов и крепостей Урарту.
Сейчас в разгаре подготовка к
>той высевке.

Семинар
журналистов

КАЗАНЬ, 22. (ТАСС). Сегодня
в Татарии открылся Всесоюз-
ный семинар журналистов.
Его участники — работники
прессы всех нефтедобываю-
щих районов нашей страны.
Тема семинара: «Роль печати
а ускорении технического про-
гресса и повышении эффектив-
ности производства в нефтя-
ной промышленности».

Журналисты обменяются
опытом работы, посетят Татар-
ский нефтяной научно-исследо-
вательский институт в Бугуль-
ме, побывают на нефтепро-
мыслах.

Скверы
вокруг цехов

КАЛУГА, 22. |Иорр. «Прав-
ды» Н. Антонов). С ранней
весны до поздней осени ка-
лужские машиностроители от-
дыхают в обеденный переры!
а заводских скверах. Только
за последние четыре года не
Калужском машиностроитель-
ном заводе рядом с производ-
ственными корпусами разбито
15 скверов. Зеленые газоны
занимают площадь, превыша-
ющую шесть тысяч квадрат-
ных метров. В этом большая
заслуга заюдского агронома-
цветовода Л. Жигаревой.

Дар Валдая
в Швеции

НОВГОРОД, 22. |Корр. «Прав-
ды» И. Виноградов). Новгород-
ский музей, сообщила своим
читателям газета «Новгород-
ская правда», получил письмо
иэ Швеции. Сотрудник Норбот-
теисиого этнографического му-
аея Карл-Унно Хакно сообща-
ет, что он обнаружил а Шве-
ции колокольчик с надписью:
«Купи ие скупись да веселись
Валда». Автор письма предпо-
лагает, что оригиналы еалдай-
сного лить» колировались фин-
скими и шведскими мастерами.
Сотрудники шаадсиого музея
нашли много колокольчиков
с русскими надписями.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ оркестр
1 народных инструментов

белорусской ССР — частый
гость тружениноа предприятий,
строен, чолмозое и совхозов
республиии. На с н и м и е: вы-
ступление ериеетра * введем-
иый перерыв не сенокосе в
колхозе «Красная звезда-
СтолОцовсноге района Минской
области.

Фото М. Рубинштейна

Сто с т р о к

с места событий «МИН НЕТ!»
Это произошло нв

Кольском полуострове.
В поселке Мирном про-
кладывался водопровод
к птицеферме. Зачерпы-
вая очередную порцию
грунта, ковш заскреже-
тал. «Наверно, зацепил
валун»,— подумал си-
девший за рычагами ма-
шины Иван Подольский
Привычным движением
вывел ковш иэ траншеи
и... оцепенел. Нв концах
зубьев едва держался
яшик, из которого вы-
совывались боевые го-
ловкн мин. Беда1 Смер
тоиосный груз может
в любую минуту взор-
ваться и поднять на
воздух окружающие до-
ма поселка.

Замерла стрела экска-

ватора. Опытный маши-
нист прыгнул на землю,
убрвл камни поблизо-
сти, поднялся в кабину,
осторожно опустил
опасный груз- на мяг-
кий, увлажненный пе-
сок. Потом зап. нул в
траншею. Иэ земли тор-
чали перья мин, остро-
носые головки снаря-
дов Механизатор по-
ставил возле траншеи
досиу и написал: «Ос-
торожно, мины!».

О «залежах» взрыв-
чатых предметов сооб-
щили в Печенгский
райвоенкомат. В посе-
лок Мирный срочно при-
были воипы-пиротехни-
ки Ленинградского во-
енного округа под
командованием офицере

Геннадия Николаевича
Гладыборола. Он опре-
делил: снаряды фашист-
ские, они Пролежали в
земле более четверти
века

По команде руководи-
теля группы саперы при.
ступили к выполнению
опасного задания Сна-
чала они обезвредили
вынутые ковшом экска-
ватора снаряды, отнесли
и уложили их в безо-
пасное место. Теперь
надо поднять мины со
пна. А это значительно
сложнее. Ефрейтор

И. Савин спустился в
транше*) и осторожно,
нащупывая пальцами
гело мин, брал и по од-
ной передавал их рядо-
вым Н. Батенкову, В. Ле-

бедеву, А. Корсакову.
Так иэ рук а руки пере-
ходили снаряды и укла-
дывались вдали от ме-
ста работ.

Когдв были убра-
ны все снаряды, офи-
цер приказал прощу-
пать оно траншеи мино-
искателем. В наушниках
сапера засигналил зум-
мер. Значит, а земле
есть еше металл.. И
снова кропотливый

труд воинов. В уэком
земляном коридора душ-
но, от пота промокли
гимнастерки на плечах
солдат. Но они продол-
жали трудиться и на-
влекли ешв 36 мин.

Тон часа молодые
солдаты, сыновья быв-

ших фронтовиков, за-
щищавших а годы ми-
нувшей войны совет-
ское Заполярье, веля
трупную работу, равную
подвигу

Опасный груз увезли
за сопки. У траншеи
появился плакат: «Мин
нет!» А через чве впали
от поселка прогремел
взрыв. В лесистых вер-
шинах сопок отозва-
лось еше одно эхо ми-
нувшей войны.

Н. ЗАЙЦЕВ.
Инструктор отделе

пропаганды и агита-
ции Г1вчеигского

ревкома КПСС,
пос. Никель,
Мурманская об/МКть.

Впереди-упорная борьба
ЛЕНИНГРАД. 22. (Спец. корр.

«Правды» В. Отналенко). Завтрл
здесь начинается матч сборных
команд легкоатлетов СССР и
США. Ленинградский стадион
на Петровском острове заметно
помолодел за последние дни:
пескоструйные аппараты осве-
жили его гранитную громаду,
уложена новая резиново-бнтум-
нав дорожка, а в секторе для
прыжков помнилось синтетиче-
ское покрытие из рекортане.

Беседую с главным судьей
соревновании А. Иссхриным:

— Спортивная обществен-
ность нашего города проявила
большой интерес к матчу В Ле-
нинград приезжают и поклон-
ники «королевы спорта» и>
многих других городов страны.
Программа традиционной встре-
чи включает 35 видов легкой
атлетики (13 у женшян и 22
у мужчин) Многие из атлетов,
которые выйдут на стар г. доби-
лисъ лучших результатов 1970
года на стадионах мнрл 1,1».
мировой рекордсмен киевлянин

А Бондарчук дальше всех мет-
нул этим летом молот — на 75
метров 04 сантиметра. Олим-
пийский чемпион В. Санееп и)
Сухуми — лидер сезона в трой-
ном прыжке' 16 метров 84 сан-
тиметра Американец К, Свен-
сон добился на днях самого
«быстрого» времени года на
800-метровой дистанции—I ми-
нута 44.8 секунды, установив
рекорд США. Кстати, на этой
дистанции. вероятно будет
наиболее захватывающая борь-
ба. Кроме легкоатлетов двух
стран в состязаниях выступят
приглашенные Всесоюзной фе-
дерацией спортсмены |п Болга-
рии. ЧССР, Полыни. Италии и
Финляндии. Это нововведение,
безусловно, обострит ход со-
ре ппованвй

Vчастники матча уж« нахо-
дятся в Ленинграде. Наставник
спортсменов США Л. Уокер за-
явил журналистам:

— Наша команда — от само-
го старшего участника, 31-лет-
него копьеметателя У. Скяине-

ра, до самой юной шестнадцати-
летней бегуньи М. Лэйнг — на-
строена по-боевому, будет стре-
миться к высоким показателям.

А вот что рассказал только
что прибывший в Ленинград
участник матча, студент из
словацкого города Кошиие
Й. Плахи:

— Я с радостью принял при-
глашение. Для меня большая
честь выступить вместе с сель
нейшимя советскими в вмени
канскими легкоатлетами Пред-
стоит соперничество на мое*
любимой 800-метровой дистан-
ции с американцем К. Свевсо-
ном я советским бегуном
Е. Аржановым. Не исключено,
что в Ленинграде, наконец бу-
дет превзойден рекорд конти-
нента, который установил на
это* дистанция эападногерман
ГРСИЙ атлет Ф.-Й Кемпер четы-
ре года назад.

Итак время прогнозов закон-
чилось. Судьи приглашают: «На
старт!».

Т У Р Н И Р Н Ы Е В Е С Т И
• БИТОЛЬ. Сборная студенческая команда

СССР по футболу, выиграя в этом югослав-
с к о м городе у с б о р н о й Ч е х о с л о в а к и и — 3 : 1 .
вышла в полуфинал европейского первенства
среди студентов.

• МАЛЬМЕ. Известный шведский легкоат-
лет Рикки Брух метнул диск на 67 метров
14 сантиметров. Это лучший результат сезона
в мире. Судя по тому, как растут результаты
дискобола в последние месяцы, он готовится
штурмовать мировой рекорд американце Джея
Сильвестра — 6в м 40 см.

4> АМСТЕРДАМ. Острая борьба разгорелась
на традиционном международном шахматной

турнире а этом голландском городе. Что ни
день—новый лидер. После шести туров им был
чемпион мира Борис Спасский, о после семи—
представитель ГДР Вольфганг Ульман. Он на-
брал 5.5 очка У Спасского—5 Гничья с болгар-
ским гроссмейстером Георгием ТринговымА

• ВАРШАВА. Волейболисты Польши заво-
евали Кубок председателя Варшавского город-
ского народного совета и приз редакции газе-
ты «Пиптлонд слортоаы». Второе место в этом
международном турнире заняла сборная
РСФСР, победившая в последний день команд»
Словакии — 3:0.

Наука против
с т и х и и

В зале Мирового метео-
рологического центра в Москве
состоялась пресс-конференция
для советских и иностранных
журналистов, организованная
Министерством иностранных дел
СССР и Гидрометслужбой Совет-
ского Союза. Академик С. К. Фе-
доров — начальник Главного уп-
равления гидрометеорологиче-
ской службы страны—рассказал
представителям прессы, радио и
телевидения об успехах гидроло-
гов, метеорологов, аэрологов в
обеспечении многообразных по-
требностей народного хозяйства
СССР надежными прогнозами о
состоянии атмосферы, морей и
океанов, о научных исследовани-
ях, которые систематически про-
водят советские ученые.

Академик С. К. Федоров сооб-
щил, в частности, о предсказании
небывалого по масштабам павод-
ка, на реках среднеазиатских
республик. Прогнозы были сде-
ланы за четыре месяца до собы-
тия, причем ученые точно вы-
числили высоту паводковой аол-
мъг, предсказали уровень подъема
вод Сырдарьи, Амударьи, Или,
Чу V их притоков. БЫяи забла-
говременно приняты все необхо-
димые меры, что позволило сбе-
речь в масштабах народного хо-
зяйства ценности на сумму я не-
сколько миллиардов рублей.

В заключение пресс-конферен-
ции ее участники ознакомились
с деятельностью Мирового метео-
рологического центра в Москве,

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

23 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. • >фи

Г1 — .Сельская радиостанция»:
30 — Утренний концерт: е.ЭО—

Радиожурнал «Земля и люди».
8.45 — Из цикла .Здоровье»

115 — O Гончар «Циклов»
Глаоа из романа. 10.09 — Для
дотей «Моя любимая книжка».
10.20 Для старшеклассников.
«Ровесники». 11.30 — Выступи
ют участники кудожественной
самодеятельности Домн культу-
ры завода имени Лихачева.
12.15 — Легкая оркестровая, му
зыка. 12.30 —«Вахт» мужества».
Радиожурнал. 13.00 - <Жи.ип,
Шопен»'». Передача вторяя.
11.00 — «Здесь будет горна за-
ложен». Передач» раЛИо Коми.
14 16 —Играет духоппн оркестр
15.15 — «Трибуна меисЛУИарод.
пика» 15.30 — Песни совете них
кимполиторои. 16.00 - «Реше-
ния июльского Пленума ЦК
КПСС — в жиань». «Плюс 4 цен-
тнера». Выступление замести
тетя начальника Главного у и
рннлеиия зерновых культур
Министерства сельского хозяй-
ства СССР П. А. Забавного.
1в 15 - Для детей. «Прнключе
ния Незнайки». Музыкальный
спектакль по одноименноп пни
ге H. HoroBH. 17.00-'lOHorTb..
1Н.00 - оренбургский русский
народный хор. Ш-ЗО-На темы
дня 18 40 -«НПСС и братские
партии о закономерностях
строительства социализме,». Бе-
• еда 19.20 - Наши коммента
рни. «Трагедии Северной Ир-
ландии» 19.3» - Монтаж опе
ретты И. Дунаевского «Белая
икания" зГ15 - Международ-
ный дневник- 51.30 - Гайдн -
Симфония М 95 «Лондонская».
22 40 Стихи русских по&тов в
исполнении маст-ров И С |ЯС«Г*'
21.00 — Звучит гитара. 23.30 —

ГРА
<•№>•• шутшп»
:. ВаИмюмгй. К
г К«амЫг

Лауреат IV
конкурса имени
гкого пенен Алекс
•юн. 00.03 — «]О|

ТРЕТЬЯ па»0Г1
Симфви
лера. С.
10 15 — {Неси для в
оркестра. •
41.00 — Русски., пес
мансы. ИДО —Ддя т
ник ив лпаога». РнямвТвостпио!
ил по мотияпм Гряггкаатар
11 Шефнера 1 2 » г*- «ПеЫг,
ыордовекчжй края ЖуКнрюкоВъ
13.00 — Н.заруд'Я "«Закон я<Г
лона» Литературная компози-
ции. 14.00 — В Салманов —
оратория поэма «дпгпадцать»
па стихи А Блокп. 14.30 —Нопо-

'гти. 15 00 - Монтаж оперетты
Г, Портнока. М. МихаПлонн.
М Липоиип «Вер|
pyca». 1МЧ — K
Соната аяя скр
гепьяно 1700 -
передача из Пра _
«Поатическая тетрадь» 18.00 —
Для детей «ТеДе, о • Родина,
сложил я песню ту». Рапиоком-
позиция по произведениям
С. Есенина. 19.00 - Концерт
лауреатов фестиваля самодея-
тельного искусства 19.30 —
Популярная симфоническая му-
лыке 20 ЭЯ — HOBOrTH 20.4.1 —
«Литературные печера» 21.45—
Концерт Э Шварцкопф. И Ко-
повского. Э. Гилельса 22.30 —
Выступают артисты советской
«страды.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

23 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 0 0 5 -

Нивостн. 10 15 — «У семидеея.
топ параллели». Телеочерк.
10.45 - Tup

аивы. Ков
Зтиврпптг

а. .Щв. тсл.

ирсо ае Молина «Ров-

нивая и себе самой» Телеспей-
ганль. (Цв. гел ) 12 05 — Для
школьников «На приз нлупа
«Ниптун. 13 V, - «ИзоЯрвта-
тель». 13 05 H 1655 — HOBOCTH.
1700 — Наука Казахстане.
7.80 — Международные сорев

—•» по легкой атлетике
30.30 - «Время-

•и* больше, чем
жизнь» -Телефильм. (Польша»

, « Щ | \ - «+ОИ1ЛВВВ провал

гяяг„'а
хера. ЛЦв. тел.ГОз.ОО

/ОРАЯ ПРОГРАММА. 1В.05-
мопювгкий орСите». 18 ЗО-

ЛЯ* старшим школьником.
«Птицелат — ято реально?.
19.00 — «Второе рождение
ГРЭС». Передача н 50 летню
ШатурсисП ГРЭС имени В И.
Ленин». 19.31) - Концерт НОЛ-

'божественной са-

Г1Й110Й" мяча.
«НхПо'Впын

принлелногь лемм.
.." — вв4ер~г>перетти.

(Одесса) 21.55 - А Платонов
«Во.1арлшекн»> Телеспектакль.
33,20 — Московские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1Й15-
«Для поступающих в вузы».
Немецкий язык Консультация.
19.00 — Актуальные проолемы
науки и техники. «Современ-
ные проблемы катализа».
20.03 — «Дяя поступающих в
вузы». Математика. Москов-
ский институт народного хо-
аяйстга имени Плеханова

ЧЕТВЕРТА* ПРОГРАММА.
19.15 - HoaocTB. 18.30 - «floji
коллекционера». Передача о
коллекции рисунков А. А. Сидо-
рова 19 40 - «в миое интерес-
ных itwKToB*. 30.00 — «rojioca
оркестра». Коитрапас 3100 —
< Памятник» мировой литерату-
ры». Акутагава «Новеллы».
23.00 - HOBOCTH.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ С1
Дон - гастроли Пермского
демичеемдго ••*
лета, мм. П. И.
Орлааисиая дава.

ГАСТРОЛИ свЕРДловеквА)
ТВАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕ-
ДИИ 1а помещении ЦТСА1- Та-
бачный напитан.

ГАСТРОЛИ ТАТАРГКОГО АКА-
ДВМИЧЕСКОГО ТВАТРА ИИ.
Г КЛ.МАЛЛ (в помещении Теат-
ра сатиры)- Если улыбнется
счастье.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня а Москва
иовм> ожидается переменная
облачность, кое-где по области
•ццтковрям.ниыа яввдд,. м т * р
км*о->аладиыи. умеренный. Тем-
пеоатура вомуиа 21-23. граду-

Г*Мб.
дусое.

Сегодня) а Мурмансиои обла-
сти кратковременные дожди,
температура ночью 9-14. днем
1 3 - 1 * , местами 13 градуса, а
распувлниах Прибалтики. Ле-
нинградской области местами
набольшие дожди, температу-
ра ночью 10-1». янем от
17-23 до М - 1 В градусов. •
Белоруссии преимущественно
0«1 осадков температура но-
чью 1 1 - 1 6 днем 21 — 21 граду-
сов. На Уяраима «метами крат-
ковременные дожди. таа>п«граг
тур* днвм 23 — К , на юге око-
ло 30 градусов. В Молдавии, на
Северном Иванам Ннмнам По-
волим пнаимучвгтввппп бее
осадиов. температура ночью
17 — ] ] . днем 27-37 градуса.
На Среднем и Южной Урале
местами 4рвтмоарем*ииыа ве-
•мди. температура дном 2 1 — N
градусов.
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