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Вчера в Москве закончил свою
работу Пленум ЦК КПСС.

Пленум ЦК КПСС единодушно
принял постановление по докладу
тов. Л. И. Брежнева «О междуна-
родной деятельности ЦК КПСС
после XXIV съезда партии».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме

Коммуни стиче
23 ноября 1971 года Пленум Центрального Коми-

тета КПСС продолжал работу.
В прениях по докладу Генерального секретаря

ЦК КПСС тов. А. И. Брежнева «О международной
деятельности ЦК КПСС после X X I V съезда партии»
выступили: тт. П. Е. Шелест—первый секретарь ЦК
Компартии Украины, В. В. Гришин —первый секре-
тарь Московского горкома КПСС, Г. В. Романов—
первый секретарь Ленинградского обкома КПСС,
Ф. А. Табеев —первый секретарь Татарского обкома
КПСС, Д. А. Кунаев—первый секретарь ЦК Компар-

Центральною
скоп партии Со

тии Казахстана, Л. С. Куличенко — первый секретарь
Волгоградского обкома КПСС, П. М. Машеров —
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии,
И. П. Кудинов —фрезеровщик Куйбышевского мо-
торостроительного завода имени М. В. Фрунзе,
А. А. Гречко —министр обороны СССР, Н. Н. Ино-
земцев — директор Института мировой экономики
и международных отношений Академии наук СССР,
А. Э. Восс—первый секретарь ЦК Компартии Латвии,
Ш. Р. Рашидов — первый секретарь ЦК Компартии
Узбекистана. *.

Комитета
ветскою Союза

Пленум ЦК КПСС единодушно принял постанов-
ление по докладу тов. Л. И. Брежнева «О междуна-
родной деятельности ЦК КПСС после XXIV съезда
партии».

Пленум избрал тов. М. С. Соломенцева кандида-
том в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум освободил тов. М. С. Соломенцева от
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с пере-
ходом на другую работу.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.
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о МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ цк кпсс
П О С Л Е X X I V С Ъ Е З Д А К П С С

Заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева о международной
деятельности Центрального Комитета после XXIV съез-
да КПСС, Пленум единодушно одобряет и полностью
поддерживает проделанную Политбюро ЦК работу по
претворению в жизнь выдвинутой съездом внешнеполи-
тической программы.

Последовательно проводимая партией я Советским
правительством ленинская внешняя политика, я которой

'../• твердый отпор империализму и поддержка революцион-
ного, освободительного движения неизменно сочетаются
с последовательным курсом на мирное сосуществование

• государств с различным социальным строем, обеспечив
высокий авторитет Советского Союза в мировых делах,

"• .. способствовала укреплению международных позиций со-

Упиализма, всех прогрессивных сил, оказала серьезное
влияние на изменение международной обстановки в
пользу мира и безопасности народов.

' Важнейшим фактором, оказавшим влияние на между-
•''• народную политику, является мировое социалистическое

содружество, его единство и последовательная политика
мира.

Пленум полностью одобряет конструктивную позицию
Политбюро ЦК и его практические шаги, имеющие
целью содействовать ликвидации опасных очагов импе-
риалистической агрессии а Индокитае и на Ближнем
Востоке, мирному урегулированию конфликта в Индо-
стане, направленные на укрепление мира и безопасности
в Азии — этом крупнейшем районе земного шара. Боль-
шое значение для укрепления мира и международной
безопасности имеют договоры между СССР и Египтом,
СССР и Индией.

Пленум одобряет практические действия по осущест-
влению принципов мирного сосуществования с государ-
ствами, имеющими иной социальный строй.

Пленум высоко оценивает деятельность Политбюро
ЦК, направленную на решение одной из центральных
проблем современных международных отношений — обес-
печение разрядки напряженности в Европе, дальнейшее

практическое применение принципов мирного сосуще-
ствования и взаимовыгодного сотрудничества европей-
ских государств.

Весомый вклад в решение этой задачи вносит дальней-
шее развитие советско-французских отношений, которые
за истекший период поднялись во всех областях, й преж-
де всего в политической области, на новый, более высо-
кий уровень.

Существенное значение для создания а Европе такой
обстановки, которая полностью исключала бы опасность
возникновения войны на этом континенте, имели в этот
период новые шаги, предпринятые в целях скорейшей ра-
тификации договоров СССР и ФРГ, ПНР и ФРГ, норма-
лизации отношений между всеми государствами конти-
нента на основе признания нерушимости сложившихся
в результате второй мировой войны границ, в том числе
между ГДР и ФРГ, принципов равноправия, независи-
мости и невмешательства во внутренние дела, отказа от
применения силы при разрешении международных во-
просов.

Пленум ЦК считает важным, что выдвинутое социа-
листическими странами предложение о созыве в бли-
жайшее время совещания по вопросам безопасности и
сотрудничества в Европе находит все большую поддерж-
ку. Созыв европейского совещания с участием США и
Канады, за которое выступают ныне правительства
Франции, ФРГ, Финляндии, Канады и других стран,
призван сыграть большую роль в обеспечении прочного
мира на европейском континенте.

Пленум констатирует, что за период после съезда на-
шей партией вместе с братскими партиями проделана
большая работа по дальнейшему сплочению социалисти-
ческого содружества, развитию и углублению всесторон-
него и равноправного сотрудничества между входящими
в него странами, углублению социалистической аконо-
мической интеграции, согласованию действий братских
государств на международной арене. Жизнь вновь под-
твердила, что содружество социалистических стран бы-
ло и остается главной силой, противостоящей мировому
капитализму, могучим оплотом освободительных движе-

ний современности. Всемерно укреплять позиции миро-
вого социализма, добиваться дальнейшей консолидации
социалистических государств, дальнейшего развития
дружбы и сотрудничества с ними — в ятом КПСС видит
свой интернациональный долг, одну из основных задач
своей международной политики.

Пленум подчеркивает важное значение, которое имели
для осуществления внешнеполитической программы
ХХ|У съезда визиты товарища Л. И. Брежнева во Фран-
цик', Югославию, Венгрию, Болгарию и Германскую Де-
мократическую Республику, его встреча с канцлером
ФРГ в Крыму, визиты товарища Н. В. Подгорного в
Демократическую Республику Вьетнам и Арабскую Рес-
публику Египет, товарища А. Н. Косыгина в Алжир,
Каналу и Республику Куба, визиты, встречи и иные
формы контактов членов Политбюро, кандидатов в члены
Политбюро, секретарей ЦК, делегаций Верховного Сове-
та СССР и советских правительственных делегаций с
государственными и парламентскими деятелями, руко-
водителями и другими представителями партий и обще-
ственных организаций зарубежных стран.

Пленум отмечает, что Политбюро последовательно
проводит линию XXIV съезда в отношениях с Китайской
Народной Республикой, и выражает полное согласие с
позицией Политбюро при решении связанных с этим
практических вопросов.

Пленум поручает Политбюро ЦК и впредь последова-
тельно руководствоваться внешнеполитической програм-
мой XXIV съезда, осуществление которой означает улуч-
шение внешних условий строительства коммунизма в
СССР, социализма в других социалистических странах,
создает надежные предпосылки прочного мира во всем
мире.

Пленум полностью поддерживает выдвинутые в докла-
де Политбюро предложения относительно дальнейших
конкретных задач в области международной политики.

Пленум с удовлетворением отмечает, что братские
коммунистические партии, широкие круги демократиче-
ской общественности приветствуют и поддерживают

международную деятельность КПСС и Советского прави-
тельства, подчеркивают ее большое значение для борьбы
за мир и прогресс, за сотрудничество между народами
и ликвидацию очагов империалистической агрессии.

Пленум отмечает значительную работу, проделанную
партийными органами и государственными учреждения-
ми по выполнению заданий, связанных с международ-
ной политикой КПСС, и считает, что объем и характер
предстоящих задач в этой области требует постоянного
совершенствования всей их деятельности.

Пленум подчеркивает, что я холе дальнейшей борьбы
партии за осуществление внешнеполитической програм-
мы XXIV съезда все больше возрастает роль идеологи-
ческой борьбы на международной арене. Пленум обра-
щает внимание внешнеполитических, идеологических,
пропагандистских органов на необходимость повышать
уровень и эффективность их деятельности, активно от-
стаивать интересы нашей страны, интересы социализма,
всего коммунистического движения в борьбе против им-
периалистической пропаганды и противников марксизма-
ленинизма.

Пленум считает необходимым и впредь решительно ве-
сти борьбу с буржуазной идеологией, воспитывать совет-
ских людей в духе марксизма-ленинизма, пролетарского
интернационализма.

Вся международная деятельность партии опирается ва
неуклонный рос1 экономической, политический и оборон-
ной мощи Советского Союза. Успешное выполнение де-
вятого пятилетнего плана по всем показателям имеет
первостепенное значение для дальнейшего укрепления
международных позиций, престижа СССР, для решения
задач, стоящих перед нашей страной на международной
арене, для достижения новых успехов в экономическом
соревновании с капитализмом.

Пленум с удовлетворением отмечает, что внешнеполи-
тический курс ЦК КПСС встречает полное понимание и
единодушную поддержку всех коммунистов, всего совет-
ского народа. В этом заключается главная сила всей
международной политики КПСС.

Каков он, этот день?
Представьте себе колонну тракторов в 1.770 нашив. Ееиель-

за просмотреть из конца в конец. Но именно такой коловвой
«стальных коней» ежедневно ваша промышленность обогащает
народное хозяйство. Вдвое длиннее будет выглядеть колонка
автомобилей, еыпущеааых аа одвш рабочий день.

Каков же он, один трудовой день новой пятилетка? Ответит,
на этот вопрос корреспондент «Правды» В. Новоселов вопросил
члева коллегии Госплана СССР В. а ВОРОБЬЕВА.

— Прежде всего хочу ска-
зать о все возрастающей «ве-
сомости» каждого нового
дня,— подчеркнул В. П. Во-
робьев—Уже к иачалу года
совокупный общественный
продукт одного дня оценивал-
ся почти в два миллиарда руб-
лей. Теперь он заметно изме-
нился. За десять месяцев
текущего года объем промыш-
ленного производств по срав-
нению с тем же периодом про-
шлого года увеличился при-
мерно на 8 процентов.

Шаг уверенный. Проложен
он в соответствии с решения-
ми XXIV съезда партия. По-
смотрите, васколько весом
каждый трудовой девь пяти-
летки. Металлургия к началу
года за одви СУТКИ давала 318
тысяч тонв стали и 221 тыся-
чу тонн ютового ороката.
Нефтяники добывали м девь
без малого миллион тоне веф-
ти — 956 тысяч, а энергетики
вырабатывали 2 маллаарда
киловатт-часов (лектрояиер-
гии. Десять месяцев самоот-
верженного труда варода су-
щественно приумножила на-
званные выше цифры.

А какие вовые экономи-
ческие высоты предстоит
взять в девято! пятилетке?
Вот некоторые характерные
цифры. К концу пятилетка,
например, 9а' один день дол-
жно выплавляться уже 411
тысяч тонн стали. Задача
прокатчиков—давать 288 ты-
сяч тонн готового проката,
нефтяников — извлекать 1.370
тысяч тоня вефтя, энергети-
ков—вырабатывать 2,9 мил-
лиарда киловатт-часов элек-
троаяергия.

Сегодня ваша индустрия
насчитывает примерно 50 ты-
сяч ааводов, фабрик, шахт,
рудников, электростанций,
ивогве тысяча предприятии
строительных организаций,
транспорта, саязв. И всюду—
рост. Если ва старте пятилет-
ки аа одав дет. у вас •стра-
не сходило с конвейеров свы-
ше трех с половиной тысяч
автомобилей, то через четыре
года их ежедневно будет
выпускаться 8.235. Увели-
чится выпуск тракторов: с
1.770 мшив до 2 255.

Обеспечить авачительный
подъем иатеряальаого а куль-

турного уровня жизни народа
на основе высоких темпов
развития социалистического
производства, повышения его
эффективности, научно-техни-
ческого прогресса и ускорения
роста производительности
труда — главная задача пя-
тилетки. В ее решении боль-
шую ро1ь призвана сыграть
легкая промышленность. Уже
к вачалу этого года за ра-
бочий девь у вас в стране
вырабатывалось 20 миллио-
нов квадратвых метров хлопча-
тобумажных тканей, 4.8 мил-
лиона штук трикотажных из-
делий. 2 миллиона 600 тысяч
пар кожаной обуви. К концу
пятилетки ежедневно должно
производиться больше на 528
тысяч пар кожаной обуви, на
два с половиной миллиона
штук трикотажных изделий,
на 4 иилляояа квадратных
метров хлопчатобумажных
тканей. Почти вдвое возра-
стет выпуск товаров культур-
но-бытового а хозяйственного
назначения.

Чтобы успешно взять новые
экономические высоты, наме-
ченные XXIV съездом партии,
нужен ударный труд аа каж-
дом рабочем месте, в каждом
коллективе. Социалистическое
соревнование открывает тут
широкий простор для творче-
ства. У вас велвкв еще и
нетронутые резервы. Сегодня
вемало резервов у хинаков,

станкостроителей, работников
тяжелого машиностроения, в
легкой, пищевой и мясо-молоч-
ной промышленности, у труже-
ников рыбного хозяйства я лее-
ной промышленности.

Для приумножения богатств
страны особое значение амеет
труд строителей, которые в
минувшем пятилетии ввели в
действие около 1.900 крупных
предприятий и объектов В но-
вой пятилетке им предстоит
выполнить еще более солид-
ный объем работ. Общие капи
таловложения оцениваются 1
половину триллиона рублей.

В работе строителей особен-
но важна ритмичность. Она
обеспечивает равномерный
ввод мощностей по годам пя-
тилетки, способствует успеш-
ному выполнению плана капи-
тального строительства в це-
лом по стране. Строительные
организации, сооружающие ао-

4 вые мощности химии, легкой,
пищевой, мясо-молочной про-
мышленности, допустили за-
долженность за три квартала
текущего года. Им надо реши-
тельно подтянуться в остав-
шиеся недели первого года пя-
тилетки.

Сегодня • Москве открывается III сессия
Вешенного Совета СССР 8-го созыва. Н а

н и м и * : группа депутатов Вержоеного Соае-
• СССР — бригадир Уре-Тюбижкой фабрики
•ржнего трикотажа И. Норкуаиеяе. стершая

аппаратчиц* Гооднеиского азотнотукового зе-
ода 3. Бородюк, бригадир прииска «Депутат-
кий» Усть-Яиского района Якутии В. Гряее,

гквчижа Ленинабадского шелкового комбинат
М. Додобоева, старший машинист Ферган-
ского завода азотных удобрений В. Белкина,
драгер прииска «Дражный* Иркутской области
Л. Солодужии, межаиизатор колжоаа имени
Мажите Гефури Мелеузоаского района Баш-
кирии Я. Юмагузин.

Фото А. Устинова и I . •нобсоиа.

Каждый вечер мы теревора-
чиваем очередной дмегмг кален-
даря: линовал еще одып 9ень.
Вчера то было 23 ноября —
397-й день новой, девятой пяти-

легки. Каким ом быя. штат обыч-
ный день у нашей страны, на-
шего народа, героическим тру-
дом осуществляющего величе-
ственную программу, вырабо-

танную XXIV съездом КПСС? О
том, что происходило вчера в
разных ушолках страны, расска-
зывается на первой, второй,
третьей и шестой страницах.

Заседание Советов
Старейшин палат
Верховного Совета

СССР
В Кремле 23 ноября состоя-

лось совместное заседание Со-
ветов Старейшин Совета Со-
юза и Советч Национально-
стей Верховного Совета
СССР.

Представители делегаций
депутатов Верховного Совета
СССР, избранных от союзных
и автономных республик, кра-
ев и областей, обсудиля пове-
стку дня и порядок работы
третьей сессии Верховвого
Совета СССР восьмого созы-
ва.

С сообщением по ятим во-
просам выступил Председа-
тель Совета Союза Верховно-
го Совета СССР А. П. Шити-

>я.

Вела заседание Председа-
тель Совета Национальностей
Верховного Совета СССР
Я. С. Насриддинова.

(ТАСС).

Об открытии
третьей сессии

Верховного Совете СССР
восьмого совыве

Открытие сессии Совета П и и
состоится сегодня, 24 ноября, в
10 часов утра в аале иседаикй
Верховного Совета СССР в Воль-
том Кремлевской дворца.

Открытвя евосяш Сеавта Нв*

24 ноябри, в 10 часов утра в ва-
яв заседаний палат
Совета СССР в Крема.
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В Президиуме!
В е р х о в н о г о !
Совета СССР

№ 328 (19471)

Как пришел
у с п е х

Ш оитявр» нынешнего го-
жа «Правда» рассказана о
начинании миаии|.моио|
иоякоза имени ИХ съ«>да
партии и» ииеещнне Овста
иовиа тогда • жозяйстев сяо-
жияас» очен» трудна»! м-
ТЯИКИЫ* ДОЖДИ «ОТНЯЛИ» Нв-
мапо страдныа анай увоона
сяадиия иориай могяа затя-
нуться до |аиоровио« И то-
гда здешние мастера орга-
низовали свор саяарной
сееилы ноч.ю Коммунисты
дозяйстеа. возглавив сорев-
нование всиора добились то-
го, что в движение за вы-
стрвйшее окончание иопнм
иормвй яидючидис» асе ма-
хамиааторы.

О тон, как проходила эта не
совсем обычная страда, инициа-
торы соревнования [).1гек.| или
сегодня на встрече а<ггеранов
гражданской и Великой Отечест-
венной войн, ветеранов полей к
передовиков страды первого год»
пятилетки, организованной Тара-
щанским райкомом партии.

— Благодаря почину механи-
заторов колхоза имени XX съез-
да партии. — сказал секретарь
Таращанского райкома партии
А. НЖрашевич, — район спра-
вился с уборкой свеклы на дв»
недели с лишним быстрее, чем •
прошлом голу.

Л потом на трибуну поднялись
О. Е. Товстик, бывший боец ле-
гендарного Тарашанского полка,
председатель первого колхоза в
Тарэшанскпм районе С. Ф. Ще-
гольский, член КПСС с 1920 года
В. О. Яцевская и другие. Они
приветствовали передовиков
Н. Пустовита, И. Мартынюка.
С. Кривошея, Н. Ковальчука и
многих других, которые успешно
закончили полевые работы.

Коллективный корреспон-
дент «Правды* — редакция
областной газеты «КиГвСвна
правда». 23 ноября.

П А Р О Л Ь :
ВЕСЕННИЙ СЕВ

Интересное собрание рабочих
состоялось сегодня в мастерской
Талгарского районного объедине-
ния «Казсельхозтсхника». Кол-
лектив этого предприятия в пер-
вом году девятой пятилетки до-
бился самых высоких показате-
лей в подгитопке техники к ве-
сенним полевым работам.

Второй год а Талгарской мас-
терской внедряется саратовский
метод бездефектного ремонта
машин. За год здесь ставят в
строй свыше 600 тракторов
«ДТ-20» и «Т-16».

Конвейерные линии, современ-
ные стачки, точнейшее оборудо-
вание позволяют им выпускать
из мастерской машины и агре-
гаты высокого качества.

Есть тут и работники, имею-
щие личное клеймо «высокое ка-
чество». Один ил обладателей
такого клейма — Владимир Ива-
нов. Вот уже около года контро-
лер не подходит к нему: все в
мастерской хорошо анают — из
рук Владимира Константиновича
выйдет деталь только отличного
качества.

В. ШЕПЕЛЬ.
(Корр. «Правды»),

г. Алма-Ата, 23 ноябри.

Распечатана подземная кладовая
Сегодня экскаваторщик Се-

вероуральскнх бокситовых руд-
ников А. П. Горькпв мчерпнуд
первый ковт руды в Тотнн-
ском карьере, что в двадцати
пята километрах южнее Кар-
пингка. Распечатана цопая под-
земная кладом»

Путь к ней был нелегким.
Снача>а на десятки километ-
ров протянулись сюда линии
э\вктроперелач, были соору-
жены дорога и могт через ре-
ку Какну Строительство ком-
муникаций в производствен-
ных помещений продолжаете*.

— Подготовка к эксплуата-
ция нового месторождения бы-
ла закончена в основном в на-
чале ноябри,— гопорит замести-
тель главного внженера Севе-
роуральнич бокситовых рудни-
ков С. С. Мирошниченко.— Од-
нако мы стремимся создать бо-
лее широкий фронт работ, что-
бы я кратчайший срок — уже в
январе будущего года — до-
стичь проектной мощности про-
пполетва. Так оно • будет.

Карьер даст дешевую руду,
рала в четыре дешевле той, что
добывается в шахтах. Да и по

качеству она •• уступят бок-
ситам других месторождений.
Новая руда сразу, без какого-
либо обогащения отправляется
Ш алюминиевые и воды.

— Тотинскпе месторождение
язяеетно давно, — рассказыва-
ет старше* геолог Ура\ьскиго
геологического управления
О А. Ткачевко.— А полностью
его разведала лишь Северо-
уральская комплексная экспе-
диция во главе с С. Г. Струле-
иым в 1900—1971 годах Ме-
сторождение богатое Запасов
его хватит надолго Поиски но-
вых залежей продолжаются.
Работать будем долго. • это
значит — проништя перепек-
типплч. го временем алюми-
ниевая промышленность будет
получать все новые и новые
источники сырья. Вель алюми-
ний теперь — н е только «кры-
латый металл». Он все ш«ре
используется • машинострое-
нии, при сооружении промыш-
ленных и жилых здании. По-
требность • нем непрерывно
растет Не случайно в нынеш-
ней пятилетке выпуск алюми-
ния намечено увеличить яа
50—СО процентов.

...Первый ковш, второй, тре-
тий И иачал'хь! Вот уже я по-
лон к у ю * первого самосвала
за рулем которого одни яз луч
ших водителей рудника В. А
Андронов.

— Естъ1 — говорит он, В"»-
няв руку

— Попнм! — ответ». 1Я ему
сразу «се кто был »десь в чту
минуту Всем хотелось проно
дить в первый путь самую пер-
вую машину с первой тптин-
ской рудой В«метнулся под
колесами самосвала бемлй
снежный вихрь И, каалось
качнулась пушистые пи ны и
ожил* все вокруг Торжест-
венный день Тотинскпго карм-
ра взял свой трудппон ря 1Г||*г

Матине Андропова окна-
лась не только первой. В чти
дни ей суждено было стаи, и
замыкающей Она логташма
рулу, которой Гевероурам.-
скип рудник завершил «мппл-
пение годового П^апа лппмчи
бокситов открытым способом.

В. ДАНИЛОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Свердловск, 23 ноября.

В Кремле 23 воября состо-
ялось заседаем Президиума
Верховного Совел СССР. Об-
суждались вопросы, связан-
ны* с проведением I I I сессия
Верховного Совета СССР V I I I

ПОМОГЛИ ДРУЗЬЯ
На Челябинском металлургическом заводе заканчиваются ра-

боты по созданию первой в стране автоматизированной системы
управления агломерационной фабрикой. Проект и оборудование
изготовлены сотрудниками рустаяского института «Автомат-
пром», учеными и специалистами Тбилиси.

Что такое домна, внает, по-
жалуй, каждый. Аглофабркки
менее известны. А ведь именно
там готовится повседневная «пи-
ща» доменных печей, и от каче-
ств.! шихты в значительной сте-
пени зависит процесс выплавки
чугуна, его экономичность.

Челябинская аглофабрика. по-
строенная в голы впйны, не от-
личалась ни современным обору-
дованном, ни передовой техноло-
гией. Доменщики постоянно жа-
ловались на невысокое качества
продукции.

Специалисты Груши решили
помочь челябинским металлур-
гам. Начались совместные поис-
ки. Пепвые же опыты оказались
удачными, и тогда исследователи
поставили перед собой дерзкую
и заманчивую цель: с по-
мощью электронно-вычислитель-
ной машины сделать весь про-

цесс полготовки шихты автома-
тизированным. Многим, лаже
опытным, металлургам затея по-
кашлап, нереальной. Во-первых,
дело совершенно новое, во-вто-
рых. Гру:шя от Урала далеко,
могут возникнуть трудности чи-
сто организационного порядка.
Но все опасения оказались на-
прасными.

— Наши грузинские товари-
щи,— рассказывает начальник
аглофабрики Г. Дисков,— пока-
зали подлинно государственный
подход к этой совместной рабо-
те. Они в короткий срок изгото-
вили оригинальный проект, слож-
ное оборудование. Десятки спе-
циалистов приезжали к нам для
монтажа и налздки аппаратуры.
Большая бригада трудится на
фабрике и сейчас Контакт у нас
превосходный...

И вот сегодня кандидат техни-
ческих наук Р. Тсвзадзо и ин-

женер Р. Сигуа. которые рукпло-
дят пуском системы, уже могут
ппкашть, как будет она дей-
ствовать. В машину заложат ис-
ходные данные, и она точно рас-
считает состав шихты, паст
команды на автоматическую вы-
дачу того или иного компонента,
внесет необходимые изменения в
технологический процесс. Умные
и бсюшиГючиые механизмы за-
манят тяжелый труд дозирпвми-
Ков. качество агломерата намно-
го возрастет. А это значит, что
выплавляемый чугун будет луч-
ше, дешевле. Но это не все. Од-
новременно машина рассчитает и
технико-экономические показате-
ли работы фабрики, так что ито-
ги соревнования между сменами
иожно будет подводить еже-
дневно.

Ввод системы а эксплуатацию
ожидается в ближайшее время.
А агломератчики и их грузин-
ские друзья уже мечтают о пе-
реполе фабрики на полную авто-
матизацию.

Ю. ШПАКОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Челябинск, 23 ноября.

Президиум привял к сведе-
мм> информацию председате-
лей планово-бюджетных ко-
мисеН Совета Союза и Сове-
та Национальностей о предва-
рительном рассмотрении Пос-
тоянным! комиссиями палат
Верховного Совета СССР Го-
сударственного пятилетнего
плана развития народного хо-
зяйства СССР на 1 9 7 1 - 1 9 7 5
годы я Государственного пла-
на развития народного хозяй-
ств* СССР на 1972 год.

Президиум отметил, что
планово бюджетные и отрас-
левые комиссии с участием
комиссий по делам молодежи
и комиссий по охране приро-
ды палат, проведя значитель-
ную работу, своевременно за-
вершили предварительное рас-
смотрение планов, представ-
ленных в Верховный Совет
СССР Советом Министров
СССР в соответствии с Ди-
рективами X X I V съезда
КПСС, и подготовили по ним
заключения для внесения на
рассмотрение Совета Союяя и
Совета Национальностей Вер-
ховного Совета СССР.

Были приняты к сведению
заключения планово-бюджет-
ных и отраслевых комиссий по
Государственному бюджету
СССР на 1972 гол и отчету
об исполнении Государствен-
ного бюджета за 1970 гол.

На заседании были рассмот-
рены также другие вопросы.

Вел заседание Председатель
Президиума Верховного Сове-
та СССР Н. В. Подгорный.

На заседании присутствова-
ли председатели палат Вер-
ховного Совета СССР А. П.
Шитиков и Я. С. Насриддино-
ва, председатели планово-
бюджетных комиссий палат
П. А. Розснко и К. М . Гера-
симов. о

22 поября состоялись засе-
дания мандатных комиссий
Совета Союза и Совета Наци-
ональностей. Мандатные ко-
миссии рассмотрели вопрос о
проверке полномочий депута-
тов Совета Союза и Совета
Национальностей, избранных
по отдельным избирательным
округам вместо умерших де-
путатов. (ТАСС).

рабечма наммпаодстааимо-
го еДыдинамаа «Красны*
треугольник» аииаодп яо-

муниелмаског* труд*. ( м -
•на пмавав евгалян) камввмя
— в1и>виая11П11вгвщ ш аао-

темы. • дру-
урош ив-

статьи
Ильича «Же» орп
сорааиамивиПа. •
слушатели с помощью про
паганднетоа и лучших про
иэводстаанишоа овпадеаа
ют передовыми методами
труда. Часть групп отправи-
лась на мскурсии. некого
рыв участвуют • диспут* по
только что просмотренному
•мнофильму, • яитаратурио*
встреч*.

ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ВСЕХ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Х р у с т а л ь К и р г и з и и
ФРУНЗЕ. 23. (Корр. «Правды»

В. Федотов). На эксперименталь-
ном участке Фрунзенского сте-
кольного завила сегодня выпу-
щено пятидесятитысячноа изде-
лие сортовой посулы.

Основная продукция пред-
приятия — бутылки и банки. Но
в нынешнем году коллектив ре-
шил наладить производство соб-
ственного хрусталя. Пригласили
опытных мастеров и с их по-
мощью на опытном участке на-
чали готпвить кадры для буду-
щего высокомеханизированного

и автоматизированного цеха. Вот
рядом со шлифовщиками-алмаз-
чиками супругами Трифоновыми,
приехавшими с Дятьковского за-
вода Брянской области, «колду-
ют» над новой продукцией
А. Султаналиева, Л. Бойко,
В. Кириллов. «Скоро они смо-
гут выполнять художественно
сложные работы»,— заверяет
Анатолий Трифонов. У огнеды-
шащей печи, в которой рождает-
ся ярко-желтая тягучая масса,
свой омыт перелает рабочим уме-
лый стеклодув В. Пантенков.
Эксперименты проходят успеш-

но. Разноцветные вазы, рюмки,
бокалы, фужеры и другие изде-
лия с маркой предприятия и ча-

су не залеживаются на прилав-
ках магазинов. К концу пятилет-
ки намечено выпускать примерно
миллион изделий в год. Специа
листы разрабатывают для нового
цеха особую технологию произ-
водства — с использованием ред-
коземельных элементов. Выпуще-
на и первая партия хрустальной
посуды. Массовый выпуск кир-
гизского хрусталя начнется с бу-
дущего года.

ПО НАУЧНОЙ СХЕМЕ
Минский облисполком утвердил проект

планировки и застройки центральных уса-
деб колхозов имени Белорусского военного
округа и имени Гуляева Любанскпго рай-
она, «Знамя коммунизма» Солегоргкого
района, а также племзааода имени Дзер-
жинского Копыльского района.

— Планировка сельских населенных пунк-
тов Белоруссии уже завершена,— сказал по
этому поводу корреспонденту «Правды» ру-
ководитель архитектурно-плаиироночнпй ма-
стерской белорусского «НИИГипрогель-
строя» И. Т. Коробкин.— В нашей республи-
ке насчитывается Зч тысячи сел, деревень и
небольших поселков. Не все они имеют пер-
спективу для дальнейшего развития. В про-
цессе районной планировки, которая проле-
пенз у нас установлено, что будут разви-
ваться лишь около шести тысяч из них.

Остальные постепенно исчезнут, население
их переместится в перспективные села.

Создание схем областной и районной пла-
нировки позволяет решить вопросы разме-
щения производственных, культурных и жи-
лых зон колхозов, совхозов, опытных стан-
ций, инженерно-технического благоустрой-
ства их иа научной основе. Согласитесь,
что вряд пи выгодно вести водопровод,
канализацию, теплотрассу и другие инже-
нерные сооружения за десяток километ-
ров в поселок, насчитывающий несколько
домов. А в крупном селе такие вопросы
можно решить быстрее и с меньшими затра-
тами.

Сейчас строительство в сельских населен-
ных пунктах ведется только но нашим про-
ектам.— говорит далее И. Т. Коробкин.—
Село приобретает все большее сходство с

городом но только по внешнему облику, но
и по благоустройству домов. Возьмите, на-
пример, те же Вертилишки Гродненской об-
ласти, за проект которых присуждена Госу-
дарственная премия СССР. Дома там краси-
вой современной архитектуры, квартиры
спланированы и благоустроены, пожалуй,
лучше, чем во многих городских домах.

В республике ведется экспериментальное
строительство с«ми сельских насоленных
пунктов, таких, как Вертилишки. Здесь про-
веряются ра:)личные варианты планировки
самих сел, архитектурного оформления и
благоустройства жилья, создания культур-
ных центров. Но практически сейчас уже
все села строятся и реконструируются по
научно обоснованному плану, с учетом при-
родных условий и зкономических возможно-
стей каждого хозяйства. '

И. НОВИКОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Минск, 23 ноября.

В Центра льной
р е в и з и о н н о й
комиссии КПСС

23 ноября состоялось заседа-
ние Центральной ревизионной
комиссии КПСС

С сообщением о работе комис-
сии за период после XXIV съез-
да партии выступил председа-
тель Центральной ревизионной
комиссии КПСС тов. Г. Ф Сизов.

На заседании рассмотрен и
утвержден план работы Цен-
тральной ревизионной комиссии
КПСС на первое полугодие 1972
года.

уАВАРОВСКИЯ нефтаперерабв-
»* тыеающий завод имени С. Ор-

джпнииидз*. В »т«* дни на терри-
тории завода идат монтаж новой
каталитической установки. ИОТО-
рая будет вырабатывать высоно-
октановые бензины. Н а с и и м-

•» I В. Щербин и операторы
Н. Иоша и А. Бородин монтиру-
ют воздушный иоиденсатор.

Фото В. Кругянноаа.

С Б О Р Т А
САМОЛЕТА

Президент Верховного рево-
люционного совета Сомалий-
ской Демократической Респуб-
лики генерал Мохамед Сиад
Парре прислал Председателю
Президиума Верховного Сове-
та СССР И. В. Подгорному
телеграмму с борта самолета,
и которой от имени делегации.
Верховного революционного
совета, правительства и наро-
да Сомалийской Демократиче-
ской Республики передал Пре-
зидиуму Верховного Совета
СССР, правительству, Комму-
нистической партии и народу
Советского Союза глубокую
благодарность за теплый, сер-
дечный прием, оказанный ему
и членам делегации во время
пребывания в СССР.

В телеграмме говорится,
что для дружеских отноше-
ний межлу обеими странами
характерны совместпая борь-
ба против империализма и
веомлсшплизма, общность
взглядов, основанных на прин-
ципах марксизма-ленинизма, и
стремление к улучшению жиз-
ни народов.

В телеграмме выражаются
пожелания постоянною про-
гресса и счастья народу Со-
ветского Союза.

(ТАСС).

Сейчас ив «Красном тре-
•толыюко действует 166 школ
коммунистического труда. И
хотя каждая из них опирается
на примерную учебную про-
грамму, рекомендованную До-
мом политическо о просвеще-
ния областного • городского
комитетов партии, занятия
строятся с учетом особен-
ностей предприятия, цеха,
участка, состава слушателей,
их под| отопки н интересов.
Это, на мой взгляд, в являет-
ся ответом на вопрос, кото-
рый часто задают в парткоме
объединения наши гости: в
чем «секпет» популярности
наших школ коммунистиче-
ского труда?

А популярность этих школ
действительно велика. В по-
следние голы количество их
на «Красном треугольнико
значительно увеличилось, на-
много выросло число слуша-
телей. Аудитории, ка*. гово-
рится, открыты для всех.

Органически сочетая в себе
основные элементы коммуни-
стическою воспитания, школы
дают как политические зва-
ния, так и вкономическую под-
готовку, позволяют слушате-
лям овладевать практически-
ми навыками высокопроизво-
дительною труда и передовым
опытом, приобщаться к управ-
лению делами производства.
Они предоставляют широкие
возможности и для повышения
общего уровня культуры тру-
дящихся, укрепления в кол-
лективе отношений товарище-
ства, взаимопомощи дисцип-
лины и ответственности, норм
коммунистической морали. По
нашему мнению, вмолы впол-
не оправдывают возлагавшие-
ся на них надежды. Они ста-
новятся кузницей таких рабо-
чих кадров, без которых не
смогут успешно действовать
завтрашние предприятия.

Эффективность работы школ,
интерес к занятиям, содержа-
ние и методика их проведе-
ния, как показывает опыт, во
многом зависят от того, как
они комплектуются. Мы избра-
ли основным производственно-
профессиональный принцип:
в школах объединяются тру-
дящиеся одной профессии в
примерно рапной квалифика-
ции. Но допускаются и от-
ступления от этою правила.
Скажем, в ряде цехов работа-
ет много девушек, которые
еше не имеют достаточного
производственного я жизнен-
ною опыта. Поэтому здесь
создаются школы коммуни-

стического труда, в которых
занимаются одни жеищины:
половина состава — кадровые
работницы, половина — моло-
дежь, прожигающая в обще-
житии. Такой подбор слуша-
телей создает, в частности,
благоприятные условия для
делового индивидуального
шефства опытных проилпод-
стпенников, ударников комму-
нистического груда над моло-
дыми работницами, обучения
их своему мастерству, более
тесного общения между ними.

Индивидуальный подход и
воспитание всегда дают хоро-
шие результаты хотя бы пото-
му, что при атом полнее рас-
крываются в учитываются
сильные и слабые стороны
каждого человека, его харак-
тер, деловые качества в дру-
гие особенности. Вот лишь
одив пример. Индивиду-
альное шефство нал моло-
дежью в школе коммунисти-

ческого трудя пеха М 11 за-
вода резиновой обувв помогло
многим слушателям за корот-
кое время освоить в совершев-
стве вторые в третьи опера-
пии, что » свою очередь по-
ложительно сказалось на ка-
честве продукции, выпуска-
емой цехом.

Партийные организация це-
хов а предприятий часто ста-
раются тик подбирать слуша-
телей, чтобы рядом находи-
лись и ударники, члены бригад
коммунистического труда, и
те, кто еще только борется за
это высокое зваяие вли пока
не включился в соревнование
за коммунистическое отноше-
ние к труд». В таких случаях
особенно наглядно проявляет-
ся благотворность взаимного
влияния слушателей дру| на
друга: отстающие быстрее под-
тягиваются, становятся актив-
нее не только в производст-
венном, во и в обшественном
отношении. Все слушатели
школ — активные участники
соревнования за досрочное
выполнение заданий девятой
пятилетки.

Как мы строим занятия?
Кроме обычных занятие по
примерной программе, про-
водим сше и технико-экономи-
ческие конференции, в кото-
рых участвует сразу несколь-
ко школ.

Характерно, что темы заня-
тий, связанные с техническим
обучением и освоением опыта
новаторов производства, а так-
же с нравственно-эстетическим
воспитанием и повышением
культурного уровня грудя-
щихся, определяются непо-
средственно в цехах при ак-
тивном участии передовиков,
членов бригад в ударников
коммунистическою труда.
Учитываются интересы слуша-
телей, уровень их полготовки.
Здесь мною своеобразия—за-
нятия с мастерами, начальни-
ками цехов, специалистами
заводоуправления, встречи с
участниками революции я ве-
теранами груда, литератур-
ные вечера, культпоходы в
театры. Все вто утверждает
творческий, самодеятельный
характер школ, комплексный
подход к содержанию и фор-
мам учебы.

Конечно, яи продумаяпый,
удачный подбор слушателей,
ни разнообразная учебная
программа сами по себе ие
гарантируют успеха школе
коммунистического труда.
Чрезвычайно важпо, чтобы
руководили занятиями опыт-
ные, знающие люди, умеющие
увлечь и обогатить духовно
слушателей, побудить их к
самостоятельной учебе. Вот
почему проблема подбора и
полготовки руконодителей
школ и специалистов, привле-
каемых к пропагандистской
работе, требует постоянного
внимания парткома, всей пар-
тийной организации. Нам уда-
лось подоорать немало хоро-
ших воспитателей и организа-
торов учебного процесса из
числа руководителей цехов,
специалистов, мастеров. Регу-
лярно привлекаются в качест-
ве пропагандистов я лекторов
лучшие специалисты объеди-
нения.

В объединении действует
семинар для руководителей
школ коммунистического тру-
да. Здесь пропагандисты об-
мениваются опытом работы,
знакомятся с новинками по-
литической, художественной а
технической литературы, с
техническими средствами, ко-
торые все шире используются
на занятиях школ, аолучают
методические советы.

Значительную помощь руко-
водителям школ • пропаган-
дистам окалывает также спе-
циально созданная секция ме-

тодического совета при каби-
нете политического просвеще-
ния Члены этой секции по-
могают составлять планы ра-
боты школ, посещают и ана-
лизируют занятия, распро-
страняют опыт лучших пропа-
гандистов. Кабинет политиче-
ского просвещения системати-
чески готовит наглядные по-
собия в справки о хозяйст-
венной деятельности объеди-
нения, которые используются
на занятиях.

Общий итог пятилетней дея-
тельности школ коммунисти-
ческою труда яа предприя-
тиях нашего объединения мож-
во сформулировать так: они
стали серьезным фактором в
деле повышения сознательно-
сти I уровня профессиональ-
ной подготовки грудящихся,
эффективной силой, способ-
ствующей совершенствованию
ироимодства, росту произво-
дительности труда. Школы
формируют у слушателей мар-
ксистско-ленинское мировоз-
зрение, стимулируют стремле-
ние работать и жить по-ком-
муиистнчески, идти в вогу с
требованиями времени.

Надо сказать, что активная
работа в школах коммунисти-
ческого труда много дает н
их руководителям — началь-
никам участков, цехов и дру-
гих подразделений. Она под-
тмгивае! их, дисциплинирует,
учит лучше понимать лю-

дей, идейно-воспитательные
последствия своих поступков,
решений и действий С каж-
дым годом становится все
больше таких организаторов
производства, которых можно
назвать и подлинными воспи-
тателями.

Процесс совершенствования
школ коммунистического тру-
да продолжается Есть у вас
еще немало и просчетов, упу-
щений, недостатков. В некото-
рых школах, например, допу-
скаются определенные «пере-
косы» в учебных программах
и планах: делая упор на од-
них направлениях учебы, под-
час забывают о других, не
менее важных. К распростра-
нению передового производ-
ственного опыта, к руковод-
ству занятиями не всегда
привлекаются сами новаторы,
творцы новшеств. Теоретиче-
ское изучение прогрессивных
методов иногда не подкреп-
ляется практическим освоени-
ем их.

Партком наметил и осуще-
ствляет ряд конкретных мер,
которые помогут устранить
помехи и будут способство-
вать дальнейшему развитию
этой интересной и эффектив-
ной формы обучения а воспи-
тания трудящихся. Предусмо-
трено, в частности, расширить
и обновить методический со-
вет, создать новые школы с
тем, чтобы в каждой на них
было не более 2 0 — 2 5 чело-
век.

С начала учебного года в
школах коммунистического
труда уже состоялось несколь-
ко занятий. Они проходят, как
правило, по-деловому, на хо-
рошем уровне, при высокой
заинтересованности слушате-
лей. Усилия партийной орга-
низации направлены на то,
чтобы занятия в школах еще
активнее содействовала созда-
нию в коллективе атмосферы
массового творческого поиска,
нетерпимости к застою и не-
достаткам, всемерно способ-
ствовали дальнейшему раз-
витию движения за коммуни-
стическое отношение к труду.

В. КОСМАЧЕВ.
Заместитель секретаря
парткома объединение

«Красный треугольник»,
г, Ленинград.

СОВЕТУЮТСЯ
КУЙБЫШЕВ, 23. (Корр.

«Правды» Н. Миронов). Сегодня
адегь начал работу всесоюзный
семинар председателей научно-
методических советов по комсо-

I мольскому политическому про-
I евещению. Среди участников

его — преподаватели высших
учебных заведений, крупные уче-
ные, партийные и комсомольские
работники.

В работе семинара прини-
мают участие ответственные ра-
ботники Отдела пропаганды ЦК

МЕТ О Д И С ТЫ
обкомаКПСС, Куйбышевского

партии и ЦК ВЛКСМ.
Главная задача семинара —

обсудить вопросы совершенство-
вания методики пропаганды мар-
ксизма-ленинизма, решений XXIV
съезда КПСС среди молодежи.

ПОПРАВКА К ПЛАНУ
Известно, что под кормовы-

ми культурами в колхозах и
совхозах страны занято свы-
ше 60 миллионов гектаров паш-
вн — почти треть всей посев-
ной площади. Вполне понятно,
расширять я дальше посевные
площади пол ними нецелесооб-
разно. Остается один путь —
добиться повышения урожай-
ности этих культур иа каждом
гектаре.

Исследования ученых, до-
стижения передовых хозяйств
убедительно показывают, что
этот путь наиболее эффекти-
вен. Возьмем, к примеру, Бе-
лоруссию. Здесь нет необходи-
мости расширять площади под
кормовыми культурами. На-
против, вх иожно даже не-
сколько сократить, если повы-
сить урожайность и расши-
рить посевы промежуточных
культур.

В Белорусском научно-ис-
следовательском институте
земледелия, на ГродяенскоА и
Гомельской опытных спишиих
озимая рожь, возделываемая
в качестве промежуточной
культуры, дала на суглини-
стых почвах около 200 центве-

П И С Ь М О В « П Р А В Д У
ров зеленой массы с гектара.
Высевали ее я в сочетании с
поукосным кормовым люпи-
ном в подсевной сераделлой.
При таком использовании
пашня получили более 600
центнеров зеленой массы с гек-
тара на круг.

Следовательно, озимая рожь
на зеленую массу — не основ-
ная, а промежуточная культу-
ра. Непонятно только, почему
в плавах Министерства сель-
ского хозяйства СССР она
числится в группе самостоя-
тельных посевов. Вель таким
планированием заранее преду-
сматривается нерациональное
использование пашни.

На полях, где оэямяя рожь
скошена па зеленый корм, сле-
дует высевать сераделлу, лю-
пин, горох в вику, а после их
уборки озимую пгпеияят я
рожь на зерно. В «том случае
урожай озимых хлебов обычно
бывает выше, чем после ози-
мой ржи, возделываемой без
подсевных ноукосных бобовых

культур. В других полях сево-
оборота после озимой ржи на
зеленую массу иожно разме-
щать гречиху и картофель, а в
южных районах — кукурузу.

На дерново-подзолистых
почвах в условиях Белоруссии
внедряются промежуточные
посевы многолетнего люпина
на удобрение. Его нужно под-
севать под рожь. После уборки
озимой ржи на зерно люпив
наращивает хорошую зеленую
массу, ее запахивают под
картофель как ценное удоб-
рение, повышающее не только
урожай клубней, но в после-
дующих культур.

Промежуточные культуры —
вто своею рода «целина», ко-
торую еще НУЖНО освоить Они
должны стать важнейшим ис-
точником приготовления сена-
жа н травяной муки. За счет
промежуточных культур, на-
пример, я условиях Белоруссии
можно получить свыше 20 мил-
лионов тонн «елевого корма
нля около 10 миллионов тонн

сенажа. Широкое введревие
промежуточных кормовых
культур поможет несколько со-
кратить их площадь в само-
стоятельных посевах, расши-
рить поля под зерновыми.

В нынешней пятилетке будет
значительно увеличено произ-
водство минеральных и орга-
нических удобрений. Это по-
зволит земледельцам Белорус-
сии вносить вя гектар пашни
более 1,5 центнера мниераль-
ных туков (в чистом ваде)
в более 10 тонн органиче-
ских удобрений. В данных ус-
ловиях постановка вопроса о
расширении и даже сохранении
чистых в сидеральных паров иа
дерново-подзолистых почвах
не отвечает интересам разви-
тия сельского хозяйства. И
лучшее тому подтверждение —
достижения передовых хо-
зяйств, которые к п о л м у ю т
пары для возделывания кормо-
вых культур.

В условиях Белоруссия наи-
более распрострааеввы паро-

занимающая культура — кор-
мовой люпин, выращиваемый
на силос и зеленый корм. Мно-
гие колхозы в совхозы, разме-
щая озимые после кормового
люпина, получают высокие
урожаи зерновых. В колхозе
«Звезда» Новогрудского рай-
она Гродненской области, на-
пример, на дерново-подзоли-
стых почвах урожай ржи по-
сле люпина составил 26,5
центнера с гектара.

Занятые пары не только по-
вышают продуктивность атих
полей, но в эффективность се-
вооборота в целом Поэтому
устаревшими выглядят советы
тех специалистов, которые в
число культур, рекомендуе-
мых для запашки на зеленое
удобрение, занесли в такие,
как люпин, сераделла, горох я
вика Запахивать их урожай на
удобрение — вто значит без-
возмездно терять ценный корм
для скота.

П. ПРОКОПОВ.
Профессор,

чла>и-корреспондаит

ш АН БССР,
г. Жодмно
Минской области.
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О б м е н
телеграммами
Председатель Президиума

Верховного Совета СССР
Н. В. Подгорный направил ко-
ролю Швеции Густаву VI
Адольфу поздравительную
телеграмму по случаю вацно
•алквого ораадвни Ш к и и .

В ответной телеграмме ко-
роль Швеции выривл нскрен-
вюю благодарвость и позд
равлевяя. (ТАСС).

Во нчя дружбы
• м и р а

Премьера фильма
«Сердечная ветрена

е Францией»
В столичном кинотеатре

«Художественный* 23 ноября со-
стоялась премьера полнометраж-
ного цветного документального
фильма «Сердечнчя встреча с
Францией». Новня картина Цент-
ральной студни документальных
фильмов посвящена визиту Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС,
члена Президиума Верховного
Совета СССР товарища Л. И.
Брежнева во Францию.

Этот фильм наглядно и убе-
дительно показывает великую
жизненную силу принятой XXIV
съездом КПСС программы ми-
ра, действенность миролюбивой
внешней политики Советского
Союза, пользующейся одобрени-
ем и горячей поддержкой всех
трудовых людей земли.

Картина рассказывает об ог-
ромном значении исторического
визита.

Зрители видят на экране фран-
цузскую столицу в день приезда
Леонида Ильича Брежнева. На
аэродроме «Орли», на площадях
• улицах его тепло и сердечно
встречали десятки тысяч людей
с советскими и французскими
флагами, транспарантами: «Доб-
ро пожаловать!» «Да здравству-
ет советско-французская друж-
ба!».

Все дни визита были заполне-
ны деловыми встречами, способ-
ствовавшими дальнейшему укре-
плению дружбы сотрудничества
и взаимопонимания между СССР
и Францией. Зрители как бы при-
сутствуют на беседах Л. И.
Брежнева с Ж. Помпиду, на офи-
циальных переговорах и при-
емах.

Впечатляют кадры, снятые на
улице Мари-Ров в доме № 4 —
Музее-квартире В. И. Ленина.
Здесь произошла волнующая
встреча товарища Л. И. Брежне-
ва с руководителями Француз-
ской коммунистической партии и
тысячами парижан, заполнивши-
ми улицы всего квартала. В
фильме ярко показано радушие
и гостеприимство трудового
Марселя. И вот новая встреча—
на автомобильном заводе «Ре-
но», где по-братски, горячо ра-
бочие приветствуют Леонида
Ильича Брежнева.

Фильм «Сердечная встреча с
Францией» создан режиссером
Е. Вермишевой, операторами

• А. Истоминым, И. Филатовым,
И. Галияым. (ТАСС).

'1ИАКО1
*• ним

ияшшься с
свет с м е т ведааао, а в •*•

отАалеааые события, факты
Всоомашаютса другве кашгв,

[увшаним аивя идршвше дав*
аым-дааао, ора блпшашем
участии Владимира Ильача...

Да, ш а драгоцеввоста,
величайшей, всегда и в о й а
яшвотворао*. относился Ле-
ааа а врамер?, а оаытт яшз-
аа а борьбы первопроходцев
дори. асдущах народы а свет-
«ое аоммуваствческое буду
шее Имеаво ов, Левив, а ва-
чале века вдохвовал одного
аа таких первопроходцев —
рабочего-революционера И. В.
Бабушкина на создание воспо-
минаний о прожатом а пере-
житом под сенью Петербург-

кого «Союза борьбы за осво-
божденае рабочего класса».
Именао ов, Левин, несколько
лет СПУСТЯ, тяжело оережвва»
безвременную гвбель своего
ученика а друга, выдвину •
идею аздавия кант — жизне-
описаний людей, которые, по-
добво Ивану Васвльевнчу, по-
вседневно а упорно действова-
ла среда пролетарских масс,
помогал развитию их созна-
ния, их организации, их рево-
люционной самодеятельности

И когда Великий Октябрь
победил, уже а советское вре-
мя, Владимир Ильич горячо
поддержал инициативу това-

ЭСТАФЕТА ВЕРНОСТИ
Р Е А К Н И

Серия книг «Плаиаины* ре-
волюционеры». Политиздат.
1068-1871

рише! ао партии, валами инея
целью подготовить а начать
публикацию биографических
очерков, воспоминания о пла-
меаных революционерах —
старых оартяйцах, аепытаа-
ных большевиках И сам при-
нял деятельное участие •
осуществлеаиа вто* анаша-
т ы : напасал воспоминания о
Николае Ввграфовиче Федо-
сееве, человеке, который од-
ним «а первых начал в России
провозглашать свою принад-
лежность к марксистскому на-
прашиваю. .

о

События давних дней вновь
оживают « памяти сегодня,
когда берешь в рука книги
ново! серна Политиздата
«Пламенные революционеры».
Правда, написаны эти книги
не мемуаристами — непосред-
ственными участниками или
очевидцами событий истории,
а профессиональными литера-
торами. Не все книги равно-
ценны по уровню мастерства
исполяения. Однако в целом
серия отвечает своей благо-
родной цели: через годы в
десятилетня, от поколения к
поколению нести эстафету не-

колебимой верности свящев-
ныы идеалам освободительной
борьбы, идеям а делу социа
лазма а коммунизма, в созпа-
н п сынов в внуков воспиты-
вать чувство верности револю-
ционным традициям дедов а
отцов.

Радует широкий диапазон
книг серна «Пламенные рево
люцяоиеры». Ова охватывает
многие, различные по времени
и содержанию периоды оско
бодительного движения в на-
шей стране и за ее рубежами.
Героями этих книг являются
многие представители плеяды
отважных сынов трудового на-
рода различных стран. Здесь,
например, повесть Германа На-
гаева «Казнен неопознанным»,
вновь открывающая перед нл-
ии далекую пору отечествен-
ной история, когда жил, от-
важно действовал один нз пер-
вых русских революционер"1!
рабочих Степан Халтурин Из-
вестный писатель Лев Славин в
повести «За вашу и вашу сло-
боду» воссоздал прекрасный
образ Ярослава Домбровско
го — героя освободительной
борьбы польского народа и ле-
гендарного генерала Париж-
ской Коммуны. О Николае Фе-

досееве — книга «Вальдшнепы
над тюрьмой», написанная
Алексеем Шеметовым...

Особое место в серна «Пла-
менные революционеры» за-
нимает иедавво вышедшая в
свет повесть Валерия Осипова
«Река рождается ручьями»,
посвященная Александру Уль-
янову, его короткой, но по-
истине подвижнической жизни.

В этой книге документаль-
ная достоверность ситуаций,
сцен и эпизодов, по крупицам
почерпнутых автором исследо-
вателем из многочисленных
архивных тайников, органично
входят в саму основу художе-
ственного произведения.

О
Продолжая работу нал се-

рией «Пламенные революцио-
неры», издательству, на наш
взгляд, следует подумать о не-
обходимости значительно ак-
тивизировать создание и вы-
пуск произведений о ближай-
ших учениках н соратниках
В. И. Ленина — революционе-
рах-большевиках. Пока этот
раздел серии, к сожалению,
весьма немногочислен, пред-
ставлен лишь несколькими
книгами — о Н. Баумане,
А. Цюрупе, В Ногине. А. Кол-

лонтай, В. Шавцере. Работу
эту аужво продолжать с осо-
бой анергией, выдвину» на
первый олаа создавав • самое
ближайшее арема новых со-
держательных произведений о
народных трибунах, которым
Ленин посвятил пламенные
строки в книге «Что де-
лать?» — выпускать как мож-
но больше добротных книг о
тех, кто задался целью в ря-
дах большевистской партий-
ной организации перевернуть
и перевернул Россию, сделал
ее родиной новой социальной
действительности человече-
ства.

Думается, впереди н глав-
ная книга серии: о Владимире
Ильиче — великом вожде ре-
волюции, мудром воспитате-
ле и наставнике плеяды пла-
менных борцов за торжество
коммунистических идеалов.

О

Как сама революция ваша,
когорта людей, гворивших ее,
а ныне продолжающих се де-
ло, интернациональна. Это
нашло свое отражение и в со-
ставе серии «Пламенные ре-
волюционеры». Читатель по-
лучил книгу С Болдырева

«Трижды приговоренный» —
о болгарском революционере
Георгии Димитрове, повесть
Е Воеводина об эстонском
большевике Викторе Кингисеп-
пе—«Трв часа перед казнью»,
произведения О. Черного о
Карле Либкяехте — «Немец-
кая трагедия» а Л. Рубин-
штейна «Путь В тысячу рн»—
о Сен Катаяме.

Следует особо отметить
инициативу, проявленную из-
дательством в раГюте нал этой
частью серии «Пламенные ре-
волюционеры»,— публикацию
ряда произведений, принадле-
жащих перу литераторов брат-
ских социалистических стран
Европы и А тин. Благодаря
этому читатель познакомится,
в частности, с книгами венгер-
ского писателя Петера Фель-
деша «Драматическая мис-
сия»— о Тиборе Самуэли,
монгольского романиста Ло-
донгнйна Тудэвя «За Поляр-
ной звездой»— о Сухэ-Баторе.

О

Само собой разумеется, из
книг, составляющих серию
«Пламенные революционеры»,
читатель узнает о людях и
событиях, по времени пред-

ставляющих ваше более ада
•амвва отдалеввюс орошлое,
вг «ппавп нашу, славное ваше
вчера Но подобные книги,
естественно, создаются и из-
даются отнюдь не только с
целью помочь нам в познании
людей в дел годов минувших.

Эти книги призваны воору-
жать нас опытом прошлого,
примером людей, наиболее
достойно его воплощающих,
для осуществлении не решен-
ных еще задач. Важность этой
функции советской историче-
ской литературы неоднократно
подчеркивал А. М. Горький.
«Нам надобно выучиться,—
призывал он писателей,—смо-
треть на прошлое а настоя-
щее с высоты целей буду-
щего».

Не нз легких задача, слов
нет. Однако решать и решить
ее можно и необходимо в по-
следующих выпусках серии,
а быть может и при переиз-
дании лучших ироизведсний
из числа уже увидавших свет.
Это еще более повысит воспи-
тательное значение книг осу-
ществляемой Политиздатом
библиотечки «Пламенные ре-
волюционеры».

Роднить поколения совет-
ских людей, нести завещан-
ную Лениным эстафету верно-
сти молодых бесстрашию и ге-
роизму тех, кто первым под-
нял победное знамя борьбы за
коммунизм,— какая ято боль-
шая, благородная задача!

Сергей СУТОЦКИИ.

МЕЧТА ШАЙМАРДАНА
Дамь сегодняшний особо знаменателен для Шаймардаиа Куд-

ратоаа, Подваданы итоги с о р м н м а и и я махаиюаторов республи-
ки, и ом п р и т а и чемпионом года по машинной уборка т о п к а .

И пошла поздравительная те-
сграмма в Москву, где сейчас
сходится Шаймардан Кудратов,
юсланник своих*земляков в Вер-
овный Совет СССР. Сегодня жо
К Компартии Узбекистана при-
ял решение — учредить в рес-
ублике школу Шаймардана

Кудратова, в которой станут
обучаться будущие водители
хлопкоуборочных машин.

...Было Шаймарлану восемь
ет, когда бабушка рассказала
:казку о Синдбаде-мореходе.

— Жаль, что у нас нот мо-
ря,— задумался мальчуган.—
Стал бы и я мореходом.

Шаймардан смастерил себе бу-
мажный кораблик и пустил его
по арыку.

— Быть тебе капитаном,—
подбадривали любознательного
паренька односельчане.

Хороший урожай герновых выращен в пер-
вом году новой пягилегкк тружениками по-
яей Поятавской области. Перевыполнен плоя
продажи государству продукции животновод-
ства. Немалая доля труда вложена и коллек-
тивом колхоза имени Ленина Чутовского
района. В колхоже подведены ихо»и работы—

по всем показателям годовое гадание выпол-
нено раньше срока. На снимке: товарищи
по работе тепло поздравили вчера почетных
колхояников 17. Влажко, Ф. Вертий и Л. Кл-
рака с трудовыми успехами.

Фото Л. Хрупова.

ОРУЖИЕ ХИРУРГА
УЛЬТРАЗВУК

Н А У К А
РАЗДВИГАЕТ
ГОРИЗОНТЫ

На Международном конгрес-
се хирургов, который состоял-
ся в августе этого года в Мо-
скве, советские ученые высту-
пили перед своими коллегами
с докладом об ультразвуко-
вых методах в травматологии
в хирургии. Участники кон-
гресса слушали его с огром-
ным вниманием.

Принципы ультразвуковой
резки живых тканей я сварки
костей впервые разработаны и
предложены в 1964 году Г. А.
Николаевым, Г. Г. Чеияновым,
В. И. Лощиловым и автором
втих строк. Длительное время
шла опытная проверка аа ла-
бораторных животных: было
сделано свыше шестисот опе-
раций. Успех их в ярко про-
демонстрированные прв этом
преимущества «ультразвуко-
вого скальпеля» позволили пе-
ренести новинку в клиниче-
скую практику. С 1967 года
ультразвуковые методы свар-
ки и резки костей при опера-
Пиях пострадавших людей
применяются нами в травмато-
логической клинике Централь-
ного ордена Ленина института
усовершенствования врачей
( Ц О Л И У В )

Как работает «ультразвуко-
вой скальпель»?

Специальный генератор вы-
рабатывает электрические ко-
лебания в подает на обмотку
магнитостриктора. преобразу-
ющего их в механические ко-
лебания. Далее они транс-
формируются акустическим
узлом (оригинальные конст-
рукции акустических транс-
форматоров созданы профес-
сором, доктором технических
ваук Г. А. Николаевым в его
помощниками) я направляют-
ся к мест» «приложения сил».
В зависимости от характера
предстоящей операция аа кон-
цы волновода ставятся те илн
иные сменные приспособле-
ния — «рабочие органы». Для
резки мягких тканей исполь-
зуются плоские «ножи», для
распила костей - волноводы,
имеющие в рабочей часта на-
сечку. Частота ультразвуко-
вых колебаний волновода-
ми ялы» лежит в пределах от
20 до 50 килогерц. Прв рабо-
те этбья насечки ДВИЖУТСЯ
взал вперед с размахом я 80
микроа, каждый раз выбирая
микрочастицы кости. В итоге
достигается большая мягкость
работы, а это имеет очень важ-
ное значение ора операциях.

Ультразвук может быть яе
только режущим инструмен-
том. С его помощью удается
соединять — сваривать—сло-
манные или рассеченные при
операции участки костей,
скреплять их с пересаженной
костной тканью. В качестве
«припоя» в этих случаях ис-
пользуются жидкие пласт-
массы, чаще всего циакрин,
который не оказывает какого-
либо вредного действия на
ткани организма н постепенно
рассасывается.

Сейчас накоплен большой
опыт применения ультразвука
в хирургической практике.
В травматологической клинике
Ц О Л И У В с его помощью про-
делано уже около 350 опера-
ций: В них нашли широкое
применение как резка, так и
сварка. Оказалось возможным,
например, соединять отломки
костей при переломах или за-
креплять пересаженные участ-
ки костей. С помощью ультра-
звука удается даже воссозда-
вать костную ткань из мелких
обломков костей — «щебен-
ки». Необходимость в этом
воэннкае1 после удаления до-
брокачественных опухолей илн
участков, пораженных воспа-
лительным процессом. Образо-
вавшаяся после такой опера-
ции полость заполняется мел-
кой костной «щебенкой», смо-
ченной небольшим количест-
вом жидкого «припоя». Ульт-
разву> сваривает эту массу в
единый костный конгломерат,
в котором невозможно разли-
чить отдельные частицы.

Около I V ) операций с при-
менением всего арсенала ульт-
развуковых методов проведе-
но академиком Академии мс-
дипияеких наук СССР про-
фессором М. В. Волковым в
Центральном научно-исследо-
вательском институте травма-
тологии а ортопедии. Нако-
нец, начиная с мая 1970 года,
когдя академик Б. В. Петров-
ский, преступая к очередной
операции на сердце, впервые
применил ультразвуковую пи-
лу в грудной хирургии, эти
методы взяты на вооружение
в Научно исследовательском
институте клинической и экс-
периментальной хирургии Ми-
нистерства здравоохранения
СССР Здесь проведено уже
более 70 операций с примене-
нием ультразвука.

Возможно и целесообразно
применение «ультразвукового

скальпеля» для резки не толь-
ко костей, но и мягких тканей,
особенно при восстановитель-
ных операциях, сопровождаю-
щихся иссечением рубцов. Он
нежно рассекает ткани, отде-
ляя измененные болезнью от
здоровых. Резка же ультра-
звуком костей, в противопо-
ложность другим способам,
отличается легкостью н манев-
ренностью, возможностью ма-
нипулировать в труднодоступ-
ных для обычных хирургиче-
ских инструментов местах.
Она обеспечивает осторожное
и вместе с тем радикальное
удаление костных опухолей и
гнойно воспалительных очагов.

Одно из преимуществ уль-
тразвуковой сварки костей за-
ключается в том, что при этом
нет надобности использовать и -
оставлять в тканях организма
какие-либо металлические
конструкции, требующие для
их удаления повторной опера-
ция. Сварное соединение до-
стигается быстро, оно надеж-
но в достаточно просто. Ульт-
развук позволяет приваривать
пересаженные кости, а также
воссоздавать костную ткань
для заполнения дефектов
как на протяжении тела кос-
ти, так и для образования су-
ставного конца. Возможна в
ультразвуковая сварка мяг-
ких тканей, в частности
культя бронха. При этом до-
стигается надежная герметиза-
ция его.

К преимуществам ультра-
звуковых методов относится
также кратковременность опе-
рации Рассечение мягких тка-
ней и распиливание костей за-
нимает не более четырех ми-
нут, сварка длится 1,5—2 ми-
ауты. Ультразвуковые колеба-
ния не передаются воздушной
средой и потому не оказывают
какого-либо вредного влияния
ни на пациента, ни на хирур-
га. В живых тканях они так-
же очень быстро поглощаются.
Специальные эксперименты
показала, что уже аа расстоя-
нии в семь миллиметров от
места контакта волновода и
ткани колебания становятся
практически неощутимыми.

Заживление ран после уль-
тразвуковой резки а сварка со-
вершается в обычные сроки.
Так же нормально протешет
процесс восстановления кост-
ной ткани. К изучению послед-
ствий операций были привле-
чены а терапевты. На основа-

нии всестороннего исследова-
ния большой группы наших па-
циентов они подтвердили пол-
ную безвредность ультразву-
ковой хирургии.

Все это свидетельствует о
перспективности широкого
применения новых методов в
хирургии. Однако внедрение
их пока сдерживается тем, что
ультразвуковые генераторы в
акустические узлы существуют
лишь в единичных экземпля-
рах, производство их не нала-
жено.

Вместе с тем наши экспери-
ментальные наблюдения и кли-
нический опыт показывают,
что ультразвуковые хирурги-
ческие методы еще нуждают-
ся в углубленном изучении и
совершенствовании. Возник-
нув на стыке техники и меди-
цины, физики и биологии, они
требуют совместной работы
представителей этих отраслей
знания. Необходимы еще
углубленный поиск лучших
конструктивных решений ряда
узлов аппаратуры, изыскание
новых подходов к •спольаоаа-
вию метода.

Для дальнейшего экспери-
ментального изучения различ-
ных медицинских и техниче-
ских проблем ультразвуковой
хирургии представляется це-
лесообразным создать, напри-
мер, при Ц О Л И У В проблем-
ную лабораторию по ультра-
звуковой сварке и резке жи-
вых биологических тканей.
Она могла бы стать научно-
методическим центром в изу-
чении не решенных еще вопро-
сов и перспектив метода, а
также экспериментально-тех-
нической базой для подготов-
ка врачей и техников.

Применение ультразвука в
хирургии вооружает врачей
щадящими и биологически
приемлемыми методами опера-
тивных вмешательств, техня
чески облегчает ведение опе-
рация, расширяет возможно-
сти а повышает степень совер-
шенства ах. Нет сомнения
том, что новые методы войдут
и в не освоенные пока нмв об-
ласти медицины — нейрохи-
рургию, стоматологию, уроло-
гию, онкологию и другие, при-
нося облегчение тысячам боль-
ных.

В. ПОЛЯКОВ.
Профессор Центрального
ордена Ленина институт»
усовершенствования аречей.

Стихия—
не помеха

ТАЛЛИН, 23. (Корр. «Правды»
И. Рейди). В Таллинский рыбный
порт подходят все новые и но-
вые суда с Атлантики. Сегодня

ошвартовался у причала СРТ
ч5—59, вернувшийся из Север
нпго моря. Капитан судна Вла
цммир Воинов рапортовал: рей
совос задание выполнено на 120
процентов. Ваш корреспондент
обратился к первому заместите-
лю начальника эстонского рыбо-
промышленного производствен
кого объединения «Оксан» Нико-
лаю Поротикову с просьбой рас-

сказать о трудовых делах рыба-
ков.

— Прежде всего отмечу,—
сказал тов. Порошков,— что
третьем квартале мы выполнили
планы по к е м основным показа-
телям, дали сверх задания 30 ты
сяч центнеров мороженой рыб-
нпй продукции и 300 тысяч ус-
ловных банок консервов.

Правда, в последнее время
морская стихия создает нам
серьезные трудности. В Север-
ном море и у побережья Кана-
лы, где сконцентрировалось мно-

п рыболовных судов, долгое
время свирепствуют штормы.
10— 12-балльный ветер не ред-

кость там в эту пору. Тем не ме-
нее из 97 рыболовных я транс
портных судов примерно полови
на уже выполнила годовой план,
остальные близки к выполнению.

«Голубые»
трассы в горах

ГРЕВАН, 23. (Корр. «Правды»
Г. Аракеляи). Сегодня проклады-
ваются последние метры газо-
провода в оайоиный центр Кали-
нине. Трасса проходила чере
горные массивы на высоте более
2.500 метров над уровнем моря.

Спешат и строители газопро-
вода в районный центр Масие.
Зпесь вес готово к приему голу-
бого топлива. В этом году голу-
бпй огонь пришел уже в 3080С
новых квартир. Газопроводная
магистраль республики увеличи-
лась еще на 118 километров.

Так и вышло. Шаймардан стал
капитаном корабля. Только море
у него не обычное, а хлопковое.
И так же безбрежно оно. Вот и
странствует по нкму Шаймар-
дан от утренней до вечерней за-
ри. Сначала убрал четыреста

тонн хлопка, потом — пятьсот,
позже — шестьсот тонн. Собирал
коробочки двухрядной машиной
и мечтал развернуться пошире: а
нельзя ли захватить сразу четы-
ре ряда? Можно! Ташкентские
конструкторы создали комбайн
«Узбекистан», на котором и уб-
рал он 810 тонн хлопка. Таков
его вклад п 4,5 миллиона тонн
хлопка, выращенного и собран-
ного тружениками республики.

Ю. МУКИМОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Ташкент, 23 ноября.

ЕДУТ НОВОСЕЛЫ
Колхозники Ионас Юодой-

тис и Витаутас Глинские по-
встречались в универмаге
районного города Вилкавиш-
кис.

— Привет соседу! Что по-
купаешь?

— Да вот за мебелью при-
ехал. Старая, которую нз сво-
ей избы перевез, теперь вро-
де глаза колет. Не подходит
она ни и светлым стенам, ни
к широким окнам.

Познакомимся подробнее с
этими покупателями. Оба они
из колхоза «Шеймена».
Юодайтис — один из тех по-
леводов, чьи золотые руки
вырастили в этом году для
родного колхоза по 42 цент-
нера зерна на каждом гекта-
ре. А Глинскиса все 1нают
как трудолюбивого строите-
ля. Его бригада за четыре го-
де построила в нолхозе два
чудесных поселка, купа со
старых хуторов переехали бо-
лев 120 семей колхозников.
Семьи Юопайтиса, Глннскиса
н пенсионера Дабрилы — по-
следние из новоселов, пере-
бравшихся в каменные дома.

В квартирах горячая водя,
электричество, центральное
отопление... Совсем как в го-
роде!

«Шеймена»—первый колхоз
в Литве, где нет уж ни едино-
го хутора.

Вся республика отметила
это событие нан начало зна-
менательного перелома, тако-
го же. каким было, скажем,
завершение электрификации
последней перевни, осушение
первого миллиона гектаров
земли закрытым дренажем.

Пока это единственный кол-
хоз без хуторов. К концу пя-
тилетки их в Литве бупет мно-
го: к 1975 году намечено по-
строить около 60 тысяч но-
вых домов

Новоселья, новоселья... в
каждом колхозе. Поэтому и
нет недостатка в покупателях
мебели, холодильников, теле-
визоров в вилкавишкеком
универмаге

А. РУДЗИНСКАС.
(Корр. «Правды»),

г. Вильнюс, 23 ионбря.

Соревнуются
мастера

Сердцем Кахетии называют
этот уголок Грузии. Алазанская
долина... Сейчас тут стоит не-
умолчный гул большой стройки.
Многотысячный коллектив «Ала-
занстроя» претворяет в жизнь
предначертания девятой пяти-
летки по развитию орошения.

И вот сегодня у мелиораторов
праздник: их стройка стала ме-
стом проведения Всесоюзного со-
ревнования конкурса машини-
стов-экскаваторщиков. Со всех
концов страны сюда прибыли бо-
лее ста мастеров своего дела.
Вблизи села Икалто геодезисты
разбили на участки трассу буду-
щего канала. И вот на «исход-
ные позиции» вышли экскавато-
ры. Проводится жеребьевка. Еще
немного — и загудели моторы
рукастых машин.

Среди «болельщиков» я встре-
тил Гсрг.я Социалистического
Труда, замечательного виногра-
даря Михаила Луцубидэе.

— Сегодня мы проводили в
Моему на сессию Верховного
Совета СССР депутата, нашу од-
носельчанку колхозницу Мери
Мчедлишвили,- сообщил Миха-
и л — Перед отъездом дали ей
наказ — передать нашу благо-
дарность партии и правительст-
ву аа заботу и внимание к нам,
крестьянам. Свидетельство это-
го — строящийся канал, один
из многих создаваемых в стра-
не. На его сооружение пришли
лучшие мастера своего дела со
всего Союза, представители мно-
гонациональной семьи народов.

Г. ЛЕБАНИДЗЕ.
(Корр. «Прмды»Х

«. Тбилиси, 23 ноября.

ПРОВЕРЕНО ПОЛЕМ
— Сегодня у нас знаменатель-

ное событие,— сообщил коррес-
понденту «Правды» заместитель
директора Всесоюзного институ-
та масличных культур А. Н. До-
рожкин.—Сдана в эксплуатацию
первая очередь селекционного
комплекса. Это крупнейшая теп-
лица площадью 1.350 квадрат-
ных метров. Там действует про-
граммное управление, яодведено
газовое отопление. В теплице
можно создавать такой микро-
климат, который необходим СР-
лекционеру. Это позволяет в два-
три раза сократить сроки созда-
ния нового сорта.

Как известно, в Краснодаре
расположен Всесоюзный научно-
исследовательский институт мас-
личных культур. Более шестиде-
сяти лет здесь трудится дважды
Герой Социалистического Труда
Василий Степанович Пустовойт.
Сорта подсолнечника, созданные
здесь, славятся своими высоки-
ми качествами. Только в нашей
стране ими засевается более
ч миллионов гйктаров.

— Институт, конечно, не за-
вод,—сказал далее А. Н Дорож-
к и н — Но и у нас каждый день

наполнен большим трудом. Толь-
к о что издан каталог новых сор-
тов, районированных на семьде-
сят второй год Там есть и наш
сорт подсолнечника—«салют». Он
дает самый высокий выход мас-
ла — 52—53 процента. Что это
значит, сулите сами. Если под-
нять масличность семян хотя
бы на один процент, то наша
страна получит дополнительно
десятки тысяч тонн масла.

Только аа поспедние годы ин-
ститут сдал на государственные
испытания 29 новых сортов мас-
личных культур.

Селекция — наука точная.
К ней на службу сейчас пришли
химия, физика и математика.
И все-таки для создания нового
сорта нужно время Но. оказы-
вается, и тут есть выход, если
можно сократить сроки селекции
в два-три раза. Мы запроектиро-
вали построить фитотрон, заво-
зим камеры с холодильными ус-
тановками, оснащаем ими лабо-
раторию. Новая теплица—перве-
нец селекционного комплекса

И. ЛУКИН.
(Корр. «Праады»),

г. Краснодар, 23 ноября.

Для ста тысяч
в е р е т е н

КИШИНЕВ, 23. (Корр. «Прав-
ды» П. Боптенков). Сегодня
экскаваторщики и бульдозеристы
В. Томчук, А. Пегчанский, А. Бе-
ляев и другие начали рыть кот-
лованы под фундаменты круп-
нейшего текстильного комбината
в Тирасполе, сооружение которо-
го намечено Директивами XXIV
съезда КПСС Под строитель-
ство отведена площадь в не-
сколько десятков гектаров. В
главном корпусе под одной кры-
шей разместятся длинные линии
более ста тысяч веретен пря-
дильного производства и свыше
2.500 ткацких станков. В корот-
кий срок намечено создать и
благоустроенный «текстильный
городок».

имена
с т ь

23. (Корр.
Кучеренко).

Встречи с читателями
С будущими механизаторами Приекульского

сельскохозяйственного техникума встретились
сегодня поэты Арвид Скалбе и Петерис Зирнн-
тис Они познакомили слушателей со своими но-
выми стихами, ответили на многочисленные во-
просы. Более трехсот человек побывали в этот
вечер в мире поэзии.

А в гости к студентам Рижского политехниче-
ского института пришел сегодня прозаик
Зигмунд Сиуияь, автор популярных романов и
повестей о молодежи наших дней. В Доме куль-
туры моряков и рыбаков Вецмилгрависа в «тот
же день выступил известный компоаитор я аи-
тератор Маргер Заринь, из Даугявпилеа аеряуя-
ся в Ригу народный поэт Латвии Ян Судрабкаяя...

Маршруты латвийских литераторов а »ти дни

пролегают по всем районам республики. Недав-
но группа писателей побывала а Лиелайском
рыболовецком колхозе «Большевик» Вместе г
ними был писатель Эгон Лив. бывший член этого
колхоза, а теперь автор книг о жизни рыбаков.
Поэты и прозаики не забудут интересных бесед
с рабочими завода ВЭФ, колхозниками «Лач-
пл пейса».

Постоянные встречи литераторов с трудящи-
мися организует бюро литературной пропаган-
ды Союза писателей Латвии. В ом году со-
стоялось уже около 300 таких встреч, я которьп
участвовало свыше 60 тысяч человек

| Я. БРИТАНС.
(Корр. «Приди»).

г. Рига, 23 ноября.

Город по
Радо

АШХАБАД,
«Правды» А. _., ....
шатлык — в переводе с турк
менского означает «радость»'.
Так назвали этот уголок Юго-
Восточных Каракумов после
открытия здесь уникального
газоконденсатного месторож-
дения. К концу пятилетки
Шатлык будеЧ давать стране
десятки миллиардов кубомет-
ров газа в год...

А сегодня грузовики везут
к месту будущего города
трубы и оборудование для
промыслов, строительные ма-
териалы. Уже просматривают-
ся контуры УЛИЦ. Строители
треста «Туркмешалстрой»
слали в эксплуатацию перпый
жилой дом, три общежития.
Распахнули дпери новая шко-
ла, детский комбинат, куль-
турно-бытовой комплекс.

Поселок, еще вчера не по-
меченный на самых подробных
картах уже имеет несколько
сотен жителей. Заканчивается
бурение первых эксплуатаци-
онных скважин. Совсем скоро
газ Шатлыка пойдет на про-
мышленные предприятия

Стройкой дружбы зовут
Шатлык. Плечом к плечу тру-
дятся здесь туркмены и узбе-
ки, русские, украинцы... По-
явился и «абориген». В семье
прораба и медсестры — Алек-
сандра и Апны Нехрест ро-
дился сын. В честь будущего
города его назвали Шатлы
ком.
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Клементу Готвальду
п о с в я щ а е т с я

ПРАГА, 23. (ТАСС). Здесь со-
стоялось торжественное заседа-
ние, посвященное 75-летию со
дня рождения Клемента Готваль-
да. В зале собрались рабочие
пражских предприятий, деятеля
науки и культуры представители
политически» партии и общест-
венных организаций Нациоа.иь-
кого фронта. В президиуме за-
седания — Генеральный секре-
тарь ЦК КПЧ Г. Гусак, Пре.ш-
дент ЧССР Л. Свобода, Председа-
тель правительства Ч(ХР
Л. Штроугал, члены и кандида-
ты в члены Президиума ЦК
КПЧ, секретари ЦК КПЧ. видные
партийные, государственные и
общественные деятели Чехосло-
вакии.

С речью перед собравшимися
выступил Генеральный секретарь
ЦК КПЧ Г. Гусак. Он рассказал
и важнейших этапах партийной и
государственной деятельности
К. Готвальда — выдающегося
деятеля чехословацкого и между-
народного коммунистического и
рабочего дцижеимм.

Г, Гусак подчеркнул роль
К. Готвальда в создании мар-
ксистско-ленинской Коммунисти-
ческой партии Чехословакии.

Г. Гусак охарактеризовал
К. Готвальда как верного и по-
следовательного друга Советско-
го Союза, лозунг которого «С 1-о-
ветским Союзом — на вечные
времена» и сегодня начертан на
знамени КПЧ. Оратор подчерк-
нул, что в союзе с СССР и дру-
гими социалистическими страна-
ми, в нерушимей чехословаико-
советской дружбе — залог успе-
хов ЧССР, процветания и мирной
жизни народов Чехословакии.

В интересах народов ЧССР, в
интересах мира и прогресса, ска-
зал Г. Гусак, мы активно пол-
держин.->ем нынешнюю мирную
инициативу СССР, которая осно-
вывается на ленинских решениях
XXIV съезда КПСС. Мы и впредь
будем бороться за укрепление
единства социалистического лаге-
ря во главе с Советским Союзом,
за мобилизацию всех прогрессив-
ных сил земли на борьбу за ук-
р| пленив мира.

В тот же день 8 Праге состоя-
лась торжественная церемония
возложения венков к надгробию
К. Готвальда в национальном
пантеоне на горе Витков.

Венок от имени ЦК КПЧ, Пре-
зидента ЧССР, правительства, ЦК
Национального фронта к Феде-
рального собрания возложили
Генеральный секретарь ЦК КПЧ
Г. Гусак, Президент ЧССР
Л. Свобода, Председатель прави-
тельства ЧССР Л. Штроугал и
другие видные партийные и госу-
дарственные деятели страны.

Быя возложен также и я ш от по-
сольства СССР в ЧССР.

На набережной Влтавы, близ
здания ЦК КПЧ, в торжественной
обстановке заложен памятник
К. Готвальду.

О
75-летию со дня рождения

сланного сына Чехословакии
Климента Готвальда бил посвя-
щен 23 ноября торжественный
вечер представителей обществен-
ности Москвы.

Доклад о жизни и деятельно-
сти К. Готвильда сделал акаде-
мик П. II. Поспелов. Он отме-
тил, что с имена* Клемента Гцт-
валь/м связаны исторические
победи чехословацкого рабичеш
класса в борьбе за социальное и
национальное освобождение,
победа социалистической рево-
люции и диктатуры пролетариата
в Чехословакии, первые успехи
социалистического развития стра-
ны.

Советские люди знают выдаю-
щегося сына чехословацкого на-
рода как неустанного Гюрца за
укрепление соиетско-чехослопац-
кпй дружбы.

На вечере выступил, тепло
встреченный собравшимися, по-
сол ЧССР а Советском Союзе
Ь. X неупек.

•О

ПОДОЛЬСК (Московская об-
ласть), 23. (ТАСС). Имя пла-
менного борца за социализм, вы-
дающегося революционера, вер-
ного сына чехословацкого наро-
да Клемента Готвальда присвое-
но передовому предприятию
Подмосковья — подольскому за-
воду «Подольсккабель». В этой
связи в день 75-летия К. Гот-
вальда 23 ноября на заводе со-
стоялся митинг. Сюда приехал
посол ЧССР в Советском Союзе
Б. Хнёупек.

— Неразрывную вечную друж-
бу с советским народим, Ком-
мунистической партией Совет-
ского Союза завещал нашему на-
роду. Коммунистической пар-
тии Чехословакии Клемент Гот-
вальд,— сказал выступивший на
Митинге посол В. Хнеупек.— В
Советском Союзе, первом социа-
листическом государстве, он ви-
дел гарантию национальной и го-
сударственной самостоятельно-
сти Чехословакии.

О
«С Советским Союзом — га

вечные времена!» — эти слова
пламенного борца за социализм,
славного сына Чехословакии Кле-
мента Готвальда являются деви-
зом выставки, открывшейся
23 ноября в Москве, во Всесоюз-
ной государственной библиотеке
иностранной литературы.

(ТАСС).

П О З Д Н Я Я осеак Порым-
•"• стый ветер срывает с де-
ревьев последние листья. А
рябина • садах и яа опушках
леса праздничво алеет тяже-
лыми гроздьями.

Страда готова к встрече зи-
мы. В хорошем ритме работа-
ют промышленные предприя-
тия, стройки. Столица растет
а украшается. Необычно вы-
глядит Вацлавская площадь.
Разверпувшееся строительство
метро приостановило движе-
ние по ней транспорта, изме-
нило маршруты трамваев.

Строительство — одна из
главных примет времени. Жи-
тели Братиславы, Остравы,
Брно, других городов и селе-
ний республики все чаще по-
лучают рожденные созидатель-
ным трудом новинки: дома,
магазины, дворцы культуры.

И всюду: на улицах горо-
дов и сел — плакаты, на кото-
рых выделяется слово: «Вы-
боры» В республике действуют
8 тысяч агитационных пунктов,
работают тысячи избиратель-
ных комиссий, огромная армия
активистов-агитаторов. Повсе-
местно происходят встречи из-
бирателей с кандидатами в де-
путаты. В последние дни и ря-
де городов прошли большие
собрания общественности, на
которых выступили видные
партийные и государственные
деятели страны В. Яиллк,
К. Гофман, А. Индра, И. Ле-
на.рт, Л. Штроугал и дру-
гие. Собрании демонстри-
руют единство избирателей,
их поддержку политики КПЧ.

В ходе подготовки к выбо-
рам оцениваются результаты
деятельности национальных
комитетов, подводятся ИТОГИ
разпитил народного хозяйства,
социалистического роста рес-
публики. По достоинству оце-

ГЛАВНЫЕ ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
Социалистическая Чехословакия накануне выборов

нивая достигнутое, активисты
Национальною фронта, среди
которых той задают коимуни-

иути их решении, намечакг
планы будущей р а б о т В
предвыборную кампанию хо-
влечены миллионы людей. Она
стала мощным стимулом мо
билиаации творческих сил тру-
дящихся, ман-риальных и ду-
ховных резервов общества

На предвыборных соорани-
ях, встречах кандидатов с из-
бирателями подчеркивается,
какое огромное значение дли
всего чехословацкого оощел-
ва, для будущего социалисти-
ческой Чехословакии имеет
дружба и сотрудничество с
СССР и друшми социалисти-
ческими государствами, с ко-
торыми страну объединяет
Варшавский Договор. «Мы,—
говорил Генеральный секретарь
ЦК КПЧ тов. Густав Гусак на
совместном заседании Ц1С
КПЧ и ЦК Национальною
фронта, посняшениом предвы-
борной кампании,— будем по-
следовательно придерживать-
ся принципов Договора о дру-
жбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи с Советским Сою-
зом, юго договора., который
мы по праву считаем гаранти-
ей свободной жизни наших на-
родов, залогом независимости
нашего государства и разви-
тия нашего социалистического
общества». Ход предвыборной
кампании показал, что эти
слова нашли в чехословац-

ком народе глубокий отклик.
На предвыборных собрани-

ях, • печати, по радяо и теле-
видению приводятся убеди-
тельные факты и свидетельства
неизмеримых преимуществ со-
циалистического пути разви-
тия страны. В своей речи пе-
ред избирателями на Брати-
славском химическом заводе
имени Георгия Димитрова член
Президиума ЦК КПЧ, Первый
секретарь ЦК КП Словакии
тов. Иозеф Ленарт сообщил,
что примерно за равные по
продолжительности периоды
промышленное производство в
буржуазной Чехословакии вы-
росло на 30 процентов, а в со-
циалистической — в семь раз1,
в том числе в Словакии — в
24 раза. В годы буржуазной
республики из Словакии выну-
ждены были эмигрировать в по-
исках заработка и пропитания
320 тысяч человек. Число без-
работных здесь колебалось от
100 тысяч до 700 тысяч. Ката-
строфически высокой была дет-
ская смертность. Ныне про-
мышленное производство Сло-
вакии достигло уровня высоко-
развитых стран и продолжает
быстро расти. В республике
наполовину обновлен жилой
фонд. Средняя продолжитель-
ность человеческой жизни уве-
личилась с 53 до 70 лет. Чис-
ло студентов возросло в 24 ра-
за.

Каким же представляется
социальный состав будущих
органов власти? В числе кан-
дидатов в депутаты значи-

тельво больше, чем прежде,
рабочих, крестьян кооперето-
роа, женщин, высок процент
людей в возрасте до 35 лет.

Молодежь — предмет особо-
го внимания и заботы общест-
ва. Этому вопросу на двях по-
святил свое выступление перед
избирателями Остравы член
Президиума ЦК, секретарь ЦК
КПЧ тов. Алоиз Индра.

На нынешних выборах впер-
вые будут голосовать 1,8 мил-
лиона молодых людей. Уже са-
ма эта цифра показывает, ка-
кое место занимает молодежь
в структуре современного об-
щества. Большинство юношей
и девушек, указал оратор, бу-
дет нашими достойными пре-
емниками и продолжателями
дела социалистического строи-
тельства. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные факты
повседневной жизни: трудовая
активность и широкое участие
молодежи в развитии про-
изводства. Активно работают
тысячи организаций Социали-
стического союза молодежи.

Естественно, что выборы —
главная тема газет в журна-
лов, всех средств массовой
информации. Недавно газета
«Нуде право» опубликовала
страницу с рассказом о сегод-
няшних делах, заботах в ра-
достях жителей района и го-
рода Кладно. В числе других
материалов напечатана под-
борка коротких высказываний
разных людей в связи с при-
ближающимися выборами.

Председатель городского

Национального комитета отме-
чает, что вес больше лю-
дей приходит в комитет с пред-
ложеннямв о том, что еще мож-
но сделать добровольным тру-
дом васелеввя. Повар из
детских яслей предлагает пос-
ле выборов сохранить избира-
тельные комиссия, чтобы на их
основе создать работоспособ-
ные ' коллективы активистов-
обществеиников. Работницы
металлургического комбината
подчеркивают, что нынешние
выборы дают большие возмож-
ности молодежи и женщинам
проявить себя в общественной
работе. А вот слова плавиль-
щика металлургического ком-
бината: «Кладао дружно пой-
дет на выборы».

На днях в общественно-поли-
тической жизни республики
произошло еще одно знамена-
тельное событие: воссоздан
Союз чешских писателей. В
обращении, принятом на учре-
дительном заседании, гово-
рится, что новый союз будет
всеми силами содействовать
развитию социалистической
Чехословакии, поддерживать
политику КПЧ.

Все честные труженики Че-
хословакии готовятся дружно
отдать свои голоса за канди-
датов Национального фронта,
аа политику КПЧ, за дальней-
ший расцвет своей социали-
стической родины.

В. ГРИНЮК.
(Соб. корр. «Правды»),

г, Прага.

Б ОРЬБА кампания Окинавы против сдалки правящих кругов Япо-
нии и США вокруг тан называемого «возвращения Оиинавы»

получает все большую поддержку японской общественности. Н а
с н и м к е : жители Токио на митинге протеста против готовящейся
правительством ратификации соглашения по Окинаве.

Фото Джапан Пресс — ТАСС.

НД ОСНОВЕ ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ
Правление государственной нефтегазовой

компании ЭНИ находится в новом районе Ри-
ма, который ничем не напоминает центр Веч-
ного города. Широкие магистрали, просторные
площади обрамлены зданиями ультрасовре-
менной архитектуры. Здесь • одном из сало-
нов римского отделения ЭНИ был подписан
контракт сроком на 20 лет, предусматриваю-

щий поставим из СССР в Италию более ста
миллиардов кубометров природного газа. Не-
сколько позднее было подписано другое свя-
занное с этим соглашение о предоставлении
Италией Советскому Союзу кредита • сумме
300 миллионов долларов на приобретение
труб и другого оборудования для строитель-
ства газопровода.

Созданная после второй ми-
ровой войны ЭНИ в сравни-
тельно короткий срок стала
одной из крупнейших компа-
ний в мире, хотя Италия по-
чти не имеет своей нефти я
своего газа. Видимо, это по-
следнее обстоятельство в свое
время сыграло определенную
роль в том, что руководителя
ЭНИ были в числе первых
представителей итальянских
деловых кругов, вступивших
ва путь торгового и экономи-
ческого сотрудничества с Со-
ветским Союзок. С тех пор
через резервуары АДЖИП —
дочернего предприятия ЭНИ—
протекло немало нефти в га-
за. Увеличился и размах сде-
лок.

Заключение такого крупно-
го контракта, как поставка бо-
лее ста миллиардов кубомет-
ров газа, показало, сколь
широкие горизонты открыва-
ются для тех на Западе, кто
искренне желает установления
делового сотрудничества с со-
циалистическими странами.
Его взаимовыгодный характер
очевиден. Так, для Италии де-
ло не ограничивается получе-
нием нового источника деше-
вой энергии. Например, ком-
пания «Финсилер», входящая
в государственный трест ИРИ,
строит ва своем металлурги-
ческом заводе в ю ж вой тал ь-
янском городе Таранто специ-
альные установки для про-
ката труб большого диаме-
тра, которые предстоит по-
ставить Советскому Союзу. А
это означтет оасшиоение дея-
тельности предприятия, повы-
шеиие занятости Ла • сто
миллиардов кубометров газа
пойдут, разумеется, не толь-
ко на снабжение кухонных
плит.

Широкую известность во
всем мире получило заключен-
ное с фирмой ФИАТ соглаше-
ние о сотрудничестве в строи-
тельстве Волжского автомо-
бильного завода в городе То-
льятти, производственная
мощность которого составит
свыше 600 тысяч автомашин
в год.

Значевие этой сделки для
итальянцев можно почувство-
вать в Турине. За послевоен-
ные годы число жителей «того
города удвоилось • составляет
более 1.200 тысяч человек
Большинство активного пасе-
левия в той или иной фор-
ме связано с производствен-
ной деятельностью концерна
ФИАТ, который, помимо вы-
пуска продукции иа собствеп-
ных заводах, размещает зака-
*ы по изготовлению различ-
ных деталей на множестве

средних и мелких предприя-
тий.

— Хорошо ИЛИ плохо, что
производственная жизнь тако-
го большого города сосредото-
чена вокруг одного производ-
ства?

Ответ был один • тот же:
— Пока экономическая

конъюнктура держится ва
сравнительно высоком уровне,
ФИАТ дает нам работу. Но
если...

Доктор Рихкардо Кивино—
один из ведущих руководите-
лей ФИАТ принял меня в сво-
ем рабочем кабинете в здании
штаб-квартиры концерна на
Корсо Маркони, после того
как мы по приглашению ди-
рекции осмотрели головные
заводы—чМирафьори* и«Рн-
вальта».

— Трудности?! — воскли-
цает он.—Трудности, конечно,
были. Но пусть кто-нибудь
скажет мне, можно ли осуще-
ствить такое грандиозное дело
бел трудностей! И в такие
сжатые сроки! Там, где стоит
Волжский автозавод, где вы-
рос целый город, еше в 1967
году было зеленое поле. Да,
зеленое поле. А уже сейчас
делаются автомобили! Свыше
700 автомашин в день. Ведь
это же ч\до1 Пусть мне кто-
нибудь назовет подобный слу-
чай из практики западных
стран...

В Италии в, в частности, •
итальянских деловых кругах
внимательно следят за осуще-
ствлением Советским Союзом
внешнеполитической линии,
принятой на XXIV съезде на-
шей партии, за «мирным на-
ступлением» СССР, как назы-
вают здесь эту 1инию. Осо-
бенно большой интерес при-
влекли к себе недавний визит
Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева во
Францию и подписанные в
холе его соглашение между
правительством СССР и пра-
вительством Франции о раз-
витии экономического, техни-
ческого и промышленного со-
трудничества, а также кон-
тракт ва разработку француз-
ской государственной фир-
мой «Рено» проекта про-
изводства дизельных двтате
лей на Камском автомобиль-
ном комплексе. «Десятилет-
нее соглашение между Фран-
цией в Советским Союзом,—
отмечала, например, влиятель-
ная римская газета «Глобо»,—
направлено на содействие со-
трудничеству между двумя
странами • заключение долго-
срочных контрактов».

...Вице-директор управления
по соглашениям и промыш-

ленным поставкам резинового
треста «Пирелли» протягивает
визитную карточку: «Дипломи-
рованный инженер Гуидо Фа-
био». Его кабинет располо-
жен не в небоскребе «Пирел-
ли», который теперь фигури-
рует во всех путеводителях по
Милану наравне со знамени-
тым готическим собором, а в
одном из зданий яа заводской
территории в предместье Би-
кокка.

Инженер Фабио детально
рассказывает об опыте тор-
гового и экономического со-
трудничества итальянского
треста с советскими организа-
циями, наиболее крупными
примерами которого могут
служить поставки в Советский
Союз оборудования для заво-
да резинотехнических изде-
лий и завода искусственной
кожи.

— Торговля дает доходы
и работу, — говорит он. —
Мы заинтересованы также
в использовании целого ря-
да достижений советской
науки и техники. Вы берете
у нас то. чего вам не хва-
тает, мы — чего нет V нас.

Советско-итальянские тор-
говые связи получили в по-
следние годы значительное
развитие. Они строятся на
основе долгосрочных межпра-
вительственных соглашений,
первое из которых было за-
ключено в 1957 году. За этот
период товарооборот между
нашими странами увеличился
в несколько раз, поднявшись с
67 миллионов почти до 500
миллионов рублей в год.

Долгосрочные соглашения о
товарообороте расширяют
перспективу развития совет-
ско-итяльянских леловых от-
ношений, позволяют заранее
координировать взаимные по-
ставки, ьлаюоаря им совет-
ские внешнеторговые органи-
зации смо1ли в свое время
перейти от приобретения раз-
розненного оборудования к
закупке комплектною обору-
донания я целых заводов.

Одновременно советские
внешнетооговые организации
продолжают регулярно поку-
пать в Италии крупные пар-
тии изделий легкой промыш-
ленности — текстиль, обувь,
трикотаж, я также некоторые
вилы сельскохозяйственной
ПРОДУКЦИИ. Еж-юднг из
итальянских порто» птппяв
ляется • СССР около 80 па
рохолов. груженных только
ЛИМПНЯМИ.

Вспоминается поездка, ор-
ганизованная для группы жур-
налистов торговой палатой

провинции Кунсо. Мсстпыс
земледельцы засыпали меня
вопросами о возможностях
сбыта их продукции в СССР.
Конкуренция стран «Общего
рынка», кризис валютио-фи-
нансовой системы капитализ-
ма сказываются на сельском
хозяйстве Италии не менее
болезненно, чем на промыш-
ленности.

К сказанному следует доба-
вить, что параллельно с торго-
вым и экономическим сотруд-
ничеством успешно развивает-
ся также на основе долго-
срочного соглашения советско-
итальянское сотрудничество
по научно-технической линии.
В ходе состоявшихся в июле
нынешнего года переговоров
между министрами иностдап-
ных дел СССР и Италии обе
стороны с удовлетворением
констатировали благоприятное
развитие сопстско-итальянских
связей, особенно в экономиче-
ской в научно-технической
сферах.

Что касается закупок Ита-
лии в Советском Союзе, то,
кроме сырья и полуфабрика-
тов, она приобретает у нас так-
же промышленное оборудова-
ние. На многих заводах тяже-
лого машиностроения здесь
уже работают и хорошо себя
зарскомендооали крупные ме-
таллообрабатывающие станки
советского изготовления. На
промышленной выставке в Ми-
лане мы вплели, какое боль-
шое впечатление произвел
экспонировавшийся на ней ги-
гантский карусельный станок
с клеймом: «Сделано в СССР».
Многие посетители говорили,
что пришли специально, что-
бы посмотреть его в действии.

Реалистически мыслящие Де-
ловые люди в Италии начина-
ют проникаться сознанием го-
го факта, что товарооборот
между нашими странами до-
стигает такого уровня, когда
его дальнейший рост будет на-
ходиться в прямой зависимо-
сти от увеличения закупок го-
товой советской продукции, в
первую очередь машин и обо-
рудования. И они высказыва-
ются за увеличение объема
технического импорта аз
СССР.

Многие представители дело-
вых кругов Италии, комменти-
руя положительные сдвиги в
разлитии отношений ряда аа-
падноспропеиЧкнх стран с
СССР и другими социалисти-
ческими странами, подчерки-
вают, что советско-итальян-
ское экономическое сотруд-
ничество находится также во
взаимосвязи с состоянием от-
ношений и в политической об-
ласти

В то же время раздражение
правой печати по поводу ново-
го стимула, которой получили
тенденции к укреплению безо-
пасности и расширению взав-
МОВЫЮДИО1П сотрудничества в
Европе о результате ввавтв
Л. И. Брежнева во Францию,
с головой выдает противников

разрядки, тс реакционные кру-
ги в Италии, которые цепляют-
ся за обветшалые догмы пе-
риода «холодной войны».

Противники расширения тор-
говых и экономических свя-
зей с социалистическими
государствами окопались
главным образом в реакци-
онных политических органи-
зациях. Подчас трудно да-
же определить, объясняет-
ся ли их заскорузлый антисо-
ветизм собственным грузом
искаженных представлений
или же они, пренебрегая на-
циональными интересами стра-
ны, поют с чужого голоса.
Слишком уж схожи их «ар-
гументы» с разглагольствова-
ниями тех заокеанских кру-
гов, которые, ратуя за укреп-
ление «атлантической соли-
дарности», пытаются поме-
шать деловому сотрудничест-
ву таких стран, как Италия, с
социалистическими государст-
вами, практическим шагам по
обеспечению европейской бел-
опасности.

Большой интерес вызвали в
Италии новый пятилетний плав
развития народного хозяйства
СССР в Комплексная про-
грамма стран—членов СЭВ по
социалистической экономиче-
ской интетацин. Об этом сви-
детельствует, в частности,
статья в газете «Оре доди-
чи», являющейся авторитет-
ным органом промышленных
кругов. Деловые люди а
Италии уже сейчас всерьеа
думают о том, какие послед-
ствия это будет иметь для
международной торговли.

«Итальянские промышлен-
ники живо заинтересованы в
развитии обмена между наши-
ми странами»,— говорил мне
председатель «Конфиндуст-
рии»— объединения втальяв-
ских промышленников—инже-
нер Ренсто Ломбарди. Под-
черкнув необходимость прео-
доления трудностей, стоящих
"а пути развития торговли
между государствами с раз-
личными социально-экономи-
ческими системами, он зая
вил:

— Практическое и дейст
венное оешение этой пробле-
мы обернется преимуществом
не только для экономики двух
наших стран, но и будет со-
действовать повышению бла-
госостояния я "креплению ми-
ра во всем мире.

Дальнейшее расширение
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между Италией • Совет
ским Союзом во многом з а м
сит как от поисков новых воз-
можностей для торговли, так я
от развития отношений между
нашими странами в политиче-
ском плане.

Н. ПРОЖОГИЧ

(Соб. корр. «Правд*»).
г*им, иоабрь.

Делегация женщин-членов КПСС в Италии
С 10 по 22 ноября в Италия

по приглашению ЦК Итальянской
компартии находилась делегация
женщин — членов КПСС во гла-
ве с кандидатом в члены ЦК
КПСС, заместителем Председа-
теля Совета Министров РСФСР
Л. П. Лыковой. Делегация посе-
тила Рим, Флоренцию, Модену,
Милан я Венецию, где участво-

вала в многочисленных встречах
с итальянскими трудящимися и
коммунистами, ознакомилась с
деятельностью организаций ком-
партии, имела беседы в партий
ных органах ИКП на разных
уровнях, была принята в ЦК
Итальянской компартии.

22 ноября делегация возврати-
лась в Москву. (ТАСС).

ЗА ЕДИНСТВО
ДЕЙСТВИЙ

ПАРИЖ. 23. (ТАСС). Газет»
.Юманите» опубликовала сего-
дня текст речи, с которой высту-
пил 21 ноября на национальной
конференции ФКП заместитель
Генерального секретаря Фраа*
цузской компартии Ж. Марше.
В своем выступлении Ж. Марше
дал подробную характеристику
нынешнего положения во Фран-
ции, остановился на задачах
коммунистической партии по ор-
ганизации борьбы за установле-
ние во Франции режима передо-
вой демократии, открывающей
путь к социализму.

«Глубокий, аатяжвой кризис
затрагивает все стороны нацио-
нальной жизни, — сказал
Ж. Марше. — Это кризис обще-
ства в целом, кризис самой си*
стемы». Ж. Марше подчеркнул,
что на нынешнем зтапе я стра-
не происходят концентрация
производства, укрепление связей
с империалистическими держава-
ми, усиление эксплуатации, тру-
дящихся.

Речь идет, отмстил Ж. Марше,
о кризисе государственно-моно-
полистического капитализма.

Ж. Марше подчеркнул роль,
которую играют первичные орга-
низации коммунистической пар*
тчи на предприятиях в борьбе за
установление подлинной эконо-
мической и политической демо-
кратии в стране.

Ж. Марше подчеркнул также,
что опубликование программы
демократического правительства
народного единства открывает
новый этап в борьбе Француз-
ской коммунистической партии.

В заключительной части свое-
го выступления Ж. Марте кос-
нулся вопроса о единстве дейст-
вий всех рабочих и демократиче-
ских сил страны.

•Мы готовы, — сказал он, —
немедленно заключить с други-
ми демократическими организа-
циями, в частности с социалисти-
ческой партией, прочное и дол-
говременное соглашение, имею-
щее форму совместной програм-
мы борьбы и правительственной
программы».

Б Р А Т С К И Е
ВСТРЕЧИ В ЧИЛИ

С начала ноября в Чили уста-
новилась жаркая, по-настоящему
летняя погода. На яебе ни об-
лачка. Солнце, которое здесь
даже аимой обильно одаривает
землю своими лучами, сейчас
словно решило показать всю
свою неуемную щедрость. Все
пропитано ярким солнечным све-
том — и воздух, и дома, и го-
ры, и цвоты. Тысячами малень-
ких солнц играют волны Тихого
океана, который сейчас будто
старается оправдать свое назва-
ние-

Яркими, праздничными были
для чилийцев ноябрьские дни.
Они начались с празднования
первой годовщины прихода к
власти в стране правительства
Народного единства.

В такой же солнечный день —
7 ноября многочисленные колон-
ны рабочих, служащих, студен-
тов, домохозяек пришли с крас-
ными знаменами, портретами
Ленина и национальными флага-
ми в крупнейший столичный
театр Кауполикан, чтобы тор-
жественно отметить 54-ю годов-
щину Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

А несколькими днями позже
десятки тысяч жителей чилий-
ской столицы горячо встречали
кубинскую правительственную
делегацию вп главе с Первым
секретарем ЦК Компартии Ку-
бы, премьер-министром Револю-
ционного правительства Фиде-
лем Кастро.

Как символнчны, как глубоки
по своей исторической и соци-
альной сущности, как тесно свя-
заны между собой все эти три
события! Годовщина народной
победы в Чили, день рождения
Страны Советов, приезд делега-
ции первой на американском
континенте страны социализ-
ма — эти волнующие события,
торжественно и радостно отме-
ченные чилийским народом, так
или иначе ведут к одним исто-
кам — к октябрьским дням 1917
года. Идеи, утвержденные и во-
площенные в жизнь Великим Ок-
тябрем, победно шествуют по
странам и континентам. Под зна-
менем этих идей борются за
свои права, добиваются победы
и строят новую жизнь миллионы
людей и в Латинской Америке.

Визит в Чили кубинской пра-
вительственной делегации, при-
ехавшей сюда по приглашению
президента Сальвадора Альенде,
совпал с первой годовщиной со
дня восстановления дипломати-
ческих отношений между Чили
и Кубой Уже через неделю по-
сле своего прихода к власти в
стране правительство Народного
единства заявило о восстановле-
нии в полном объеме дипломати-
ческих, экономических тор| о-
выи и культурных отношений с
островом Свободы, выполнив
тем самым один из важнейших
пунктов своей внешнеполитиче-
ской программы, направленной
н> установление равноправных
отношений со всеми странами
мира. Важный дипломатический
шаг чилийского правительства
мировая общественность расце-
нила как убедительное свиде-
тельство его непреклонной воли
проводить в области междуна-
родных отношений независимый
курс

И вот кубинские гости — на
чилийской земле. Уже сам «тот

факт — сокрушительный удар
по планам империалистов Соеди-
ненных Штатов изолировать Ку-
бу от других стран Латинской
Америки, отгородить их от нее
непроходимым барьером. Ни
грязная клевета империалистиче-
ской пропаганды, ни подрывная
деятельность американской ре-
акции не смогли вытравить ив
сознания латиноамериканских
народов чувства солидарности с
героическим островом Свободы.
Надо было видеть, с каким энту-
зиазмом десятки тысяч жителей
Сантьяго вышли на встречу с ку-
бинскими гостями. Кортеж
автомобилей двигался среди
моря флагов, плакатов, цветов.
Из окон зданий сыпались листов-
ки со словами теплых приветст-
вий в адрес кубинских друзей.

А встреча с горняками Ков*
сепсьона! На городской стадиона
при появлении кубинской деле*
гации 65 тысяч человек в еди-
ном порыве встали и могучим
хором исполнили национальные
гимны Чили и Кубы.

И таи всюду, где появлялась
кубинская делегация,— у шах-
теров Лоты, горняков Чукикама-
ты, нефтяников Огненной Земли,
студентов университета. Горя-
чий прием, оказанный прави-
тельственной делегации Кубы,
отмечает левая чилийская пе-
чать, явился выражением брат-
ских чувств к первой стране со-
циализма иа американском кон-
тиненте, свидетельством расту-
щей популярности идей социа-
лизма в самых широких слоях
населения Чили, твердой реши-
мости чилийских трудящихся
следовать по пути коренных со-
циальных преобразований.

Визит а Чили кубинской де-
легации продемонстрировал ра-
стущую солидарность латино-
американских народов а общей
борьбе за независимость и со-
циальный прогресс. Под знаком
укрепления дружбы между Чи-
ли и Кубой, укрепления солидар-
ности народов Латинской Аме-
рики, борющихся против импе-
риализма, за свое национальное
освобождение, проходит визит
правительственной кубинской
делегации в Чили. О необходи-
мости развивать всестороннее
сотрудничество между Чили и
Кубой, всемерно крепить антиим-
периалистический фронт латино-
американских государств неодно-
кратно говорили в ходе визита
премьер-министр Революционно-
го правительства Кубы Фидель
Кастро и президент Чили Саль-
вадор Альенде. В укреплении
боевого единства, отмечалось в
выступлениях,— залог будущих
побед народов Латинской Амери-
ки в национально-освободитель-
ном движении, в борьбе против
империализма, аа независимость
и социальный прогресс «Мы хо-
тим,— заявил Фидель Кастро,—
чтобы отныне и навсегда ничто
не могло разделять наши наро-
ды, чтобы никогда больше не
были разъединены народы, у ко-
торых столько общих интере-
сов».

Рассказывая о ходе визита,
чилийская печать выделяет те
места из выступлений кубинских
и чилийских руководителей, в ко-
торых высоко оценивается роль
Советского Союза—вдохновляю-
щего примера для пародов, борю-

щихся ва свободу и независи-
мость. В своих выступлениях I
Чили Фидель Кастро неоднократ-
но подчеркивал решающее зна-
чение для Кубы бескорыстной
братской помощи социалистиче-
ских стран, и в первую очередь
Советского Союза.

Эта помощь, заявил Фидель
Кастро на встрече в Антофага*
сте, сыграла решающую роль я
том, что, несмотря на зкономиче*
скую блокаду, организованную
империалистами, Куба выстояла.
С момента победы кубинской
революции к нашим берегам при*
шло из стран социализма более
тысячи кораблей, которые до*
ставляли все необходимое Кубе
для ее развития и оборони.'
Именно братская помощь социа*
диетических стран, и особенно
советских людей, пометала им*
периалистам раздавить кубин-
скую революцию.

Значение визита кубинской
правительственной делегации в :
Чили выходит аа рамки отно-
шений двух стран. Даже газета
«Нью-Йорк тайме» вынуждена
прианать, что «тот визит —
«начало конца» блокады против
Кубы.

Встречи кубинской делегация
с трудящимися Чили, ее беседы
с президентом Сальвадором Аль-
енде и другими чилийскими го-
сударственными деятелями про-
ходят в атмосфере сердечности
и дружбы. Этой атмосферы ра-
душия не смогли омрачить жал-
кие попытки немногочисленных
реакционных группок спровоци-
ровать кое-где беспорядки. Тру-
дящиеся Чили твердо заявили,
что они не позволят помешать
дружескому визиту.

Встречи на чилийской земле
были встречами народов-братьев,
соратников в общей антиимпе-
риалистической борьбе. «Неда-
леко то время,— заявил Фидель
Кастро в одном из выступлений
во время поездки,— когда число
правительств, представляющих
народ, еще более увеличится..
Сейчас наши отношения с Чили
достигли самого высокого разви-
тия за всю их историю. Это оз-
начает много. Мы можем идти
теперь по пути сотрудничества
как подлинные братья. Теперь
слова «братство» и «солидар-
ность» в отношениях между на-
шими народами получили их
истинный смысл».

В. ЧЕРНЫШЕВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г, Сантьяго, ноябрь.

О
ПУНТА-АРЕНАС, 23. (Спев,

корр. ТАСС). Кубинская прави-
тельственная делегация во главе
с Первым секретаоем ЦК Ком-
партии, премьер-министром Ку-
бы Фиделей Кастро продол-
жает поездку по южной про-
винции страны — Магальянес
Вчера члены делегации побыва-
ли на шерстопрядильной фабри-
ке «Ланера аустраль», посетили
университет в Пунта-Аренасе. В
актовом зале университета состо-
ялся массовый митинг.

О
САНТЬЯГО, 23. (ТАСС). Ку-

бинская правительственная де-
легация во главе с Первым сек-
ретарем ЦК Компартии, премь-
ер-министром Кубы Фиделем Ка-
стро прибыла сегодня в чилий-
скую столицу.

Знакомство с Л е н и н г р а д о м
ЛЕНИНГРАД, 23. (ТАСС). Го-

стями коллектива объединения
«Электросила» имени С. М. Ки-
рова были сегодня члены деле-
гации Союзной скупщины Социа-

листической Федеративной Рес-
публики Югославии. Они ознако-
мились с деятельностью «той
фирмы.

В штабе Великого Октябри м

Смольном посланцы СФРЮ посе-
тили исторический Актовый зал,
где была провозглашена Совет
спая власть. Они осмотрели юн-
нату-музе* В. И. Ленина.
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Закончились воеводские
конференции ПОРП

ВАРШАВА. 23. (Сов. корр.
«Правды»). Польски объедн-
иеннаа рабочая партия вступи-
ла • (аключительный этап под-
готовки • своему VI съезду. За-
кончились воеводские партийные
конференции. На них были об-
суждены конкретные задачи и
предложения партийных органи-
заций, вытекающие на общена-
родной дискуссии по предсъез-
довским директивам ЦК ПОРП,
избраны делегаты на съезд. Кон-
ференции выразили полную под-
держку генеральной линии пар-
тии и той конкретной програм-
ме общественно-экономического
развития страны, которая выно-
сится на рассмотрение VI съеа-
да.

На конференциях отмечалось,
Что парт-ня нашла в себе силы
решительно вскрыть и исправить

имевшие место ошибки к успеш-
но преодолеть кризис вызван-
ный известными событиями де-
кабря прошлого года Проведен-
ные по инициативе Центрально-
го Комитет* собеседования с
коммунистами и другие меро-
приятия, направленные на улуч-
шение внутрипартийной и идео-
логической работы, слособство-
вали укреплению рядов ПОРП.

Особое внимание на конферен-
циях былс уделено вопросам
улучшения руководства народ-
ным хозяйством, приведения •
действие всех резервов для ук-
репления социалистической эко-
номики как решающего условия
повышения жизненного уровня
трудящихся. В згой связи боль-
шое значение придается даль-
нейшему развитию экономиче-
ского и научно-технического со-

трудничества с Советским Сою-
зом и другими братскими стра-
нами, расширению специализа-
ции и кооперации производства
• рамках СЭВ.

Намечая пути дальнейшего
развития страны, коммунисты,
все трудящиеся подчеркивают,
что Польша может всесторонне
развиваться только • тесном
союзе с СССР и другими брат-
скичи социалистическими стра-
нами. Нерушимые прочные узы.
объединяющие ПОРП с КПСС и
•сем коммунистическим движе-
нием,— верная гарантия успеш
ного развития Польши, счастья
ее народа, подчеркивали участ-
ники конференций.

На VI съезд Польской объеди-
ненной рабочей партии избрано
1.815 делегатов.

Б. АВЕРЧЕНКО.

ШИРОКИЙ
о т к л и к

БУДАПЕШТ. 23. (Соб. корр.
«Пваадьа»). Сегодня закончило
свою работу проходивши два
дня • стояние Венгрии всегосу-
дарстюякое совещание Общества
ввнгеро-соаетежов дружбы. Пред
седателк правления обшеспа,
видны* общественны* деятель
страны Эрне Михайфя ааяаш •
докладе, что инициатив» и а т и -
лурго» Двошдьерского комбината
имени Ленина, вступивших всем
коллективом предприятия в ряды
членоа общества, нашла самый
широкий отклик. Сейчас насчи-
тывается около 500 коллектив-
ных членов общества.

М. ОДИНЕЦ.

Н А В С Т Р Е Ч У
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМУ
С О В Е Щ А Н И Ю

•с* вол»» широки» политически* и общественные круги а Ев-
ропе высказываются 1а безотлагательную подготовку общеевро-
пейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества.
Политичесние партии, парламентские группы, профсоюзные, мо-
лодежные, женские, религиозные и другие общественные органи-
зации выражают свое стремление всячески содействовать быст-
рейшему созыву «того совещания. 1*72 год должен стать годом
проведения общеевропейского совещания — под таним девизом
развертывается практическая деятельность общественности по
подготовке и атому важнейшему форуму.

ВАРШАВА. Конкретные меры,
направленные на быстрейший со-
зыв общеевропейского совещания
по вопросам безопасности и со-
трудничества, должны занимать
сейчас основное место в деятель-
ности борцов за мир, сказал
член Государственного совета
ПНР, председатель комиссии
иностранных дел польского сей-
ма Ю. Озга-Михальский.

Для достижения этой благо-
родной цели должны объединить
свои усилия все политические и
общественные силы континента.
Советско-французское сотрудни-
чество, еще более углубившееся
в результате недавнего визита
товарища Л. И. Брежнева во
Францию, может служить хоро-
шим примером того, как должны
развиваться отношения между
европейскими государствами.

ПРАГА. Подготовка общеевро-
пейского совещания по вопросам
безопасности и сотрудничества
перешла сейчас I область прак-
тических действий, заявил кор-
респонденту ТАСС председатель
чешского управления по печати
и информации доктор наук
В. Нойбауэр. Сегодня каждому
непредубежденному человеку
ясно, что дальнейший прогресс
в Европе может быть обеспечен
на путях мира и безопасности.

СОФИЯ. Созыв общеевропей-
ского совещания по вопросам
безопасности и сотрудничества
подготовлен всем ходом разви-

тия обстановки в Европе, заявил
председатель национального ко-
митета защиты мира Болгарии
Г. Пиринский.

Болгарская общественность
убеждена, что не может быть ни-
каких препятствий к тому, что-
бы 1972 год стал годом созыва
этого совещания.

БРЮССЕЛЬ. Можно без пре-
увеличения сказать, что в поли-
тических и общественных кругах
Запада произошел решительный
сдвиг в пользу проведения об-
щеевропейского совещания, ска-
зал президент бельгийской ас-
социации аа европейскую без-
опасность и сотрудничество
де Смаль.

Правда, продолжал де Смаль,
в некоторых странах Западной
Европы еще имеются группы, за-
интересованные в сохранении
напряженности. Однако расту-
щее движение в поддержку обще-
европейского совещания в со-
стоянии их изолировать.

ЛОНДОН. Общеевропейское со-
вещание может послужить важ-
ным этапом на пути достижения
подлинного сотрудничества и по-
нимания между народами Евро-
пы, заявил член парламента —
лейборист Кеоин Родерик. Он
возглавляет подготовительный
комитет, который ставит перед
собой задачу организации движе-
ния в поддержку скорейшего со-
зыва общеевропейского совеща-
ния. (ТАСС).

СОВЕТСКО АМЕРИКАНСКИЕ ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
23 ноября состоялась встреча

министра внешней торговли
СССР Н. С. Патоличева с нахо-
дящимся в Москве министром
торговли США Морисом Стансом.

С советской стороны во встре-
че приняли участие заместители
министра внешней торговли В. С
Алхимов, Н. Д. Комаров, А. Н.
Манжуло, Н. Г. Осипов, Н. Н.

Смеляков, с американской сторо-
ны — посол США в СССР
Дж. Бим, заместитель министра
торговли США Г. Скотт, сотруд-
ник Велого дома X. Соннен-
фельд и другие сопровождающие
М. Станса лица.

В холе беседы был обсужден
широкий круг вопросов, касаю-
щихся состояния взаимных тор-
говых и экономических отноше-

ний СССР и США, а также воз-
можностей и направлений их
развития.

•О

Н. С. Патоличев 23 ноября
устроил обед • честь Мориса
Стэнса.

На обеде были: с американ-
ской стороны — посол США 1
СССР Дж. Бим, а также лица, со
провождающие министра торгов-
ли; с советской стороны — пер-
вый заместитель министра иност-
ранных дел СССР В. В. Кузнецов
посол СССР в США А. Ф. Добры-
нин, заместители министра внеш-
ней торговли СССР и другие
официальные лица

Во время обеда Н. С. Патоли
чев и М. Стэнс обменялись крат-
кими речами. (ТАСС).
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23 ноября а Москау для пе-
реговоров о товарообороте
между Советским Союзом и
Венгерской Народной Респуб-

юй а 1972 году прибыл ми-
нистр ачешней торговли ВНР
Иожеф Биро.

23 ноября а Москау для пе-
реговоров о взаимных постав-
ках товаров между Советским
"оюаом и Республикой Куба а
1972 году прибыла кубинская
правительственна» торговая де-
легация ао глав* с заместите-
лем министра внешней торгов-
ли Германом Амадо Бланке.

23 ноября заместитель Пред-
седателя Совета Министров
СССР, председатель Госплана
СССР Н. К. Байбаков принял
руководителя плановой орг
низации Ирана Ходадада Фар-
мана Фармаяна и имел с ним
дружескую беседу.

В тот же день Ходадад Фар-
ман Фврмаян был принят
председателем Государствен
ного комитета Совета Мини,
строе СССР по внешним зио-
номичвским связям С. А. Скач-
коаым.

(ТАСС).

Возложение венка
По случаю 30-й годошцины со-

здания дипломатической службы
МНР сотрудники посольства во
главе с послом МНР в СССР
Н. Лувсанчултэмом 23 ноября
посетили Мавзолей В. И. Ленина
и возложили венок. (ТАСС).

Пребывание И. Броз Тнто
в Р у м ы н и и

ТИМИШОАРА, 23. (ТАСС).
Сегодня здесь начались перего-
воры между Генеральным сек-
ретарем РКП, Председателем
Государственного совета СРР
Н. Чаушеску и прибывшим с
официальным визитом в Румы-
нию президентом СФРЮ, Пред-
седателем СКЮ И. Броз Тито.
Обсуждаются вопросы двусто-
ронних отношений и некоторые
международные проблемы.

АГРЕССОР ВНОВЫ
БРОСАЕТ

•КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

Израиль отказался сотрудни-
чать с комиссией ООН

•

Резолюция Совета Безопас-
ности и* выполнена

•

Зверства и произвол оккупан-
тов в захваченном Иерусалиме

НЬЮ-ЙОРК, 23. (ТАСС). Тель-Авив отказало,
выполнит» резолюцию Совета Безопасности по
вопросу и статусе Иерусалима.

Об этом говорится в только что опубликован-
ном докладе генерального секрет,ФИ ООН. Как
известно, Израиль производит • Иерусалиме стро-
ительные работы с целью изменения междуна-
родного статуса (того города и ликвидации араб-
ских кварталов и окрестных поселений. Эти
действия были осуждены Советом Безопасности в
резолюции от 25 сентября зтого года. В ней Со-
вет Безопасности призвал власти Израиля отме-
нить все меры и шаги, направленные на измхне-
нио статуса Иерусалима, как действия, посягаю-
щие на права жителей оккупированной части го-
рода. Тогда же Совет Безопасности создал спе-
циальную комиссию, которая могла бы доложить
ему о выполнении резолюции.

С тех пор У Тан направил правительству Из-
раиля несколько писем, требуя неотложного вы-
полнения резолюции, а также настаивая на со-
трудничестве с предложенной комиссией в составе
Аргентины. Италии и Сьерра Лионе.

После неоднократных обращений У Тан полу-
чил письмо от министра иностранных дел Израи-
ля, заявившего о негативном отношении Израиля
к резолюции Совета Безопасности.

В своем докладе У Тан заявляет, что ои ас смог | Б П Р ТТ ("I К
выполнить задачи, аоиоженной аа него, в свв»и • *-* ' - ' •*- * - ^ ^ - * ••-*
с помцяе* Израиля, который «не проявил ним- !
ки» признаков готовности выполнить резолюцию ! " • Л " ' 1 национальное) сев-
Совета Безопасаости». : •"•"• |паряам.«1 Португалии.

• все депутаты которого при-
НЬЮ-ПШ'К, 23. (ТАСС). Газета «Ныо-Йпрк ё надлежат к фашистской пар-

таймса опубликовала статью, в которой, в част- • тин «национальное народно*
ности, говорится: е действие», проштамповало тре-

Израиль уведомил генерального секретаря ООН . бование премьера Каатаиу о
У Тана о том, что он не позволит ООН контро- . предоставлении правительству
лировать израильскую политику в отношении 2 фактического права на ааеде-
ЖИЛИЩНОГО строительства и населения в арабском 2 Н не чрезвычайного положения
секторе Иерусалима. ! в стране. Это означает, что

Совет Безопасности припал Израиль вылпл- 2 власти могут принимать пю-
нить евпю революцию и воздерживаться от «вся- * бые меры, а том числе отме-
ких дальнейших шагов», ииторые могли бы изме- 2 нить личные свободы граждан,
нить арабский характер Иерусалима, и отменить ! производить аресты «подоари-
все меры, уже принятые и этой области. 2 тельных лиц», держать и> в

Как заявили ошеломленные лица министр ино- • заключении без суда и слад-
странных дел Эбан вновь подтвердил твердое I стен». Тем самым саикциони-
иамерение Израиля продолжать нынешнюю поли- ! рована новая волна массовых
тику в Иерусалиме. Эбан обратил внимание 2 репрессий и террора против
У Тана на заявление премьер-министра Голды Ме- ! демократически! сил.
ир, указавшей, что ее правительство «не начнет 2 Три года назад нынешний
никаких переговоров политического характера иа ! премьер-министр Португалии,
основе данной резолюции», которая, по мнению ! выдавая себя за миротворца,
Израиля, «лишена всякого морального основа- 2 заявил, что он-д* «не хотел бы
ния», * видеть португальце* разде-

О ! ленными между собой подоб-

Как известно из сообщений мировой прессы, ! " ^ / ^ " в е т в п и м ц и и » 1 рукоао-
более четырех тысяч арабских жителей Иерусали- 2 д и т е п и 0 ^ т т . пытались та-
на были изгнаны израильскими властями из своих 2 ̂  о в * „ в е п , в и т ь народ-
домов за аремя, прошедгаее после агрессии против . борьбу, расширил, соци-
арабских стран в июне 1967 года. . , л ь н у ю в а 1 / р в н , н м . . отвлечь

В свял» с сообщениями о непрекращающихся • внимание международного об-
репрессиях по отношению К арабскому населению • щественного мнения от раз-
мзетз «Аль-Бадс» приводит данные расследпва- • бойничьей политики порту-
ния международной комиссии Организации Ой-ь- • гал.скнх иолоннзатороа.
единенных Наций нарушений Израилем прав ч«- • Игра а «либерализм» про-
лппска В оккупированных районах, пишет газета, • должалась недолго. Порту-
агрессор в общей сложности у> ичтожил шестьде- • г а Л ьский народ быстро разга-
сят арабских деревень, разрушил 7.300 домов • Д 1 Л м 1 н е , р ы властен. Вот по-
арабских граждан, из них на Иерусалим прим- • ч е м у представители правящих
дитса 1.200 домов и ЮО магазинов.

«Хочу знать русский»
БОНН, 23. (Соб. корр. «Прав-

ды»), Недавно в кёльнской муж
ской гимназии на Франц-Вср-
фельштрассе появился новый
преподаватель. Его зовут Петр
Васильевич Сысоев. Наших пе-
дагогов в стране пока всего 6 че-
ловек.

Сейчас в ФРГ 7.000 старше-
классников изучают русский
в качестве второго обязательного
языка. Кроме того, еще 9 тысяч
гимназистов учат язык вне обя-
зательной школьной программы.
В земле Северный Рейн-Вест-
фалия русский преподается уже
в 178 школах. В текущем учеб-
ном году русский стал обяза-
тельным вторым иностранным
языком в 90 школах земли, гд«"
его учат 3.400 старшеклассников.

В Баварии вопросами изуче-
ния русского языка недавно спе-
циально занялся культурно-по-
литический комитет ландтага.
Баварские парламентарии, чле-
ны комитета, призвали земель-
ное правительство к расшире-

нию лрелг/Павания русского язы-
ка в баварских гимназиях Ко-
митет отметил, что русский яв-
ляется одним из ведущих ми-
ровых языков, и принял план
поэтапного введения этого язы-
ка в обязательную школьную
программу.

Рост интереса к русскому
я«ыку наблюдается и срели за-
пчлнпгерманского студенчества.
В Боннском университете сейчас
русский язык изучают около ста
студентов.

Г-н Гюнтер Дкль, который ве-
дает в дюссельдорфском зе-
мельном министерстве культуры
вопросами преподавания ино-
странных языков в школах, ска-
зан мне. что привлечение со-
ветских учителей является хоро-
шим делом и желанной по-
мощью. Ь следующем учебном
году мы могли бы пригласить
еще больше преподавателей из
вашей страны, заявил г-н Диль,
поскольку подготовка собствен-
ных учителей требует времени.

а число желающих изучать рус-
ский язык заметно растет.

...Мы зашли на урок русского
языка в кёльнской мужской
гимназии я один из старших
классов. Ребята довольно бойко
читяют. некоторые неплохо по-
нимают разговорную речь. Я
спросил, что побудило их изу-
чать русский. Ответы разим.".:
•Русский язык становится псе по-
пулярнее», «Хочу работать ин-
женером, читать советскую тех-
ническую литературу». еУчу из
любопытства». «Хочу знать рус-
гкий из уважения и интереса к
Советскому Союзу».

17-летний Лютц Мармер вла-
дзет языким уже довольно сво-
бодно. Русский язык, говорит
он, становится все более необ-
ходимым и нужным. В Москве
был подписш договор, происхо-
дит улучшение наших отноше-
ний. Мм надеемся, что оно будет
продолжаться и нам во многих
случаях русский пригодится.

Е. ГРИГОРЬЕВ.

В интересах
урегулирования

КАИР, 23. (ТАСС). Прези-

же представителей президентов
Камеруна и Республики ЗаИ1

Вопреки аконоиическиы санкциям, объявленным Организацией Овъединеннмх На.
ция против Родезии, правящие круги Англии и США расширяют поддержку расист-
ского режима Яна Смита. 1Из газет).

НОМЕР С ПОДДЕРЖКОЙ. Рис. Кукрыииксы.

БАХРЕЙН ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ
Был час ночи, когда ваш

самолет прибыл на Бахрейн
из Кувейта. В аэропорту по-
лусонный чиновник ставил ви-
зы на паспорта транзитных
пассажиров. Вдруг, словно оч-
вувшись, он внимательно по-
смотрел на мой паспорт, а по-
том на меня:

— Мы не можем выпустить
вас в город.

— Но транзитные пассажи-
ры на Бахрейне имеют пра-
во на трехсуточную оста-
новку без предварительного
запроса визы.

— Ла. Но вы из Советского
Союза...

Он отправился к начальни-
ку — английскому офицеру,
который сидел в задней ком-
нате, и. вернувшись, повторил
свое «нет», добавив при этом:

— Мне лично очеаь
жаль...

Утром араб-полицейский
провел меня в закуток и по-
казал на телефон: «Можете
позвонить в город». Через пол-
часа у здания аэропорта ос-
тановилась машина, в я как
бы переступил невидимую чер-
ту, которая столько лет отде-
ляла Бахрейн от советских
людей.

Министр иностранных лел
Бахрейна Мохаммел вен М у -
барак аль-Халифа сказал мне:

— Мы ралы видеть и» тер-
ритории иезлпигимого Бахрей-
на «ор^споидевта «Прав-

ды». Мы будем рады устано-
вить с СССР отношения, на-
чать экономическое, культур-
ное и другое сотрудничество,
мы высоко ценим помощь,
оказанную Советским Союзом
в достижении вами независи-
мости.

Во дворце правителя Бах-
рейна двери открываются ав-
томатически по сигналу фото-
элементов. Эмир Иса беи
Сулейман аль-Халифа носит
белоснежную рубаху, легкий
коричиевый плащ, белый го-
ловной платок, схваченный
позолоченным ремешком.
Эмир был краток:

— Мы глубоко благодарны
аа позицию Советского Союза,
которая помогла нам добиться
независимости,— сказал о н . —
Я надеюсь, что наши отноше-
ния будут развиваться во всех
областях.

Бахрейнский архипелаг, где
проживает примерно 230 ты-
сяч человек, пожалуй, не сра-
зу найдешь на карте. Оя на-
ходится в центре Персидского
аалива, к западу от полуостро-
ва Катар. Бахрейн называя/г
жемчужиной Персидского аа-
лива я не только потому, что
уже многие сотни лет яа его
отмелях добывают драгоцен-
ные перлы. Оп слпвится ис-
точниками пресной воды, его
пейзаж радует путешественни-
ка зеленью пальмовых рощ и
садов. Современный Б а х р е й н —

это также огромный нефтепе-
регонный завод, использую-
щий собственную вефть, но
главным образом нефть из
Саудовской Аравии. Здесь
крупный алюминиевый завод,
судоремонтная промышлен-
ность, порт, международный
аэродром, центр космической
связи. Любопытно отметить,
что более трех четвертей на-
селения Бахрейна грамотное.

Торговый центр столицы мо-
лодого государства — Мана-
мы—это лабиринт узких уло-
чек, застроенных домами в
традиционном арабском сти-
ле. М У Ж Ч И Я Ы одеты по ббль-
шей части в европейские ко-
стюмы, женщины — преиму-
щественно во всем черном, яо
нередко можно встретить ара-
бок в мини-юбках, в брючных
костюмах али даже в шортах.
На набережной — несколько
ультрасовременных админи-
стративных зданий, банков I
гостиниц. В глубине острова
вырос современный городок
Иса с населением около 30 ты-
сяч человек.

В X V I I I пеке архипелаг был
завоеван аравийским кочевым
племенем во главе с аристо-
кратической семьей аль-Хали-
фа. Сейчас она насчитывает
около 500 человек, я у нее в
руках все ключевые посты в
государстве. Полтора столе-
тия назад Бахрейн вынужден
был признать английский про-

текторат и стать фактической
колонией британской короны.

Еще три месяца назад архи-
пелаг играл роль главного ан-
глийского опорного пункта V
Ближнем я Среднем Востоке.
Здесь располагались англий-
ские военно-воздушная и воен-
но-морская базы, парашютно-
десантные подразделения чис-
ленностью в несколько тысяч
человек.

Значение Бахрейна для анг-
лийской имперской политика
определялось прежде всего
его положением в центре Пер-
сидского залива. Сама мысль
об «уходе» отсюда еще недав-
но казалась крамолой дли
лондонских стратегов. Ведь
удельный вес Англии в ми-
ровой империалистической
системе во многом определяет-
ся ее участием • вксплуатация
нефтяных богатств зоны Пер-
сидского залива. Англшйскяй
капитал преобладает • самых
мощных компаниях, добываю-
щих драгоценное сырье в И ре-
пе, Ираке, Катаре, Абу-Да-
бн, султанате Оман, е и т при-
надлежит полопина акций « К у -
вейт ойл компани».

Поэтому ведущие группы
Сага и сторонники старой им-
перской политики с Даупинт-
стрит с угрюмой монотонно-
стью па протяжении по-
следних десятилетий раз-
рабатывали планы сохра-
нения в о е я а о - с т р а т е п ч е е к п

позиций Англии в этом
районе. Эти проекты не были
оставлены и тогда, когда Лон-
дон официально объявил о ре-
шении вывести свои войска яз
зоны залива к концу 1971 го-
ди. Однако осуществить их
оказалось не так-то просто.
Летом этого года объявил о
своей независимости Бахрейн,
следом за ним Катар.

Означает ли вывод англий-
ских войск из зоны Персид-
ского залива, что здесь, как
утверждают в Лондоне, возник-
нет некий вакуум? Эмир Бах-
рейна ответил па это: «Мы на-
деемся, что после ухода анг-
личан в нашем районе насту-
пит стабильность».

Впрочем, не стоит думать,
что у Англии не осталось
рычагов воздействия на
свои бывшие протектора-
ты ма побережье Персил
ского за/тива. Она сохраняет
тут прсоОлалаюшие вкояомв
ческне полиции, прежде всего
в нефтяной промышленности
советников и просто агентуру
в аппарате независимых госу-
дарств и лаже своих офице-
ров в армии княжеств дого-
ворного Омаяа, не говоря уже
о ряде неравноправных статей
содержащихся в заключенных
договорах с бывшими протек
торатами. Но это не мспяст
одного непреложного ф а к т а —
время английского господства
в бассейне Персидского заля
ва подходит к концу.

А. ВАСИЛЬЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Манвма — Тегеран,
ноябрь.

КАРАЧИ. 23. (ТАСС). Как пе-
редало пакистанское радио, пре-
зидент Я XI,я Хан специальным
указом вьеп сегодня на всей
герритоои». страны чрезвычай-
ное положение

ДЕЛИ. 23. (ТАСС). Истребите-
ли индийской авиации сбили вче-
ра 3 из 4 пакистанских самоле-
ов, вторгшихся в воздушное

пространство Инлии севернее
Калькутты Об этом заявил се-
годня а народной палате индий-
ского парламента государствен-
ный министр оборонной про-
мышленности В. Ч. Шукла. Все
индийские самолеты, сообщил
он, вернулись на свои базы.

ДЕЛИ, 23. (ТАСС). Индийские
газеты сообщают об ожесточен-
ных боях, которые ведут парти-
заны повстанческой армии «м>к-
ти бахини» с силами регулярной
пакистанской армии в различных
районах Восточного Пакистана.
Наибольшую активность повстан-
цы проявляют в районах Кхул-
ны, Джессора и Снлхета.

ДЕЛИ, 23. (ТАСС). Отвечая
сегодня на запрос депутатов от-
носительно обстановки на грани-
це с Пакистаном и утверждений
пакистанского радио, будто бы
Индия вс/м:т против Пакистана
«необъявленную войну*, госу-
дарственный министр оборонной
промышленности Индии В. Ч.
Шукла заявил: Всякий, кто пове-
рит обвинениям Пакистана в том,
что Индия ведет против него
необъявленную войну, окажется
жертвой пакистанской пропаган-
ды и стремления Пакистана пре-
вратить его конфликт с народом
Восточного Пакистана в между-
народный и заручиться поддерж-
кой Организации Объединенных
Наций.

• кругов, перестав заикаться о
• «всеобщем примирении»,
2 вновь обрушились с угроэами
• по адресу тех, кто, по их сло-
• вам, «осаждает правительство
• нескончаемыми требованмя-
• ми», ито выступает аа свободу
• и демократию в Португалии,

дент Египта А. Садат встретил- Г против бесперспективной аван-

ся с членами находящейся здесь I " ° Р Ы • Анголе, Гвинее 1Бисау|

делегации подкомиссии ОАГ. | " ^ 0 М ™ м и посл.до.ал»
Делегация ОАЕ в составе пре- ; ш и р о к и , репрессии против

зияента Сенегала Л. Сенгора, ! инакомысляш,и». С мая м*ся-
прелседателя Высшего военного . ц , п о настоящее время по по-
совстэ Нигерии Л Говона, а так- ёдитичехким мотивам арестова-

" ны и брошены • тюрьмы сот-

• ни людей. Среди них признан-
продолжает в Египте начатые • н ы н р 1 0 о ч и й руководитель —
ранее переговоры с целью изы- • ч л е и ц К ПКП Антонио Жерва-
скания путей урегулирования ; З И О г профсоювны* деятели
ближневосточного кризиса на ос- ; д . „ „ , „ к Кабрита, Мария Жу-
нове резолюции Совета Безопас- • л н 1 Сантос, Манузл Кандейас.
ности ООН от 22 ноября 1967 ; дНтонио Сантос, рабочие, сту-
года. { дейты. Один за другим м с а -

• ! дают трибуналы, иа которых

НА ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ : ^уГнл.З^пр.ссий - оче-
• реднам попытка режима си-
~ пой остановить или по ир*й-

сал аакон об ассигновании . « ^ . р . . . „ р м ^ и т ^ б о р д б у

яние компартии, укрепившей
я последние годы свои пози-

_ цин. В м е а * с тем и релрес-
2 сии, м решение о првдоствеле-
; нии премьер-министру неог-
{ раниченных полномочий гово-
2 рят, как подчеркияает Порту-
2 гальсиая компартия, о «беспо-
2 койстя* лиссабонских прави-
• гелей в связи с развитием
• внутренней и международной

обстановки, енладывающейся
исключительно небпаголрият-

_ но для реакционной фашист-
Как подчеркнул В. Ч. Шукла, ё сиой и иолониалистскои поли-

индийское правительство не раз а ТИКИ правительства»,
заявляло, что борьба в Восточ- а И действительно, для тех,
ном Пакистане идет между во- • кто игнорирует справедливые
енными представителями Запал- • требования своего народа и
н о т Пакистана и бенгальцами а народов, борющихся аа наци-
Восточного Пакистана, которые а ональиую независимость, на-
сражаются за свободу своей ро- • ступают поистине трудные
дины. а времена. Можно с уверенно-

ДЕЛИ, 23. (ТАСС). Выступая • « т к » сказать, что никакие
сегодня на экстренном заседа- • чрезвычайны* меры не смогут
кии кимитета по политическим 2 остановить справедливой
делам правительства Индии. • борьбы португальских трудя-
премьер-министр Индира Ганди, 2 "*•"«» ' • с « о и П Р " « н демо-
сообщает агентство ПТИ, инфор- • «рвтические свободы.
мировала членов комитета о по- е Виктор Л А К И Н .
следних событиях иа ИНДИЙСКО- *веяаа*яеееавеаааевававев>ввввв|

ВАШИНГТОН, 23. (ТАСС).
Президент США Никсон подли-

2 миллиардов 129 миллноноп |
долларов иа военные цили.
Эта сумма предназначена для
строительства военных соору-
жений.

ОБСТАНОВКА НА ИНДО
ПАКИСТАНСКОЙ ГРАНИЦЕ!

пакистанской границе. На засе-
дании с сообщениями о напря-
женном положении на границе
между Индией и Пакистаном вы-
ступили также командующие
тремя родами вооруженных сил
Индии.

Во второй половине дня Инди-
ра Ганди провела серию срочных
консультаций со своими совет-
никами по вопросу о положении
на индийско-пакистанской гра-
нице, которое, как передает
агентство ПТИ, стало »еще более
угрожающим» я связи с объяв-
лением чрезвычайного положения
на всей территории Пакистана.

ДЕЛИ, 23. (ТАСС). Секретарь
министерски обороны Индии
выступил злесь с заявлением, в
котором катеюрически опроверг
распространяемые пакистански-
ми источниками утверждения о
том. что инлийские войска яко-
бы проникли на территорию Во-
сточного Пакистана в секторе
Джессор. Представитель прави-
тельства добавил: «Я должен
еще раа заявить, что индийские
войска получили строгий приказ
ня переходить границу».

Новые члены Совета Безопасности
НЬЮ-ЙОРК, 23. (ТАСС). Се-

годня Генеральная Ассамблея
ООН избрала на своем пленар-
ном заседании пять непостоян-
ных членов Совета Безопасно-
сти. Ими избраны Югославия,

Судан, Гвинея, Панама и Индия.
Всего в составе Совета Безо-

пасности пятнадцать членов, из
которых Советский Союз, США,
Франция, КНР и Великобрита-
ния являются постоянным».

ЧТО

в ы
ПОКАЗАЛИ
Б О Р Ы

БРЮССЕЛЬ, 23. (Соб. корр.
«Правды»), В ряде крупных го-
родов Бельгии состоялись выбо-
ры местных органов самоуправ-
ления, выборы проводились по-
сле осуществленного в этом го-
ЛУ укрупнения или слияния мно-
гих городских коммун.

В столице страны Брюсселе и
его пригородах выборы показа-
ли существенное увеличение ко-
личества голосов поданных за
кандидатов «демократического
фронта, говорящих по-француз-
ски» — буржуазной партии, ко-
торая спекулирует на национа-
листических лозунгах и призы-
вает объединиться «против на-
ступления фламандцев». Возрос-
ло в столице по сравнению с
предыдущими муниципальными
выборами количество голосов,
отданных за кандидатов Комму-
нистической партии Бельгии.

Большого успеха добился в
главном городе провинции Эно —
Монг.е демократический и про-
гре.гивный союз, список канди-
датов которого возглавил сена-
тор коммунист Рене Ноаль.
Прос рсссисты собрали 28.9 про-
цента голосов. Их фракция будет
объединять девять депутатов I
городское совете Монса из 3 1 .

Ю. ХАРЛАНОВ.

У К Р А С И Л И . . .
ОТТАВА, 23. (Сов. иорр. ного из парное, теряются • до> остается коми*рч*сии» с*ир*>

«Правды»). Один 1а другим га гадчак: ч ю 0ь могла О1начать том галереи. По словам ••апт*>
посл*дние годы е центре иа* гигаитсиа* цилинармч»сиай ля», « г о произведение несе^
иадсной столицм вырастают не- конструкция еынряшениая • большую смысловую нагрувну
боенребь. адмимистративмыя и коричневый ца»1 цоторая >амя* и иаинвается.. «улично* яви-
чомм

домо.1. Унрашаютс» оттласин*
парни и площади Недавно пари
перец Национальным центров*
искусств, например поя у м *
дополи*ни* м сао«му ансамб-
лю — аысомачный др**м*ин-
денсиий «тотем», подаренный
столиц*1 провинцией Ьритан-
с мая Колумбия • связи с ис-
полнившимся а атом году 10О
петивм •« вступления в на над-
сиую конфедерацию.

Одмано есть у города м го-
раздо м«не* удачные приовре*
тении. Там, с и»>д*еиим пор жи-
тели Оттавы, проходя мимо од-

ного сенатора С. Форсоя. кото-
рый МЛПИСАЛ редактору Ш4%ы
•Оттава сити1«и» следующее
сердито* письмен

«Кому анорело а голову уста-
новить а парне напротив гости-
ницы Мора. алгии> ату омерзи-
тельную еещьТ Нто плетит «а
ато уродство и нам много?».

То, что поедствяилос» сена-
тору уродством, НИ елмом А*л•*
•скульптура* Водрузила ее •
парне Национальная галерей,
приобретя у проживающего •
провинции Онтарио «ваятеля»
Э. Зелена ма. Цена понупни

м«тду г«м шычтляо отклиин.
Тан. 2»- летний оттавений ми*
телъ К Стеми написал в га»*-
ту «Оттаем си*мэ»и» иоротмо N
остро: «Сенатор ФорсеА, бытъ
может очаже^ ся немало уди»*
лен узнав чтп «скульптура»
представляет совой и»(Урате-
ни* художественными средства-
«и сената Ома поднимается
явйря и опускается вниж эа-
нруглнется и мэеивается, стоит
Оояьших А*вчег, но н* ампоянв>
*т при этом нинаимк сп*ии*>ма
чесиик функций»

К. ГЕР1ВАНД0В.
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Встречая
юбилей

ПСКОВ, 23. (Корр. « П р и -
ды» И. Виноградов). Се-
годня коллектив драметмче-
ского театра Валики» Лун сдал
саою ноаую работу — спек-
такль по пьесе Г. Мдивани
«Большая мама». Это одна из
работ, намачаиньи таатром и
показу • часть предстоящего
50-латия образования СССР.

Вторым спактаклам, который
готоаит таатр к «мамаиаталь-
ной дата, будет «Платон Кре-
чет» А. Корнейчука.

В домак культуры, сельских
клубах, м у » Я ! и библиотеках
готовятся тематические вечера
под названием «Дружба нвро-
дое, рожденная Октябрем». В
Пскоаа и Велики! Лука! откро-
ются аыстааки произведений
белорусские латышски» и
к т о н с к и ! художников.

Главный герои—
современник

На старейшей киностудии
страны—«Лснфильмс»—в произ-
водстве находятся сейчас 28 кар-
тин. О том, чем был примечате-
лен в творческий жизни этого
коллектива рядовой день пяти-
летки — 23 ноября, мы попроси-
ли рассказать директора студии
Илью Николаевича Киселева:

— Сегодня художественный
совет студии принял киноленту,
созданную по сценарию Льва
Кассиля,— «Ход белой короле-
вы». Фильм поставлен режиссе-
ром Виктором Садовским.

Темы большого гражданского
звучания, тема нашего современ-
ника всегда были магистраль-
ным направлением в работе сту-
дии. На художественном совете
мы приняли и другой фильм —
«Пилот первого класса», постав-
ленный Натальей Трощенко и
Анатолием Всхотко.

Сегодня же группа работников
«Лснфил1.ма» выехала в ГДР для
сдачи фильма «Чсрныр сухари»
Это экранизация романа Елиза-
веты Драбкиной, которая, кста-
ти, является почетным гражда-
нином ГДР. Надо сказать, что
сотрудничество «Ленфильма» со
студией ДЕФА развивается очень
плодотворно.

Кинолента «Черные сухари»
расскажет зрителям о том. как
в дни тяжких испытаний нашей
Родины, в 1918 году, рабочие
молодой Республики Советов об-
ратились к Владимиру Ильичу
Ленину с предложением помочь
Германской республике и как го-
лодный пролетариат Москвы.
Петрограда, Саратова собирал
по крохам хлеб, из которого бы-
ли высушены сухари. Целый
эшелон сухарей был отправ-
лен голодающим немецким рабо-
чим. Цветной широкоформатный
фильм создал старейший режис-

сер нашей студии Г. Рапопорт.

Ю. ЗАХАРОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Ленинград, 23 ноября.

ПОСЛЕДНИЙ
К А Р А В А Н

Караван... В наши дни слово
это кажется устаревшим. И все
же до сих пор можно услышать
в горах Памира неторопливую
поступь тяжело навьюченных ло-
шадей, скрип ремней, окрики по-
гонщиков. Это идет один из по-
следних караванов...

Почти в самом центре Памира,
в верховьях холодной и бурной
реки Муксу, простирается огром-
ный массив горного оледенения,
равный по площади почти всем
ледникам Кавказа. Здесь начи-
нается ледник Федченко. Длина
его более 70 километров, ширина
от трех до четырех километров,
а толша льда достигает километ-
ра. В леднике «законсервирова-
но» примерно 500 кубических
километров льда — третья часть
объема всех памирских ледни-
ков.

Около сорока лет на этом лед-
нике, на высоте около 4 200 мет-
ров нал уровнем моря, рабо-
тает самая высокогорная в мире
гидрометстанция «Ледник Фед-
ченкп» Нет к ней ни троп, ни
дорог, да и невозможно их про-
бить: лелник постоянно движет-
ся. Поэтому каждый подъем на
станцию — это путь опасный и
трудный, требующий предельно-
го напряжения. Техника здесь
далеко не так всесильна, как мы
порой себе представляем, и не-
редко одна живая лошадиная си-
ла оказывается сильнее сотен ме-
ханических.

...В нескольких десятках кило-
метров от станции «Ледник Фед-
ченко» находится гилрометгтпн-
ция «Алтын мазар», что значит
Золотая гробница Тут действи-
тельно возвышается древняя
полуразвалившаяся гробница ка-
кого-то мусульманского правед-
ника, только не золотая, а гли-
нобитная На станции «Алтын
мазар» и живут последние ка-
раванщики таджикской гидро-

мгтелужбы. Каждое лето на трех
десятках лошадей они забрасы-
вают на лелник около ЯП тонн
грузов — угля, дров, бензииг
продуктов, снаряжения.

Сначала вертолет доставляет
руз на высоту около трех ты-

сяч метров нал уровнем моря А
дальше на смену приходят кара-
ванщики. На каждую лошадь
грузят от 80 до 100 килограм-

мов. И кони-альпинисты начина-
ют свое очередное восхождение.

По крутым осыпям, по острым
камням, по скользкому льду хо-
дит на ледник последний кара-
ван, не страшась ни облачности,
ни туманов, ни снегопадов, ни
иной нелетной погоды. Караван-
щиков всего пятеро. Каждому ил
них уже за пятьдесят. Но они
сильные и выносливые, не раз им
приходилось выполнять норму
альпиниста-разрядника. Однако
ни значков, ни разрядов у них
нет. Это их работа.

...Уже нет в живых легендар-
ного вожака — караван-баши
Султана Караходжаева, лет три-
дцать водившего караваны на
ледник Три досятка лет. десят-
ки тысяч километров через тре-
щины, каменные завалы, ледопа-
ды. Когда приходилось переправ-
ляться через бурную реку, а
их на пути каоавана было не-
сколько. Султан спускался ниже,
становился против течения. И
если какую-нибудь из лошадей
сбивало потоком он успевал под-
хватить ее и вытащить на берег
Один из «пятитысячников», что
неподалеку от ледника Федчен
ко, благодарные зимовщики не-
официально назвали пиком Сул-
тана. Это дань большого уваже-
ния Султану Караходжасву.

Теперь водит караван его по-
мощник Маркамыр Мирзаба-
далов У него богатырский вил.
не нуждающийся ни в каком
приукрашивании- высокий рост,
широкие плечи, большие, сильные
руки, которыми он легко рвет
прочные вьючные веревки...

Сейчас аима. Памир укутан
снежным покрывалом. Зимовка
«Ледник Фелченко» отрезана от
Большой земли И только тонкий
писк морзянки соединяет ее стан-
цию с Таджикским управлением
гидрометслужбы Почти в сере-
дине тропосферы несет свою
вахту небольшая группа зимов-
щиков — отважные сейсмологи
республики. Летят в эфир сводки
погоды, нужные авиаторам, ра-
ботникам сельского хозяйства,
гидроэнергетикам и многим-мно-
гим людям.

И сегодня метеорологи несут
свою трудную вахту.

А. ЯБЛОКОВ.
Душанбе, 23 ноября.

Вспомним, товарищ!
БАКУ, 23. |Корр. «Правды»

Л. Таиров). Сегодня на прилав-
ках книжных магазиноа можно
было увидеть выпущенный
Азербайджанским издатель-
ством сборник «Дороги войны».
В нем опубликованы 32 песни
на слова по»тое В. Лебедева-
Кумача, К. Симонова, А. Сурио-
аа и других. Аатором же всех
мелодий является композитор
Г. Рисман, ныне дирижер Азер-

байджанского театра оперы и
балета, бывший организатор
и художественный руководи-
тель ансамбля песни и пляски
легендарной 18-й армии. Эти
пасни, как рассказывается а
предисловии к сборнику, впер-
вые исполненные под аккомпа-
немент орудий и взрывы бомб,
объединены общностью ритма
сурового аоениого времени,
глубоко патриотичны.

• аюро! и вураи н.сут круг-
лосуточную еакту метеорологи
Амдерминского радиометцвит-
ра Главного упр»»л«ии» Гидро-
метсяужбы СССР И вчера, иаи
обычно, укояили отсюда ввыс»
разеедчиии погоды — радисчои-
ды. Фото Майи Скурихиной.

Молодежь столицы Казахста-
на получила а подарон от стро-
нт«л«п города Даорец бракосо-
четаний. Здесь сирепили врач
ный союз первые 4 счастливы»

Фото Г. Попова н
Д. Абдраииоаа (ТАСС).

С л е с а р ь -
заслуженный
а р т и с т

УФА. 23 (Корр. «Правды»
Н. Уткин). В эти дни лучшие
залы столицы Башкирии предо-
ставлены Народному театру неф-
тегазодобывающего управления
•Арланнефть»

В спектаклях Народного теат-
ра участвуют 75 человек. Среди
них люди разных профессий и
возрастов

За пять лет своего суще-
ствования театр во главе с П. Ше-
йным поставил около двадцати
спектаклей. В одном из них —
«Кре-мевгких курантах» Н. По-
година опль 8. И. Ленина испол-
няет слесарь Ф. Шарипов. кото-
рому присвоено звание заслу-
женного артиста Башкирской
АССР.

Песни на Дону
РОСТОВ, 23 (Корр. «Прав-

ды» Л. КраЯяов). В Ро-
стове собрались сегодня уче-
ные и артисты, композиторы
и работники клубов Ростов-
ской. Волгоградской. Кост-
ромской и многих других об-
ластей и краев страны Они
подвели итоги большому
празднику народного искус-
ства, который несколько ме-
сяцев шествовал по городам и
станиивм Пока.

Десять тысяч исполнителей
участвовало в празднике
фольклора на Дону В заклю-
чительном концерте были ис-
полнены песни служивые и
походные, пегнн-шутки и пес-
ни-сквзы времен казачьей
вольницы. В репертуар всех
коллективов включены совре-
менные народные песни.

Мы рассказали лишь об одном, овыч-
ком дне пятилетки. Разумеется, »гог
рассказ неполон. Ибо в какую газету,
в какую невиданную книгу вместишь
тысячи больших и малых событий, про
исходящих в нашей стране? Но и из
того, что нам удалось рассказать, вид-
но: какой размах, какая богатырская
поступь у Советской державы!

Каждый бсм» все мы пешим на ра-
боту — на завод, в поле, к чертежной
доске, на таежную трассу, в лаборато
рию. в класс. Мы знаем: все, что мы
строим, делаем, создаем,— жто вклад в
общий труд, новый шаг. новая ступень
движения в завтра. Минул очередной
день пятилетки... Впереди их еще мно-
гие сотни, складывающиеся в годы. На-

ша пятилетние планы — н» мечта, а
реальность, осуществляемая каждый
©*<н,ь по точно рассчитанному партией
маршруту. И. значит, каждый из нас
должен стремиться сегодня сделать
больше, чем вчера, завтра—больше, чел
сегодня. В пом залог могущества Со-
ветской державы, благополучия ее на-
рода, каждого человека.

З АВТРА, 25 ноября, в несколь-
ких городах страны стар-

тует очередной чемпионат СССР
по баскетболу. Теперь в высшей
лиге выступят уже не 12 ко-
манд, а только десять, что при-
даст играм больший и м и , из-
бавит команды от второстепен-
ных матчей. Да N сам календарь
составлен необычно. Команды
трижды встретятся друг с дру-
гом, причем два первых круга
пройдут «с разъездами» — со-
перники встретятся на своей к
чужой площадках, а третий
проведут по круговой системе,
так же. «а» будет разыгран
баскетбольный турнир на Олим-
пиаде. Это позволит второй раз
после V Спар|акиады народов
СССР прорепетировать баскет-
болистам «олимпийский ре-
жим».

Перестройка календаря по-
нятна: мы хотим наилучшим
образом подготовиться а Олим-
пийским играм, на которых пе-
ред советской сборной будет
стоять задача — бороться аа ао-
лотые медали. Как же сейчас
выглядит советская сборная?

Оглянемся на предолимпий-
ский год. Он принес удовлетво-
рение специалистам а любите-
лям баскетбола. Наши спорт-
смены а одиннадцатый раз за-
воевали звание чемпионов Евро-
пы, победив а финальном матче
золотого призера мирового пер-
венства — команду Югославии.
О силе советской сборной гово-
рит и тот факт, что из 28 меж-
дународных встреч сезона она
лишь в одной потерпела пора-
жение. А ведь играли мы в боль-
шинстве случаев с сильнейшими
командами: трижды за минувший
сезон соперником наших баскет-
болистов была югославская
сборная, я четырех матчах —
бронаовые призеры европейско-
го чемпионата — итальянцы, де-
вять встреч на счету советской

ОТСЧЕТ НАЧИНАЕТСЯ
. С ОЛИМПИЙСКИМ ПРИЦЕЛОМ — —

сборной с лучшими командам»
США.

Эти матчи, международные
турниры в Белграде, Ленинграде
и, конечно, европейское первен-
ство в ФРГ показали силу и
возможности нашей команды и
каждого игрека в отдельности,
позволили определить ядро
сборной. Свой высокий класс
еще раз подтвердили М. Пау-
лаускас, С Белов, 3. Саканде-
лидзе, А. Белов, А. Поливода.
Радует, что » оял с ними вста-
ли А. Жарнцамедо» и И. Едеш-
ко. Можно ждать дальнейшего
роста мастерства от М. Корки",
В. Застухова. А Крикуна. А. Во-
лошева. Н. Дьяченко, А. Боль-
шакова, А. Сологуба. И. Жвиру-
са. Я. Салуметса и ряда других
спортсменов. Думаем, что и
В. Андреев, С. Коваленко.
И Томсон своей игрой подтвер-
дят право на место в олимпий-
ской сборной СССР. Короче го-
воря, начинающийся чемпионат
страны поможет отобрать среди
лучших тех 12 баскетболистов,
которым предстоит выступать
на Олимпиаде.

В то же время последние меж-
дународные встречи выявили и
наши недостатки. Пока не
столь четко, как хотелось бы,
налажены защитные действия в
советской команде, недостаточ-
но аффективно наши баскетбо-
листы ведут борьбу у шита со-
перников, 0С1авляет желать луч-
шего и выполнение штрафных
бросков Вот над этим и пред-
стоит главным образом рабо-
тать, готовясь в Олимпийским

играм. Соперники там у нас бу-
дут грозные. В первую очередь
это команды США, Югославии,
Бразилии. Но надо быть готовым
и к трудным встречам с такими
боевыми коллективами, как про-
грессирующие сборные Кубы,
Италии, Польши, Чехословакии...

Кроме высокого мастерства,
мы должны противопоставить
им к неукро1имую волю в побе-
де. А силу э1ого оружия еще
раз подтвердил последний чем-
пионат Европы.

В финальном матче с коман-
дой Югославии, проигрывая
I I очков, наши ребята нашли в
себе силы переломить ход
встречи Перестроил свои дей-
ствия М. Паулаускас, отдал все
силы борьбе С. Белов, еще жест-
че «вцепился» в неудержимого
лидера югославов К. Чосичл
А. Жармухамелоа, проявил свой
темперамент в игре 3. Саканле-
лидзе — и соперник дрогнул. По-
беда над чемпионами мира пока-
зала, что мы и впредь, отбирая
кандидатов в сборную, должны
отдавать преимущество только
сильным духом спортсменам, го-
товым сражаться за победу до
конца.

Время, оставшееся до начала
Олимпиады, будет периодом
кропотливой работы « для са-
мих баскетболистов, и для их
тренеров.

Главную подготовку наши
олимпийцы пройдут в своих
клубных командах во время
стартующего завтра чемпионата
СССР, который продлится до
апреля. Но, разумеется, члены

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
«• ФУТБОЛ. Футболисты сбор-

ной СССР сыграли вничью —
0 : 0 товарищескую встречу е
западногермансном городе
Гельзеинирхен с командой
• Шалкне-04». Это был второй
матч советских футболистов в
ФРГ

• ХОККЕЙ. Вчера в очеред-
ном матче чемпионата страны
динамовцы Москвы нанесли по-
ражение воснресенсному «Хи-
мику» — 4 : 0 , армейцы из Ле-
нинграда проиграли иоманде
• Крылья Советов» — 3 : 4 , хон-
иеисты ЦСКА победили горь-
ковсное .Торпедо» —в:5, резуль
тат встречи «Спартак» — «Ло-
номотив» — 3 : 1

* ДЗЮДО Дзюдоисты — ар-
мейцы СССР и Чехословакии
провели 22 ноября товарищес-
кий нет** в Москве Первая
команда советски» борцов усту-
пила первой команде гостей —
2 - 3 зато победила во встрече
со второй — 5 • О Вторая коман-
да хозяев еымграяа у агорой

сборной — 4 : 1 и свела встречу
•ничью — 2 : 2 с первой сбор*
иой гостей. Твиим обоазом. об-
щий счет — 1 3 : 6 в пользу со-
•етсии* аиодонстов

4> ГАНДБОЛ. В третий раз
гандболисты молодежной сбор-
ной СССР выиграли «Кубок
дружбы», за который боролись
номанды оеми социалистичес-
ких стран на турнире а словац-
ком городе Мартин. В заклю-
чительным день турнира совет-
ские спортсмены победили
польскую команду — 16 : 12. Со
сборной ЧССР занявшей вто-
рое место, наши гандболисты
сыграли «ничью — 16 : 16.

Гандболисты МАИ вышли в
четвертьфинал розыгрыша Куб*
на европейских чемпионов, по-
бедив в ответном матче, состо-
явшемся в заладногермансном
городе Дортмунд. команду
«ГрюнВаЙс» ( Ф Р П - 1 3 : 11. Пер-
вую встречу в Москве та иже
выиграли чемпионы СССР —
12: 11.

(ТАСС).

МОРЕ ЗОВЕТ ГОРНЯКА
— — ИЗ ДНЕВНИКА П И С А Т Е Л Я

Перед нами хмурое Балтий-
ское море. Вправо и влево тя-
нутся необозримые песчаные
дюны с мелноствольными сос-
нами.

— Мы живем на планете,
которую прапилыю было бы
на тать не Земля, а Оксан,
ибо почти над тремя четвер-
тями ее поверхности плещутся
волы Л что таится на его
дне? — продолжая наш оал-
говор иллл вопрос славный
инженер проекта « В Н И И П Р О -

,Золото» В М. Глущановскнй.
' — Морское горное дело —

область человеческо! деятель-
ности новая, ПОЭТОМУ здесь
предстоит заново решать мно-
жество важных, трудных и
интересных вопросов теорети-
ческого и практического свой-
ства, — добавил заведующий
сектором морского горнгмо
дела того же института С. Ю
Истошин.

— В самом деле, как, на-
пример, оценить подводные
запасы полезных ископаемых?
Как • чем разведывать и оп-
робовать, по какой методике
подсчитывать запасы на мор-
ском дне? Совершенно оче-
видно, что адесь потребуется
разработка новых, так ска-
зать, неземных методик и ап-
паратуры,— заметил третий
иой спутник, начальник
Балтийской эксперименталь-
но-исследовательской Лазы
«ВНИИПРОЗолото» инженер
Б. Н. Климанов.

Все задумались, замолчали
Думал я я. шагая по мокро-
му прибрежном» песку — Да.
Министерств* пветнош метал-
лурги! предстоит освоить до-
быч» гмряых металлических
ископаемых морского дна, но
Министерство геологии С С С Р
• его оргаиинапия. • частно-

сти прибалтийские, не уделя-
ют нужного внимания развед-
ке подводных месторождений
полезных ископаемых.

А может, геологи правы,
полезных ископаемых в Бал-
тийском море нет и не сле-
дует зря тратить деньги на их
поиски и оазведку? Как бы в
ответ на мой вопрос под но-
гой что то хрустнуло, я под-
нял щелрый дар моря — ян-
тарный камень. В переломе
он походи 1 на застывший ку-
сочек .встила, и, глядя на не-
го, невольно вспомнил я сло-
ва одного древнего мудреца,
утверждавшего, что янтарь —
концентрат солнечных лучей.

Д о р о т и не покидала мысль,
что к известному на весь мир
балтийскому янтарю нам сле-
дует относиться с больший по-
чтением Свыше шести тысяче-
летий он добросовестно слу-
жит человеку Вначале приме-
нялся в качестве амулетов •
украшений, выполнял функции
денег, ил него изготовлялись
уникальные произведения ис-
кусства, он использовался в
медицине я пиле янтарного
масла и кислоты

В наше в|емя он применяет-
ся еще шире: плавленый
янтарь - канифоль идет на
иэгптопление всевозможных
паков, прессованный — ис поль
1Уется я промышленности яя
гарная кислота — к промыш-
ленности и сельском хозяй-
стве

...Мелькают пестрые придо-
рожные столбики, обведенные
белым кругом стволы тополей
Я 1ИП

Оставив машину, мы идем
по карьеру янтарного комби
ишта. Экскаваторы с грохотом
вгрызаются в мощные напла-

стования пустой породы, гид-
ромониторы со свистом раз-
мыкают «голубую землю» с
вкраплинами янтаря и направ-
ляют ПУЛЬПУ к тяжело сопя-
щему землесосу. А тот гонит
ее по трубопроводам на обо-
гатительную фабрику.

Карьер старый, и в ны-
нешнем ГОЛУ работы здесь бу-
дут прекращены. Вместо него
открывается карьер на пляж-
ной части месторождения у
самом' моря.

Спрашиваю геолога янтар
ного комбината Б. И. Биби-
кова:

— Месторождение просле-
жено дальше, в море?

— Да.
— Какова толща пустых

пород в морской части место-
рождения?

— У берега незначитель-
ная, а в сотне метров от бе-
рега «голубая земля» пол-
ностью обнажена, вскрывать
ее не НУЖНО.

Значит, вскрывать пустую
порол» не нужно, а она в
карьере в 3 5 — ? 0 раз препы-
шает объем лобыпаемой ян-
тарной «гочубой земли» При
полволной добыче не НУЖНО
строить и карьера Не потре-
бу кгтея километровые трубо-
проводы и перекнчечные стан-
ции. Отпадает нужда в строи-
тельстве отвального я хвосто-
вого хозяйства, систем водо-
снабжения и других наземных
сооружений

Веру в руку кусок мокрой
твердой 1емли голубоватого
цвета с грязно-желтым янтар
ным осколком Земля «та сра-
IV же напомнила кимберлято-
аую породу

Веесппрно. морское горное

дело будет иметь ряд преиму-
ществ перед традиционным
«наземным», но оно порож-
дает и свои трудности. Плаву-
чий горно-обогатительный ком-
бинат — пока что задача со
многими неизвестными...

Небольшое судно с научной
аппаратурой и символическим
названием «Передовой» бо-
розлит СПОКОЙНУЮ сегодня,
подсвеченную солнцем гладь
Балтийского моря, направля-
ясь на экспериментальные ис-
пытания опытного горно мор-
ского оборудования. Мы си-
дим на палубе около доски с
измерительной аппаратурой •
обсуждаем программу работ.
Здесь испытываются иетолаки
и средства разведки подвод-
ных ископаемых — этим зани-
маются геологи.

Горняки экспериментируют,
создают технологию добычных
подволцых работ. Обогатител»
заняты аппаратами обогаще-
ния подводных россыпей:
ведь для различных ископае-
мых возникают разные про-
блемы На первых порах мож-
но использовать опыт и обо-
рулование золотой промыш-
ленности

Конструкторы испытывают
новое оборудование. Заходит
серьезный разговор о типе бу-
дущего добычного судна, о
новых принципах его созда-
ния. Обсуждается вопрос о
реконструкции специального
судна, передаваемого нашим*
славными моряками подвод-
ным горнякам для организа-
ции па нем первого плавучего
горного предприятия.

— Судостроители решают
свои исконные авдачи — мак-
сималкятю быстроту ю л а ,
дальность плавания, огром-

ный тоннаж. А для наших дел
судно должно иметь совсем
другие параметры, и вам их
придется разработать,— заме-
чает капитан «Передового»
Э. Т. Райт.

Включается опытная эр-
лифтная установка. Она рабо-
тает успешно, перекрывал
спои проектные показатели.
Младший научный сотрудник
Е. Л . Контар» внимательно
смотрит аа струю густой
пульпы, поднятой со дна мо-
ря, замеряет ее консистенцию,
записывает показатели прибо-
ров.

Старший научный сотруд-
ник В. Н. Карасева возится у
стенда с винтовым шлюзом,
одним аз возможных аппара-
тов для обогащения м о р о и
песков. Новое дело увлекает,
порождает энтузиастов. Боль-
шинство исследователей —
молодые люди, ео они знают,
что никто не сможет упрек-
нуть ах в недостатке опыта:
ведь морское горное дело
только зарождается, путь в
незнаемое открыт ищущим.

Споря, «морские горняки»
горячо обсуждают первейшие
проблемы подводной разра-
ботки разных минералов, что
будут в недалеком будущем
добываться в прибрежных
шельфах морей и океанов. Со-
ставлев уже проект отработки
оловяивой россыпи в море
Лаптевых. Ведутся поисково-
разведочные изыскания •
дальневосточных морях и на
Севере. Но все сходятся аа
одном — опытные научные ис-
следования, связанные с под-
водной добычей природных бо-
гатств, следует начинать е
балтийского янтаря. Месторо-
ждения его известны, необходи-

мы геологические работы, что-
бы прогнозные запасы поста-
вить на баланс. «Передовой»
готов идти в разведку.

Главный инженер проекта
достает «Правду» с текстом
Комплексной программы, при-
нятой на последней сессии
СЭВ, и громко читает:

— Основные научно-техни-
ческие проблемы — исследо-
вание морей и океанов с
целью использования их мине-
ральных ресурсов. Море зовет
горняка! — добавляет он в за-
ключение.

Мы в областном комитете
К П С С Секретарь Калинин-
градского обкома Михаил Ти-
хонович Кудикин, работаю-
щий в области с момента ее
основания, говорит:

— Научное решение про-
блемы подводной добычи ян-
таря будет практически соче-
таться с важной народнохо-
зяйственной задачей увеличе-
ния выпуска товаров народно-
го потребления. Велик спрос
на изделия из янтаря в нашей
области я соседних с нами
прибалтийских республиках.

...Стоя на крутом берегу,
мы прощаемся с морем. Буй-
ный ветер обжигает лицо,
ревниво пытается отогнать вас
подальше от моря.

Как сказочно богато ты, мо-
ре: миллиарды тонн ценней-
ших металлов и солей раство-
рились в твоих водах в поко-
ятся в осалках твоего дна. Ко-
лоссальный приток полезных
ископаемых непрерывно по-
ступает к тебе за счет жизне-
деятельное ги твоей биомассы.
А сколько богатств таится в
коитинентальной коре шель-
фов а материкового склона?
Человек должен узнать, где
хранятся твои несметные кла-
ды. Возможно, где-то совсем
рядом, йот « этого мелкого бе-
рега, а может, далеко отсюда.
на десятикилометровой глуби-
не, хранишь ты в кромешной
тьме свои клады.

Георгий Л Е З Г И Н Ц Е В .
г. Калининград.

сборной выступят не раз я
вместе, чтобы «сцементировать»
игру. В январе планируется уча-
стие нашей команды в розыгры-
ше Межконтинентального кубка,
за который будут бороться так-
же сборные США и Брази-
лии. По окончании чемпионата
страны советская сборная про-
ведет матчи с американскими
баскетболистами. Предолимпий-
ский турнир в Мюнхене позво-
лит нам в июне встретиться с
сильнейшими европейскими
командами в том самом зале,
где развернется борьба аа олим-
пийские медали. Завершится же
подготовка советских баскетбо-
листов выступлением на тради-
ционном Международном турни-
ре имени Ю. А. Гагарина. А за-
тем — Олимпиада)

Высокая задача, которую стэ-
вят перед собой в будущем году
советские баскетболисты, тре-
бует и высшего уровня подго-
товки. Наш успех на Олимпий-
ских играх будет зависеть от то-
го, как в оставшееся время пора-
ботают тренеры сборной и клуб-
ных команд, за которые высту-
пают кандидаты на Олимпиаду,
сколько сил на тренировках от-
дадут сами баскетболисты, на-
сколько существенной окажется
помощь спортивной науки. Олим-
пийский отсчет начинается сего-
дня.

С. БАШКИН.
Заслуженный тренер СССР,

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

24 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.05 —

НОВОСТИ. 10.15 — «Пионерия
на марше». Телепсреклнчка.
10.45 — «Сиадебные колокола».
Художественный телефильм.
12.40 — «Самоцветы». Тележур
нал 13.10 — «Рождено соревно-
ванием». Весела с главным ин-
женером Львоискиго аавода ки-
нескопов Марченко И. С.
13.20 — Новости «На
сессии Верховного Совета
СССР» 17.10 - «Праздники
в будний день». Документаль-
ный телефильм. 1В.00 — Но.
востм. «На сессии Верховного
Совета СССР». 18.10 — Для
школьников «На приз клуба
«Золотая шаПОа» 18.35—«Кур-
ская магнитная аномалия». Пе-
редача 2-я. 1900 — Концерт со-
ветской песни. 1930 — Зару-
бежные гости Москвы 19.40 —
• У озера». Художественный
фильм. 2-я серия — «Дочь».
21.00 — «Время». Информаци-
онная программа. «На сесгнн
Верхопного Совета СССР».
21.30 — Встреча на концерте
Государственного академиче-
ского русского народного хора
имени Пятницкого. 22.45 — Но-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 4 0 -
«На московской орбите». 19.00 —
Для детс'И. «Дед Мороз и лето».
«Леночка н :шездочка». Мульт-
фильмы. (Цв тел.1. 19.30 —
Концерт участников художе-
ственной самодеятельности
(г. Горький). 20.00 — «Справоч-
ное бюро» 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Под-
московье» Телеобоэрепне.
2100 — «Все начинается с до-
роги» Художественный фильм.
22.ГО - «Гори.-юнт».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1040 и
1.2.40 — Для учащихся 8-х
клвесов. История. «Манифест
Коммунистической партии»
1545 — Лекарственные пре-
параты. «Сульфаниламидные
препараты». 16 00 и 17.00— Эк-
ран — врачу 1800 — Для сту-
дентов-заочников I курса Выс-
шая математика. «Векторное и
смешанное произведение пекто-
роп» 1П20 — Для студентов-
заочников III курса. Высшая
математика 20.40 —Для студен-
тов-заочников. Философия. «За-
кономерности функциониро-
вания и развитии познания».
Передача 2-я. 21 ЗГ> — Француз-
ский ЯЗЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — Новости 19 30 — «Клуб
кннопутешествнН» (Цв. тел).
20 40 — «Играют лауреаты»
А. Корнеев (флептп). А. Бвхчиев
(фортепьяно) 21.30 — «Терем-
геремок». Сказка для взрос-
лых. (Цв тел). 22.35 — Ново-
сти

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

24 ноябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Ни

сессии Верховного Совета
СССР». «Последние шве-
с т и я » - 1 2 0 0 . 1500. 10.00, 22.00.
«Ссльскня радиостанция» —
5.30, в.ЗО

8.45 — «Воспитание муже-
ства». У микрофона Герой Со
петского Союэч Мосолоп 9.15 —
«Друзья заподские». Интервью
п иг я топ я А МРДННКОПЯ. 10.05 —
Радис — мнлишам «Скалки •)<,
скяпкои» 11.10 — «Путь к реи
тлбельногти» «Швепинин об-
сужлак.. проблемы вффентин-
ности производства» 11.30 —
Му.1Ыкал>на> передача нл Вар-
шавы 12 15— Выполняем аалв
ки бригьды влектрослесароЛ
Рязанского ко-4бнннтп не кусе т
пенного чогюкна. 12 30 —«Рабо-
чая радипгаэета». В пвредачг
гшнннмпют участие депутаты
Верхопного Сплети СССР 13 00—.
«Ваши письма о музыке». Тран

сляцня из Ленинграда. 14.00 —
«Хранитель леса». Передача Ли-
товского радио. 14.15 — М. Каж-
лаев — «Лирические пьесы».
15.15 — Л. Лядова — кантата
«Дорогами мужества». 15.45 —
«Народный контроль в дейст-
вии» 16.00 —Для детей. «Путе-
шествие по любимой Родине».
У микрофона Захар Загадкин,
кок н другие 10.20— «Малень-
ким про маленьких». Цикл пе-
сен Я. Солодухо. 1в.ЗО — «Поэ-
зия и повтнка» 17.00—Радио-
станция «Юность» — молодежи
села. 18.00 — Говорят депута-
ты Верховного Совета СССР.
Первый секретарь Докшнцкого
рал кома Коммунистической
партии Белоруссии У. Ф. Крнш-
талевнч. 18.10 — Произведения
советских композиторов. 1Я30 —
На сессии Верховного Соьста
СССР. 19,20—«Наши коммента-
рии». 19.30 — «А. Скрябин н его
время». Музыкальная передача.
20.30 — «Подлинное народо-
властие» Беседа. 20.45 — Меж-
дународнын дневник. 21.00 —
Концерт по заявкам ударников
пятилетки 21 30 — «На мери-
дианах дружбы». Литератур-
ное обозрение по произведени-
ям писателей социалистиче-
ских стран 22.30—Взрослым о
детях. «Соседка» Расскаэ
И. Гамаюнона 22.45 — Инстру-
ментальные пьесы. 23.20 — Вы-
ступают артисты оперетты
С. Варгузова. Т. Шмыга, Г. Ва-
сильев.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ - Икар.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Е»г>ний
Онегин.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО —
Чрезвычайный посол, в поме-
щении Малого театра — Позд-
няя лювовь.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Софийский театр сати-
ры — Големанов.

ТЕАТР ни. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Антоний и Клеопатра

ВОЛЬШОЯ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — Органист Олог Яич*н-
МО. И.-С Вех. Авон М 30.

ТЕАТР ни МОССОВЕТА —
Дяльша — тишина.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — Вольтой зал—в 14 ч.—
Мальчиш-Кибалъчиш, печер —
Необыкновенный концерт.

ТКАТР им. К С СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В И НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО - Кармвн.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - Тогда в Т«-
гвраив... Малый пал—Дядя Ва-
ня, • помещении Театра опе-
ретты—Учитель танцев.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ
А С ПУШКИНА Похождания
бравого солдата Шаойна.

ТЕАТР САТИРЫ - Дон Жуаи
или лювоаь н геометрии.

ТКАТР им. М Н ЕРМОЛО-
ВОП — С повинной...

ДРАМАТИЧКСКИП ТЕАТР им.
К. С СТАНИСЛАВСКОГО-Мост.

ТЕАТР им Н. В. ГОГОЛЯ -
Шутник, в помещении Театра
им. Майкопского — Верком на
дельфине.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
МЙЛОП Воонной — Человеи со
стороны.

ТЕАТР «РОМЭН» |о Концерт-
ном пал*» гостиницы «Сопет-
сипя»!— За дружеской беседою.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и об-
ласти ожидается облачная по-
года снег, местами слабый го-
лолед ветер восточный умерен-
ный, температура 1 — 3 ^радуга
мороза В последующие лаое су-
гои — преобладание облачной
погоды временам* снег, <емпе-
ратура ночью 2 - в . днем 1 - 3
гоадуся мороза.
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