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Москва, Кремлевский Дворец съездов. 6 ноября 1981 года. В президиуме торжественного заседания, лосвящейного 64-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, Юшо В. Крутикова и В. Парздии.

В ч е р а
в Кремле

СИМВОЛОМ ПОНОЙ ЛИОХН В ЖИЛ-
КИ человечества стал Мели к ни
Октябрь. Первое ил планете
социалистическое государство,
явившееся Iлашатаем мира и
дружбы между народами, ока-
лывает огромное воздействие
на ход мировой истории.

Во всех соершениях Стра-
ны Советов, в сегодняшних ус-
пехах и планах нашего наро-
да прогрессивные люди лемли
ьидят зримое продолжение де-
ла Великой Октябрьской со-
циалистической революции,
жнпое воплощение революци-
онных ленинских идеалов.

6 ноября в Москве, в Крем-
левском Днприе съездов, соб-
рались передовики и новаторы
произвольна, ветераны пар-
тии, деятели науки и культу-
ры, руководители министерств
и ведомств, полны Советской
Армии и Военно-Морскою
Флота, представители тру-
дящихся Подмосковья. Здесь
состоялось торжественное за-
седание Московского Сопета
народных депутаток и Москов-
ского городскою комитета
КПСС, посвященное М-п пь
ловщнпе Великой Октябрьской
социалистической революции.

Бурной овацией, стоя встре-
тили участники заседания то-
варищей Л . И. Брежнев:*,
Ю. П. Лндротша, М. С Гоц-
Гтчева, Л . Л . Громыко, Л . П.
Кириленко, Л . Я. Пельше,
М. Л . Силона, I I . Л . Тимню-
па, Д. Ф. Устинова, К. У. Чер-
ненко, П. П. Демнченп, П. В.
Кузнецова, М. С. (.отменно-
на, I I . В. Капигомона, В. П.
Долгих, М. В. Зимянниа,
К. В. Русакова.

В президиуме также —
Председатель Социалистиче-

ской партии Австралии П. М.
Кленси, Генеральный секре-
тарь Компартии Мальты
А. Нассало, Генеральный сек-
ретарь ЦК Народной партии
Панамы Р. Дарио Соуса, По-
четный председатель Компар-
тии Финляндии В. Песен, Ге-
неральный секретарь Компар-
тии Милн Л . Корвалаи, Пред-
седатель Ирогрессишш-социа-
лнетической партии Ливана
В. Джумблат.

В зале — зарубежные гости,
иностранные дипломаты.

Торжественное заседание
открыл председатель исполко-
ма Моссовета В. Ф . Промыс-
лов.

Тепло встретили участники
заседания члена Политбюро
Ц К КПСС, министра оГюропы
СССР Маршала Советского
Союза Д . Ф . Устинова, кото-
рый выступил с докладом
-«Пол знаменем Великого Ок-
тября*

Доклад был выслушай с
большим вниманием и неодно-
кратно прерывался продолжи-
тельными аплодисментами.

Торжественное заседание
окончено. Под сводами зала
ЗВУЧИТ Гимн Советского Сою-
за.

Затем состоялся празднич-
ный концерт, прошедший с
большим успехом. На концер-
те присутствовали руководите-
ли Коммунистической партии
и Советского государства.

Торжественные заседании,
пиевяшенные Ы и годовщине
Великою Октября, состоялись
н етолнпа\ союзных респуб-
лик, др\'| их I ородлх страны.

(ТЛСС).

Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР

О присуждении Государственных премий СССР
1981 года за выдающиеся достижения в труде
передовикам Всесоюзного социалистического

с о р е в н о в а н и я
Центральный Комитет КПСС

и Сонет Мшми'троп СССР,
рассмотрен прелпашл'пие Ко-
митета по Ленинским и Гнсу-
ларстпенпым премиям СССР и
иАлж'ти и.и'ки и техники при
Сонете Мшишрпн СССР и
1кчтою.шо1 о Центрально! и Со-
нета Профессиональных Сою-
;шн, посташшляют присудить
Госуларстнспиые премии
СССР 1981 шла:

I. Тирансшу Пиану Лрифсе-
вичу, Ориш.шру слесарей
моитажпикон Молгорсчепског о
монтажиою участки треста
4Цснтро;1Нср| омоитаж*. I I I у
Гшнскому Владимиру Ппрпси-
нпчу, Пршалиру слесарем мои
тажнпкон моптажно сгрон
тельпшо уиранлсння №' *Н)
треста чОнертспспмоптаж»,

(Окончание на 3-й стр.)

Доклад товарища Д. Ф. УСТИНОВА
на торжественном заседании, посвященном 64-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, в Кремлевском Дворце съездов 6 ноября 1981 года

Дорогие товарищи!
Шестьдесят четыре года

на.чад пролетариат, трудящие-
ся России, руководимые пар-
тией большевиков но главе с
Владимиром Ильичом Лени-
ным, совершили победоносную
социалистическую революцию.
Она ознаменовала коренной
поворот в судьбах народов на-
шей страны, иыис.и их па ПУТЬ
подлинно независимого разви-
тии, всестороннего социально-
экономического и культурного
прогресса.

13зш> власть и своп руки, ра-
бочие и крестьяне Республики
Сонетов положили начало но-
вой ппохе всемириой исто-
рии — ;>похе перехода от ка-
питализма к социализму. С тех
незабываемых дней мы ведем
отсчет времени по социалисти-
ческому летосчислению.

Октябрь I'Л 7-1 о позволил
нсем угнетенным, борющимся
народам увидеть и свою гря-
дущую победу. Как указывал
И. И. Ленин, * некоторые ос-
новные черты нашей револю-
ции имеют не местное, не па-
циопальио-особенпое, не рус-
ское только, а международное
значением.

К Октябрьской революции
восходят своими истоками все
величайшие социальные свер-
шения XX века. Под ее могу-
чем воздействием неуклонно
множатся и крепнут рил и бор-

цов за революционное преоб-
разование мира. Им принадле-
жит будущее!

Великим Октябрем проло-
жен магистральный курс сози-
дания нового общества. Его
правильность убедительно под-
тверждена самой жизнью.
Этим испытанным курсом пе-
дет советский народ от победы
к победе наша ленинская Ком-
мунистическая партия. (Про-
должительные аплодисменты).

Крупнейшим событием со-
временности, которое открыва-
ет новые горизонты в коммуни-
стическом строительстве, стал
X X V I съезд КПСС. Ом поору-
жил партию и народ четкой н
ясной политической линией,
наметил практические задачи
дальнейшего развития нашего
общества, дал мощные импуль-
сы борьбе за сохранение и уп-
рочение мира. Идеи съезда,
его решения определяют ныне
напряженным трудовой ритм и
всю нплнгпчеекую атмосферу
у нас и стране, активно слу-
жат оздоровлению междуна-
родной обстановки.

Советские люди горячо одоб-
ряют и единодушно поддер-
живают внутреннюю и внеш-
нюю политику партии, много-
гранную деятельность ее Цент-
рального Комитета, Политбю-
ро ЦК но главе с выдающим-
ся партийным и государствен-
ным демп'лсм нашего време-

ни, Генеральным секретарем
ЦК КПСС, Председателем
Президиума Вср.хог.нот Сове-
та СССР товарищем Леонидом
Ильичом Брежневым! (Про-
должительные аплодисменты).

Трудящиеся нашей страны,
пароды братских стран социа-
лизма, миллионы людей на
всей планете видят в Леониде
Ильиче Брежневе славного сы-
на советского парода, испы-
танного интернационалиста,

мудрого п несгибаемого борца
за мир и социальный прогресс,
за лучшее будущее человече-
ства, верного продолжателя
дела Ленина и Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции. (Продолжительные
аплодисменты).

Товарищи! Праздник Октяб-
ря особенно дорог и близок
каждому советскому человеку.
Это — день рождения первого
на земле социалистического

государства, нашей родной
Советской власти. Позвольте
от имени Центральною Коми-
тета партии, Президиума Вер-
ховного Совета СССР и Совет-
ского правительства поздра-
вить с ;>т11.ч замечательным
праздником участников тор-
жественного заседания, рабо-
чих, колхозников, иптел л и*
гепцию, воинов Вооруженных
Сил, всех советских людей!
(Аплодисменты).

Слова особой признательно-

сти мы ооращаем к тем, кто п
легендарном семнадцатом го-
ду шел на штурм старого ми-
ра,— к ветеранам Октябрьской
революции. Честь им н слава!
(Аплодисменты).

Вместе с советским народом
годовщину Октября торжест-
венно отмечают наши братья
по классу во всем мире. Мы
шлем горячий революционный
привет веем зарубежным
друзьям и соратникам! (Апло-
дисменты).

I. Дорогой Октября—к коммунизму
Товарищи! С ныеоты сего-

дняшнего дня особенно отчет-
ливо предстает величие подви-
га советского народа, уверенно
идущего к коммунизму.

Мы отстояли свое молодое
социалистическое Отечество,
наголову разгромив в годы
гражданской ьчнны внутрен-
нюю контрреволюцию и полчи-
ща иностранных интервентов.

Преодолев разруху и голод,
мы и тяжелейших условиях
враждебною капиталистиче-
ского окружения успешно осу-
ществили индустриализацию
страны, коллективизацию сель-
ского хозяйства, ПОДЛИННУЮ
культурную революцию, обе-
спечили решение нацнопалыю-
10 ВОПРОС.I.

Мы выдержали жестокие
испытания в Великой Отечест-
венной войне, защитили свобо-
ду и независимость своей Ро-
дины, внесли решающий оклад
в избавление народов Европы
н других континентов от фа-
шистского ига.

В трудный послевоенный пе-
риод, и напряженной обстанов-
ке «холодной войны* мы под-
няли из руин тысячи городов
и сел, заводов и фабрик.

Дорога, пройденная нами, не
была легкой. Нам нужно оыло
решить задачи всемирно-истп-
рического значения. Н они бы-
ли решены. Великая револю-
ция родила великую .шергию
масс, а партия Ленина умело
направила :»ту энергию к на-
меченной цели.

Главным итогом самоотвер-
женной революционно-преоб-
разующей деятельности Ком-
мунистической партии, всего
советского народа стало по-
строенное и пашей стране раз-
витое социалистическое обще-
ство. Оно олицетворяет высшее
достижение социального про-
гресса. I I мы вправе этим гор-
диться!

Разлитое социалистическое
общество — закономерный
лтап на пути к КОММУНИЗМУ,
лтап необходимый и историче-
ски длительный. «Победив-
ший социализм,— отмечал то-
варищ Л . И. Брежнев,— дол-
жен пройти через определен-
ные ступени вызревания, и
только развитое социалисти-
ческое общество дает возмож-

ность приступить к коммуни-
стическому строительству.
Причем, как мы теперь знаем,
развитие, совершеиствовашге
социализма — задача не ме-
нее сложная, не менее ответ-
ственная, чем создание его ос-
нов*.

Праздник Октября страна
встречает в расцвете творче-
ских сил. Она обладает могу-
чим экономическим потенциа-
лом. Сегодня Советский Союз
производит промышленной про-
дукции примерно столько,
сколько псе страны Западной
Европы вместе взятые, а по
выпуску многих важнейших ее
видов уверенно занимает пер-
вое место в мире.

(Продолжение на 2-п стр.)

САЛЮТУЮТ ТРУДОМ
А ШЕСТОЙ В СТРОЮ. [Ьгр.1

г. :» ч.к он 23 минуты местного
иременн поставлен под промыш-
I- иную нагрузку Шести гидро-
г|м г.п1 С лнно-Шушенской ГЭС.

I 1.ИШЫИ коллектив крагнопр-
1 кич гидростроителей с честью
ш ш п ш п гвми социалистически)!
пши.гп'льств;] в честь Великого
Окширл.

Три дня нлплл турбина Пыла
пущена и.) хо/юетые обороты,
показала хорошее к.ингтио мои-
мжл оборудования, готовность
всего Одпк.ч и вот теперь п ы д . т
тик в единую :и1''|ц"ис.истему.

А ДОСТИГНУТОЕ—НЕ ПРЕ-
ДЕЛ. Почти семь тысяч тонн дп-
НИ.1Н11 ТеЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫД.1Л
с н.пыла года коллектив комби-
нат.» «УраласПест». Сверхпл.пю-

в;ш припыль — три миллиона
рублен.

В коллективах карьеров и оно-
г.пптельных ф^Лрик пбгуж'И'ы
пути дальнейшего унеличени!!
п|ш1пво/1ства при одновремен-
ном сокращении мнтеринльных и
трудовых ,1.1тр;и.

^ ГОРНЯЦКИП ПОДАРОК. С
нтлнчным праздничным нзетрпе-
вием встречает Великий Октябрь
коллектив крупнейшей вшхты
Печорского угольного бассейна
<<1)прг.пнорс.кпЙА. В канун прлзд-
ник.1 он досрочно завершил вы-
полнение одшшлдцлтнмеенчко-
|'о иллн.) дмПычн угля и г. нача-
ла 1чщл пнее. на гний сверхиллио-
ыий гчет ')2П тыс.нч тонн кик-
гукпцемн'н топлива. И ответ м,|
заботу п.фтин и правительств;) о
горвпклх шахтеры «Ворппнпр-

ской» стремятся добыть в пер
ним году одиннадцатой пятилет-
ки пять миллионов тонн уг.чн.
Мто нп полмитшонл Польше про-
екпый мощности пихты

А СЛОВУ ВСРНЫ 11 М.1РИЙ
гкпй .ЛССР поднедены итоги
предоктябрьского соревновании.
Досрочно ВЫПОЛНИЛИ длдлине
первого годл одиннадцатой пи-
тилетнн более 41 тысячи рабо-
чих и колхозников, 270 брвгзд.
2'| уч.иткл, 12 цехин и три пред-
приятия автономной республики.

Нмнцизторы соревнования зл
образцовое |||)пп<1девпе .'.нмпвки
екотл — мистерп млвпшного дое-
нии с.гжхолл «Зпенигопскнй» —
енр.шились г годовым ил.том
ПРОИЗВОДСТВ.! МП/1ОИ.1.

(По сообщениям
корр. «Прмды»).

Председателю Президиума Верховного Совета СССР

господину Л. И. БРЕЛСНЕВУ

Позвольте сердечно поблаго-
дарить Нас, господии Предсе-
датель Президиума, за Паше
послание, которое глубоко
тронуло меня. В моей памя-
ти сохраняются многочислен-
ные, характеризовавшиеся глу-
боким взаимным доверием
встречи и беседы с Нами, во
время которых л привык иы~
соко ценить Вашу привержен-
ность делу мира и политике
доброго соседства.

В ;1тот момент, когда я оста-
вил выполнение обязанностей
Президента Финляндской Рес-
публики, мои мысли направля-
ются на один из центральных
участков моего жизненною
труда — па отношения между
Финляндией и Советским Со-

юзом. Испытываю глубокое
удовлетворение по поводу то-
го, что имел возможность лич-
но участвовать и закладке
красу голыш™ кл.мпл взаим-
ных отношении наших стран
финллндеко-советского Дого-
вора о дружбе, сотрудничест-
ве и взаимной помощи IУ48
года. На прочном фундамен-
те лтого договора совместны-
ми усилиями руководящих
деятелей и народов наших
стран построены дружба и от-
вечающее коренным интере-
сам обеих сторон сотрудниче-
ство, которые пзменчипые вет-
ры международной политики
не в состоянии поколебать.
Разделяю выраженную Вами
уверенность в том, что отно-
шения между Финляндией и

Советским Союзом будут и
впредь развиваться на основе
птой дружбы и сотрудничества
на благо обоих нар'одоп.

По с л у и ю национального
праздника СССР, 64-й годов-
щины Великой Октябрьской
социалистической* революции,
направляю Вам, господии
Председатель Президиума,
сердечные поздравления н
самые наилучшие пожелания
счаетьи и успеха.

Через Вас хотел бы пере-
дать приветствие народам
дружественного Советского
Союза и пожелать им неизмен-
ного благополучия и успеха в
их мирном созидательном тру-
де.

Урхо КЕККОНЕН
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Глубочайшие перемены про-
изошли II уровне и образе жиз-
ни народа. Безвозвратно кану-
ли в прошлое безработица, ни-
щета, неуверенность в завт-
рашнем дне — все тс зловещие
язвы, которые при капитализ-
ме были и остаются неизлечи-
мыми.

Постоянно растет благосо-
стояние трудящихся. Только за
последние три пятилетки ре-
альные доходы на Лушу насе-
ления удвоились. За этот же
период снышс 160 миллионов
советских людей справили но-
воселье. Каждому советскому
человеку предоставляется бес-
платная медицинская помощь,
гарантируется справедливое
социальное обеспечение.

Таковы зримые результаты
ленинской политики нашей
партии, девиз которой — все
во имя человека, все для бла-
га человека. Советские люди
видят замечательные плоды
этой политики и отвечают на
заботу партии ударным тру-
дом, новыми патриотическими
свершениями. (Аплодисменты).

Товарищи! С огромным эн-
тузиазмом трудящиеся нашей
страны приступили к осущест-
влению решений XXVI съезда
КПСС. Несмотря на то, что
нынешний год для народного
хозяйства был нелегким, обес-
печен дальнейший рост эко|(о-
мики. Повысилась производи-
тельность труда в индустрии,
на транспорте, в строитель-
стве. Опережающими темпами
развивается ряд ведущих от-
раслей тяжелой промышленно-
сти.

В число действующих всту-
пают все новые и новые пред-
приятия. Введены крупные
энергоблоки на ряде электро-
станций, досрочно достигнута
полная проектная мощность
на Ленинградской атомной
электростанции имени В. И.
Ленина. Завершено сооруже-
ние КамАЗа. На сегодняшний
день уложено 2.200 километ-
ров путей на «стройке века»—
Байкало-Амурской магистра-
ли.

Трудным выдался нынешний
год в сельском хозяйстве. Хо-
лодная затяжная весна, дли-
тельная засуха в обширных
районах страны не могли не
сказаться на урожае, особенно
зерновых культур. В этих ис-
ключительно сложных услови-
ях люди работали организо-
ванно и самоотверженно. Мно-
гие колхозы и совхозы сумели
ослабить пагубное влияние по-
годы и добились неплохих ре-
зультатов. Ряд республик,
краев и областей выполнили
свои планы и обязательства.

Забота о благе и счастье
народа — в центре планов
партии. На одиннадцатую пя-
тилетку намечены важные со-
циальные мероприятия, охва-
тывающие все стороны жизни
советского человека Осущест-
вление некоторых из них на-
чинается \*же в первом году
текущей пятилетки. Увеличи-
вается государственная по-
мощь семьям, имеющим де-
тей, улучшается пенсионное
обеспечение. Принято решение
повысить заработную плату
работникам угольной промыш-
ленности.

В реализации решении
X X V I съезда партии сделаны,
конечно, лишь первые т а г и .
Главное — впереди. Нам пред-
стоит выполнить огромную но
объему и сложности работу —
завершить в 80-е годы перевод
экономики иа преимуществен-
но интеисипньш путь разви-
тия.

Основой для этого являются
достижения научно-техниче-
ского прогресса. Масштабы
их применения пеуклонно рас-
ширяются. Растет число меха-
низированных поточных и ав-
томатических линии, станков
с программным управлением.
Лктинно внедряются новые
прогрессивные технологические
процессы, попытается энерго-
вооруженность труда.

Улучшается и качество про-
дукции. Свыше 85 тысяч из-
делии промышленности, пли в
три раза больше, чем в начале
десятой пятилетки, выпускает-
ся с государственным Знаком
качества. Многие трудовые
коллективы успешно псванна-
ют выпуск продукции, соот-
ветствующей лучшим отече-
ственным и зарубежным образ-
цам.

Большие возможности для
технического перевооружения
различных отраслей экономи-
ки несут в себе открытия в об-
ласти ядерной энергетики, кос-
мической и лазерной техники,
электроники и химии, в дру-
гих сферах науки и техники.

Однако эти возможности
еще не всегда используются в
полной мерс. Нередко изобре-
тения, новаторские решения
подолгу не находят дорогу на
заводь!, ноля и фермы. Л ведь
ощутимый народнохозяйствен-
ный эффект может дать, кап
известно, только тесное соеди-
нение н '№1>нпмическос, и
организационное — пауки с
производством.

Ключевое значение для ин-
тенсификации экономики, не-
уклонного подъема ее эффек-
тивности имеет повышение
производительности труда. 'Ал
счет этого в одиннадцатой пя-
тилетке намечено получить 9(1

процентов прироста националь-
ного дохода. Отсюда — необ-
ходимость обеспечивать рост
производства, как правило,
при неизменной н даже умень-
шающейся численности работ-
ников. Следует настойчиво
снижать удельный вес мало-
квалифицированного, ручного
и прежде всего тяжелого фи-
зического труда.

Экономика должна быть эко-
номной, указал X X V I съезд
КПСС. Интересы ее развития
требуют рачительного исполь-
зования материальных, трудо-
вых, финансовых ресурсов.
Как повысить отдачу от вло-
женных средств, максимально
загрузить каждый станок, ма-
шину, агрегат? Как свести до
минимума потерн энергии,
топлива, сырья, материалов?

Пути решения этих вопро-
сов определены постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР, принятым в
июне нынешнего года. Оно
предусматривает проведение
системы мер, направленных на
коренное улучшение всей ра-
боты по экономии и рацио-
нальному использованию ре-
сурсов. Эту работу надо вести
постоянно, конкретно, по-де-
ловому. Строго соблюдать ре-
жим экономии — наша общая
забота, и тут не может быть
сторонних наблюдателей. Бе-
речь общественное богатство
обязаны все!

Интенсификация экономики
предполагает прогрессивные
сдвиги в ее структуре, предъ-
являет высокие требования ко
всему народному хозяйству, к
каждой отрасли.

XXVI съезд КПСС обратил
особое внимание на развитие
топливно-энергетического ком-
плекса и улучшение его струк-
туры. Речь идет о дальнейшем
снижении доли нефти как то-
плива, замене се газом, уг-
лем, об ускорении развития
сети атомных электростанций,
активном использовании но-
вых источников энергии.

Наше бесспорное достиже-
ние — создание Единой энер-
госистемы Советского Союза.
Сегодня она охватывает тер-
риторию с населенном свыше
220 миллионов человек. Мы
будем совершенствовать се п
дальше. Делом большой госу-
дарственной важности являет-
ся и развитие Единой газо-
снабжающей системы страны.
Все это — звенья разрабаты-
ваемой по инициативе товари-
ща Леонида Ильича Брежнева
энергетической программы
СССР.

Труд геологов, нефтяников,
шахтеров, газоинков, лнергетп-
коп пользуется у нас заслу-
женным почетом и уважением.
Благодаря их самоотвержен-
ной работе, зачастую в очень
сложных условиях, страна на-
дежно обеспечивается энер-
гией. С ценной инициативой
выступили трудоные коллекти-
вы Тюменской области, раз-
вернувшие соревнование за
досрочное выполнение зада-
нии пятилетки по добыче неф-
ти и газа. Это. товарищи, и
сеть отпет делом па решении
партийного съезда!

Важная роль в интенсифи-
кации производства принадле-
жит и другим базовым отрас-
лям индустрии — металлур-
гии, химии, машиностроению.
Обеспечение высоких темпов
их рлзкнтия позволит увели-
чить прирост выпуска тех ви-
дов продукции, которые опре-
деляют технический прогресс.
Это имеете с тем создаст
прочную основу для увеличе-
ния производства промышлен-
ных товаров широкого потреб-
ления.

В одиннадцатой пятилетке
производство таких товаров
по сравнению с предыдущим
пятилетием должно возрасти
на 180 миллиардов рублей.
Это больше, чем весь объем
их выпуска в 19К0 году. У Л У Ч -
ШИТЬ снабжение населения то
варамп народного потребле-
пня — наша первостепенная
задача.

Будет продолжаться работа
по обеспечению взаимосвязан
ного, сбалансированного роста
отраслей, образующих едины!
агропромышленный комплекс
На ею развитие и совершенст-
вование направляется почт!
треть всех капиталовложений
Причем большая их часть
предназначена непосредствен
но для подъема сельского хо
зяйства. 11 дело за тем, чтобы
разумно использовать :>т
средства, бережно относиться
к земле, чтобы каждый гек
тар, каждый рубль вложении
каждая тонна удобрении да
вали максимальную отдачу.

Сейчас наступила ответст-
венная пора. И повестке дня —
сохранение собранного уро-
жая. Нельзя допустить потер!
и порчи ни одного килогрлм
ма картофеля, овощей, фрук
тон. Пажно также качествен
но и своевременно выполнит!
все работы по подготовке
новому сельскохозяйственном
году.

Ударный фронт на селе
животноводство. Такона усг
иовка съезда партии. Напо;!
нить ее конкретным содера^
ние.м, подкрепить дспстненш
ми органпз.щиитн, .чо.опи.
венными мерами -- дшп тру
женикон села. Главное ~ вес
сторонне обеспечить зиминк

;ота, удержать позиции в
кивотнонодстве.

Благодаря неуклонному осу-
дествлеиию аграрной полити-
:и партии нате сельское хо-
1яйство последовательно прс-
фящастся в высокоразвитую
)трасль социалистической эко-
юмпкп. Достижение им рубе-
кей, намеченных X X V I съсз-
юм КПСС, будет способство-
1ать решению такой серьезной
[роолемы, как улучшение
набженпя населения продо-
ольствеиными товарами. Су-
цественпую роль в этом при-
ваны сыграть подсобные хо-

1яйства предприятий, органп-
1ацнй и отдельных граждан.

Немало предстоит сделать
ля дальнейшего развития и
лучшения работы транспорта,

первую очередь железнодо-
рожного. Нужно совершенст-
вовать организацию перевозок,
национально использовать
юдннжиой состав, сокращать
|ростон вагонов, машин, су-
,ов. Хороший опыт в .этом пла-

накоплен Ленинградским
рансиортным узлом, жслезно-
юрожииками Москвы и Львов-
кой области. Его широкое
шедренпс может дать ощутн-
1ый лффект.

Особо хотелось бы сказать
строительстве. Здесь есть

начнтельные достижения. Это
орошо. Но есть и недостатки.

1ачастую несвоевременно
даются пусковые объекты, ве-
писо число незавершенных
троек. Обоснованные претен-
иш предъявляются и к качест-
IV работ. А ведь от того, как
1дут дела в строительстве, во
многом зависят общие темпы
[пшего дннженпл вперед.

Жн:шь требует решительно
юнышать эффективность стро-
1тельстпа, коицентриронать
тплпи на основных направле-
ниях, СТрОНТЬ быСТрО II II ТО
же время качественно, окопо-

пчно, па современном тсхни-
1сском уровне. С этой точки
|рення одиннадцатая пятилет-
;а для строителей — серьез-
ней экзамен. Страна рассчп-
ываст, что они выдержат его

честью!
Товарищи! Партия по досто-

нству оценивает все, что до-
тигнуто в развитии пашей
1К0Н0МИКИ, ясно видит труд-
ости и нерешенные проблемы,
шределяет пути и методы ли-
видацпп узких мест. Опира-

т ь на имеющийся опыт, она
шетопчнво добивается устра-
(ення препятствий, мешающих
;а.1ьнейше.му экономическому
госту.

Успешное решение задач,
:тоящих перед ми родным хо-
шйством, зависит от уровня
>укоиодсгва нм. В последние
оды проводится широкий ком-

плекс мер по дальнейшему со-
вершенствованию хозяйствен-
ного .механизма. Система пла-
нирования и управления все
"юлыпе нацеливается ма повы-
шение .эффективности п каче-
ства работы, ма достижение
высоких конечных народнохо-
зяйственных результатов.

Сейчас требуется активнее
внедрять новые формы и ме-

оды планирования, по-новому
оценивать деятельность кол-
лективов, усиливать действен-
ность экономических рычагов
п стимулов. Однако, как пока-
зывает практика, привычка
действовать по старинке ж и -

|а. Ряд министерств и ве-
домств медленно перестраива-
ет свою деятельность. Это не-

збежно сказывается на пока-
зателях работы. II сказывает-
ся не лучшим образом.

Эффективное функциониро-
вание экономики немыслимо
без твердой дисциплины, чет-
кой исполнительности и вы-
сокой ответственности ла пору-
ченное дело. С; ростом масшта-
бов н сложности производства
любые проявления бесхозяйст-
венности, волокиты, наруше-
ния установленных планов и
задании наносят все больший
ущерб. Подобные факты сле-
дует принципиально оценивать
и настойчиво искоренять.

Особенно важно давать ре-
шительный отпор посягатель-
ствам на народное добро. Как
подчеркивалось на X X V I съез-
де КПСС, нужно всеми сред-
ствами накрепко закрыть вся-
кие щели для тунеядства, взя-
точн и честна, спекуляции, для
нетрудовых доходов. И огром-
ную роль здесь призван сы-
грать, говоря ленинскими сло-
ви ми, -^повсеместный, всеоб-
щий, универсальный» контроль
масс.

В УСЛОВИЯХ интенсификации
производства исключительное
значение приобретают постоян-
ным поиск п использование
резервов, инициатива и творче-
ство. Практическим выраже-
нием такого отношения к де-
лу является массовое социали-
стическое соревнование за ус-
пешное претворение и жизнь
решений X X V ! съезда партии.
Оно развернулось иод лозун-
гом: «Работать эффективно и
качественно!*.

Псе большее распростране-
ние получают цепные инппни-
тнны, направленные па /жпыо-
мню материал!.пых и трудовых
ресурсов, на производство вы-
сококачественной продукции.
С этими инициативами высту-
пили |ружс1ННм1 передовых
предприятий Москвы и Ленин-
||>ала, Лрос.мь ы, Урала н
Кузбасса, совхозов и колхозов
Днепропетровской области и
Краснодарского края.

По нсей стране подхвачен
призыв передовых рабочих за-
вершить личные бригадные
задания первого года пятилет-
ки к 7 ноября. Этот призыв
поддержали миллионы труже-
ников. И они свое слово сдер-
жали! (Аплодисменты).

Соревнование, товарищи,—
могучая сила! Сегодня в нем
участвует свыше ста миллио-
нов человек. Важно, чтобы
оно с наибольшей пользой слу-
жило делу коммунистического
созидания, воспитанию нового
отношения к труду.

Труд у нас — и право, и
обязанность. Именно он — ис-
точник роста общественного
богатства, неуклонного повы-
шения благосостояния народа
и каждого советского челове-
ка.

Слава всем, кто самоотвер-
женным трудом крепит эконо-
мическое и оборонное могуще-
ство Родины, вносит достой-
ный вклад в осуществление ис-
торических решений X X V I
съезда КПСС! (Продолжитель-
ные аплодисменты).

Товарищи! Рассматривая
руководство народным хозяй-
ством как сердцевину всей
своей деятельности, партия
вместе с тем постоянно держит
в центре внимания вопросы
социально-политического и ду-
ховного развития общества. В
нх комплексном и эффектив-
ном решении — залог успехов
коммунистического строитель-
ства.

У нас в стране сложилось
монолитное социально-поли-
тическое и идейное единство
народа. Год от года крепнет
нерушимый союз рабочего
класса, колхозного крестьян-
ства и народной интеллиген-
ции. Своей политикой партия
активно направляет процесс
становления бесклассового об-
щества.

В следующем году испол-
нится 60 лет Союзу ССР. На-
роды нашей страны идут к
этой славной годовщине еди-
ной многонациональной семь-
ей. Все члены этой великой се-
мьи равны. Их труд, их забо-
ты и радости, их успехи н
мечты нераздельны. У них од-
на Родина-мать — Союз Со-
ветских Социалистических
Республик. Они представляют
собой могучую социальную и
интернациональную общность,
имя которой — советский на-
род. (Аплодисменты).

Октябрьская революция оз-
наменовала рождение новой,
социалистической демокра-
тии. Она сделала трудящихся
истинными хозяевами споей
страны, предоставила им та-
кие права и свободы, каких
нет н не может быть при ка-
питализме. Подливным мани-
фестом социалистического
народовластия, мощным сти-
мулом развития пашен демо-
кратии п государственности
стала новая Конституция
СССР.

Нее более многогранной п
действенной становится работа
Сонетов народных депутатов.
Нее активнее участвуют в уп-
пав.'кчши государством проф-
союзы, комсомол, другие об-
щественные организации, тру-
довые коллективы, миллионы
советских граждан. И в этом
состоит суть совершенствова-
ния нашей демократии, поли-
тической системы развитого
социализма.

Великим завоеванием Ок-
тября, замечательной победой
новых отношений между людь-
ми — отношений коллективиз-
ма, товарищества и взаимопо-
мощи — является советский
образ жизни. И нашем обще-
стве, как ни в каком ином,
высок престиж человека тру-
да. Советский народ живет
полнокровной духовной жиз-
нью, широко и свободно поль-
зуется всеми богатствами на-
уки, культуры, литературы и
искусства. Страна Советов —
одна из самых образованных
и читающих в современном
мире.

Укрепление трудовых основ
социалистического образа
жизни, совершенствование всех
его сторон партия рассматри-
вает как принципиально важ-
ную социальную задачу. И
решать ее надо неутомимо и
повседневно.

Программной целью пашей
партии было и остается фор-
мирование нового человека.
К этой цели мы идем широ-
ким фронтом, используя все
возможности общества разви-
тою социализма, весь арсенал
средств — организационных,
политических, воспитатель-
ных.

Всегда говорить людям
правду, показывать им реаль-
ную картину всех наших дел,
раскрывать ясные перспекти-
вы и пути к успехам, воспи-
тывать во.чю к борьбе за ком-
мунизм тлконы ленинские
традиции работы в массах.
Именно в таком духе призы-
вает партия строить всю нашу
идеологическую деятельность.

По мерс нашего продвиже-
ния вперед все полнее раскры-
ваются могучие созидательные
силы новою общественного
строи, е ю исторические пре-
имущества. В свершениях на-
шей Родины воплощаются че-
лнкие идеалы Октября. Они
ярко освещают нам путь к

I коммунизму! (Аплодисменты).

стратегического равновесия.
Они стремятся достичь воен-
ного превосходства над нами,
пытаются навязать странам
социализма осадное положе-
ние, отбросить назад силы на-
ционального и социального ос-
вобождения.

При нынешней расстановке
сил в мире подобный курс —
это не что иное, как политиче-
ский авантюризм. Тем не ме-
нее Вашингтон упорно прово-
дит его. Администрация С Ш А
до предела открыла бюджет-
ные краны, ассигнуя астроно-
мические суммы на военные
приготовления. Она создаст
кризисные ситуации и разжи-
гает взрывоопасные очаги,
грубо вмешивается во внут-
ренние дела других госу-
дарств, широко используя ме-
тоды международного терро-
ризма.

В каком бы районе планеты
ни возникали «горячие точ-
ки>, там обязательно обнару-
живается рука агрессивных
кругов империализма, прежде
всего — американского. С Ш А
ведут необъявленную войну
против Афганистана, бряцают
оружием на Ближнем Восто-
ке. Они направляют экспан-
сионистскую политику изра-
ильских агрессоров, всячески
поддерживают их в рамках так
называемого «стратегическо-
го сотрудничества*.. На день-
гах и оружии американского
империализма держатся такие
антинародные, тиранические
режимы, как сальвадорский и
чилийский. При прямом по-
собничестве С Ш А разбойни-
чают зарвавшиеся южноафри-
канские расисты.

Вашингтон форсирует нара-
щивание мощи военной маши-
ны НАТО, добивается расши-
рения сферы действии этого
агрессивного блока, распрост-
раняет на новые территории
систему своих военных баз.

Игнорируя уроки собствен-
ной истории, Соединенные
Штаты поощряют возрождение
японского милитаризма. Они
содействуют усилению военно-
го потенциала Китая, рассчи-
тывая использовать его про-
тив Советского Союза в своих
империалистических целях.

Вашингтонская администра-
ция все чаще прибегает к от-
кровенно поджигательскому
лексикону. Ее высокопостав-
ленные представители с ЦИ-
НИЧНЫМ пренебрежением к
судьбам пародов заявляют,
будто «есть вещи поважнее,
чем мир*, а так называемая
«ограниченная^ ядерная вой-
на не только возможна, но да-
же приемлема.

Подобного рода заявления
опасны сами по себе. Но ко-
гда они исходят от людей, об-
леченных государственной
властью в одной из крупней-
ших держав мира, опасность
становится особенно серьез-
нон.

Во имя всех народов, живу-
щих и в социалистических, и
в капиталистических, и и дру-
гих государствах, во имя гря-
дущих поколений нужно обуз-
дать милитаристов, предотвра-
тить мировую ядерную ката-
строфу. Необходима мобили-
зация всех сил, которым не-
навистна война, доро! мир на
земле! (Аплодисменты).

Народы все 1лубже еознаюг

свою прямую причастность к
решению коренных вопросов
мировой политики и, конечно,
самого главного, самого жгу-
чего из них — как сохранить
мир. Небывалый размах, осо-
бенно в ряде стран Западной
Европы, обрело антивоенное,
антпракетное движение. В нем
активно участвуют широкие
слон населения, массовые об-
щественные организации,
профсоюзы различной полити-
ческой ориентации, коммуни-
стические партии, значитель-
ная часть социал-демократии.

Можно сказать, что агрес-
сивным проискам империализ-
ма противостоит крепнущая
консолидация широкой миро-
любивой общественности. В
этом одна из характерных
примет нашего времени.

Сохранение мира неотдели-
мо от обуздания гонки воору-
жений, от поэтапного разору-
жения. Важные шаги в этом
направлении были сделаны в
70-е годы. Однако нынешняя
администрация С Ш А стремит-
ся поставить под сомнение все
положительное, что было сов-
местно достигнуто в области
советско-американских отно-
шений. Она открыто заявляет
о своем намерении разгопарп-
вать с Советским Союзом с
позиции силы.

Это особенно наглядно про-
является в подходе Вашингто-
на к проблеме снижения уров-
ня военного противостояния в
Европе. США упорно добива-
ются «довооружения» НАТО
новыми ядерными ракетами
средней дальности. Реализа-
ция этого плана означала бы
существенное нарушение в
пользу Запада сложившегося
здесь примерного равновесия
сил, создала бы и на конти-
ненте, и в глобальном масшта-
бе качественно новую поенпо-
стратсгичсскую ситуацию.

Конечно, Советский Союз не
может оставаться безразлич-
ным к подобного рода пер-
спективе. Никогда в прошлом,
а тем более теперь паша стра-
на не позволяла н не позволит
разговаривать с собой языком
угроз и диктата. Реальной
платформой для плодотворно-
го диалога может быть только
принцип равенства и одинако-
вой безопасности. С этим, хо-
чет кто-либо того или нет, при-
дется считаться. Со всей опре-
деленностью об этом вновь за-
явил товарищ Л . П. Брежнев
в интервью западногерманско-
му журналу «Шпигель». (Ап-
лодисменты).

I I если в Западной Европе
не будут дополнительно уста-
навливаться новые американ-
ские ядерные средства сред-
ней дальности, то и Советский
Союз готов сократить суммар-
ное число своих ракет. При-
чем можно будет догоиорптЬ'
ся о весьма существенных со-
кращениях с обеих сторон.

СССР и С Ш А , как извест-
но, \ с.ювп.шеь приступить и
конце ноября к переговорам
по этой проблеме, за которые
давно п настойчиво выступает
Советский Союз. Эта догово-
ренность — факт положитель-
ный. Мы, как и всегда, гото-
ши вести переговоры честно и
конструктивно, стремясь
справедливому соглашению.
Время покажет, намерена ли и
американская сторона вести п\

псерьез. Такой вопрос неиз-
бежно возникает, так как в
практических действиях ва-
шингтонской администрации
многое настораживает. Ведь
почти одновременно с согласи-
ем иа переговоры она объяви-
ла о ноной беспрецедентной
программе наращивания стра-
тегических ядерных сил. Это
никак не назовешь подходя-
щей политической увертюрой
к предстоящим переговорам.

Вообще говоря, в последнее
время усилиями американской
администрации нагромождено
немало преград па пути к обуз-
данию гонки вооружений. Не
введен в действие уже давно
подписанный Договор ОСВ-2.
Западные державы блокируют
переговоры о сокращении во-
оруженных сил и вооружений
в Центральной Епропс. Соеди-
ненные Штаты в односторон-
нем порядке отказались от об-
суждения вопросов об ограни-
чении военной деятельности в
Индийском океане, об ограни-
чении продажи и поставок
обычных видов вооружений.
Они всячески уклоняются от
переговоров о полном и всеоб-
щем запрещении испытаний
ядерного оружия. Вашингтон
до сих пор не ратифицировал
подписанные несколько лет
назад договоры об ограниче-
нии подземных испытаний
ядерного оружия и о подзем-
ных ядерных взрывах в мир-
ных целях. Ведется подкоп
под действующий с 1972 года
договор об ограничении систем
противоракетной обороны.

Рано или поздно эти пре-
грады придется разбирать. Так
не лучше ли взяться за них
уже сейчас? Это касается про-
цесса ограничения стратегиче-
ских вооружений. Это касает-
ся и других проблем между-
народной безопасности, вклю-
чая обеспечение преемственно-
сти позитивных перемен, нача-
тых общеевропейским совеща-
нием в Хельсинки.

Укреплению безопасности п
Европе и мире будет, как мы
надеемся, содействовать пред-
стоящий визит товарища Лео-
нида Ильича Брежнева в Фе-
деративную Республику Гер
мании. (Аплодисменты).

Товарищи! Принципиальный
II КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД
международным делам, готов-
ность к сотрудничеству с Дру-
гими странами, последователь-
ность и твердость в проведе-
нии согласованного политиче-
ского курса, мощный и неук-
лонно нарастающий экономи-
ческий потенциал — все .»то
позволяет Советскому Союзу,
социалистическому содруже-
ству вносить решающий вклад
в предотвращение войны, идти
в авангарде борьбы за мир
социальный прогресс.

Тесное деловое сотрудниче-
ство братских стран охватыва-
ет сегодня буквально все сфе-
ры нх жизни. 11 в каждой иг
них — будь то экономика, по-
литика, идеологии или опоро
на — такое сотрудничество
приносит хорошие плоды.

Координация ннешиеподитн
ческих действий, сплоченность
и единство социалистических
государств крайне важны сей
час. когда империализм УСИ
ливает политическое п дконо
,\|Нчееше давление на них
предпринимает ноиые поиытш

вмешательства в нх внутрен-
ние дела. Антисоветская, ан-
тисоциалистическая пропаган-
да возведена в С Ш А и неко-
торых других странах в ранг
государственной политики, пре-
вращена в разнузданную пси-
хологическую воКну.

В последнее время С Ш А за-
метно усилили кампанию злоб-
ных напалок на Республику

Куба. Используя абсолютно
безосновательные предлоги,
они взвинчивают напряжен-
ность вокру! этой страны, пря-
мо угрожают ей «карательны-
ми акциями». Правительство
Соединенных Штатов должно
сознавать, к каким послед-
ствиям могут привести подоб-
ные действия.

Особую ставку реакционные
силы делают на события в
Польской Народной Рсспублн-

Внутрспняя и внешняя
контрреволюция стремится
ликвидировать социалистиче-
ский строй в Польше, рестав-
рировать в ней буржуазные
порядки, оторвать ее от социа-
листического содружества и
тем самым попытаться изме-
нит]! итоги второй мировой
войны и послевоенного разви-
тия. Этому никогда не бывать!
(Продолжительные анлодне- ^
менты).

В Польской объединенной
рабочей партии, н широких
массах трудящихся крепнет
решимость дать отпор антисо-
циалистическим силам, от-
крыто рвущимся к власти. Па
этом пути польские коммуни-
сты, все истинные патриоты
Польши всегда найдут полную
поддержку братских стран.
(Аплодисменты).

Страны социалистического
содружества связаны между
собой живым», неразрывными
узами. Упрочение этих уз, тес-
ное взаимодействие в строи-
тельстве социализма и его за-
щите полностью отвечают как
национальным, так и интер-
национальным интересам брат-
ских народов, интересам все-
общего мира. Пусть никто не
сомневается в решимости и
способности социалистических
государств защитить свои ис-
торические завоевания! (Про-
должительные аплодисменты).

Товарищи! Советский Союз
неизменно неходит из того,
что предотвратить ядерную
войну, сохранить мир — воз-
можно.

Возможно, если все спорные
международные проблемы бу-
дут решаться не с помощью
силы, а за столом перегово-
ров; если политический реа-
лизм возобладает над амби-
циями и авантюризмом; если
пароды всей земли будут
активно и решительно бороть-
ся против замыслов и дей-
ствий |'опнстпую1инх сил импе-
риализма, за обуздание гонки
вооружении, за мир.

Мы — оптимисты. Мы сме-
ло смотрим в будущее. Наш
оптимизм основывается на яс-
ном сознании могущества
Страны Советов, па понимании
того, что борьбу за мир и со-
циальный прогресс мы ведем в
союзе со всем, что есть иа
земле передового, честного,
разумного. Советские люди
уверены, что эта борьба, нача-
тая в Октябре 1917 года,
увенчается победой! (Продол-
жительные аплодисменты).

III. Защита завоеваний Октября —
д е л о в с е н а р о д н о е

П. В а в а н г а р д е б о р ь б ы за мир
и с о ц и а л ь н ы й п р о г р е с с

Товарищи!
С пгрншп дни евпого с\'шг-

стнования Советское государ-
ство неустанно и последова-
тельно проводит на междуна-
родной прене стратегию мира,
провозглашенную Великим

Октябрем. Ни современном
ламе ата ленинская стратегия
нашла воплощение в решениях
XXVI съезда КПСС. Выдви-
нутая П.1МДПМ Программа ми-
ря на НО с ю.11.1 стала паленой
оздоровляющей, стаНилидиру-

и.движущсИ силон ми-
ПП1МТПКИ.

кое обострение междуна-
б

рикой
Р е р у

родной обстановки, вызнанное
ростом агрессивности импе-
риализма, леласт еще (шлее
актуальной реализацию совет-

ской Программы мнра, преж-
де всего — предложений, на-
правленных ни обуздание гон-
ки вооружений.

Вонпстнукнцпе круги США
и НАТО взяли курс на пол
рып сложившегося иоенно-

Товаршци! Нант привер-
женность миру предполагает и
самое внимательное, заботли-
пое отношение к обороне стра-
ны. Чтобы обеспечит!, ее безо-
пасность, не дать разразить-
ся войне, нужна величайшая
бдительность. Нужна и сила,
притом сила немалая. Совет-
ский Союз располагает такой
силон. (Аплодисменты).

Ярким выражением наших
мирных устремлении яплястсл
советская военная доктрина.
Ее содержание исчерпывается
задачами защиты социалисти-
ческих завоевании, мирного
труда советского народа, суве-
ренитета и территориальной
целостности СССР, безопас-
ности наших друзей и союз-
ников.

Пытаясь извратить совет-
скую поенную доктрину, за-
падные политики и стратеги
упорно насаждают тезис о том,
что она якобы исходит из воз-
можности нанесении так назы-
ваемого «первого обезоружи-
вающего ядерного удара», ия
возможности выжить и даже
добиться победы в ядерной
воине.

Это заведомая ложь. На-
правленность поенной доктри-
ны всецело зависит от классо-
вой природы государства и
его политики. Советскому со-
циалистическому государству
органически чужды агрессив-
ные цели. Его внешняя поли-
тика - -1то политика мира,
дружбы и сотрудничества меж-
ду' пародами. Из нее вытека-
ет и неизменно оборонитель-
на л направленность пашен
военной доктрины. (Лн.киис-
менты)

Попытки приписать нам кон-
цепцию «первого удара» «
иертешю безосновательны
вздорны. Мы всегда были
остаемся убежденными про-
тивниками подойти о рода кон-
цепций. Их анюрамп, нх лры-
\ш сторонниками как раз п
являются воинствующие кру-
ги империализма, те, кто па
гпстает сегодня международ-
ную напряженность.

Что касается Советского
Союза, то наши усилия, наши
миролюбивые предложения I
инициативы направлены на то
чтобы не допустить ни перво-
го, ни любого другого удара
предотвратить ядерную войну
устранить саму угрозу ее воз-
никновении.

Ядерная война должна быть
юетанлена вне закона! Такова
уть внесенного Советским

Союзом на последней сессии
Генеральной Ассамблеи ООН

редложелия насчет нсириме-
енпя первыми ядерного ору-

жия. (Аплодисменты).
Это предложение с огром-

ном удовлетворением встре-
чено во всем .мире. 11 если пы

но было поддержано амери-
канской стороной, люди на

ле вздохнули бы с обле1-
ченпем, возросла бы уверен-
юеть в том, что ядерного

конфликта не будет. 1С сожа-
лению, пока Соединенные
Штаты итого не сделали.

Отвечая недавно на вопрос
корреспондента «Прайды», то-
парнщ Л . И. Прежней виош.
подчеркнул, что «начинить
ядерную войну в надежде вый-
ти из нее победителем может
только тот, кто решил совер-
пить самоубийство. Какой
Гш мощью нападающий ни об-
ладал, какой бы способ ра.ши-
яынания ядерной войны ни
избрал, он не добьется своих
целей. Возмездие последует
неотвратимо*. (Ашюдисмеп-
ш ) .

Принципиальной позиции,
изложенной руководителем
Коммунистической партии и
Советского государства, в
полной мере соответствует на-
ша военная доктрина. И если
Советский Союз укрепляет
свою обороноспособность, под-
держивает I вон Гнншужеппые
Силы ь постоянной боевой го-
товности, то он вынужден де-
лал, зто перед лицом нескры-
ваемой военной угрозы со сто-
гннш агрессивных круши им-
периализма.

Паши Вооруженные Силы
демегвшельпо МОГУЧИ. ЭТО не
раз испытали па себе те, кто
осмеливался посягнуть на со-
не) скую ЗС.МЛЮ. ДЛЯ .ИШ1П1Ы
мирного труда советского на-
рода, народов братских социа-
листических государств мы,
если потребуется, используем
всю пашу мощь. Но на путь
агрессии Страна Советов ни
когда не становилась и не с га
пет (Аплодисменты).

Это со неси определенностью
вырил.ени в Программе КПСС,
и решениях еьездов Коммуни-
стической партии, законода-
тельно закреплено л Консти-
туции СССР. Об птом же не-
однократно говорили товарищ

Леонид Ильич Брежнев, дру-
гие руководители партии и го-
сударства.

Такова правда. Враги мнра
II безопасности пародов ниче-
го не могут противопоставить
ей. ОНИ ВОВСЮ эксплуатируют
.шф о «советской военной у1-
1о.1С*>, твердят о каком-то
«чрезмерном» наращивании
Советским Союзом поеной мо-
щи его Вооруженных Сил,
||кобы грозящем Западу от-
ставанием. Советская сторона
уже давала соотнетствуинцпе
разъяснения по этому пово-

ду.
Могу иыооь со всей ответ-

ственностью подтвердить: меж-
ду Советским Союзом и Сое-
диненными Штатами, между
Варшавским Договором и
НАТО существует примерное
равенство в стратегических
ядерных вооружен них, ядер-
ных средствах средней даль-
ности и обычных вооружениях.

Затасканный миф о «совет-
ской военной угрозе* служит
дымовой завесой для прикры-
тия гегемонистекпх устремле-
нии США милитаристских
приготовлений НАТО. Его же
пытаются использовать для
того, чтобы ослабить влияние
советских мирных инициатив
па международную обществен-
ность, подогреть обстановку
страха, подозрительности и
вражды между народами.

Такая обстановка никогда не
способствовала упрочению ми-
ра. Напротив, ее всеч да ис-
пользовали в своих корыст-
ных целях те, кто наживается
на производстве орудии смер-
ти, па войне. И нынешние от-
равители международной по-
ли 1 пческой атмосферы не яв-
ляются исключением. Совет-
ская военная мощь потому и
страшит их, что к пен они
видят непреодолимую прегра
ду на ПУТИ осуществления спо
их агрессивных планов. Для
них она действительно поме
ха. Но для мира на земле на-
ша мощь - - великое благо.
(Аплодисменты).

Товарищи! Защита завоева-
ний Октября дело всена-
родное. Ке цели и задачи от-
вечают коренным интересам
широких трудящихся масс. В
этом В. И. Ленин видел неис-
черпаемый источник прочности
и высокой обороиоспоепбпост!
Советскою государства, могу-
щестна его Вооруженных Сил.

Беспримерный' массовый ге-
роизм советских людеИ в гроз-
ные годы военных испытании
наглядно показал всему миру:
парод, для которого защита
социалистического Отечества
является родным, кровным де-
лим, непобедим! (Продолжи-
тельные аплодисменты),

И в дни мирного строитель-
ства защита социалистической
Родины остается делом всего
народа. Общими усилиями
трудящихся создаются и ук-
репляются материальные осно-
вы обороноспособности стра-
ны, боевой мощи Вооружен-
ных Сил, обеспечиваются бла-
гоприятные социально-полити-
ческие и духовные предпо-
сылки для всестороннего со-
вершенствования армии и фло-
та.

Советские Вооруженные Си-
лы — неотъемлемая часть на-
рода, живущая с ним одной
жизнью. В армейские и флот-
ские ряды направляет парод
своих сыновей, наказывает им
добросовестно выполнять воин-
ский ;юл|, который наша Кон-
ституция определяет как свя-
щенный. И войны с честью
ВЫПОЛНЯЮТ ЛТОТ СВОЙ ДЛЛ1. ОНИ
продолжают и-ронческне рево-
люционные п боевые традиции
советского народа, настойчиво
овладевают современным ору-
жием и поеной техникой, по-
вышают идейную и физиче-
с к у ю закалку.

И советских воинах вопло-
щены лучшие качества наро-
да — сто ум и талант, патрио-
тизм и сознательность, трудо-
любие и самоотверженность.
Они беспредельно преданы де-
лу Октября, способны надеж-
на защитить сипы ГОДИНУ И ГО-
ТОВЫ к ПОДВИГУ во имя ее сво-
боды и независимости. Ма та-
ких ЛЮЛСИ 11СС1Л.1 МОЖНО ПОЛО'
житься! (Аплодисменты).

Сноп вклад, и вклад весо-
мый, в воспитание подрастаю-
щего поколения, в подготов-
ку достойною пополнения
для армии и флота вно-
сят семья, школа, трудовые
коллективы, Ленинский комсо-
мол, Д О С А А Ф и другие об-
щественные организации. 11
партия пысоко пенит :»тот
вклад! (Аплодисменты).

Всенародная забота об ук-
реплении обороноспособности
страны, обеспечении мирных

(Окончание на 3-11 стр.)



7 ноября 1981 года • № 311 (23107)= П Р Я В Д Я 3

ПОД ЗНАМЕНЕМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
(Окончание.

Начало на 1-й и 2-й стр.)

услопий для коммунистическо-
го строительства находит снос
концентрированное выражение
I) политике Коммунистической
партии, н ее ионседненном ру-
ководстве шинным строитель-
стпом, жи;шью и деятельно-
стью Вооруженных Сил. Пар-
тия всегда исходила н исходит
из ленинского принципа нераз-
дельности последовательной
борьбы за мир и постоянной
готовности к отпору любому
агрессору. До тех пор, пока на
лсмлс существуют любители
играть с огнем, мы не отсту-
пим от лтого принципа ни на
шаг! (Аплодисменты).

Усилия советскою народа и
области ооороны слипаются
}10СДППО С ОДНИМИ ОПорОН !!!.!-
ми усилиями пародов всех
стран социалистического со-
дружества. Защите и% сувере-

нитета и безопасности надеж-
но служит Организация Вар-
шавскою Договора.

Конкретное содержание обо-
ронных мероприятий, проводи-
мых Советским Союзом и дру-
гими социалистическими госу-
дарствами, зависит от между-
народной ноепно-политической
обстановки. Она диктует нам
необходимость сонершепстпо-
вать свою оборону. 11 мы .что
делаем. По самым сокровен-
ным мыслям и чаяниям совет-
ских людей глубоко созвучен
вынод XXVI еъе.чдн нашей
партии о том, что не подго-
товка к РОЛПС, обрекающая на-
роды на бессмысленную рас-
трату снонх материальных и
дубинных богатств, а упроче-
ш'е мт\) — гот путеводная
нить в .чаитралпипй день. (Ап-
ЮДИС1ЧСНТЫ).

Злщшцам заноеваиия социа-
лизма, решительно отстаивая
попые начала п международ-

ных отношениях, провозгла-
шенные Октябрьской решлю-
циеН, мы защпи.аем дело ми-
ра и социального прогресса.
Этому г ел и ком у дел у м ы и
впредь будем верпы! (Продол-
жительные аплодисменты).

О
Товарищи!
Погатейшнй опыт нашей

страны, братских стран социа-
лизма убедительно подтверж-
дает, что необходимым, реша-
ющим условием успешного
строительства и защиты ново-
го общества явллется руковод-
ство Коммунистической пар-
тии.

С мудрым руководством
КПСС советские люди нераз-
рывно ержшг-ают героическое
прошлое, сланное настоя ее и
светлое буду.1 >ее пашей еоц щ-
листической Родины. К па п и
обращают они самые высокие
порывы своей души, самые
глубокие чувства. В пей они

видят ум, честь и совесть на-
шей эио:;и, за пей непоколеби-
мо идут до-огон Ленина, до-
рогой Октября! (Продолжи-
тельные аплодисменты).

Созданная нсликим Лени-
ным, закаленная в пламени ре-
: олкч! 'онных битн, наша пар-
тия достойно выполняет ответ-
ственную роль иоспого аван-
гарда рабочего класса, всего
советского парода. Она явля-
ется руководяще!) и направля-
ющей силой советского обще-
ства, ядром его политической
системы. Всеобъемлющая ре-
волюционно - преобразующая
деятельность КПСС строится
\\л основе вечно живого, посто-
янно разбивающегося учения —
ма-жеизма-ленншшш.

О:ою могучую силу пнптия
черпает в нерушимом един-
стве с народом. Она сильна,
по слошш Ленина, умением
связаться, сблизиться, до из-
вестной степени слиться с са-

мой широкой массой трудя-
щихся. Безграничное доверие
и любонь народа паша партия
снискала самоотверженным
служением ему. У партии ком-
мунисток нет иных интересов,
кроме интересов народа! (Про-
должительные аплодисменты).

Приумножать псе то, что ДО-
СТИГНУТО нами на годы Совет-
ской власти, сделать родную
страну еще богаче и прекрас-
ней - в лтом видят Коммуни-
стическая партия и советский
парод свой высокий патриоти-
ческий и интернациональный
долг. (Аплодисменты).

Встречая светлы!! праздник
Октлбря, советские люди еще
теснее сплачиваются покр\ч
родной Коммунистической пар-
тин, ее ленинского Централь-
ного Комитета го главе с то-
нарм тем Леонидом Ильичом
Брежневым. (Продолжитель-
ные аплодисменты). Семиде-
елтппя гнлетие со дня его рож-

дення мы будем скоро отме-
чать. (Аплодисменты). Неуто-
мимая, исключительно плодо-
творная деятельность Леонида
Ильича на благо народа, во
имя торжества идеалов комму-
низма и мира является для
тружеников городов и сел,
воинов армии и флота вдох-
новляющим примером безза-
ветного служения Родине.
(Продолжительные аплодис-
менты).

В славных патриотических
делах и свершениях советских
людей выражается их верность
великому делу Октября.

Верность делу Октября —
.'«то на стопчи пая, неустанная
борьба за претворение в ж":»чь
политики КПСС, за дальней-
шее повышение лффектпшш-
ети социалистической :»коио-
мтси, пто всемерное укрепле-
ние социально-политического и
идейною единства советского
общества.

чочим движением, с нацио-
нально-освободительной борь-
бой народов.бой народов.

Верность делу Октября —
лто высокая политическая бди-
тельность, постоянная готов-
ность надежно .защитить сво
Родину, завоевания социализ
ма, гто неустанная борьба з
мир ма земле.

ТовариниИ В зтот день
шестьдесят один год назад, на
таком же торжественном засе-
дании, посвященном третьей

годовщине Октября, Владимир
Ильич Ленин говорил, что «мы
представляем класс, поднима-
ющийся к победе*. Вся исто-
рия нашей социалистической
Родины, наш сегодняшний
лень укрепляют уверенность в
том, что великие цели, выдви-
нутые Октябрем, будут до-
стигнуты! (Продолжительные
аплодисменты).

Пусть -кинет и процветает
наша Советская Родина — ро-
дина Ленина, родина Октяб-
ря! (Бурные аплодисменты).

Слава советскому народу,
народу-герою, народу-созида-
телю! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует ленинская
Кпмму1Шети'.ес!сая партия Со-
нгтекого СОЮ.Ш — ндохнови-
Т1.и. и организатор всех наших
попел! (Пурные аплодисменты).

Слава Великому Октябрю!
(Бурные, продолжительные ап-
лодисменты).

О присуждении Государственных премий СССР 1981 года за выдающиеся
достижения в труде передовикам Всесоюзного социалистического соревнования
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Сатарову Вячеславу Иванови-
чу, бригадиру скарочно-мон-
тажиоП бришды строительно-
монтажшн и управления N0 2
треста « Мостили ршшдстрой>,
Киселсном Элеоноре Владими-
ровне, слесарю-сборщику го-
мельского ,1а вида ^Электро-
аипаратура«*, Млсшцеиу Ми-
хаилу Петровичу, бригадиру
комплексной бригады Иовочер-
касского ллсктроно.ик'троп-
тельиого завода, Ульяничсикп
Юрию Семеновичу, фрезеров-
щику Рижского ллектромаши-
нострпигольного .1авода, Ма-
карову Вячеславу Николаеви-
чу, токарю приборостроитель-
ного завода, Куликову Влади-
миру Ивановичу, бригадиру
сборщиков корпусов металли-
ческих судов Выборгского су-
достроительного завода, Де-
дюхину Леониду Степановичу,
фрезеровщику Свердловского
машиностроительного завода
имени М. П. Калинина, Кры-
санопой Нине Александровне,
бригадиру гальваников Пер-
вого Московского приборо-
строительной» завода, Км-
ролькову Владимиру Нико-
лаевичу, бршадщн .иектро-
сварщпков производствен I кип
объединении турбостроения
-Ленинградский Металличе-
ский лапол», Хонюкону Васи-
лию Ивановичу бригадиру
гнбщиков труб Пел ЮРОДСКОГО
завода .шергетического маши-
ностроения. — за выдающиеся
достижении « труде, ВЫСОКУЮ
.'•ффективность и качество ра-
боты, большой личный вклад
в Ускорение ввода в действие
и оснеонил производственных
мощностей.

2. Каттилину Ринату Млги-
мовнчу, Гфигаднру проходче-
ской бригад 1.1 Нмнокузне-цкот
шахтоироход ческою управле-
ния комбината - Кулблсешах-
тострпй*», Горпуипи) Виктору
Наспльенлчу, горнорабочему
очистного забоя шахты «Под-
МОСКОНННН* ИрОИЗВ0ДСТН[ЛИ10Г0
0бъеДИПСПИ!1 •« НОВОМОСКОВСК-
у г о н . - , Петрову Нуриелаиу
ИВАНОВИЧУ, машинисту .жска-
натора, Харчешшкону Борису
Семеновичу, машинисту теп-
ловоза, работникам разреза
*Харанорскипь производст-
венного объединения «Ноет-
ошуголь»*, 1)ыбинс1и»му Влади-
миру Ппаионичу, бригадиру
горнорабочих очистного .чнопя
шахты N1? Л <Нелико.\1остон-
ска;| * производственного ооъ-
еднпеиия «Укр.чаиадуголь*,
(лиаматину Альберту Гергар-
ловичу, начальнику участка
шахты «Михайловская* про-
изводственного объединения
«Карагандауголь»-, Цнгоде
Станиславу Григорьевичу, про-
ходчику шахтоириходческиго
управления N0 8 компшш-
та «Ворошилонградшахто-
етрой", Чистякову Олегу Пет-
ровичу, проходчику шахто-
етронтельного управления Гчп (>
комбината «Допецкшахто-
строй*, Самарину Павлу Гри-
горьевичу, опдатору по добы-
че нефти и газа нефтегазодо-
бывающею унранления <!Ож-
арланпефть'- прон.чгпдетненип
го объединения «Папшефть*,
Ку;шецоиу Алексею Захарови-
чу, буровому мастеру Речии-
кого управления разведочного
бурения производственною
объединения ч'Пелоруенефть»,
Лбрымскпму Александру Ива-
ионичу, бурильщику капиталь-
ного ремонта скважин Стр^-
женского управления но повы-
шению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту сква-
жин производственного объ-
единения чТомскнефть", Щео-
лыкину Павлу Яковлевичу, на-
чальнику буровой скважины
Южно - Туркменского уираи-
ленил разведочного бурения
производственного объедине-
ния чТуркмсиюжиургаа*, — за
иыдакицнеен достижения и
труде, ВЫСОКУЮ эффективность
и качество работы, успешное
внедрение переднимч методов
добычи топлива,

3. Грпйоиому Александру
Никитовичу, проходчику про-
изводственного объединения
«Крнвбасеруда*, Кпнанад:!».*
Георгию Зиииаевичу, проход-
чику горнорудного коммпил ы
^Мнатурмарганец*. Фал дину
Александру Федоровичу, валь-
цовщику Орско-Халиловекого
металлургического комбината,
Федотову Алексею Дани л они
чу, горновому доменной печи
Магнитогорскою металлурги-

ческого комбината имени В. И.
Ленина, ЧирконоП Валентине
Степановне, полочнлыцнце
Волгоградского сталепрополоч-
поканатиого завода имени 50-
летил СССР, Бскштону Абды-
кадыру, бригадиру горнорабо-
чих очистного забоя Джезказ-
ганского горно-металлургиче-
ского комбината имени К. П.
Сатпаена, Дьяконову Игорю
Иорнсовпчу, бригадиру валь-
цовщиков Московского завода
мо обработке специальных
сплавов, Иванову Владимиру
Михаиловичу, бригадиру пла-
1Ш.1МЦ11КОИ Норильского горно-
металлургического комбината
имени А. Л . Завспягина, Чили-
му Владимиру Кузьмичу, сле-
сарю-инсгр\мепталыцику ма-
шиностроительного завода,
Фролову Ивану Ивановичу,
слесарю по ремонту аппара-
турного оборудовании химиче-
ского комбината, Ивановскому
Николаю Осиповичу, аппарат-
чику Лндского лакокрасочного
закола, Дупннко Михаилу Фе-
дорович), сшршему аппарат-
чику Шосткпнского завода хи-
мических реак гиков имени
XXV сьоди КПСС, — за вы-
дающиеся досшженпя в труде,
пыешеую .)(|н|)еиин1Посгь и ка-
чество р.икны на осионе улуч-
шення нс1юл|>зона|шя оиорудо-
напнл.

4. Орлову Евгению Василье-
вичу, оршадиру слесарен-соор-
ШНК1Ш 1'я:шнскшо проилюдег-
вениого объединения «Тлж-
нрессмашь, (..шичьеиу Ьикю-
ру Ьлси.]|.1|шч\, при гад пру
комплексной орыады Сесгро-
рсЦкою ипегрумсипиышю за-
вода имени С. И. Восиова,
Горюнону Павлу Нанфплонк-
чу, автоматчику юка|)иы\ ав-
томатов 'Гартускош приборо-
строительного завода, Корд\ -
ну Оле! у Ьорпсовичу, бригади-
ру слесарей Перовского заво-
да юришою машиностроения,
1'аз\л1Ч||у Владимиру Алек-
сандрцннчу, ирш'адиру слеса-
рей механосборочных работ
машиностроительного заиода,
Трсщсн} Вячеславу Алсксапд-
роничу, бршадпру наладчиков
механического завода, Зцхаро-
ну Пиану Пнаиошиу, бригади-
ру токарей научно-пронанодст-
ы-нпою обье.иикчшл, Шк^ра-
Т0НШ1 Олые Петровне, опера-
тору прецизионной фотолито-
графии машшюстроп тельпо! о
завода, Лепедеву Михаилу Ва-
сильевичу, бригадиру комп-
лексной орнгады Калининского
экскаваторного заиода, Каку-
|лшу Валентину Михайловичу,
оригадиру комплексной прша-
,и>| Ростовского нроизиодствси-
пою объединения «Электроин-
струмент», Касьямону Алек-
сандру Николаевичу, бригади-
ру котельщиков производствен-
ною обьедииепня «Урнлхим-
мани» имени 50-летия ССС11,
Лескину Анатолию Грнгорье-
нпчу, 11р1паднр> ллектросвар-
щииов произьодствомною о»ь-
едипения -«Петрозанодскмаш»-
имени В. П. Лепима, — лл вы-
дающиеся досшжения в тру-
де, высокую .'ффектинность и
качесми) р а б о т на основе ис-
пользования коллективных
форм организации труда.

5. Вершинину Денису Ива-
новичу, токарю Горысовскою
автомобилмнно заиода (ироиа
волетвеинос объединение
«ГАЗ»), Ьестсрону Порису Ни-
колаевичу, кузнецу- штампов-
щику того же заиода, Ермо-
лаеву Степану Александрови-
чу, слесарю-ииструментальщп-
ку Красноярского произволег
жчшого обьедпнения по аерно-
уборочным комбайнам, Мсгедк»
Владимиру Макаровичу, сле-
сарю-сборщику Велоцеркон-
екого завода сельскохозяйст-
пенною машнносгроеппя вмени
I Мал, Бсрсенопу 11напу
Григорьевичу, Т1Жарю-кару
селыцнку, Л1алы;о:1у Виктору
Поликарповнчу, фрезеровщику,
'Го.шачску М(|\л1.|у Пи.мювн-
чу, токарю, работникам маши
постройгельно!о завода, Мро-
с шицеиу Валентину 1'гороипчу,
токарю расIОЧНИКУ ириборо-
сгротч'.п.пого завода, Шак.нм-
кевичу Леониду Пладпмнровн.
чу, монтажнику сняли
I ш и т и к у Минскою у прав
:ц-апя пригк 1 ип монтажных |>а
бо1, Парусникову Владимиру
Алексс11'нч\', С'11'сарк)-ипсгру-
меитачыцнку (1мского тгичш-
.(Нонною ..;и(ола, IIIгене Павлу
Нан'юинчу, юкарю прон.шод-

С ПИ'ННПГО 0б|ц.'ДН1кМ11П| чГ>р1|Н -
екнн машчностроительный .ш-

вод*- имени Н. I I . Ленина, Та-
руте Ивану Никитовичу, куз-
нецу Донецкого машинострои-
тельного завода имени Ленин,
ского комсомола Украины про-
изводственного объединения
•«Донецкгормпш», — за вы-
дающиеся достижения в тру-
де, высокую эффективность и
качество работы на основе со-
вершенствования технологии
производства.

о. П\кашкину Борису Заха-
ровичу, зуборезчику авиаре-
монтного завода, Гайкоиу Ви-
талию Владимиром!чу, брша-
дпру электромонтажников за-
вода по ремонту спецоборудо-
влппл, Поге.к-нысо Пиану Кар-
ноничу, слесарю-наладчику аг-
регатных и специальных стан
ков станкоремоитною завода,
Ссрдюкону Дмитрию Петрови-
чу, бригадиру слесарей, Ост-
ронному Александру Иванови-
чу, Циёткииу Петру' Михаило-
вичу, слесарям, работникам
ремоптпо-механпческого заво-
да, Серову Еигению Миха11ло-
вич\, бригадиру электромеха-
никои предприятия по ремонту
аппаратуры связи, Скалецкому
Василию Сергеевичу, старше-
му мастеру ремонтного завода,
Фсдотонои Марин Ивановне,
бригадиру радиомеханики» ра-
диорелюнтиого предирпятия,
Чеие.чеву Виталию Семенови-
чу, слесарю механосборочных
работ авторемонтного завода,
Прохорову Алексею Георгие-
вичу, старшему машинисту
котлотурбиииого цеха Велов-
ской ГРЭС имени 50-летня Ве-
ликого Октября районного
энергетического управления
чКузбаееэперго!», Каи.шстону
Квгснню Александроничу,

бригадиру судокорпусников-
ремонтинкон Да.и.нсносгочно-
ю производс!венного судоре-
монтного объединения «Петро-
павловская судоверфь имени
В. И. Ленина», — за выдаю-
щиеся достижения в труде, вы-
сокую лффектипность и каче-
ство работы при ремонте и
эксплуатации техники.

7. Корнсеву Владимиру Сер-
геевичу, бригадиру лесозаго-
товительной бригады Ерган-
екого леспромхоза Всесоюзно-
го лесопромышленного объеди-
нения «Томлеспром», Онищу-
ку Александру Васильевичу,
бригадиру лесозаготовитель-
ной бригады Калининского лес-
промхоза производственного
объединения *Примореклес»,
Смо.чеву Вячеславу Александ-
ровичу, бригадиру сортнровоч-
по-сплоточной бригады Сы-
сольскои сплавной конторы
Всесоюзного лесопромышлен-
иого обьедипепня •« Ком плес -
пром», Тлюсташеловой Д:кан-
|цир Хад/кумаровне, шлифов-
щице Л1а|Гкш1СКого производ-
ственного мсбелыю -деревооб-
рабатывающего объединения
•«Дружба». Маршиопнчу Ан-
дрею Андреевичу, машинисту
гофрировал ыю1Ч) агрегата
('нстлогорскою целлюлозно-
бумажного завила имени 0*1-
/кчия Ком партии Белоруссии,
Ч^ащнну Владимиру Алексан-
дровичу, варщику целлюлозы
1ЙПЛ.1ССКОЮ целлнмозно-пу-
мажпого комбината имени 50-
летпя В Л К С М , Назарову Ми-
хаилу Гаврп.г)вич\, трактори-
сгу-мишшшету Калачепского
лесхоза Волгоградск(»го упран-
лепия лесного чозяйстна, Лх-
метжашжу Гаптулле Сулейма-,
иовичу, бригадиру горнопро-
ходческой бригады Сарыджа.1
скоп гсочогичсскоП лкспедн-
цип управЛ1'ния геологии Кир-
гилской ССР, Космагамйетш!)'
Пазарбаю, буровому мастеру
комплексной зкеиеднции
•»Мангып1.1акн<1(Ьт1М"а.([1а *» е л-
кн1* имени (»0:нт11я ()|.тябрь-
скпП ргполюцин, Лпиькону
Валерию Александровичу,
проходчику производственно-
го объединения «Апатит*
имени С. М. Кирова, Должен-
коиу Анатолию С гена нови чу,
машинисту оплеточной маши-
ны Курского .мнода резиновых
технических изделий. Гильмут-
,циншу За к и Нурн.мновичу,
аппаратчику ирпнзволствен-
ного объединения «Ннжпе-
камскнефтечнмь (посмерт-
но), за видающиеся дости-
жения в труде, высокую эф-
фективность п качество рабо-
ты при нэысканнн и использо-
вании природных ресурсов.

К. КулршповпЙ Рапсе А пек-
сап д ровне, прядильщице Яро-
славской фабрики технических
тканей, Л.к'ксан.фоиоН Л иIV
лине Наспльеине, шшч1 моги
рис псе опыгно технической

фабрики имени Клары Цеткин
Ц Ш П 1 Ш П Л , Борисовой Пере
Никифоронпс, вязальщице
Феодосийской чулочной фаб-
рики имени 60-летия Совет-
ской Укр.иим.1, Лагута Любови
Тихоновне, ткачихе Куиашш-
ской тонкосуконной фабрики
имени И. И. Акпмопа, Якон-
ловой Галине Петровне, греб-
нечесальщице Тюменского
клм вол ыю-су конного комби-
ната. Костлну Михаилу Ива-
новичу, бригадиру распнлов-
щпков-дноплыцикон кож Боб-
руйского кожевенного комби-
ната имени пО-лстня Великого
Октябри, Кпкннон Нине Фе-
доровме, ткачихе Кемеронско-
10 комби ил та шелковых тка-
ней, Горбачеву Леониду Ива-
новичу, рабочему мясо-жиро-
иого производства Шахтпнско-
го мясокомбината Ростовско-
го областного производствен-
ного объединения мясной про-
мышленности, Арбузову Алек-
сандру Алексеевичу, капита-
ну Корслковской базы океа-
нического рыоолонетна произ-
нодетвенного обьединеиия
«Сахалиирыбпром!», Калини-
нои Антонине Алексеевне, не-
карт-мастеру хлебокондитер-
ского объединения -»Сибирь*
управлении хлебопекарной
промышленности Новосибир-
ского облисполкома, Сснчеипк
Иалептипе Григорьевне, мыло-
вару Ленинградского комби-
ната синтетических моющих
ере дети имени Л . Я. Карпо-
ва,- за выдающиеся дости-
жения п труде, высокую лф-
фектииность и качество рабо-
ты при производстве товаров
народного потребления.

9. Гролдову Христофору
Сергеевичу, бригадиру камеи-
1ЦПК0Н строительного управле-
нии N1 100 треста \Ь 7 Г.чан-
сенкавстроя, Зайцу Василию
Инаншшчу, бригадиру комп-
лексной бригады стриительно-
го унранленил N0 У04 треста
•»Тюмеидорсгро11», Зуеву
Алексею Дмитриевичу, бри-
гадиру комплексной бригады
строительною управления
N0 78 треста М> 4Л «Нопгорол-
хпмсгро)!^, Пнанченко Пнко-
.1.111» НКЛИОЩП!)', брИГЛДИру КЛ-
мешциков строительно-мон-
тажного уиривлсния М> 2 Глав-
лкутстроя, Кравчуку Григо-
рию Армшоничу, бригадиру
ка.мепшпкон трест-площадки
V1 2 производственного объ-
единения «Инжиенлртонск-
строн* Главтюменпромстрпя,
Крымону Вячеславу Иплшжи-
чу. бригадиру слесарей-мои-
1л;кникив Второго Ростовского
монтажного управления треста
«Южтехмонтаж*, Логачеву
Виктору Петровичу, бригади-
ру комплексном бригады пе-
ред вижной механизированной
колонны № 141 управления
строительства «Саратовобл-
ссльстрой», Михкамону Заиру,
бригадиру комплексной бршл-
лы нередвпжпо!) мехапп.п1[>>)
ванной колонны № 18 трест.I
«Сельетрой» М< 4 Министерст-
ва сельского строительства
Таджикской ССР, Иосарену
Юрию Леонидовичу, бригади-
ру монтажников Алма-Атин-
ского еиециалилнронаппого уп-
равления треста «Кллстлль-
монтаж», Очорлпну Льну Нп-
килаепичу, брига л пру коми-
лексно!! Гфпглды строите "Ц||'о
ю управления V1 2-16 Москов-
ского государственного объеди-
нения жилищного строительст-
ва, Чонаиппу Чары, бригади
ру комплексной бригады строи
тельно-монтажного управления
V» 1 управления строительства
^Туркмеши-нтроетрой-. ИЬ.л-
ни!'1нису Н^оз.ц'У КОСГОНИЧУ,
бригадиру кпменщнкоп Кяу-
иасскои' передвнжноИ мгхиии-
.чнроканноИ колонны Министер-
ства сельского строительства
ЛмтлпскоИ ССР,— яа пылаю-
щиеел достижения в труде,
ВЫСОКУЮ ,)ффсктнпппсть и ка-
чество работы в строительств^

10. Гришешсо Галине Ва
сильепно, резчице стекла Ан-
жеро Судженекого стеки, ц.чого
завода республиканского про-
мышленного опьед и пения
«РосетроИтехстскло*. Кнлаш-
иикону Юрию Петровичу, фор-
МИШПНКУ жслеаобетониых ил-
делпп н конструкций злпоча
крупнчпапельнот .юмоетпое-
ипи \'| .(5 Ила л и вое токе кого
лом(1стронтелыюго комби патл,
Качан М:|.цч1Т1П11* Алскглнл-
ровме, аппаратчице иропи точ-
ного Д1|ПЧ ЛТЛ ОСНПОНИЧСКОГ(»

клртоино рубероидного завода
имени XXV съезда КПСС',
Кузнецову Валерию Анатолье-
вичу, машинисту пращлющп.ч-

ся печей пропзнодствениого
объединения чСпасскцемеит*
Гланвостокцемемта, Подтыка-
ну Василию Федоровичу, бри-
гадиру монтажников Ждаиов-
ского завода металлоконструк-
ций, По зову Олегу Борисовичу,
бригадиру комплексной брига-
ды завода железобетонных из-
делий и конструкций Всесоюз-
ного объединения но строи-
тельству -»Череповецметаллург-
химстрой», Романовой Галине
Васильевне, арматурщице Но-
водвинского заиода железобе-
тонных изделий IV 2 треста
«Железобетон-* Главархап-
гсльскстроя, Толкачевой Евдо-
кии В.1адп.м.!роние, бригадиру
штамповщиков Курганского за-
вода электромонтажных илле-
лни треста «Электромонтаж-
конструкция^, Труфаноиу Ми-
хаилу Савельевичу, бригадиру
формовщиков железобетонных
издечий и конструкций Яро-
славского комбината железо*
оетонных конструкций произ-
водственного объединения
4 Гражда истрой», Федану
Александ|)у Васильевичу, ори-
гадиру электросварщиков ;.сн-
повагского завода железобе-
тонных изделий республикан-
скою промышленного объеди-
нения «Укрсельстрониндуст-
рия>, Чернову Юрию Филип-
повичу, слеедрм-инструмсн-
тлльшнку Ворошиловградского
.•малировочного завода имени
Артема, Шуйитидзе Евгению
Эквтимопичу, шлифовальщику
Тбилисского комбината строи-
тельных материалов, за вы
дающиеся достижения в труде,
ВЫСОКУЮ эффективность и ка-
чество работы в промышлен-
ности строительных .материа-
лов и строительной индустрии.

11. Воловику Петру Ни-
колаевичу, составителю поез-
дов станции Экпбастуз Целин-
ной железной дороги, Егорову
Виталию Константиновичу,
машинисту плектропо.ч! локо-
мотивного депо Златоуст Юж-
но-Уральской железной доро-
ги, Васильевой Тамаре Ива-
новне, старшей прпемосдатчи-
ие груза и багажа станции
Ленинград-Товарный Москов-
ский Октябрьской железной
дороги, Витоанюку Дмитрию
Ивановичу, бригадиру водите-
лей автомобилей Киевского
автотранспортного предприя-
тия N5 1М6Д, Комансву Вик-
тору Максимовичу, бригадиру
комплексной бригады лорож-
но-стронтельною управления
•V1 4 производственного управ-
ления «-Краенодаравтодор*,
Маратканову Кигснню Василь-
евичу, водителю автомобиля
автокомбината № .1 производ-
ственного об ье ли пения «Мос-
смабпромтрл1и -, К>старни-
ченко Николаю Павловичу,
командиру самолета Калуж-
ского объединенного авиаци-
онного отряда управления
гражданской авиации цент-
ральных районов. Веселой у
Андрею Никитовичу, авиаци-
онному технику Пятигорскш о
объединенного авиационного
отряда Сеиеро-Кавказского
управления гражданской авиа-
ции. Шаниеиу Николаю Ми-
хайловичу, бригадиру комп-
лексной бригады Ванинекого
морского тоги ового порти,
Глппин'Ц'НКл Василию Георги
СВИЧУ, бригадиру комплексной
бригады Новороссийского МОР-
СКОГО торгового попта. Лито-
пону Александру Матвеевичу,
капитану — второму помощ-
нику механика теплохода
Камскою речного плрохолст-
ва. ЗпЙлоцкому Виктору Ива-
новичу, бригадиру комплекс'
пой бригады Ростовского пор-
та Вол1 о-Донскою речного
пароходства, - па выдающиеся
достижения п труде, ВЫСОКУЮ
эффективность и качество ра-
боты на транспорте.

12. Спидолу Паули Млго-
МППШ1ЧУ, начальнику механи-
зированною отряда совхоза
-Джалка» Шалииского райо-
на Чечено-Ингушской АССР,
Подписному Насилию Петро-
вичу, бригадиру млпчпшепш
скреперпн передвижной меха-
нн.щрованной колонны \<> 28
управления строительства
•*Краеноларводстрон», Вира-
нону Василию ('гефановнчу,
бригадиру тракторни-полевод-
чеекой бригады колхоза
'Амурский партизан* Там-
бовскою района Амурской об
ласти, Мпрлирн» Антону Ефи-

мовичу, звеньевому механизи-
рованного звена колхоза имени
Татарбунарского восстания Та-
та рбуцарского района Одес-
ской области, Богдану Ивану
Алексеевичу, начальнику про-
изводственного участка кол-
хоза «Заря коммунизма»* Крас-
нокутского района Харьков-
ской области, Котллру Нико-
лаю Михайловичу, главному
агроному совхоза •*Вплыло-
выцькый пасту н *• Вели кол лек-
сандровского р.ч'юна Херсон-
ской области, Ермакову Вла-
лимиру Ивановичу, явеньепц-
м у тра кторно-полеводческого
звена совхоза имени А. П. Че-
хова Урипкогп района Куета-
напской области, Шабалшши
Айне Петровне, зерпосушиль-
щице Джетыгаринскою элева-
тора Кустанайского областно-
го производственного управле-
ния хлебопродуктов, Сарсем-
оаеву Кабдырашнту, бршали-
ру тракторно-поленодческой
бригады совхоза «Тарантуль-
ский» Московского района Се-
веро-Казахстанской области,
Гусейпину Раса ну Аббас 01 -
лы, машинисту экскаватора
строительно-монтажно! о уп-
равлеппл V1 1 треста о Кара-
бахмелпонодстроГ^, Богачук
.Чидии Дмитриевне, крупо-
вейтице Кишиневского ком-
бшина хлебопродуктов, Во-
долазскому Евгению Филип-
поипчу, машинисту бульдозе-
ра Алл.мединской иередишк-
ион механизированной колон-
ны треста «Сениодетрои!> Глав-
кпргизводстроя, - з а выдающи-
еся достижения в труде, полу-
чение высоких и устойчивых
урожаев зерновых культур на
основе эффективною исполь-
зования достижений науки, пе-
редовой практики и новых
форм организации труда.

1 Л. Внченко Василию Аки-
мовичу, оператору но откорму
крупного рогатого скота сов-
хоза чМслеузовскпи* Мелеу-
зовского района Башкирской
АССР, Царапиной Ывгсннн Се-
меновне, оператору по получе-
нию поросят совхоза имени 50-
летия СССР Дзержинского
района Горьконскон области,
Иодонригора Екатерине Вла-
димировне, бригадиру зверо-
водческой бригады совхоза
•«Гурьевскпй» Гурьевскою
района Калининградский об-
ласти, Дудиной Прайде Лкои-
ленне, оператору по откорму
енннен совхоза «Пермский1*, 1.
Краснокамск Пермской обла-
сти, Демченко Анне Ивановне,
оператору но откорму крупно-
го рогатого скога Беликского
.межхозяйствоипого предприя-
тия Кобеликского района Пол-
тавской области, Скоморохо-
впи Надежде Самуиловне, опе-
ратору машинного доения ко-
роп колхоза имени В. П. Ле-
нина Гомельского района Го-
мельской области, Турция Кв-
тихню Нсстеропичу, заведую-
щему молочнотоварной фер-
мой колхоза имени В. 11. Ле-
нина села П нристи Манси
Абашского пайона Грузинской
ССР, ЖямнНтшг Лнипе Н^озов-
не, оператору машинного дое-
ния коров учебно-опытного хо-
зяйства Литовской сельско-
хозяйственной академии, Ку-
ря Галине Дмитриевне, опера-
тору машинного доения корон
колхоза ««Правда• Окницкого
района Молдавской ССР, Ак-
мятову Т.11п по лоту, старшему
чабзну конного завода № 44
Наукатского района Ошскпн
области, Чатикяну Ашпту
Мкртычевичу, старшему чаба-
ну совхоза-техникума вмени
академика А. .'V Там.шшева,
г. Камо Армянской ССР, Ред-
шчюну Акойли, старшему ча-
бану совхоза «Кл.имджик*- Ка-
зан лжикского района Крас*
иоволской области,-- за вы-
дающиеся достижения в тру-
де, уне.шченпе производства
высококачественной продук-
ции животноводства, приме-
нение прогрессивной техноло-
ги и, изыскание н нспользова
пие внутренних резервов.

1-1. Марк пне кому Николаю
Александровичу, бригадиру
комплексной бригады колхоза
имени Ильича Красногвардей-
ского районл Гелгородской
области, ('.плодуну Николаи»
Ивановичу, трактористу-ма-
шинисту совхоза «Красный
Октябрь* Стлрпдубского ран
она НплнскоЛ области, Сидо-
рову Николаю Афанасьевичу,
трактористу-машинисту сон-

хоза ««Заречный* Елизопского
района Камчатской области,
Скакунову Петру Филнмоно-
кичу, бригадиру' овощеводче-
ской бригады Волгодонского
совхоза Цимлянского района
Ростовской области, Вп.шнцу
Ивану Ивановичу, бригадиру
тракторной бригады совхоза
имени Карла Маркса Долии-
ского района Кировоградской
области, Грпщснко Николаю
Григорьевичу, звеньевому ме-
ханизированного звена совхоза
«Плти.хатский!» Петровского
района Кировоградской обла-
сти, Лаврику Николаю Андре-
евичу, звеньевому механизиро-
ванного звена колхоза -»Ко-
минтерн» Недригайловского
района Сумской области, Бс-
гаискому Михаилу Павловичу,
звеньевому механизированно-
го звена совхоза «Жслезин-
скин* Славгородского района
Могплевской области, Халн.ю-
ву Туланбаю, бригадиру ком-
плексной бригады колхоза
<» 11 ра пда * М оековского ра иона
Андижанской области, Сул-
тапоиу Хурсану, бригадиру
хлопководческой бригады сов-
хоза «Самаркандо Пахтакор-
ского района Джпзлкслой об
ласти, Агаеву Аббаеаге ЯКУП
оглы, бригадиру хлопководче-
ской бригады колхоза имени
С. Шаумяна Нефтечалиискою
района Азербайджанской ССР,
Ходжиеву Аслпднну Ходжие-
вичу, бригадиру хлоикоиодче
ской бригады колхоза «Ком-
мунизм* Кабодпепского рай
она Курган-Тюбпиской обла
етп, • за выдающиеся дости-
жения и труде, освоение и вне-
лречте прогрессивно!* техноло-
гии, комплексном .меха ни ла-
пнн при возделывании техни-
ческих, овощных культур,
картофеля и хлопка, получе-
ние нысоких и устойчивых
урожае».

15. Галяутдинону Русламу
Габдулхаковичу. трактористу-
машинисту Параньгинского
районного производственного
оби'диненил <(!ельхозхимня'»
Марийской АССР, Пугачеву
Виктору Николаевичу, "тракто*-
ристу-машппнету Арлатовско-
го районного производственно-
го объединения чСельходхи-
мия* Мордовской АССР, Ша-
мпвплу Ивану Яковлевичу
оршатиру комплексной' брига-
ды Порнсовекон межколхозной
передвижной мехатшзироваи-
нпй колонны Пел городского
облмежколхозстройобъеди и е-
ния. Смолину Михаилу Петро-
вичу, мастеру-наладчик у кол-,
хоза имени В. И. Ленина Го-!
роховецкого района Владимир-
ской области, Лямкпну Федо-
ру Ивановичу, трактористу-
машинисту совхоза «Леиин-
с!снн»- Таврического ра 11011а
Омской области, Щемс Ивану
Владимировичу, водителю ав-
томобиля транспортного пред-
приятия Азовского районного
ироизшдственного оГп.единс-
ния по пронзводственпо-техпи
ческому обеспечению сельско-
го хозяйства Ростовской обла-
сти, Прязгунову Николаю
Дмитрмснпчу, начальнику це-
ха птицефабрики имени 511-ле-
тия СССР, г. Южно-Саха-
линск Сахалинской области.
Титову Ивану Михайловичу,
.шеш.епому механизированно-
ю звена совхоза имени 60-ле-
тня ВЛКСМ Тамбовского рай-
она Тамбовской области, Мос-
тицкнму Виктору Васильеви-
чу, начальнику механизиро-
ванного отряда колхоза имени
В. И. Чапаева Винницкого
района Пиниицкпн области,
Ляхову Виктору Ивановичу,
шлпфпнщпку Илимского меж-
районного производственного
объединения по производст-
венно-техническому обеспече-
нию сельского хозяйства Ал-
ма-Атинской области, Осоп-
гкису Эдулрдсу Илмаронпчу,
трактористу-машинисту кол-
хоза «Комунарс* Салдусского
района Латнипской ССР,
Ннанину Алексею Викторови-
чу, трактористу-машинисту
совхоза-техникума <Випниь
Ракпероского района Эстон-
ской ССР,-- за выдающиеся
достижения в труле, выспко-
.|ффектинпое использование
техники, внедрение прогрес-
сивной технологии в кормо-
производстве и сельском стро-
ительстве.

Окротирь
Центрального Комитета КПСС

Л. БРЕЖНЕВ

Пролордптель
Совета Министров СССР

И. ТИХОНОВ

перед дорогой
(ЧеллПинская об-

ласть). С. (ТАСС). Важный
этап подготовки к выпуску
грузпвикив-В1!ЗДсхпдов мпдели
«Урал-5557» с дизельным дви-
гателем завершен на Ураль-
ском автомобильном заводе.
Сдав в эксплуатацию полншой
производственны» корпус.

В корпусе установлены мощ-
ны о прессы для прпкзпплг.тп;! ку-
панных деталей, обеспечены мак-
СИМЛЛЫ1ЛЛ механизация и авто-
мптпзлция процессов, созданы
услопип для экономного рпехо-
дпнпнип гтальнои л питы. До-
срочный ввод корпусл позволит
аптомобилиугрпитплям сократить
сроки ПП1ПСННЯ оборудования.

Задачу по выпуску мпщных и
надежных груловикпв дли села
постапил перед автомобилестрои-
телями XXVI гъепд партии.

Па улице
Октябрьской
КАМЕНЕЦ (Брестская оп-1

лаггь). 11. (ТАСС). Радость;
шшоселим полпрнли я кавун
праздника труженикам колхп-;
за «ОнтяГфьсная революция»
строители Межкплхозстроя.

В Кимфпргабельные коттеджи
М(1р(.'нхали семьи слесаря Л. Охот-
ников;), зоотехника В. Ничипору-
ка, агронома И. Рубашпнскоги и
многих лрушх мехянизаторпв,

.1*:МЛе/1УЛ1|ЦеВ, ЖИВОТНОВОДОВ.

В киждой трехкомнатной квлр-
тнрр площадью 80 квадратных
метров — просторные прихожая
и кухня, удобный подвал для
хранения картофеля, овощей, со-
лений.

На новой улице, которую на-
.чвали Октябрьской, завершается
отдплкп еще нескольких таких
домов успдебно! о типа, сочетаю-
щих городские удобства с тра-
диционным крестьянским бы-
том. Создание колхозного жило-
го фонда. лаГнп;! праияенил об
улучшении ус/юпий жизни и тру-
д.ч хлеборобов привлекают сюда
молодежь, специалистов сель-
ского хозяйства.

Общественный жилой фонд
создали колхозы многих райо-
нов. Ряд хозяйств на свои сред-
гтна с помощью подрядных ор-
гашопций сооружает дома ман-
сардного типа и копеджи со
нами удобствами, а затем про-
д;»ет их молодым семьям в рас-
:рочку. В селах начали действо-
вать также пераые жилищно-
строительные кооперативы, С
начала года ноносельй и келхо-
:).»х и совхозах области спр^ви-
10 око.ю десяти тысяч семей —

большн. чем за весь прошлый

ГИД.

Во дворне блл
1 . 1 3 1

ТАРТУ (Зстингкан ССР). (1.
(ТАГС). Таклгп нала еще не
видал гтариннмй дворец
«Сангасте». где теперь от-
крыт доч отдыха для колхо.1
никои. Сп всей Эстонии съеха-
лись сюда дети, ВНУКИ И пра-
внуки первой в республике
матери-героини Сальче Коду-
вере.

Они приехали отметить ее
восьмидесятилетии. Судьйа этой
жгшцнны иг'дооип сказке о Зо-
лушке, только чудесные переме-
ны в ее жи:ши связаны не с
доброй фоей, а с приходом Совет-
ской власти.

— Сною трудолую жшнь я
начала плетушкой у бывших вла-
дельцев «Сангастг», — расск.ч:1ы-
пает С. Кпдуверр.— Не могла я
тогда и предположить, что ког-
да-нибудь буду хозяйкой блла п
:*тнх залах. Жилнь мои была
трудна, и я боялась, что моих
Летен ожидает такая же участь;
изнурительный труд ради того,
чтобы к.чк-тп прокормиться. Тл-
кая Н(е жизнь ожидала все мно-
годетные безземельны!̂  семьи,
если бы не социалистическая ре-
волюция.

Советская власть принеся;! я
<*е;ю новую жизнь. Помню, юк
Д.1ЛН Ц.1М 3|:М.11и. НЛ( СПИСАЛИ
дол1'И, Государство в.1ЯЛо на се-
он дпГттх о наших детях, дало
им бесплатно ибрлдовлние, спе-
ци;)льшк:П|, жилище.

1:1 детей, 41 опух, К> правну-
кои Сальмг Кодувере собралось
<м <-е юбилей Каких только
специалистов а .ной семы не
пекшись: есть здесь и врачи, и
инженеры, и стрштми, есть
музыкант, учитель, шофер, ме-
ч.ший. Мать-п'роичю прииетч.т-
и'1!1;ьп1 нре;1гтав>М1'1И сельского
Сонета, многочигленнын лру.»>н.



I
4 П Р Я В Д Я

Рассказываем о лауреатах Государственных премий СССР 1981 года

ИСТОКИ МАСТЕРСТВА

7 ноября 1981 года

Накануне 64-й годовщины Великого
Октября названы имена лауреатов Го-
сударственных премий СССР 1981 го*

да, лучших представителей рабочего
класса и колхозного крестьянства. О
замечательных делах новаторов про-

изводства, удостоенных высоких на-
град, по просьбе корреспондента
«Правды». Н. Морозова рассказывает

председатель ВЦСПС, член Президиу-
ма Верховного Совета СССР А. И. Ши-
баев.

— Почетных знаков лау-
реатов Государственных при-
мни СССН удостоено 179 пе-
редовиков Всесоюзною социа-
листическою соревнования.
Каждого и;) них по праву на-
зывают гвардейцем трула, а
если образно сказать и все и
группе лауреату — эти со-
звездие рабочих талантов. Их
достижения убедительно сви-
детельствуют о неиссякаемых
резервах нашею роста, кото-
рые открывают инициатива,
смелый поиск и новаторство.
11 борьбе за выполнение про-
граммы, определенном XX VI
съездом КПСС на нынешнюю
пятилетку, лауреаты покалы-
вают образцы ударной, твор-
ческой работы. Расскажу о
некоторых из них.

Около двадцати лет добы-
вает нефть и газ на месторож-
дениях Башкирии оператор
нефтегазодобывающего управ-
ления чЮжарллннефть» I I . Са-
шрин. Достигнув высокою
мастерства в четырех смежных
профессиях, он постоянно за-
нимается рационализацией,
максимально использует воз-
можности каждой скважины. 11
прошлом году, например, ею
звено добыло дополнительно к
заданию 1.075 тонн нефти.
Передовым приемам работы
лауреат обучил немало моло-
дых нефтяников управления.

11 начале юла несколько
министерств, связанных со
строительством важнейших пу-
сковых объектов Л1ср1етнки|

заключили договоры о творче-
ским содружестве. В соревно-
вание смежников по принципу
«Рабочей эстафеты» активно
включилась и оршада валь-
цовщиков I I . Дьяконона с Мо-
сковски! о завола по обработ-
ке специальных сплавов. Этот
коллектив, умело ИСПОЛЬЗУЯ
внутренние резервы, добился
четко) о выполнения заказов,
большую часть своих изделий
выпускает с государственным
Знаком качества. И в ;т>м
большая заслуга П. Дьяконо-
ва — новою лауреата Госу-
дарственной премии СССР.

Л па строительных площад-
ках энергетики отличается
бригада слесарей-монтажпи-
ков треста «Энергоспецмоп-
таж* В. Шубинского. Коллек-
тив, который он возглавляет,
первым применил эффектив-
ный поточный метод монтажа
энергоблоков и за счет это1 о
сократил нормативные сроки
работ в 2,5 раза.

В первых рядах участников
соревнования за увеличение
межремонтного периода энер-
гоблоков с трех до пяти лет
идет старший машинист Г>е-
лопекой ГРЭС Л . Прохоров.
Добрый пример покалывает он

и в экономии топлива. На вы-
работке каждого киловатт-ча-
са электроэнергии он научил-
ся сберегать по 11,3 грамма
угля — добиться такою на
подобных агрегатах пока ни-
кому не удалось во всей от-
расли.

Рачительным хозяином на-
родного добра зарекомендо-
вал себя и токарь производ-
ственного объединения «Вряп-
екпй машиностроительный за-
кол* I I . Штепа. Па счету это-
го человека пытливого ума
десятки ценных предложений
но рациональному расходова-
нию металла. Личное задание
по росту производительности
труда он перекрыл в минув-
шей пятилетке больше чем в
два раза.

Славные стахановские тра-
диции продолжают шахтеры
бригады Ь*. Рыбинского из про-
изводственного объединения
«Укрзападуголь*. Освоив про-
грессивные методы добычи
•шилина, горняки ежесуточно
пылают па-гора не менее ты-
сячи тонн угля.

Отмечены Государственной
премией СССР инициаторы
внедрения коллективной фор-
мы организации и оплаты тру-
да, которая ныне находит все
большее распространение. Уме-
ло, например, использует воз-
можности хозрасчета, работы

на единый наряд оригаднр ко-
тельщиков производственного
объединения чУралхнммаш»
А. Касьянов. Укрупненная
бригада постоянно перекрывает
планы. Здесь пет текучести,
нарушений трудовой дисципли-
ны. Немало интересных дел
па счету бригады, которую
возглавляет аппаратчица Оси-
ионичского картонно-рубероид-
пою завода Б. Качан. Освоив
технологию производства но-
вого вила продукции — на-
плавляемого рубероида, кол-
лектив довел его выпуск до
пяти миллионов квадратных
метров в год. Это составляет
почти сорок процентов от об-
щезаводского объема произ-
водства 11011011 ПРОДУКЦИИ.

Перлон в объединении «Прн-
морсклес» внедрила экономич-
ную технологию заготовки
древесины бригада Калинин-
ского леспромхоза, которой
руководит Л . Онищук. В ны-
нешнем году коллектив заго-
товит не меньше ста тысяч
кубометров леса при макси-
мальном сохранении подроста
н молодняка.

С опережением графика об-
рабатывает каждое судно и
вагон комплексная бригада ло-
керов Волго-Донского речного
бассейна, возглавляемая В. :1а-
блоцким. За короткий срок
производительность труда

здесь увеличилась больше чем
в дна раза. С подобным уско-
рением действует на сельских
стройках бригада каменщиков
Каунасской передвижной ме-
ханизированной колонны Ю.
Юодвпршпса.

В движении многостаночни-
ков выделяется успехами вя-
зальщица Феодосийский чу-
лочной фабрики В. Борисова.
11 минувшей пятилетке она
трижды расширяла зону об-
служивания машин, что позво-
лило ей выполнить одинна-
дцать годовых заданий. И ав-
густе вязальщица рапортовала

,о выполнении двух годовых
задании нынешней пятилетки.

IIейренаппленным мастером
своего дела па Омском теле-
ннзионном заноде считается
слесарь-инструментальщик В,
Парусников. Его многочислен-
ные новшества помогают по-
вышать качество изделий.
Созданные им, например,
штамповочные автоматы по-
могли высвободить на друшс
участки производства 28 рабо-
чих. П «Карабахмелповод-
строе1» славится мастерством
машинист экскаватора Герой
Социалистического Труда

Г. Гусейнов. Сегодня на его
рабочем календаре — конец
19М года.

Трудный экзамен выпал в
этом году па долю тружени-

ПУТЯМИ ПРОГРЕССА
Приятно отметить, что ра-

боты, участвовавшие в конкур-
се на соискание Государствен-
ных премии СССР 1ЧИ\ шла,
и своем подавляющем боль-
шинстве ХЛ[)(1КГСРИ.1У1ОГС)! ВЫ-
СОКИМ научным н техническим
уровнем. Молено без преувели-
чения сказать, что взятые вме-
сте они внесли серьезным
вклад и развитие отечествен-
ной науки, технический про-
гресс, повышение эффектив-
ности общественного производ-
ства на основе его интенсифи-
кации. Особенно это относится
к трудам, удостоенным Госу-
дарственных премий СССР
1У61 года.

Как и в прошлые годы, в
числе лауреатов — представи-
тели мно1 их союзных респуб-
лик — Российской Федерации
и Украины, Белоруссии и Ар-
мении, Туркменистана, Латвии
И других. Еще раз подтверж-
дается, что ьысот науки и тех-
ники успешно достигают не
только и общепризнанных на-
учных центрах Москвы, Ле-
нинграда, Киева, Новосибир-
ска. Фронт отечественной нау-
ки и техники крепнет и ши-
рится. В этом проявляется за-
бота Коммунистической пар-
тии и Советскою государства
об инте! ранни науки и произ-
водства, об укреплении неру-
шимою союза творческой мы-
сли и творческою труда.

О мно1 их работах, удосто-
енных Государственных пре-
мии СССР 1ЧК1 юла, -«Прав-
да*» уже писала в холе обсуж-
дения, и потому у меня нет
необходимости характеризо-
вать каждую из них. Однако
некоторыми обобщающими вы-
водами хотелось бы поделить-
ся.

Значительные успехи дости-
гнуты в области фундамен-
тальных исследований, резуль-
таты которых получили высо-
кое признание. Так, коллекти-
вы физиков сделали новые шл-
1Н, приближающие к решению
проблемы управляемою тер-
моядерного синтеза. На осно-

ве исследования сильноточных
излучающих разрядов созда-
ны новые типы импульсных
источников света. Эффектив-
ные вычислительные методы,
нашедшие широкое практиче-
ское приложение, предложили
коллективы математиков. Глу-
бокие теоретические исследо-
вания, имеющие прикладное
значение, провели химики в
области термохимии полу-
проводников. Все это свиде-
тельствует, что фундаменталь-
ные исследования продолжают
надежно питать научно-технп-
ческии прогресс, служат зало-
гом его дальнейшего развития.

Отрадно, что в числе работ,
удостоенных премий, значи-
тельное место занимают отно-
сящиеся к машиностроению и
приборостроению. Как отметил
на XXVI съезде КПСС това-
рищ Л . I I . Брежнев, «.„широ-
ко распахнуть двери для пово-
ю может прежде всею маши-
ностроение. То передовое, чго
создает научная и инженерная
мысль, машиностроение при-
звано без промедления осваи-
вать, воплощать в высокоэф-
фективные, надежные машины,
приборы, технологические ли-
нии».

С этой точки зрения боль-
шою впишппл заслуживает
создание и внедрение новых
синхронных электрод Вт а ге-
лей серии СТД мощностью от
С>31> до 12.51Л) киловатт для
нефтяной, изовон, химиче-
ский, металлургической п дру-
I их отраслей народно! о хо-
зяйства. Их энер1стнческие,
весовые и механические ха-
рактеристики выше, чем у
лучших мировых образцов,
импорт которых теперь пре-
кращен. Всем освоенным 116
типам машин присвоен юсу-
дарственныи Знак качества.
Они поставляются в социали-
стические и ряд капиталисти-
ческих стран, защищены ав-
торскими свидетельствами на
изобретения и зарубежными
патентами.

Созданные творческими кол-
лективами семейства самораа-
I ружающпхен вагоиов-хонпе-
рои для перевозки сыпучих
Iрузон, полые конструкции
портальных кранов грузоподъ-
емностью от 10 до Ы) топи,
Iамм:> обжпюных машин для
производства окатышей из
тонко измельченных железо-
рудных концентратов, друше
агрегаты механизируют тяже-
лые и трудоемкие процессы и
повышают производительность
труда.

Большая работа по ускорен-
ному внедрению научно-тех-
нических достижении в произ-
водство проведена на Москов-
ском автозаводе имени 11, А.
Лихачева. Совместно с уче-
ными институтов и вузов его
работники внедрили методы
лазерной обработки металлов
и сплавов, ионпо-ила.шенипю
напыления, друшс новые тех-
нологические процессы. В ре-
зультате производительность
труда па предприятии за
шесть лет понысплась более
чем па 40 процентов.

Группа специалистов удо-
стоена премии за конструк-
ции и технологические про-
цессы производства мною-
координатных алектроприно-
лчь и создание на л и п основе
ново! о поколения прпборшн о
и технологическою оборудо-
вания высокой точности. Дру-
гие творческие коллективы
создали высокоэффективные
вычислительные комплексы,
системы автоматизации, широ-
ко применяемые в различных
отраслях. Их успехи еще раз
показывают, сколь бо1 атые
плоды приносит сосредоточе-
ние усилии ученых на реше-
нии ключевых народнохозяй-
ственных вопросов, на изобре-
тениях, способных внести под-
линно революционные измене-
ния в производство.

Ряд работ свидетельствует о
том, что в нашей стране все
шире практикуется рачитель-
ный, хозяйский подход к
комплексному освоению непо-

зоштвлясмых естественных
ресурсов. Так, на Орепбур! -
ском газоконденсатном место-
рождении возведен крупней-
ший в мире н высокорента-
бельный юаовый комплекс. В
ходе с ю проектирования, стро-
ительства и освоения ангоры
нашли и применили эффектив-
ные технические решения по
добыче, транспортировке и ие-
ререботке газа и конденсата,
извлечению содержащейся ь
них серы, защите трубопрово-
дов и оборудования от корро-
зии и охране окружающей
среды. Еще один коллектив на
основе использования отхо-
дов производства разрабо-
тал и внедрил на предприя-
тиях цнетнии металлургии но-
вы и вил титанового сырья —
так называемые искусствен-
ные титаниты. Попутно полу-
чается мнкроло проваинып
стальной полупродукт для чер-
ной металлургии. Аппаратур-
ная схема этою процесса так-
же предусматривает надежную
защиту окружающей среды от
загрязнения.

Кстати, последнее требова-
ние — буквально веление вре-
мени. Как известно, Советские
государство уделяет большие
внимание охране природы, на
;»гп цели ежеюдно ассигнуют-
ся значительные суммы. В Ко-
митете пи Ленинским и Госу-
дарственным премиям СССР в
области науки и техники при
Совете Министров СССР соз-
дана соответствующая секция
для рассмотрения работ при-
родоохранной) направления.
Ныне по атой секции премии
удостоен коллектив, создав-
ший безотходную систему вид-
но) и хозяйства цеха холодной
прокатки трансформаторной
стали Верх-Исетеко! о мета.1-
луршческшо Завода. Создание
подобных систем — важная
задача и других металлурги-
ческих предприятий страны.

Авторы ряда работ одновре-
менно с крупными научно-тех-
ническими народнохозяйствен-
ными проблемами решают во-

просы П0ЛЫН01 о социальною
значения. В .пом -- еще одна
характерная особенность науч-
ною поиска наших дней. Она
в полной мере относится к
техническому перевооруже-
нию, реконструкции и модер-
низации предприятий тек-
стильной и леисои промышлен-
ности Инапоиском области.
Все ;)то выполнялось, как пра-
нило, без останова производ-
ства по комплексной програм-
ме, предусматривающей наря-
ду с решением производствен-
но-технических вопросов улуч-
шение условии труда и быта
работающих. В результате
резко снизилась текучесть
кадров, значительно возросла
производительность труда.

Премиями отмечены значи-
тельные достижения в области
медицины. Одно из них (вы-
яснение ультрасуру к ту рпых
оспин компепситорио-приспо-
сооительных процессом) поло-
жило начало орш и пильном у
направлению исследований —
изучению тонких изменени и
клеток, которыми сопровожда-
ются приспособительные и
компенсаторные реакции о р и -
пизма. Авторами сформулиро-
ваны основные положения тео-
рии внутриклеточной роенера-
пин. Результаты их исследова-
ний имеют важное значение
для практической медицины.
Премии удостоена работа кол-
лектива ученых в облает
биохимическом техполо! ип.
Ангоры предложили метод
синтетическою получения пеп-
тидных биорегуляторов дли-
тельного 6иоло1 ическою дей-
ствия. Эти вещества применя-
ются в медицине, а также
имеют важное значение для
жинотионодства.

Наука вносит все больший
вклал и решение продовольст-
венной проблемы. В области
сельскою хозяйства премии
удостоен коллектив, разрабо-
тавший научные основы и спо-
собы обогащения пустынных
пастбищ аридной (засушливой)
зоны Средней Азии. Они ин-

ков полей и животноводческих
ферм. Однако неблагоприят-
ные погодные условия не по-
мешали многим коллективам
и передовикам села не только
взять плановые рубежи, но и
значительно перекрыть их. С
особым напряжением па хлеб-
ной пиве поработала оршада
К. Сарсембаева из совхоза
-«Тарангульский»' Севсро-Ка-
лахстанской области. На каж-
дом из 3.450 гектаров пашни
она получила по 30 центне-
ров зерна. По 42 центнера
•«белого золота»- на круг соби-
рает хлопководческая бригада
X. Султанова в совхозе «Са-
марканд» из Джи лакской обла-
сти.

Высокой продуктивности
стада добилась оператор ма-
шинного доения коров ил мол-
давского колхоза « П ра вда•
Г. Куря: от каждой первотел-
ки она надоила по 5.4.32 кило-
грамма молока. Это почти на

•две тысячи килограммов вы-
ше среднею показателя по
району. Давно славится пере-
довыми метилами пырп щипа-
ния молодняка старшим чабан
завода № 44 Ошской области
Т. Акматов. От каждой сотни
овцематок он получает по 170
ягнят.

Родина высоко оценила тру-
довую доблесть правофланго-
вых всенародного социалисти-
ческою соревнования. И по
достоинству. Их опыт рабо-
ты — наше бесценное богат-
ство. Многое и многим можно
почерпнуть из т о г о глубокого
родника рабочего творчества,
хозяйской инициативы и нова-
торства.

О

темешпю внедряются и позво-
ляют значительно увеличивать
ншолпньс овен на тех же
уюдьях. Про1 регеивиые ор1а-
низаппопно - технологические
формы и методы птипеводства
предложены и взяты па воору-
жение коллективом авторов из
Пелорусснп. В здешних объе-
динениях на лтпй основе про-
изводство яиц и птичьею мя-
са и 1У7Д—\1)71) годах увели-
чилось в дна раза.

Усилиями большой группы
ученых Сибири введено в куль-
туру широко известное целеб-
ное растение ~ облепиха. Вы-
ведено тринадцать сортов, на
семь из них, отличающихся
ааиилпоп урожайностью (по-
рядка 100 центнеров с гекта-
ра), высокой магличногтью и
со держанием гшлшштамнион,
получены авторские свидетель-
ства. Некоторые сорта лишены
колючек, что облегчает сбор
ягод. Разработана техполш пи
возделывания и размножения
облепихи. Более трех тысяч
гектаров сортовых насажде-
ний ее сосредоточены п сов-
хозах «Плодопрома», хозяй-
ствах медицинской промыш-
ленности и Министерства лес-
т н о хозяйства РСФСР.

Государственными премия-
ми СССР отмечены работы
в области общественных на\'к.
Это «Образование и развитие
Русскою централизованною
государства*-, * Современные
лтннческие процессы и СССР»
и другие. Премий удостоено
также пять учебников.

Нынешний смотр достиже-
ний в области науки и техни-
ки убедительно показал их ра-
стущий уровень. Они внесут
немалый вклад в научно-тех-
нический пршресс производст-
ва, повышение с ю эффектив-
ности, будут содействовать но-
вым успехам в коммунистиче-
ском строительстве.

Академик
А. АЛЕКСАНДРОВ.

Председатель Комитета по
Ленинским и Государствен-
ным премиям СССР в об-
ласти неуки и техники при
Совете Министров СССР.

ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ
Плеяда лауреатов 1 ос у дар-

ственной премии СССР 1УЫ
юла — новое шнлядное сви-
детельство расцвета социали-
стическим КУЛЬТУры, МНО1 '10-
разпя и бо1 итстви духовной
жизни советскою общества,
приумножения художествен-
ных ценностей страны. Рабо-
ты новых Лауреатов входят в
ряд творческих достижений,
демонстрирующих, что «в со-
ветском искусстве поднимает-
ся новая приливния полна», о
которой ювприл Л . И. Бреж-
нев на XXVI съезде КПСС.

Среди лауреатов, иредстан-
ляющих отряд советских лите-
раторов, — участники войны,
принесшие через многие годы
дух боево! 1) братства. Их
творчество проникнуто патрио-
тизмом, обостренной граждан-
ственностью. Это -- Михаил
Л У Л Н П С циклами ниних сти-
хов, пошедших в К И Ш У «Дере-
во для листа», и народный
по.1т Белоруссии Пимен Пан-
ченко с книгой «Где ночует
жаворонок!».

Прозаик Василии Белов —
художник яркой самобытно-
сти, давно завоевавший широ-
кое и прочное признание чи-
тателей, удостоен премии за
прончисления последних лет,
объединенных ныне в книге
-Повести и рассказы». В цент-
ре нипманил писатели мир

•нравственных отношений со-
ветского человека, его высо-
кие атические пришиты. Тво-
рения писателя отмечены по-
становкой важных современ-
ных проблем, народностью
языкл, глубоким знанием пси-
хологии и быта простых людей
юрола и деревни

За выпущенную киностудией
«Мосфильм» картину «Моек-
на слезам не нернт», которая
пользуется у зрителей огром-
ным успехом, отмечены Госу-
дарственной премией СССР
ее создатели — режиссер В.

Меньшов, оператор И. Слаб-
невич, художник С. Меняль-
щиков и исполнители манных
ролей — Л. Баталов, В. Ллен-
това, И.. Муравьева, 1*. Ряза-
нова. Простая история о при-
ехавшей в Москву в поисках
счастья деревенской девчонке,
прошедшей через мшние жиз-
ненные испытания и сумевшей
стать уважаемым человеком,
показана авторами фильма
как грань социального процес-
са, характерное явление со-
циалистической действительно-
сти.

Премии удостоены создате-
ли фильма «Допрос» (произ-
водство «Лзербайджанфиль-
ма»>) — писатель Р. Ибрагим*
исков, режиссер Р. Оджаюв,
оператор Р. Камбаров, худож-
ник Ф. Ба)кров и актеры Д.
Каля! ни, Г. Мамедов и Ш .
Мамедона. В центре картины,
посвященной актуальным про-
блемам опшественни-социаль-
ною характера, живой образ
нашею современника — сле-
дователя, утверждающею
принципы социалистической
морали, справедливость и тор-
жество истины.

За яркие документально-
публицистические кино- и те-
лефильмы об афинских ин>ы-
тиях последних лет, пока-
зы иакнцне трудности и слож-
ности революционною процес-
са н .)тон стране, начало стро-
ительства новой ЖИЗНИ, Тюрь-
му афганскою народа, отстаи-
вающею свою независимость и
свои завоевания, премии удо-
стоены старейшин кинемато-
графист Узбекистана М. Каю-
мом (сценарист и режиссер) с
группой своих коллег- сцена-
ристом Л. 1>оипным, операто-
рами Т. Иадыровым и Ш .
Махмудовым и политический
обозреватель Центрального те-
левидения, автпр фильмов
сценарист Фарил Сейфуль-

Мулюков и оператор Л . Гро-
мов.

В созданном грузинскими
кинсмато) рафистамн иы зака-
зу Гостслсрцдио СССР мпою-
сернино.м художественном
фильме «Вере)а» на широком
историческом фоне I рузии
конца XIX — начала XX ве-
ков развертывается история
становления характера Iлашш-
го (ероя — бывшею крестья-
нина, ставшею бунтарем, и в
конне своею ну ш начавшею
понимать смысл и справедли-
вость революционной борьбы.
Нес! нбаемое мужество, нрав-
ственная чистота взаимоотно-
шении Даты Тутишхиа с окру-
жающими, с1 о постоянное
стремление понять глубины
духовною бытия, раскрытые
талантливым актером О. Ме-
I випетух унеси, делаю л [ероя
икра н ною повествования по-
нятным н интересным сет-
дняшнему зрителю. Вместе с
писателем, автором сценария
Ч. Лмир.ижиби I, исполните-
лем 1лавной роли, Государст-
венной премии СССР удостое-
ны также режиссеры-постанов-
щики 1. Лордкнпапидзе, 1.1а.
оескирня, оператор Л . Намы-
лашвнли, художник фильма
К. Хуцишпили, актеры Т. Лр-
чпадзе, И). Ярпет.

Высокой на> рады удостоен
главный режиссер Театра им.
Е т . Нахтанюва народны!) ар-
тист СССР Вшснни Симонов.
Следует отметить широту об-
щественного звучания драма-
тургическою материала, к ко-
торому в последние годы ц0-
рашаютея театр и его художе-
ственный руководитель. Спек-
таклям, поставленным Г.. Си-
моновым, присущи четкость
гражданских ПОЗИЦИЙ, (луГшна
идейно-художественною по-
стижения современной дрпма-
тургин, зрелищное гь и теат-
ральная выразительность.

Сценическое искусство Ар-
мении всола тяютело к эпи-
ческим полотнам, 1ероическим
характерам, к трагедийным
ситуациям. Спектакль «Корпо-
лан», создатели которш о
( I , Капланян, Е. Софронон,
X. Абрамян, М. Манукян,
Л . Оганесян, X. Паза ретин)
отмечены премией, вобрал в
себя художественные искания
театра, ею стремление разви-
вать традиции национальной
сценической культуры.

Имя народной артистки Со-
вете (аи о Сонма Екатерины
Максимовой вызывает в па-
мяти зрителей шлерею соз-
данных ею пленительных об-
разов -- от Маши из «Щел-
ку нчика* до Шуры Азаровой
из ->Гусарской баллады». А
между :>тнми вехами — десят-
ки ролей лирических, драма-
тических, острохарактериых,
но неизменно отмеченных вдо-
хновением и обаянием создав-
шей их балерины, чье творче-
ство во многом способствова-
ло умножению мировой славы
советскою балета.

Глубокая содержательность,
богатое техническое мастерст-
во, аи ретое большим челове-
ческим теплом, отмеченнос
активной флжданекмй позици-
ей, отличают искусство со-
листки Киевско! о оперши о
театра, народной артистки
СССР Ешенни Мирошниченко.
В роли Полап в опере Г. Май-
бороды «Милана»», как и в
других оперных партиях, а
также в своих концертных
программах К. Мирошничен-
ко раскрывает патриотическую
сущность произведений, воспе-
вает вечные моральные пен-
погтп.

Премии удостоен народ-
ный артист СССР Порпс
Штоколов - за концертные
программы последних лет.
Выступления :>тот ипвест-
ною пенна всегда собира-

ют широкую аудиторию, их
художественная значимость
подкреплена активностью
гражданственною звучания,
ярким национальным колори-
том исполнения.

Среди новых лауреатов Го-
сударственной премии — за-
служенный деятель искусств
РСФСР Владимир Шаинский.
Жизнерадостные, энергичные,
бодрые песни Шаинскою вее-
м а несут гуманную мысль,
опираются на глубоко народ-
ные традиции.

Авторский коллектив, воз-
Iланляемын народным худож-
ником Литовской ССР Софи,
ей ВеИнерите-Люгайлене. и
который вошли мастера мону-
ментальной живописи - Анге-
лина Баните и Наталия Дашко-
ва, отмечен премией за мону-
ментальную роспись 4 Маш
край», ставшую неотъемлемой
частью интерьеров Литовскою
нау'шо-тчлелшик'льскою ин-
ститута зкономпки сельского
хозяйства. Образ современной
литовской деревни с ее трудо-
вой жизнью, своеобразными
обрядами, исконными тради-
циями зазвучал в .)той работе
с Гюлыиой убедительностью И
поэтичностью.

Авторы памятника велико-
му русскому художнику А. Г.
Венецианову в )• Питием По-
лочке народный художник
РСФСР скульптор Олег Ко-
мов и архпгекшр Пипа (Сомо-
ва, удостоенные премии, соз-
дзли произведение, оригиналь-
ное но замыслу и архнтсктур-
1Ю композиционному реше-
нию, проявили высокое ма-
стерство исполнения.

За архитектуру Олимпий-
ской деревни и I. Москве пре-
мии удостоены руководитель
работы архитектор К. Стамо,
архитекторы О. Кедпенов-
ский, Г. Миронии, В. Несте-
ров, художппки-монументали-
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В И Н Т Е Р Е С А Х
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Интервью товарища Л. 11. Брежнева зипнлногермпнекому
журналу •Шпигель» широко обсуждается зарубежной об-
иичтнешшгтью и прессой. Нплные деятели, органы массовой
информации различных стран отмечают, что этот доку-
мент — яркое и убедительное свидетельство готовности
ГСП* сделать все для решения самой важной пля челове-
чества проблемы — предотвращения ядерной катастрофы,
обеспечения мирного будущего народов. Прогрессивная пе-
чать подчеркивает, что нынешнее международное, положе-
ние требует больше, чем когда-либо, объединения усилии
социалистических стран, всех миролюбивых сил, всех наро-
дов с тем, чтобы преградить путь войне, обеспечить дело
разрядки, безопасности и мира на планете.

м.чнгкпму журналу, вновь убеди-
тельно пшп'ыержлас.т искреннее
стрпмллннс СССР к укреплению
мнрп и П к ю и лги ости, его глубо-
к у ю ЛЛИНТ(ф(Ч'.ОШ11ШО(УГЪ В ПрГ.*
дотвршцечпш термоядерной

И заявлении Л. И. Прежним,
пишет берлинская «Нойес Дой-
чланд», дан глубокий анализ
важнейших проблем поймы и ми-
ра, указаны пути устранения уг-
розы ядерной катастрофы.
II ГДР ато заявление, воспринято . .
г глубоким удонлпкореннем. ибо рик.шс.шш специалист в области

н полностью отвн- международного права и полпти-

тлгфпфы, заявил швехтныи ямп-

ч.и т кпршиым жизненным инте-
ресам и мирным устремлениям
шчгего народа.

Мысли н предложения, содер-
жащиеся в интервью Л. И. Преж-
нена, являются крайне важными,
сказал видный западногерман-
ский общественный деятель, ге-
нерал-майор и отставке Г. Бас-
тиан. Сонетс.кий рукшюдмтель
разпеял всякие* сомнения » нпи-
росе о тпм, существует ли в Ев-
ропе примерное военное равно-
веенп сил между Востоком и За-
палом. Такое равновесие дейст-
вительно существует. Поэтому
необходимо, чтпоы в ходе пред-
стоящих переговоров об ограни-
чении ядерных вооружений и Пв-
ропе предметом обсуждения ста-
ли все системы средней дально-
сти, в том числе и системы не-
реловпго базирования НАТО. Да-
паду следует со всей серымнп-
спао отнестись к иозитинпым и
конструктивным предложен ним
советской стороны, а ни отмахи-
ваться от них. Можно лишь го-
рячо приветствовать предстоя-
щий визит Л. I I . Брежнева в ФРГ
как событие, имеющее большое
значение дан дальнейшего раз-
витии отношений между двумя
странами и для оздоровления
международной обстановки в це-
лом.

В высказывании х гонетского
руководителя содержится широ-
кая и реалистичная основа для
достижения прогресса в де

ур р
ки, профессор Гарвардского уни-
верситета Р. Ветзель. Опормрул
конкретными фактами и цифра-
ми, советский руководитель ио-
кл:»ал, что пропагандистская шу-
миха о «советский поенной угрп-
ае», ралдувлемпя и США и неко-
торых других странах НАТО, не
имеет ипд собой никаких осно-
ваний. 1> истинная цель — ын1-
сти и ааПлуждснио народы За-
падной Енропм, заставить их со-
гласиться на размещение на сво-
ей территории новейших амери-
канских средств передонпго Гю-
;шроваш1л, СПЕК болеп раздуть
военный бюджет. Милитарист-
ская политика нынешней амери-
канской администрации, пшро-
Ш1ЖЛ.ПЮШЛПСЛ рллнузланипн ан-
тисопотекпй кампанией, нел^т к
дальнейшему осложнению оГн-тл-
поикн и мире, усиливает угрозу
Ц1КШИК11ПИГ1ПИ1 !1Лер!1О1*1 НПЙИЫ.

Нмсклзыванкя Л. II. Брежнева
и поддержку разоружения и
обуздания гонки вооружений вы-
зывают большое удовлетворение
общественности, подчеркнул
ч;)ен канадского парламента от
нпипи демократической партии
Т. Сарджент. Мпп партия высту-
пает за прплпчжеиие. процесса
ограничения стратегических нпп-
ружений. Мм призываем прави-
тельство Канады содействовать
тому, чтобы США вернулись к
гтолу переговоров.

Интервью советского руково-

оПуэд; « ГПНКИ ЯЛгр X ВСЮЦу- Л " Т П Л " "•"""•"Т <™РУ'«"™"'"'"И
женин, разоружгнип, что являет-
ся главной задачей современно-
сти, констатировал генеральный
секретарь английском организа-
ции «Двчженио за ядерной разо-
ружение» I!. Кент. Позиция
(ХСР пи проблеме ограничения
ядерных вооружений в Европе
отражает искрение.? стремление
Советского Союза к тому, что-
бы игкать н находить пути к
угтряненшо угрозы миру — уг-
розы, источник которой в на-
(ыщивпшш ядерных арсеналов.

Интервью, которое советский
рукпцпдите.'Н! д.|.'! .'.апалпоп'р-

удар по безответственным рзз-
глагольгтиинаниям руководите-
лей американской администрации
о возможности «ограниченной»
ядерной войны, указывает ма-
роккапгкал газета «Аль-Налн».

Советский Союз, пишет индий-
ская газета «Патриот», сшо раз
продемонстрировал пере.л всем
человечеством подлинно миролю-
бивый характер своей внешней
политики, сипе стремление пре-
дотвратить ядерную катастрофу.

ГТ\П\ '•).
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Товарищи солдаты и матро-

сы, сержанты и старшины!
Товарищи прапорщики н

Товарищи офицеры, генера- л ! 1 Т | | К а к"™"™0™ руководст-

вают поенную опасность. С
действиями оголтелой импе-
риалистической реакции тесно
смыкается гегемонистская по-

с ты В. Замков, П. ТальОсрг,
инженер-конструктор В. Кос-
тенко, инженеры-строители М.
Ас'ташпи и В. Делов.

Премия присуждена также
группе эстонских проектиров-
щиков и строителей, создав-
ших Центр парусною спорта
в I. Таллине. Это — архитек-
торы Л . Лоов.),»р, Л . Ра ид,
X. Сепмаии, I I . Япес, инжене-
ры-конструкторы л . Кринов,
к ). Уусталу, инженеры-строи-
тели Р. Квелл, Ь. Саул. >.
Таммару. Сложный архитек-
турный комплекс, продум.1 но
используемый в иислемлим-
пинский период, отличают
смелость и современность ар-
хитектурно - планировочно! о
приема при компактной опь-
емно-пространетвепной компо-
зиции, высокая техническая
оснащенность и полная гармо-
ния с природным и 1ралостро-
итсльным окружением.

И области теории и истории
художественною творчества
премией отмечены киши юк-
тора филологических наук Ин-
талия Озерова «КОММУНИСТ
наших дней в жизни и к нше-
ратуре», «Трсво! и мир.! и
еердце писателя. О друзьях и
врагах культуры». Они посня-
щепы центральным проблемам
советскою литературоведения
и критики, лают широкую
картину развития советской
многонациональной литерату-
ры в се становлении и борьбе
с пленными противниками.

В преддверии пажноп лл
ты — шестидесятилетия обра-
зования СССР — присужде-
ние Государственных премии
СССР деятелям литературы,
искусства и архитектуры раз-
ных республик является яркой
демонстрации! победы принци-
пов народности, илртминш ш,
гражданственности ешктскою
искусства.

Г. МАРКОВ.
Председатель Комитет по
Ленинским и Государствен-
ным премия** СССР в обла-
сти литер«иуры, искусства и
архитектуры при Сонете

Министров СССР.

лы и адмиралы!
Тонаршнп ветераны Совет-

ских Вооруженных Сил!
Сегодня советский народ и

ею воины, трудящиеся брат-
ских стран социализма, псе
прогрессивное человечество
празднуют 64-ю годовщину
Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Праздник Великого Октября
наша страна отмечает в об-
становке всенародной* борьбы
за претворение в жизнь исто-
рических решений X X V I съез-
да КПСС. Поставленные пар-
тией грандиозные задачи ком-
мунистическою строительства
вызвали новый подъем поли-
тической и трудовой пктньнм-
сти советских людей. По леей
стране развернулось социали-
стическое соревнование .чу ус-
пешное выполнение и перевы-
полнение заданий первою го-
да одиннадцатой пятилетки,за
повышение эффективности и
качества работы. Неуклонно
улучшается благосостояние
народа, растет .жонм ми чески й
п научно-технический потен-
циал Советско! о I оеуларства.

на.
В этих условиях Коммуни-

стическая партия и Сонетское
правительство, весь советский
народ, решительно выступая
за ослабление угрозы войны и
обуздание гонки вооружении,
делают все необходимое для
усиления обороноспособности
страны, повышения бдительно-
сти и боевой готовности Со-
нетскнх Вооруженных Сил.

Воины армии п флота, тес-
но сплоченные вокруг Цент-
рального Комитета КПСС,
Политбюро ЦК во главе с то-
варищем Л . М. Нрсжисным,
безгранично преданные свое-
му народу, делу коммунизма,
;шрко стоят на страже мирно-
го труда советских людей. Они
готовы и любую минуту пле-
чом к плечу с воинами брат-
ских армий выполнить • свой
патриотический и интернацио-
нальный лоЛ1, дать решитель-
ный отпор любому агрессору.

Товарищи копны армии и
флота!

Поздравляю вас с 64-П го-
довщиной Великой" Октябрь-
скоп социалистической рено-

Крсмнет морнльио-политиче- люпин. Желаю вам новых ус-
скос и идейное единство со-
ветского общества.

Центральный Комитет КПСС
н Охкчсь-пе правительство но-
еледонан'лыю осуществляют
выдвинутую XXVI съездом
партии Программу мира

пехов в боевой и политиче-
ской ИОД1 отопке, совершенст-
вовании воинскою мастерства,
дальнейшем укреплении дис-
циплины и уставною порядка.

В ознаменование 64-Й го-
довщины Пел икон Октябрь-двщины Пел икон Октябрь-

Ы>-е голы, активно припилят СкоИ социалистической рево-
ленинскую ПОЛИТИКУ мирною
сотрудничества и равноправия
и межлунаролных отношени-
ях. Миролюбивые инициативы
Советского Союза поддержи-
ваются братскими странами
социализма. Они находят по-
нимание среди широкой меж-
дународной общественности.

Олиако империалистические
силы во главе с Соединенны-
ми Штатами Л мершей оказы-
ипют яростное сопротивление
миролюбивому курсу Совет-
скою Союза, нагнетают меж-
дународную напряженного.
Решение блока НАТО о раз-
мещении американского ракет-
ио-я дермою оружия средней
дальности в МаналпоП Кнроме,
беспрецедентная юика воору-
жении*, стремление реакцион-
ных круюи разжигать кризис-
ные ГПТУЗПНН к различных
районах мира иедут к подры-
ву процесса разрядки, сстез-
но ухудшают международный
политический климат и усили-

лнщнп приказывай):
Сеюдня. 7 ноября, и 21 час

по местному времени произне-
сти ираалпнчнып артиллерий-
ский салют п столице нашей
Родины юродечепое Москве,
столицах союзных республик,
в городахчероях Ленинграде,
Волгограде, Севастополе, Одес-
се, Новороссийске, Керчи, Ту-
ле, в крепости-герое Преете, а
также в юродах Калинингра-
де, Льпоне, Роетопс на-Дону,
Куноышеие, Свердловске, Но-
впсипиреке, Чите, Хабаровске,
В лл швиетокс и Североморске
тридцатью артиллерийскими
залпами.

Да здравствует 64-я годов-
щина Великой Октябрьской
социалистической революции!

Да здравствуют доблестные
Вооруженные Силы СССР!

Слана Коммунистической
партии Советскою Союза
вдохновителю и организатору
всех наших побед!

Министр обороны СССР
Маршал Советского Союла Д. УСТИНОВ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
корреспонденты «Правды» и ТАСС передают

ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ПОКОЛЕНИЙ

Г. У И Н С Т О Н
Национальный председатель Компартии США

Советская страна являет со-
бой живой пример торжества
марксистско-ленинского уче-
ния, единственного учения, ру-
ководствуясь которым возмож-
но освободить человечество от
капитализма и таким путем
от эксплуатации и подавления.

Поэтому для меня пто боль-
шал честь — обращаться с
приветствием к народу, кото-
рый первым сбросил ярмо ка-
питализма, которому при-
шлось преобразовать некогда
отсталое хозяйство страны и
который ныне достиг стадии
строительства коммунизма.

История не знает примера
подобных свершений и такие
исторически сжатые сроки.
7 ноября, в день празднова-
ния годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции, народы Советско-
го Союза могут гордиться сво-
ими лпохальнымн достижения-
ми за прошедшие 64 года.
Вместе с ними такую же гор-
дость испытывают и вся брат-
ская семья социалистических
государств, борцы за мир и
странах капитала, представи-
тели национал ыю-осноГюди-
телыюго движении н Африке,
Л .чин и Латинской Америке.

Усиливается накал борьбы в
Соединенных Штатах. Эта
борьба направлена против гру-
бой, порой напоминающей фа-
шизм внутреннем и внешней
политики администрации Рей-
гана. Эта борьба, начинаясь
с отдельных выступлений за
увеличение занятости, против
инфляции, за гражданские
права и т. д., постепенно пе-
рерастает в борьбу против раз-
бухающего военного бюджета,
]) первую очередь — против
гонки вооружений, где упор
делается на выступления про-
тив ядерных программ, а так-
же других аспектов реакцион-
ной внешней политики прави-
тельства.

Верно и другое — протест
против программы Рейгана по
развертыванию ракет, его пла-
нов расширения поенных баз,
против американской поддерж-
ки фашистского режима апар-
теида в Ю А Р и империалисти-
ческой политики в отношении
Никарагуа. Сальвадора, Чили
и Кубы — первом свободной
страны Западного полуша-
рия — оказывается неразрыв-
но связан с борьбой против
внутренней реакции в самих
Соединенных Штатах,

Все шире распространяется
в США понимание того, что

программа вооружений рейга-
нивской администрации, тре-
бующая почти 200 миллиар-
дов долларов, направлена на
нанесение «первого удара» в
ядерной войне.

Империалистическая пропа-
ганда постоянно трубит: «рус-
ские идут»-, «русские и кубин-
цы уже там-то и там-то*, а
потому, дескать, мы нуждаем-
ся в громадном поенном бюд-
жете для защиты наших «жиз-
ненно важных интересов»-. Но
все очевиднее становится, что
.что обыкновенный обман, ни-
чего общего не имеющий с ис-
тинными национальными инте-
ресами Соединенных Штатов, а
направленный на защиту ко-
рыстных интересов трансна-
циональных корпораций. И
птот обман встречает все воз-
растающее сопротивление.

Пример тому — состоявшая-
ся в Вашингтоне 500-тыслчная
демонстрация протеста против
сокращения бюджетных ассиг-
нований па социальные нужды.
По всей стране проходят сей-
час демонстрации, отражаю-
щие тенденцию к единству ра-
бочего движения, к оживле-
нию его активности в ни-
зах, к сплочению рядов чер-
ных, белых, желтых и красно-
кожих в общей борьбе против
наступления администрации
Рейгана пи права трудящихся.
Подобные процессы в Соеди-
ненных Штатах совпадают с
чувствами и настроениями лю-
дей на всем земном шаре.

Джон Рид, один из ос-
нователей нашей компартии,
присутствовал пи Втором Все-
российском съезде Советов
вечером 26 октября (8 нояб-
ря), когда был принят Декрет
о мире. Впервые в истории че-
ловечества были провозглаше-
ны новые принципы междуна-
родных отношений, осуждаю-
щие пойму как средство разре-
шения споров, сделавшие борь-
бу за мир основой внешней по-
литики социалистического го-
сударства.

Так родилась ленинская
идел о возможности мирного
сосуществования государств с
различными социальными си-
стемами. Духу и букве птой
основополагающей идеи СССР
следует уже седьмой десяток
лег.

Генеральный секретарь ЦК
КПСС товарищ Л . I I . Бреж-
нев заявил: «Отстоять мир —
нет сейчас более важной зада-
чи в международном плане для

пашей партии, нашего парода,
да и для всех народов плане-
ты. Отстаивал мир, мы рабо-
таем не только для ныне жи-
вущих людей, не только для
наших детей и внуков; мы ра-
ботаем для счастья десятков
будущих поколении».

Американский империализм
терзается ныне глобальными
страхами. Примером могут
служить недавние массовые де-
монстрации, прокатившиеся по
всей Западной Европе. «Нью-
Йорк тайме* в передовой от
25 октября 1981 года так вы-
ражала свои опасения по
этому поводу: «Идеи управля-
ют политикой,.но идеями уп-
равляют эмоции*. Газета про-
должала: «Нарастание пмощш
в Западной Европе стало вы-
ражением недовольства нацио-
нальным бессилием — зависи-
мостью от арабской нефти и
от американских учетных ста-
вок банковского кредита, а
также страхом сгореть в ядер-
ной войне».

Естественно, что буржуазная
«Нью-Йорк тайме* видит в
искреннем стремлении людей к
миру лишь «недовольство*.
Газета преднамеренно замал-
чивает роль Советского Союза
в борьбе за мир, позиция кото-
рого служит контрастом дейст-
виям империализма С Ш А , уг-
рожающего миру ядерной вой-
ной.

«Нмо-Порк т а и м о выража-
ется следующим образом;
«Наблюдая, как тает скрепля-
ющий НАТО клей, Кремль
прибавляет жару»». Что же
имеется в виду под отим «жа-
ром»? Оказывается — борьба
Советского Союза за правду,
его солидарность со всеми на-
родами, выступающими за
мир и отстаивающими эконо-
мические, политические и со-
циальные интересы народов!

Буржуазной газете, естест-
венно, не удастся внести замс-
вттельство в ряды сторонни-
ков мира, так же как и зату-
шевать ведущую роль Совет-
ского Союза к борьбе за мир и
разоружение. «Иыо-Иорк
тайме* говорит от лица сил
империализма, а не от имени
миролюбивого большинства в
Соединенных Штатах.

Конечно, «Иыо-Иорк тайме*
и на птот ран им единым сло-
вом не обмолвилась о речи
товарища Л . П. Брежнева па
X X V I съезде КПСС, в которой
он выдвинул конкретную про-
грамму действий, направлен-
ную на обеспечение мира и
процветание пародов. Однако
именно этот курс, и никакой
другой, одерживает верх над
безнадежно больной империа-
листической системой.

Этот марксистско-ленинский
курс ведет к социализму и
коммунизму, к окончательной
победе над силами ядерной
войны, над голодом, нищетой,
болезнями, 1С торжеству дела
мира и социального прогресса
на нашей планете.

ТОВАРИЩЕСКАЯ
Б Е С Е Д А

ЧЛ1!Н Политбюро ЦК КПСС,
министр ипострпнных дгл ССГЛ1

А. А. Громыко принял П ноября
К.1НДИЛ..ТК1 || члены Пп.штПюро,
члешп Секретариат,! ЦК Комму-
ннстич1н:кгш партии Кубы А.
Переса Зрргру, на\одпщегпсп в
Москве в свн:ш с рнмогий с:ппо-
щанмя секр.'пфгй Центральных
Кпмнтетов коммунистических и
рабочих партий социалистиче-
ских стран по международным и
идеологическим вопросам.

В Гнжслс, прошедшей в теплой,
товарищеской обстановке, были
затронуты вопросы, представля-
ющие 1ШПМИЫЙ интерес для
СССР и Кубы.

(Т\СГ).

Открылись Дни
Советского Союза
в А в с т р и и

ПЕНА. 0. (ТАСС), В канун
64-й годовщины Великого Ок-
тября здесь открылись традици-
онные Дни Советского Сикиа п
Австрии.

На торжественном собрании в
Софийском зале столицы присут-
ствовали вице-канцлер Австрии
Ф. Зпноипц, Председатель КИА
Ф. Мури, президент Австро-со-
ветского общества А. Затлер,
представители общественности.
Среди почетных гостей были
кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС, Председатель Сонета
Министров РСФСР М. С. Соло-
Ме.нцев, делегации Российской
Федерации.

Было оглашено приветствие
президента Австрии I1. Кпрх-
шлегера.

Выступая на собрании, <1>. Ли-
новац отметил успешное разви-
тие, многогранных отношении
между Австрией и СССР. Он
заверил, что Австрии Пыла и
остается приверженной делу ми-
ра, разрядки, международного
сотрудничества.

Сегодня М. С. Союменцев пт-
был на родину. На Венском аэро-
дроме, его провожали генераль-
ный секреирь Анг'пттппнткп-
го общества М. Плуг, представи-
тели общеегнепнмшп •тстрийской
столицы.

О

На ;|ародроме в Москве М. С
Соломенцева встречали канди-
дат в ч,'1И!ы Пшппоюро ЦИ
КПСС, первый ;1амес.тител1
Председатели Президиума Вер
хпвного Сонета СССР В. В К\м-
И(Ч|(Н), другие официальные ли-
ЦП.

Среди встречавших находился
посол Апории м Советском Сою-
зе X. Лидирмлн.

(ТАСС).

К событиям в Египте
КЛИР, !>. (СоГ). корр. «Прав-

(ы>>). Растущий интерес егниет-
:кпи общестненности выливает
премление президента страны
<. Мубарака изладить сотрудни-
кт.тво с, политической оппози-
цией, критиковавшей курс гго
предшественника. Приветствуя
зто стремление, Генеральный сек-
ретарь Нлцнонально-ирогресснн-
ной (лешш) партии (НПП) X.
Мохи .чд-Днн заявил на днях,
что национальный диалог в Егип-
те «позможен и необходим». Для
птпго, сказал он. должна Пыть
создана благоприятная полити-
ческая атмосфера, предполагаю-
щая отказ от введенного недав-
но чрезвычайного положения и
возврат к конституционной ла-

пости. В Т.1КИХ условиях,
подчеркнул Генеральный ге.кре-
т;фь НИМ, мы гитовы сотруд-
ничать с правительством и дру-

г и м и ОППОЗИЦИОННЫМИ П.'фТКЯМИ
с, тем, чтобы вынести страну из
политического тупика, и кото-
ром она оказалась.

Продолжается следствие по де-
лу «религиозно - террористиче-
ской организации», которая, по
официальным данным, осущест-
вила убийство Садата. Ссылаясь
на полученные? сведения, в том
числе на признания лидера «за-
говорщиков» армейского под-
полковника Л. гп-.Чумрп, газета
«Лль-Ахрам» сообщает, что
рамках организации дейетнонач
пять различных группировок, т;
ординнрпнавшнх свои дейстшп
Говорится, что ими Ныло разра-
ботано несколько вариантов по-
кушения на Садата, а также оп-
иши план захвата ключевых
объектов в Каире.

В. ПЕРЕСАДА.

Провокации не прекращаются
БЕЙРУТ, «. (ТАСС). И.флнль-

1-кне агрессоры и липанекие се-
паратисты вновь открыли огонь
по позициям временных сил ОПИ

юге Ливана. Артиллерийско-
му обстрелу подверглись также

пленные пункты Аль-Хрейбе,
Р.инайл а.п>-Фу\хар и Кфар-Хнм-
млм.

Прошедшей ночью израиль-
ские военные, патрули предпри-
няли попытку проникнуть в на-
селенный пункт Кфпр Х:!мм,14.

однако Пыли отогнаны подразде-
лениями международных сил.

11п но! туп.пищим с юга еооо
щипшм, и.фли.н.скап ноем щи и;
не.'нт активную подготовку к ми
вой агрессии против Ливана. I
контролируемую ливанскими сг
паратистамн пограничную полису
ниодптся механизированные под-
разделения израильской армии,
инженерные ч.итн прокладывают
мм коммуникации, спадают
иые пи :нции и укрнпеши.

ОКТЯБРЬ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

ЯшшттштКОЛОНКА
а КОММЕНТАТОРА

I КУРСОМ
[ М И Р А

ПРАГА. По случаю 64-й гп-
цовщнны Великого Октября здесь
состоялось торжественное собра-
те представителей чехословац-
:ой общественности, на котором
рисутствовали Генеральный сек-
штнрь ЦК КПЧ, Президент

ЧССР Г. Гусак, другие руково-
дители республики.

Член Президиума ЦК КПЧ,
Председатель Федерального соб-

апия ЧССР Л. Индра в своем
выступлении подчеркнул, что
Коммунистическая партия Со-
ветского Союза достойно продол-
жает лучшие большевистские
традиции, с честью выполняет

вою историческую миссию, хра-
пит и развивает ленинские завг-

успешно ведет советский на-
род по пути к коммунизму.

На Ольшанском кладбище в
Праге состоялась церемония воз-
ложения венков к памятнику со-
ветским воинам, павшим в боях

освобождение Чехословакии
от фашизма. В ней приняли уча-
стие Г. Гусак, Председатель пра-
вительства ЧССР л. Штроугал,
другие руководители республи-
ки.

На торжественном заседании в
Братиславе с докладом выступил
ые.н Президиума ЦК КПЧ, Пред-

седатель правительства Словац-
кой Социалистической Республи-
ки П. Цолотка.

На горе Славин, где находит-
ся мемориальное кладбище совет-
ских воинов, павших в боях с
гитлеровскими захватчиками, со-
стоялась церемония возложения
венков и цветов.

II ней приняли участие член
Президиума ЦК КПЧ, Первый
секретарь ЦК Компартии Слова-
кии Й. ЛеН.'фТ.

БУДАПЕШТ. По случаю 64-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции се-
годня состоялась церемония воз-
ложения венков к обелиску со-
ветским воинам-освободителям

м площади Сабадшаг. Венки бы-
и возложены от ЦК ВСРП, Пре-
идиума ВНР. Совета Минист-

ров ВНР, массовых п обществен-
ных пргашшцнй, посольства
СССР в ВНР, дипломатических
представительств, вооруженных
сил.

В церемонии возложения вен-

ков приняли участие Первый
секретарь ЦК ВСРП Я. Кадар,
П редседатель Президиума ВН Р
П. Лошонци, Председатель Сове-
та Министров ВНР Д. Лазар, дру-
гие руководители партии и пра-
вительства ВНР.

СОФИЯ. На торжественном со-
брании болгарской общественно-
сти, посвященном годовщине Ве-
ликого Октября, с докладом вы-
ступил секретарь ЦК БНП, Пер-
вый секретарь Софийского гор-
кома партии Ч. Александров.

КПСС под руководством свое-
го ленинского Центрального Ко-
митета во главе с выдающимся
млрксиешм-леиинцем товарищем
Л. И. Брежневым, заявил доклад-
чик, высоко держит знамя науч-
ного коммунизма, отстаивая,
творчески развивая и претво-
ряя в практику реального социа-
лизма идеи и принципы марк-
сизма-ленинизма, Великого Ок-
тября.

На тирании присутствовали
Генеральный секретарь ЦК ВКП,
Председатель Государственного
сонета НРБ Т. Жинкон, другие
партийные и государственные
руководители Болгарии, пред-
ставители общественных органи-
заций.

Состоялось возложение венков
к памятнику В. И. Ленину, а так-
же к Мавзолею Георгия Димит-
рова и к памятнику Советской
Армии пашбоднтелыпщы.

УЛАН-БАТОР. Здесь состоя-
лось торжествен нпе заседание,
посвященное 0^-й годовщине Ве-
ликого Октября и (Ю-ле/гию под-
писания Соглашения об установ-
лении дружественных отношений
между народной Монголией и
РСФСР.

В президиуме — Генеральный
секретарь ЦК МНРП, Председа-
тель Президиума Великого На-
родного хурала МНР 10. Цеден-
бал, член Политбюро ЦК МНРП,
Председатель Совета Министров
МНР Ж. Патмунх, другие руко-
водители партии и правительства
республики.

Выступивший с докладом член
Политбюро ЦК МНРП, первый
заместитель Председателя Соне-
та Министров МНР Д. Майдар от
имени ЦК МИРИ, правительства
МНР, нге-го мпмгольгкпги на|)п-

да передал ЦК КПСС, Советско-
му правительству, всему совет-
скому народу самые горячие
братские поздравления и поже-
лания новых успехов в коммуни-
стическом строительстве.

Состоялись также церемонии
возложения ленков к памятнику
В. И. Ленину, усыпальнице
Д. Сухэ-Батора и X. Чойбалсана,
к монументу советским воинам
на горе Зайсан.

В торжественной церемонии
приняли участие Ю. Цеденбал,
Ж. Батмунх, другие руководите-
ли МНР.

ГАВАНА. Торжественный ве-
чер кубинской общественности,
посвященный П4-Й годовщине
Великого Октября, состоялся в
столичном театре имени Карла
Маркса. В президиуме собра-
ния — члены Политбюро ЦК
Компартии Кубы К. Р. Родригес,
0. Дортикос, X. Рискет, X. Ка-
мачо, другие руководители.

Кандидат в члены Политбюро
ЦК компартии, генеральный сек-
ретарь профцентра трудящихся
Кубы Р. Вейга подчеркнул в док-
ладе непреходящее историческое
значение Октябрьской револю-
ции, указавшей народам путь к
свободе и счастью.

БУХАРЕСТ. На торжественном
собрании общественности ру-
мынской столицы, посвященном
ГА-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, присутствовали член
Политисполкома ЦК РКП, замес-
титель Председателя Государст-
венного совета СРР Г. Рэдулег.ку,
член Политисполкома ЦК РКП,
заместитель премьер-министра
правительства СРР Н. Констан-
тин, другие партийны!; и государ-
ственные руководители.

На собрании подчеркивались,
что румынские коммунисты, весь
народ высоко оценивают выдаю-
щиеся успехи Советского Союза
в строительстве коммунизма,
рассматривая их как важный
вклад в общее дело социализма,
прогресса и мира.

По случаю годовщины Вели-
кого Октября здесь состоялась
церемония возложения венков к
памятнику В. И. Ленину.

ПХЕНЬЯН. Здг-сь состоял огь
тпржс'тнгмипс собранно иргдет?!-

- 64 годе намд наступил л*р-
8 |ын ив т*ж доели дней, к о ю -
• ры«, но стмшаму крылатым
5 аыраимнию Джона Рмда. по-

вителей трудящихся столицы • трясли мир. В России сверши-
КНДР, посвященное 64-й годов- 5 лась социалистическая рмолю-
щинс Великой Октябрьской соци- - ция. С той поры произошло
алистической революции. На нем 5 много яажиыж событий. Вовиик-
присутствовали кандидат в чле- 5 по содружество социалистичо-
ны Политбюро ЦК ТПК, замести- 5 скиж стран, неизмеримо вырос*
тель премьера Административ- - ло международное комм у ни-
ного совета КНДР Кон Дин Тхэ. 5 стмчесмоо и рабочее даижеиие,

С докладом на собрании вы- я национально- освободительные
ступил заместитель председате- • силы разрушили колониальную
ля Центрального пранления Об- • систему.

щестпа корейско-советской лруж- 5 Сколько рая международная
бы Ли Бон Хи. г реакция пыталась ватормоаитъ,

ВЬЕНТЬЯН. Великая Октябрь- 5 остановить, а то и повернуть
екая социалистическая револю- 5 вспять поступательное движе-
ция явилась первой победонос- 5 ние истории. Естественно, та-
ной пролетарской революцией в • кие попытки оказывались тщет-
истории человечества, заявил на 5 нымм. Но — и об мом нельзя
торжественном собрании член ЦК Ц забывать — каждая из ним об-
НРПЛ, председатель президиума 5 жодипась дорого, причем не
Общества лаосско-советской 2 только родине Октября, но и
дружбы Кхамсук Сайнасеиг. Он 5 всем народам, втягивавшимся
осоГю подчеркнул весмирно-ис 5 в кровавые авантюры империа-
торичгскос значение Великого 5 лизма.
Октября, открывшего народам » Однако даже самые суровые
путь к социализму, к обществу 5 уроки истории не всегда идут
подлинной демократии, свобод- : шпрок. Чем бы ни прикрывали
кому от зкеплуатации. = сейчас свои действие агрес-

МАНАГУА. На торжественном I сишные круги империализма,
митинге никарагуанской ойщест- ; подлинные мотивы иж полити-
вонности член Национального ру- ш ни, цели, которые она пресле-
ководства Сандшшстского фрон- 5 дует, ясны. Это надежда выка-
та национального освобождения 5 рабкаться из кризиса, в кото-
Карлос Каррион подчеркнул, что Ером все глубже вязнет систе-
Октябрьскап революция дала 5 ма иапитапизма, расчеты на
мощный импульс борьбе трудя- • расправу со всем тем новым
ишхея ла свободу, демократию. ; в мире, рождению чего содей
социальный прогресс. 5 стаовапа Октябрьская револю-

МЕХИК0. Здесь состоялось Е «*ия' Р а м е н « о 6 э т о м «"*•'
торжественноп заседание, поепп- ; тельствуют раэдуввние мифа о
щеиноо И'ий головщике Великой 5 «советской военной угрозе»,
Октябрьской социалистической = оголтелый антикоммунизм, 6е-
ревллкщип. организованное ин- Е ш е н " е а т 1 К И н а "ЧИонально-
гтитутом дружбы и культурного ш освободительное движение,
«ГЯЧРМП «Мексика-СССР». В за- = клеветнически отождествлю
гедании приняли участие прел- = м о е е «международным терро-
СТЛВИТРЛН широкой мексикан- 5 рнзмом».
екай общественности. = Д ™ достижения свои! целей

Азии, Африки и Латинской Аме- 2 Г * > О З Я Т

в _ 1 1 е П - 0 Ч '
рикв. запоил президент Агсоци- 5 н а т а с т Р ° Ф Нф

()цни нигеринсно-совгтекой друж- 5 Все, что пронсюдит сейчас
бы Ибрагим ДНМРС. Он выступил 5 на международной арене, м -
Н.1 торжественном вечере, орга- ; мыкается на моренной ю п -
иизованном Ассоциаци<'й
рийско-советской дружбы.

нигс-

(ТАГ.П. Я), г

В
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П. (Соб. корр.
«Правды»). Здесь н Советским
культурном центре состоялся не-
чир советско-алжирской дружГии,
Рабочие, служащие, студенты,
||р(>дстапитрли правящей в АНДР
партии Фронт национального ос-
нойожденип, а также советские
специалисты, работающие в Ал-
жире, отметили праздники двух
революций — ОктнОрьской в Рос-
сии и ноябрьской в Алжире.

Перед собравшимися выступил
иидный алжирский обществен-
ный деятель, генеральный секре-
тарь Международной ассоциа-
ции юристов-демократов, заме-
ститель председателя ошцегтма
дружбы «Алжир — СССР» Л.
Пентумн. Он скааал: Великий Пи-
тябрь открыл народам п.'мнг-
ты эру свободы и независимо-
сти. Рожденная в годы напито
освобождения от колониализма
советско-алжирская дружба от-
вечает интересам народов обеих
стран.

Ю. ВЛАДИМИРОВ.
Не бывать войны пожару,
Не пылать земному шару...

т рос — устранение опасности
5 мировой войны и обеспечение
2 надежного мира. Сознание
т этого овладевает все более
Л широкими народными масса
= ми. Это демонстрируют анти-
5 военные манифестации, мм-
т тинги, собрания, множащиеся
2 по всему земному шару. Свей
= голос • нщиту мира поднима
2 ют видные ученые, деятели
5 культуры, реально мыслящие
; государственные и обществен
Г ные деятели, придерживаю
2 щисся различных политически!
1 ВЗГЛЯДОВ.

3 Главным фактором сожране-
2 ния мира и укрепления беэо-
5 пасности народов было и ос
• тается социалистическое содру-
; жество. Новые важные лрр^-о
й жения, выдвинутые товарищем
; Л. И. Брежневым в развитие
2 основны! направлений борьбы
• за мир, намеченных XXVI сьез
2 дом КПСС, создают прочную
5 основу для дальнейшей актиаи-
2 эации борьбы за мир, за
2 предотвращение ракетно ядер
Г ной войны, Глубоко знаме-
2 нательно, что эти предложе
• ния исюдят от руководителя
2 КПСС и Советского государст-
1 ва. Страна Советов остается
• верна великим идеям ленин-
: ского Декрета о мире.

В. Фомичева. Г Николай ПРОЖОГИН.

ОТСТАИВАЯ ЖИЗНЕННЫЕ ПРАВА
ЛШЖЛПОН, 1Р. (СОЙ. корр.

«Правды» О. Игнатьев). Пмри
гальское телеграфное агентства
ЛИОН подвело баланс забасто
ночной борьбь! в стране аа сен-
тябрь этого года. Забастовками
пыли охвачено 250 тысяч порту-
м.и.еких рабочих и служащих. С
у н и ш трудовых конфликтов на
мелких предприятиях это соста-
вило Гюлее 18 миллионов рабочих
часов.

Забастовки проходили в семи
секторах н.щнопл плюй аконими-
кн и ил олпмнадцатн крупных
преднрнптпнх. Наиболее лмачи-
телып.и1 )п них — н текстильной
промышленности. И основном аа-
бастошцики выступают с эконо-
мнч1'скимн требованиями, проте-
стуя против нарушений предпри-
нимателями и администрацией
условий коллективных договорив,
добиваясь повышения заработной

Т Р У Д И К А П И Т А Л

платы в пшаи со стремительным
ростом цен в стране на тонарм
первой необходимости, и частно-
сти на продукты питания.

Судя но сложившейся сейчас
обст.шонке, положение на трудо-
вом фронте не гулит больших пг-
ремен и в и опоре. Сейчас не
проходит и дня П.м паПаетонки и
той или иной г.фер" акономпче-
ской и;н.чш с.тр.шы. Обьянлсно,
что п середшп: ноября прпйдгт
общепациональнап четырехднщ-
ная аайастовка португальские
телефонистов. Только что закон,
чилась забастонкл рыбаков, на 2!*
часа останавливался весь город-
ской автотранспорт, 3 ноября Пы.
:\:\ тлвершгпл двухдигннля гтачк.т

рпиочих металлургической про-
мышленности.

ПТТЛПЛ, (!. (Соб. корр. «Прав-
ды» Н. Брагнн). Па \го:1ьны\
разработках в нроыпщпи Иония
Шотландич отказались выйти на
работу операторы и другие со-
трудники — члены профсоюза го-
су дарственных служащих. Они
требуют, чтобы руководство ком-
пании (.Ценп Притон» заключило
с ними нонпе т|)\лп|ии1 соглаше-
ние, предусматриваницте увили-
ченне злр.чботной платы и улуч-
шение условий труда. В резуль-
тату аабастовки на трех шахтах,
где ланято 2,5 тысячи шахтеров,
полностью прекращена дооыча
угля. Компания, стремись сло-
мить волю бастующих, птклзыпа*
стся выполнить их спрлнсллнпыл
требования. Этот трудовой конф-
ликт длится с ниилрн нынешнего
гидл.

ВАШИНГТОН ВЫКРУЧИВАЕТСЯ
И ( нпс>1 Ш.к'ГНЫеНШ! Н.1 Д11НХ

в комиссии по иностранным де-
лам сената США госсекретарь
Л. Хейг лаивил о том, что воен-
ными планами НАТО предусмат-
ринается возможность т. н. «пре-
дупредительного ядерного взры-
ва» » Гнропе.

Д.щ того, чтобы попытаться
как-то закамуфлировать агрег-
атную направленность атих
пллноц. было, как обычно, пу-
щено в ход утверждение о том,
чти «предупреди гельный ядер-
ный в:1рьш» будет произведен
якобы <щ случае советского на-
падения». Лживость и пронока-
циопнын характер атого тезиса
иЧПШ.ЧЩ. ^ОВеТСКНН 1Л1ЮД НИ НЛ
кого Н|? собнрлпен нападать.
Помыслы и усилия советского
||\ноноД1Тва, как и в целом ео-
ш'тского народа, направлены на
то, чтобы не допустить ядерной
Инины, устранить саму угроау <1е
нозннкпош'нмл. Как подчеркнул
/1 И. П|>[-1К11е11 в недавнем отве-
те корреспонденту «Правды»,
СССР исходит и:« того, что ны-
таты:н победить друг друга в
гонке вооружении, рассчитьншь
н.1 победу и ядерной войне -

ЛГИ 0ПЛП1Щ! Г). ,1\М11е. Г|\Д1'Т ХО-
ршио, указал Л. И. Крежнеп, ес-
ли н президент США сделает яс-
1Н1П и недвусмысленное заявле-

ние, отвергающее саму идею
нцерного нападения как пре-
ступную.

Такова принципиальная точка
зрения СССР. Известно, однако,
•но ни Целый дом, ни госдепар-
тамент до {.их пор не дали яс-
ного и четкого ответа на прелло-
жение Советского Союза от-
вергнуть идею ядерного нападе-
ния. Волее того, н США продол-
жают нылннгаты'.н к муссиро-
ваться разного рода концепции,
смысл которых сводится по су-
ществу к тому, что Нашингтон
допускает возможность первым
применить и Ь'вроие ядерное ору-
жие. Именно об атом свиде-
тельствует и упомянутое выше
заявление госсекретари США
А. Хейгл.

Лаянление госсекретаря США
пмзпало резкую критику и и Гн-
|юги\ и о других районах мира,
к том числе, и самих Соединен-
ных Штатах. Политические и об-
иичтвннныо деятели, печать раз-
ных стран с полным основанием

(мг.цгпин.иог его к.*!> гни- 1мин
» нндстельствп опасного кур» а
Иашиштона и НАТО на нагнега-
ние. международной напряжен-
ности, ванинчнванне. военной ис-
Тернн, дестабилизацию между-
народной обстановки. Известный
американский специалист по
проблемам ядерного оружия
Г. Скопи.м подчеркт I. что осу-
ществление т. н. «предуиредп-
тельногп ядерного взрыва» бы-
стро переросло бы по всеобщую
ядерную войну. Как «новый
шаг в преступном шантаже, спя-
л.шиом с возможностью исполь-
зовать оружие массового уиичто-
жепнл», охарактеризовалл заяв-
ление Хсйга французская «10мл-

ННТе».
Резкие протесты общестнеи-

иостн вынудили нравнтглытио
(МИД сделать специальное лаян*
леннс, которое Пыло обнпродо-
цаио Г» ноября. Однако ато заяв-
ление носит г.ти п. туманный ха-
рактер, ЧТО КОррп'НОПДеИГЫ, КО-
тирым оно бы.ю роздано, вынуж-
дены были посушить вопрос: что
же отражает действительную
позицию США — выступление
Хейг.1, заявившего о сущестнова-

I И. «1фсЛупре-Ц1Т!-ЛЫ11>1Н ЯДг|>
ный взр|>1в», или же иоследон.ш
шее затем ((ра::гЫ1сНеШ1.:» мини
г.тр;| обороны США У.шнпсрп'
ра, который утверждал, будто
такого плана не существует, хи-
тя он также не исключает, чсо
США могут нерпами примеП1П1>
ядерное оружие? Однако и ш и п
11,1 аТОТ ПОНрОС. КОТОрЫЙ Д,1Г1
П|1едгтавнт1'ль Келого домл, .(,»
шипнни)), что (,ин \гйг. ни У,11111
бергер не допустили ошибки и
своих заявлениях», был столь ш>'
невразумительном, а но елтн л<'
ла агрессивным, как и само ;ь
явление прлвнтглы гв.1 США.

Международная оГицгстнсн
ность требует от руководств.I
США дать ясный и недвусми<'
ленный ответ па то, откергают пи
они преступную идею ядерного
нападении';' Готопы лн они к т
му, чгоГч.1 примять предюжгннг
о иеп|Н1М1'11|Ч11(н первыми ил»1!»
ного оружия? Никакие манпфн-
рование, никакое млпшу |ирои.1
нпе словами при мпк ге н.1 .и и
коренные вопросы нояны и мира
недопустимы.

(ТАСС).

С телетайпной
л е н т ы

ф ОКОЛО -ЛИ» ТЫГЛЧ ПОР

т.\ г \.и.цен шит чип. ш
(.11011 ПОДПИСИ |м>1 цпчц.1
нием г гр(м'111ва11Ием игкми)-
чип. но.1>1ои;иоет1> ралмешс-
Н1Ш или про иода черен терри-
торию страны г мертп ног Щ.1Ч
я м'рпых Гхим'оловок.

ф |;0.'1ЫИЛ)1 ГРУППА
ЛМ1ТМК М К К И Х НО111ИЫХ
СОНК'ППП.'ОН вит уже в те-
чение шести месяцев ш и п ш т -
ел к столп т- (> п и т . Они
ПГ)У<1.-1К)Т (-> 1,1 НСКИХ 110(41 Пи-
с.и>1..1111и\ и с п о л ь з о в а н и и )
а че|шк;1Ш1;«М1 пооион техншен.

ф ЧИСЛО ЬГ.Щ'ЛНОТНЫЧ
ПО ФРАНЦИИ, по чннплм
мкннсн'рстна г р у ш , и ревы си
ло 2 миллиона человек, что
еоетипляет околп 7.Л процен-
та в(чм( рабочей силы страны.

+ ПРОДОЛЖАЮТСЯ КАП-
НИ протннпиков режима в
И ра и*1. К;) к сообщает га пета
• Кемхии», лп поелелние сутки
и стране калнены еще лесять
человек, которым Гнило пре п.-
явлено оЛннненне н тюружгн-
II 1.1 X ВИСГУП.Н'ИНИХ НрОШВ
пли стен. По официальным
ланпым, всею г икшл камин
1.-181 человек.

ТАСС - Рейтер,

Обоснованный взгляд
ВАШИНГТОН, 6. (ТАСС).

Уничтожающей критике подверг
политику Соединенных Штатов,
социальные пороки капиталисти-
ческой системы и тик называе-
мый «американский образ жиз-
ни» президент Зимбабве К. Па-
нина в ходе поездки за океан в
рамках цикла лекций, посвящен-
ных памяти Мартина Лютора
Кинга.

Милитаризация США, заявил
он, привела к чудовищному р;п-
Оухамим военно-промышленного
комплекса, который стал опре-
делять все течении обществгн-
1шп жизни страны. В результа-
те Соединенные Штаты впили на
себя функцию принуждения дру-
гих стран к повиновении» его во-
ле п.) международной арене. Оп-
рандаиием для подобного курел
стал так называемый те.шс «на-
ционального пыжи пани л». Раз-
глагольствования о «защите и
5ез он ас и ост и интересов США»,
сказал И. Банана, стали приемом
;пя пропагандистского обосип-

вания политики диктата с целью
сохранения международной сис-
тимы несправедливости и экс-
плуатации.

Негритянское население США,
отмстил он, продолжает жить
«на грани нищеты», а преслову-
та и американская «концепция
прав человека» на деле, является
фарсом и оскорблением для раз-
вивающихся стран. Многие мил-
лионы долларов ежедневно вы-
Орасывпются в США на вооруже-
ние всех видов. Правящие круги
США видят врага в любом про-
тивнике капиталистической сис-
темы, где бы то ни было: в На-
мибии, Анголе, Сальвадоре, Гва-
темалг.

Мартин Лютер Кинг проявил
глуопкое понимание гощшьных
пороков своей страны, он смог
осознать опасность, которую не-
сут обостряющиеся до крайно-
стей противоречия между инте-
ргелми американского народа и
властью военно-промышленного
комплект.

Вынужденное признание
ИМИНШТПН. I. (ТЛГГ).

И шпике ПИЛ в Организации
Объединенных Нации неуклон-
но падает и пплпетсн «незнлчи-
те1ьнымл. Г таким вынужден-
ным признанием выступила на
гтрлшщлх еженедельника «Ю. С.
Нькк лмд Уорлл риппрт» по-
стояпмый предстаннтель США
и ООН Дж Киркплтрик. Мы
ми в чем не можем получить
поддержки Последние 15 лет
нлучилп нпп не надеяться на
многое, посетовала она и на-
ппмшпл при этом, что по всем
ш'нпнным иоп|1пс.)Ч, обгуждле-
Ч1.Ш г ООН. США неизменно
остаются в мемыпинстпе.

Глава американской делега-
ции в ООН, как и следовало
(1?К1!ДЛТЬ, \МОЛЧ,ЧЛ.Ч О П0Д1ННИЫХ

причинах рпстущрй июляцпи
Соединенных Штатом а этой
международной организации. А
они для всех очевидны. Вашинг-
тонская администрации уппрно
проводит линию на отстранение
ООН от участия и решении важ-
нейших вопросов современности.

Как показало интервью Кирк-
латрик, администрация Рейгана
намерена и впредь пренебрегать
интересами мирового сообщест-
ва и продолжает вести спою ли-
нию. Так, глава американской
делегации снова обрушилась с
нападками на развивающиеся
страны, фактически потребовав
от ник изменить свое отношении
к США и пригрозил я противном
г-лучап «ответными мерами».

АНТИКИТАЙСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТОКИО. (!. (ТАСС). Антнки-

т,>йские выступления населения
Индонезии, вспыхнувшие в конце
прошлого месяца в г. Банда-Лчгх
(о. Суматра), распространяются
и на друти» районы этого остро-
н.1. Как сообщав корреспондент
агентства Ни о до Цусин из Дж^-

карты. крупные столкновения МР-
жду коренным населением и ли-
цами китайского происхожде-
ния — хуацяо произошли в
г. Лпкссумае, рлсиолпженном в
двухстах километрах от Влид.ч-
Ачех. В них приняли участие сот-
ни человек.
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[Телевидение с 9 по 15 ноября

Молодые моряки гордятся
тем, что им посчастливилось
служить на крейсере «Аврора»
и жить в городе-герое Ленин-
граде. Отличники боевой и по-
литической подготовки, они не
только примерно несут кора-
бельную службу, но, доско-
нально изучив историю ко-
рабля, являются экскурсовода-
ми для многочисленных групп
туристов, посещающих крей-
сер.

В как-ун праздника в гости на
корабль пришли бывшие евро-
ровцы — контр-адмиралы А. И,
Дивное и С. П. Игнатьев. В
дружеской беседе много но-
вого услышали молодые мо-
ряки от ветеранов крейсера
революции. На с н и м к е :
встреча на «(Авроре»,

Фото В. Самойлова.

НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ

Поднялся
монумент

МАГНИТОГОРСК, б.
/Корр. «Правды» Ф. Чур-
син! Сегодня на Комсомолъ
ской площади города у пав-
ной проходной Магнитогор-
ского металлургического
комбината имени В. И. Ле-
нина, состоятся многотысяч-
ный митинг, посвященный
открытию монумента В. И.
Ленина

Величественный памятник
вождю революции воздвигнут
накануне 50-летия предприя-
1ия, ставшего реальным вопло-
щением ленинской идеи о со-
здании мощной металлургиче-
ской базы на востоке страны.

Авторы монумента — москов-
ский скульптор, лауреат Ленин-
ской премии А. С. Новиков и
архитектор Э. М. Овсепян,

Мост
через Волгу

КАЛИНИН, С. (Внештат-
ный корр. «Правды» Л Его-
ров;. Здесь открыто движе-
ние по новому, пятому мос-
ту через Волгу.

Широкое асфальтированное
полотно соединило берега ве-
ликой реки в восточной части
города. По мосту проложены
трамвайные пинии, пойдет ав-
тотранспорт, есть и для пеше-
ходов дорожки.

Дары
Молдавии

КИШИНЕВ. 6, (Сотрудник
общественной приемной
«Правды» Н. Алтайский!. В
Пензу отправлен очередной
эше юн с опощами Молда-
вии.

В этом году почти 200 тысяч
тонн зеленой продукции полу-
чили из солнечной Молдовы
Москва, Ленинград, Крайний
Север, Сибирь и Урал. В дни
предпраздничной вахты овоще-
воды оеспублики рапортовали
о выполнении плана поставок
продукции в общесоюзный
фонд.

Зацветут
тюльпаны

ЧШОКСЛРи. '• Шнсштат
ш.1и копр «Прайды» К)
Княшщ. В релгыре осенние
работы по о.кченснию сто-
\ицы Чувашии.

В эти ДНИ на улицах, площа-
дях, в новых жилых кварталах
высажено более 50 тысяч де-
ревьев и кустарников. Впервые
в Чебоксарах появились кед-
ры. Саженцы этих деревьев
посавипо одно из лесных хо-
зяйств Чувашии. Немало ред-
ки* пород деревьев высажено
на территории Ботанического
седа, который создается в сю
лице авгономной республики.

Ранней весной будущего го
да в городе на Волге зацве-
тут 65 тысяч тюльпанов Они
высажены в парке имени 500
летня Чебоксар, возле вели
чественного монумента воин
ской славы

Принимает
«•)|фЛН»

ЛЖАМБУЛ. 6. (Внештат-
ный кпрп "Прапг/м» А Чс
тон/. Пущено лривчо-лррп-
дин)ЩСС устройство типа
Окрпн» п совхозе «Ксж*г •

Жители всех аулов и сел об
ПвС1И ПОЛУМИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
смотреть |елев и знойные пере
дачи из Москвы и, конечно,
праздничный парад войск и де-
монстрацию на Красной площа

Это сегодня по синим то-
мам Сочинении, по лаконич-
ным строчкам «Виохроникп-
мы можем проследить ЧУТЬ
ли не до часов и мииуг
каждый лень его жшчш. Л к
тот хмурый субботний вечер
ткачиха Елена Семешжна
Папугшш не знала, как уда-
лось Ильичу выкроить вре-
мя, чтобы приехать на фаб-
рику. Не знали, чти нсе1 о
через месяц болезнь ВЫНУДИТ
его взять короткий ОТПУСК —
первый после ранения ни .«а-
воле Мнхельеона. Не знала
т о т , о чем спустя годы 1. М.
Кржижановский напишет в
воспоминаниях: «Тяжкий го-
лодный год, зловещий 1У21
год, думается мне, был той
последней каплей в чаше ис-
пытаний, выпапншх на долю
Владимира Ильича, которая
иереичлнила ее так, чти нко-
нец подорвала с ю силы».

Вот и в тот день, быть мо-
жет, уступая накопившейся ус-
талости, он уехал поутру из
Москвы 8 Горки, но уже к су-
меркам вернулся: его ждали в
цехах «Каучука» и «Трех-
горки».

«...Крестьяне и рабочие
знали, — говорил Владимир
Ильич, выступая перед тек-
стильщиками, — что борются
за свою землю п за свою
власть».

Слушала Елена Семеновна
эти слова и думала: верно.
Сколько V нее самой позади
тяжкой работы, да стачек, да
скитаний «по неблагонадеж-
ности»! Л давно ли мужа про-
водила на фронт? I I сын-ма-
лец на руках — легко ли.1..
Но будто омолодилась душа,
отозвавшись на ясное ленин-
ское слово,

«Это дает нам уверен-
ноегь,— заканчивал Ленин, —
что следующую годовщину
мы встретим под знаком побе-
ды на фронте труда».

Могла ли знать тогда Еле-
на Семеновна, что минет
год — и «Правда», сообщая,
что рабочие краснопреснен-
ской «Трехгорной мануфакту-
ры» единогласно побрали сво-
ими депутатами в Московский
Совет восемь коммунистов,
назовет среди них Ленина и
ее, Пап у I пну, единственную
из восьми женщину...

Сегодня в небольшом му-
зее «Трехгорки», создан-
ном энергией ветеранов, пет
депутатского мандата Еле-
ны Паттииой. Но на одном из
стендов здесь—короткая стро-
ка о том, как она участвовала
н организации детских учреж-
дении. Стало быть, и ее за-
боты оплачены тем, что у ра-
ботниц комбината данно уже
нет проблем с устройством ма-
лышей в детские сады и ясли.
Л на стене «Трехгорки» золо-
том выбито имя одного из ее
сыновей. Когда в сорок пер-
вом ткачихи и прядильщицы
рыли противотанковые рвы в
Крылатском, а Константин
Пап\'1 пн, отказавшись от
прими, ушел в народное опол-
чение; ко1 да через три ме-
сяца он погиб на Кали-
нинском фронте, а младший,
Владимир, не дождавшись
срока, ушел добровольцем,
•1тойы мстить за брата,— ка-
залось, вот-вот оборпется за-
ветная ниточка, хрупкая, как
человеческая жизнь...

На станке ткачиха устра-
няет обрыв нити за пятна-
дцать—двадцать секунд. В
жи.нш. случись такое, годами
бывает трудно соединить кон-
цы с концами. Но, вышло,
нет прочней и надежней свя-

соединяющей людей по ду-
ху. II дело лаже не и том. что

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ
Когда в середине ноября 1921 года на «Трехгорной ману-

фактуре» по инициативе комсомольской ячейки открылась
школа ФЗУ, маленькое это событие было продиктовано са-
мыми что ни на есть насущными потребностями: полураз-
детая страна ждала тканей, а станки в цехах ждали умелых
рабочих рук. Но вышло так, что ниточка из той давней поры,
от первой коллективной заботы людей, ощутивших себя хо-
зяевами жизни, протянулась до наших дней. Не сквозь годы
она прошла — сквозь судьбы. И потому хрупкая, как че-
ловеческая жизнь, всегда оставалась прочной — как чело
веческая валя.

-Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся
на самую чудесную в мире силу — на силу рабочих и кре-
стьян». .)ти гордые и счастливые ленинские слова прозву-
чали именно там, на «Трехгорке», шестьдесят лет назад —
в ноября 1921 года, в канун четвертой Октябрьской годов-
щины. «...Теперь остается еще громадная задача — нала-
дить народное хозяйство».

Открытие школы ФЗУ было лишь первым, ближайшим
откликом трехгорцев на этот призыв. Потому что слушали
Ленина в тот вечер чуть более двух гыгяч человек, услыша-
ли — поколения.

Понедельник, 9 ноября
3 ПЬНВАН ПРОГРАММА. 0 00 —
5 1.|)с*.>1 11.10— Гимнастика н 05—
5 .Мулыфильмы 9.40 — «Только
т остро» не возьмешь с собой*
2 Художественный телефильм.
Г Ы 13 — Исснн далека» и близ*
2 кал. Ы.50 — «Сельские будни».
2 .ни су ментальные фильмы
« 15.-10 — Фильм — детям. И.ч инк.
' .-ш «Лето с Катей*. (ЧСС1М.
• 17.00 — Телестадион. 17.НО —
я Концерт лауреатов междунарол
5 пых к о и к у р с о а . К!. 1,3 — Наш
1 11.д. 18.45 — Сегодня а мире.
2 И» и.") — Иыступличте ансамбля
3 пег и и И пляски Мш-коне кий
• ||'Рас11п.1Наменнп1) мп.шцмн
ш 1Я мя _ р^цц-нмя XXVI г-ьоплн
™ КПСС - н жпчнь! Об опыте жди-
• но некого ншюда * А.юистлль» по
ш рациональному пенил 1<:юнин1Н«1
5 ктмрпчных р.сурсоп. 20,05—Му-
2 ч.п,,1Л1,нып 1епч|'нльм «Чно-
5 Чип Сан-. И перерыне - 21.00 —
• Кремл. 22М~з - Сегодня и мн-

- ' ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Л.00 —
• М'Ч к на. 1(1.НО -- Спутник кино-
2 . 1|ш I с т . 20.:Ю — «Первый чка-
в Ч'чи-ь-ип перелет». Документаль-
г и м н к-лефильм. 21.00 — К. Де-
5 пК1п-и — симфонические ж-кн-
5 ;:Ы .Море». 1!1.:!1) — Справочное
5 |>11!|)11. 22 ПО - - Молодежный и».'-

Я " Ч Е Т В Е Р Т А Я П Р О Г Р А М М А .
«ПИП • Цремл. 0.<1.Г> — К Дню со-
Е т ч ч к о п .милиции. Документп.чь-
5 пые телефильмы. Н.20 — «0(1
5 1Ы. бапошьа. наш тихий Дон*,

т, 5 Музыкальный телефильм,
лых сил приоанллстся. Так ч т о - ,,}Л5 „ ч>. Купер. Страницы жн
бледнеть ОТ работы Не ПрИХО-2 11|Ч » тпорчестна. 11.0(1 —
лмтся. Лкгса сам. „маши, „о- = ̂ ™ ^ ; Г ' В

П-:1ш.,н,"ш>,Т
ироооиала встать :ш носемпа- 5 1^ по — «место рпГюты -- кос-
ЛИаТЬ СТаПКОН ~ И ПОЛУЧИ- • мог*. Ниучпо-пппулнрный
лось! И Нина Нмкшшспни се = \ | ! ! ' ^ : ^ „ 1 . ? 1 ™ 7 . , ? ^ ^ " " . 1 ^ 1 ^ '
первой поддержала. Л денуш-"
к а поняли,
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Ш

пию отстаивать сною по.шцшоз 2о(11

» локти. :
•«Каждый рабочий, каждая Е

работница,— писала и 1У29 ~
году

Документальный телефильм.
Н.Оа. П 0.1 1Й.00. 10.0.1 — Не
Мсцкнп Н.1ЫК. 9 .'15. 10..(о — Аин-
томпн. Ц)*!-.пологня и гигиена
человека. 8-И класс. 10.05 —
Искусство средиенснопья. 11-10.
12.-Ш — История. Н-й к лаг. и.
12.10. 16 Ж) — Д л я вас. родите-
ли. 13.10. 19.35 — Учителю —
урок мулыки. 14.10. 18.115 —
'1 Ноя ленинская библиотека.
11..10, 15.10. 17.35, 111.05 — ак-
рам — учителю. 17.1)5 — Научр
но

у 1
популярные фильмы.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГР
Ч

ПРОГРАММА.
10.00 — Челонск. Земля. Нселсп-

20.00 -- Концерт ансамбляпая. 20.00 — Концерт ансамбли
нее Ни и пляски Моеконгкого ор-
дена Ленина ношпюгп окр> 1 а.
120..~>() — «Защити Гим 1пиы,п*-
)1Н11 *. Научно популярный . .
фильм. 21.0(1 — Ирсмл. 21 :Г|— (нчеда по.пп пчееного аСш.ц.
« Три но и иг I -м ых дни ». Х> дона1- тел и Л. Л . 1"

Суббота, 14 ноябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. {1.00 '-•

Нремн. Н.-И» - Гимнастика. ИМЯ —
Некекпи хориные ассамблеи
Н.УО ~ Пыетавка Буратино.
10.00 -- <Длн 1НИ. родители!»
11) :Ш •- Болыпе хороших тонн-
|И1В, 11.00 — Рассказы о худозк-
пиких. Л. Родченко. 11.40 — !',!.
дуга. «Пинал* (Иикистищ
111.10 — Сонеты и жизнь.
1 Х'К> - - 1 прыж Спортлото.
12 ПО — И. 1ш|лок — Концерт
для фортепьяно с оркестром
№ Я. 1:».15 —Победители. 14.30 —
П о н о е т . 14.45 — Фильм — аи-
тим. Ил цикла «Лето с Катей».
15.40 — Голоса народных мнет-
румептон. С к р и п к и . 1Ь'.;[5 —
• Спппопы-*, < Мегелып цыплс-

Му;м.Т()|Ц.1ЬМЫ. 17.00

сегодня на комбинате трудят-
ся сра.чу четнеро Папупшых.

— Мм с баоушиой лади-
ли,— испомпнаст Валентина
МихаИлоьна, жена одного из
ниукои Елены Семеновны.—
Нее мы работал и по-уларно
му, а она любила такой па-
рил. По, бынало, узнает про
какой непорядок на комбина-
те — крепко поругивала ме-
ня: ты, мол, куда смотришь?
Я ведь тогда депутатом Вер-
ховного Совета СССР была...

На комбинате многие по-
мнят: дверь и кыартнру Папу-
пшых (а они тогда жили вес
вместе, прямо у станции мет-
ро «Краснопресненская»), счи-
тай, не ал к рыпалась — шли
люди к депутату со своими
радостями и бедами. И вес на
комбинате знаю г: они, Папу-
гмн 1.1. людского доверия не об-
манули ни разу. Валентина Фе-
доровна К устопа, по работе
знакомая с ;ш)й семьей доб-
рых тридцать лет, рассказы-
вает:

— Дна гола назад сдавался
в эксплуатацию новый ткац-
кий корпус. Строители, как
нередко бывает, запоздали, а
пряжи, подготовленная к об-
работке, ждать не могла. I I
тогда Евгению Константино-
вичу, пнуку Елены Семеновны,
поручили с двумя ткачихами
наладить ВЫПУСК ткани хотя
бы на двадцати станках в но-
вом цехе. На верхних этажах
еще шел монтаж, кое-где, ка-
жется, даже наводили кров-
лю, но производственники уже
пришли, обжились и в первый
же месяц сумели выполнить
план. Теперь Евгений Палугин
руководит комплексной брига-
дой — опять же первым ос-
ваивает новую па комбинате
организацию труда...

— Л нынче летом что бы-
ло?—продолжает В. Кусто-
па. — Помню, оставалось два
дня до открытия «Орленка»
(:>то пионерлагерь наш, ком-
бинатский). И вдруг заболел
старшин вожатый. Что де-
лать? Случайным-то челове-
ком его не заменишь. Обрати-
лись опять к Папугину, толь-
ко теперь — к Олегу Кон-
стантиновичу, которому в
этой поли бывать уже при-
ходилось. Л надо сказать,
накануне случились V него не-
приятности но работе, и кое-
кто думал: обиделся, не по-
елет. По он мигом собрался, и
восемьсот ребятишек «Трех-
горки» в немалой степени ему
обязаны чудесным отдыхом.

...Тянутся, сходятся, пере-
секаются ниточки, складыва-
ются и прочную основу, без
которой, как известно, не со-
ткать хорошей ткани.

В училище, открытом на
«Тремьрке» после ленинской

речи, в том самом, где про-
шли рабочую выучку многие
из Папупшых, получила сноп
первые трудовые навыки и Ни-
на Николаевна Щербакова.
Сегодня там в ткацкой лабо-
ратории — стенд с описанием
ее опыта, по которому учат за-
втрашнее пополнение комбина-
та. Но, кажется, и пору выве-
шивать рядом еще один.

— В конкурсе рабочего мас-
терства ткачих, — разнеслось
недавно по цехам,— первое
место заняла Люба Лптапкипа,
второе — Нина Щербакова.

У Любы и сечодия самые
высокие показатели выполне-
ния плана, а она, похоже, дп
сих пор не верит, что обошла
в конкурсе свою наставницу.
В училище она занималась хо-
рошо, но слыла тихой, даже
робкой. Наверное, одна толь-
ко неизменная подружка То-
ня Горбушнна знает, как не
удавались ей злополучные
узелки, и руки дрожали, и
слезы текли, и по вечерам в
общежитии она эти узелки
связывала, связывала, связы-
вала...

Теперь их станки рядом —
наставницы п ученицы. II
младшая знает о старшей все:
как Щербакова ездила в Венг-
рию передавать свой опыт,
и как взялась обслуживать
восемнадцать станков вместо
девяти по норме, и как вы-
ступила с почином 4 Рубеж
передовика — каждому рабо-
чему!»-... Все лто знает Люйа
и сама давно поверяет нн-
сташшис свои заботы и меч-
ты. Но не призналась по-
ка Нине Николаевне, что на
«Трехшрку* пришла именно
благодаря ей —после того, как
еще девятиклассницей в даль-
нем мордовском селе Потяк-
ши увидела но телевизору ее
ловкую, сноровистую работу.
Она и сстдня порой кажется
робкой, лта Люба Автаикпна.
Но разве робким дано побеж-
дать своих учителей?

Правда, сама она считает,
что главному V Щербаковой
еще не научилась. Чему?

Ко1 ли Нина Николаевна со
сменщицами взяла пил опеку
восемнадцать станков, ПОЯВИ-
ЛИСЬ в цехе «сочувствующие».
Сейчас уже Люба знает: такие
всегда находятся — из тех,
что любят прожить поспокой-
нее. Причитали: «Ой, что-то
вы похудели, певички,— смо-
трите, быстро состаритесь^,
«Что-то ны, девочки, блед-
ненькие сегодня. Не устали?».
Но какая же старость, когда
Нина Николаевна со своей
энергией и улыбкой моложе
самых молодых выглядит! К
ТОМУ же в нпнпм цехе, 1ле и
светло, и чисто, и кондиционе-
ры действуют, даже у пожн-

ПОЗАДИ ТРИНАДЦАТАЯ
МЕРЛНО, 6. (ТАСС), Трина-

дцатая партия мятчл ш мировое
шахматное первенство пыла от-
тженл с материальным шфрве-

спм V белых, и Л. Карпов решил
(•г не лпигпывать...

В чатчах на разных, особен-
н|) на выгоним, уровнях зача-
стую борьба идет не только за
спортивный результат, но и от-
гтаиняются принципиальный
шахматные концепции н тех или
1Ных Дебютах. И нелегко быв.)*
г ыгт-жить (чтерника итк;м;т>-

• н иг применения схем. которые
ыщиш.н'1 кап свис творче-

ское щи-ли В дтпм отнпшении
нпитборпно в Меранп янлпет
собой .(.чметное исключение
шегь ня перный план чшпг вы-
чплит постижение «эффекта не-
пншланнмгги» Именно этим, по-
жалуй, и объясняется появление
относительно редко встречаю-
щнхея в современной практике
пемютных схем.

О тринллцатпй партии был ра-
зыгран инрнаит фгрзениго гам-
бита, пуча и применения кото-

|)(ио и практике ведущих гргне-
менстсрои после матча 19(13 го-
ла чежлу М. Вотиннником и
Т Петроспнпм можно буквально
пересчитать по пальцам.

Тем временим за столиком на
с цен и, введя это уже в норму,
ПОЧТИ постоянно отсутствовал
даже при евпем ходе претен-
дент. Чемпион мира А. Карпов,
напротив, от дпеки не вставал и
выглядел как-то уж чрезмерно
скованным,

Да, Карпову не нравилась по-
лучившаяся полиция, и потому он
так много времени ппевлтил ее
(мучению. Но пг.оОеинп. как пн
признался после игры, чемпион
был недоволен апатией, какан
ьдрут наступила. Но вот чемпион
мира, безусловно, ппнимая, ч т
промедление ни к чему хорошему
не приведет, розко обострил иг-
ру. Он нанес энергичный комби-
национный ул;|р, и чаша шахмат-
ных весов редко заколебалась. К
спжалпмпп. потом Карпов не
объявил обязательный шах ко-
нем 1'2'А ... К1]')), который гараи-

тирок.чл .то от НГ1.Х последую-
щих неприятностей. Второй раз в
матче атп фигура «подвела» чем-
пиона.

Черным пришлось отдать фер-
зя за л л лью и легкую фигуру, а
перед откладыванием материаль-
ный перевес соперника возрос
Доигрывать неоконченную пар-
тию уже не имело смысла.

Счет стал 1\ 2 в пользу чем-
пиона мира. Правильные выводы
из птпй временной неудачи долж-
ны помочь А Карпову продол-
жить пуп. и успеху,

Пит как притекал.) л ! партии:
1. с4 е 6 2 КсЗ й5 Я с!4 Сс7 4

са ей 5. СГ4 сб 6. еЗ СГ5 7 п4
Себ а. из кгб э. сиз съ ю к и
Неб I I . ИрМ 0.0 12 Кцп2 ЛсП 13
Лс» Пой 14. йс С:с5 15 К1)5 С^а
1Б. КГс14 Н:с|4 17 Л с» Ф с8 1(1
ей Фй7 19. Кс7 Лса 20 И:сб (с
2 1 . Лс| .4, 22. л4 К М 23 Фа4
СЬ4 24, Л|>2 ЛГН 25 (3 Ф)7 2й
Св5 Кй2 27, аЗ Н:(3 28. об Ип 29.
СчЗ С«7 30, ЛГ2 К Р 1 , 3 1 . Н р Ш
Ф;Г2 32. С:(2 Н й З 33 Ф:еб • Л*7
34 Сс)3 К:Ь2 35. Ф;д1 С'Ь 36 С(16
д5 37 ФЬЗ С,14 38. фрб П 6 39.
Фс8 Кри7 40 О 5 . С е 5 41
Ф:<*5 > К|)Ь7, отложрна. Очвррд-
НОЙ ХОД 1ЛПИСДЛ ПРСЧРНД.'НТ.

орвоп поддержала. А дсиуш-- 1п пг, — тшшуит кпрят-шш ни-
а поняла, что, оспаипал рубе-Я ипчинльнып ансамбль «м.-жго».
,11 1Г1,-Т11Ш111П,1 |гч11Т1-!1 у „ , . „ I Г". .11(1 - - НстрСЧП С МОЛОДЫМИ ЦЦ-»М наСТЛОНИЦЫ, у 1ИТЧ| > Ч1-1-; ,-,„,,ипшмп милиции. 111.00 -
1С только ремеслу, но и уме- 8 лн'ж.чумпроднпн шншрвма.

Служу Советскому Со-
21.00 — Нремя. 21.135 —

ше, Мухтар!» Художсстпсн-
|щ;п..м.

Вторник, 10 ноября
Е ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.0(1 —

.шоготиражка «Трехшр- : , . ,- „ . , „ Г 1 1 М 1 1 ш.Т | 1 | { а. ».,,5-
ки»,— должны апать пятплет- 2 .иулыфнльмы. н.мо -- «Чно
щ;н план споен фпорнкп. Кли-Е | | и п С 'И | 1- Музыкальный тело-
ипп тпуииши семьей с нети г 1 ! ' " " - ^ и г'° — к Ниомнрномупоп 1р\дп|ши 11М1.СИ, с Ис л II - - д и |(, м п ; ш Д с ж и . Докумоитнл ьныо
кнм ленинским оружием и ру- 2 фильмы. 1Я.<15 — П. Шамп —
;ах — социалистическим с о - 5 ' ' а Н | ; 1 1 а «Ленину па стихи И. Ми-
1еш1пнапием, мы иооедим на 5 '/-"о ' ' ^ " [ { щ ' ц с ^ т ГосудпГн-тнен-

исадомнчиек'игп хора До-
.1 пп. 17.55 — «Наступит лень
,пииапиичЧ...* Документальный
.мсфпльм. 1Н.-1П — Сегилня и
шре. 1ЯЛЛ1 -- 'Наши ДСГИ". Те-
(ч1>нльм. 1" 1-г'- Сего;шя — Дспь
ииетеь-пП милиции. 10.̂ 10 —
1оннс]гг. «юсилничшый Дню со-
етсьоп МИЛИЦИИ. I) переры-

— 21.00 — Время. 23.05 —

Р1

э к о н о м и ч е с к о м фриптс ^ - о с у -
щестннм ниIплетку*». 5 •

Тш ла «Трехгорппл ману- •
фактура*- стала «соантором* •
знаменитого чдоговора т ы - ; •
С Я Ч * — О Д Н О Ю 11.1 11СрВЫ\ ц Я !

стране догошфоп на сициалп- Е
стическос соревнование. Ком-Е .
муннстка Клена Папугннл, г ВТОРАЯ П Р О Г Р А М М А , Ю.ОО-
храия п душе ясное ленинское Е 1Л"1К|1;1- 1!';1° — Л- Фурмапон
слово, была в числе активных 1 1 . ' 1 М | ! М . Ц Ы Т И ( 1 р 1 . 1 2 ™ 1

| ~ 0 ^ ? , ~
егп органнлатори». Люпа Ли- Е'ч'пп"-"'и^ 'Парь'ауеипс — Сим-
та11кппа, соревнуясь сеюдпя 5<|>пнпл .V- :; л :'.о - Реклама,
со С1Н№Й пастанпппе!!, загони- Е - - Т Р Е Г Ь Я ^ ' П Р О Г Р А М М А У ' В О О -
рПЛа С ПСИ Педашш о СаМ(Ш - цр.-мл. М1Г». 17.ОЛ Научно по-
,'ШПСТИОМ — О НСТУНЛСПИИ и 2 ИЧ.ШрШ.и1 ||)ИЛЬМЫ. МОЛ, ПО.").

партию. И Пипа Николаевна с я У;;»;- ч^*"(1о : г , ^ К Ц и " ] ! ! ' ! )
чистым сердцем ойещала ей 5 класс. То.05 —Искусгпю ерёдпе-
рекомепдацию. • некоаья. 1Ы0, 112.40 — Оенопы

Дотянулась, стало быть, е щ е - ^ " 1 Ш ] 7 ' | О Г ] ^ ш " с ^ Л г м п 1 Ш 1 " п о Р -
ОДПа НИТОЧКа ДО ПаШИХ Д Н е Й . 5 Ш м х м а ш л я ' ш ь о л а " 1,1.10 — И.

Прочная, как челпнеческал во-5 Илм|| и к. Нетроп. Страницы
... - и . ч г ч ш и тпорчестна. М.0.1, 1-1 ИГ».

* - [7.'Ло. 1Я.05 — Экран — учите-
О 2 лн>. 15.0"». 18.35 — М. ГорькиЛ

Воскресным У Г П О М 7 н о ш ' щ я : ' Н п «»«•• 1 Д - Д о — «Рельефы
1921 гола, Г,а «слую.ц!,иГ " З Д ^ - . ^ Г Ж Й ' ! ? ^ :
день пчеле выступлении у трех-5 ни и полдень-. Хуложос-тпспныП
горцен, Илалп.мнр Ильич чн-" ' 1 н(|.и.11.м с суОтнтрпми. Ч т и .
талал многачислоииме п и с ь м а . : " Ч Е Т В Е Р Т А Я П Р О Г Р А М М А .
ЛДПО ОЫЛО С ПроеЫтП о П | . ; | ! Н » -- НиролШ.И' м.ли.чик.

Л||С, и Ленин прямо на заян-5 1" :111 — ФутОо.1. 1 и лига, <М1--
лении пишет ааписку п жи- Е о ' " ' " " ^ " м ~поС15—Дшсуш'м""''".'-
ЛИЩНО-земеЛЫПЛ! отдел Го-Вньп' фильмы'.' 21.110'— В1Н-МЯ.
родского ра!1опа Москвы с " - 1 : 1 ^ "" ' 1 ! ЛЧГФЫИ Ч1к^. ХУЛО-
предложенис.м удонлетпорить! ' '•' ' ' ' ' '"^ре^'. 'ТГнояврл
проеьоу. Потом шли письма о - П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А , п,по—
помоии! голодающим и Порь-5 !'|>''м>' н.ю —гнми;н чипа. I I .05-
ое С КОНТраоаНЛОП, ЦП • 8 м'.'ж''""'0..»".11"1"')! "пп?к^тГт||ЯыП
странных концессиях п нелег- Е фильм.
кпх мел;дупародных делах. П.парный

Обычный - хотя и пралд-5','!-;':','!• Л 1 • Ш а х 5 1 а т „ „ ,
ничпып — рабочий день. д киг» — к шчипчт-Т'Пому нра-

Л вечером его снова слу-З-'ЯИшсу Анголы — Дню иеапии- .,_, „ • ; , - . . „ > . „ „ „ , п г -
п т м п| V..,опт .V 1. V , "счмостн. «Агостшм.о Исто. Поя- фильм. 0 05, 11.05. 16.0(1, 1В.5.) —
шали на сочраннях — в л а - » . 11Я о0 |„,оы>. ДпкумонталыииП АнглнПскнП ялык. 9.35. 10 зг> —
мовннках и на «Электросиле» : фильм. 1«.:!Г> — Нппоянып прв.т
(теперь завод «Динамо»). Это*я"">< п Аиголо. Мупмкплышя
были последние перед болел- 5 Л ' ' Д " Ж 1 М - "дар..ыП>К"ф?.о.1

1'т:
нып ныстуиления Ильича у 517."."» — «Отжишкч-ь. гчршчтьн

1-1. Л0 —' Научно попу-
«Федо]) ДПСТОРИ-

етаеннып
Четверг, 12 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —
Время. Н.'Ш-'Гнмнш-шка. 9.0Л —
РсГчп'им п . п и к ш а х . М.1") — Кон-
церт У'КПЦИХ' Л М'Н 1гЧИ1ГК'»ГО
нкидемичегкш п хпреогрифн1)!*-
екого училища. 1(1:2Гу_ — КлуП
Шшоиугсшеетнни. 11."50 — Ди-
Ку ментальные 1е;|е(|)Нльмы.
15.П5 — Настольный тонн не.
Сборная СССР — сСюрпал Гре-
ции. Ш.О.) — РуеекиЛ речь.
1И.М5 -- «Де.чпй е ними, л е . т п .
тис мы. де.шн лучше пае*.
IV.;)") — Пег ни Л. Пяхмутоипи
1111 (ТИХИ I I . ,'1(><'Ч'('11р1111и1111 П Не,-
Полнен ИИ М. Магимаеил.
11Г00 Ленинский универси-
тет МИЛЛИОНОВ. 'I руд Н 1 И'>р-
•нч-тио. 1Н.И11 - 11 каи.дчм рн-

гпдня и мире. 10.01) — Доку-
ментальный фильм «13ц Ое.ть-
ядерный Север». 19.10 — Те-,
леепектакль «Дядюшкин спи».
Чисть 1 я. 21.00 — Премл
'Л ..'(Г) — Фильм концорт «Жн.'шь
I ич-и и •. 'Л2.1!.") - Сегодня и ми-

ВТОРАЯ. ПРОГРАММА. Щ.ОП —
Моенпа. 1Я.Л0 -- .-.Круглый стол
пропагандиста*. 20,00 — Отдых
и ныходпыо дни. 120.:ю — Кон-
церт Большого симфонического
чркеетра ЦТ и ПН. 21.МЛ - Хок-
кей. СКА — «Спартак*. 2-й и
II й периоды. 23.00 — «Цисты н
океане». ДокумептпльныИ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 00 —
Премн. Н.<15. П.-К). 17 ОЛ — На-
учно популярные фильмы. П.<),"">,
И.0Г1. ШЛЮ, 1Н.5О — Г(мюрнтс
Понспанеки. 9.ИГ», 10..45 — Ф и -
ник», «-н класс. 10.0Г) ~ Учи-
щнмеп ПТУ. 11. С. Тургепен
«•Отцы и дети». 11.10. 12. Ш —
Л и р п к п П. Л . Некрасова. 0 й
Класс. 12.10. И..30. 1Я.20 — Инш
сад. 1-4.1(1. 1П.Я0 — Л1онолог об
Лле]{сандре Плоке. И.10. 17.3.1 —
«Экран — учителю. И.40 — «Те-
ни нечепшот п полдень». ХУДО*
и; ест псиный телефильм г суП-
т нтрамн. Часть 2-я. 1П 0") —
Паш Упиперсщет.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Хоккей. «Торпедо» —
ЦСКА. 21.00 — Премн. 21.35 —
«Нелый карппнн». Художествен-
ный фильм.

П я т н и ц а , 1 3 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.ОП —

Премл. И -Ю - Г и м н а с т и к а . «ГОЛ —
*()т:юцптесь. г о р н и с т ы ! . 0.11Г) •-
«|{о мне, Мухтар!" Художествен-
ш.н! ||м1льм. 11).ЛГ] — Концерт
ансамбля народного тоица
Туркменской ССР. М.50 — До-
к у м е п т а л ы ш с фильмы. 15.45 —
«Аппатор». К 100-летню со ДНЯ
ро;ьдеинл первого русского лет-
ч и к а М. И. Ефимопа. 1П.20 —
Подмосковные встречи. 10.50 —
Нстреча юнкорон телестудии
«Орленок» с Героем Советского
Сою.ча, профессором, доктором
юридических наук А. П. Коси-
цыным. 17:15 — Играет Л . Сип-
цсв н|н)р11Ч)ьяно). Ш.05 — Доку-
ментальный телефильм «Что нас
треножнг'.'» 1!) МЗ — «Удиви-
тельный манеж•<. Мультфильм
1Н.'1Г) — Сегодня п мире. 19.00 —
Телеспектакль «Дядюшкин сои».
Часть 2-я. 21.00—Премн. 31.3.4 —
Песня »1. 2;МГ> — Сегодня п ми-

1 Н ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 1Я ПО —
Могкнн 1».:»> — Отдых н пыход-
ими дпн. 1».45 — Ойрнп Н. II
Ленина в сопстском пробрили-
тельном искусстве. 20..40 — «Хо-
гшйстнонать по-повпму». 21.00 —
1{онцерт Московского государст-
венного снмфпмпчеекпгп оркест
ри. 22.00 - Снрнночное Гноро.
22.15 — А. Крш'нльщчкоп *Пра-
ин.'т и г р ы * . Телеспектакль

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. НПО —
Время. М. 15 — «Город имени
перна». Документальный теле-

раЙОЧИХ. 11 ВСЮДУ ПООДУШеН- 2 17*") — Челпнек и :шкоп.
ляли люден гордость ,н,жд>, = {.«-™ - » - - • - « И " - ^ & ~
.ча нрооудившннея к Оорьое : о,,.,. «Спартак» — «Динамо» (Ки-
народ, вера о неопоримые па-Зенк 2100 — Время. 2\Ж, ~~ До-
родные силы. Та гордость м Г 7 Д \ ? , " 1 Ж
Пера, КОТОрЫС ВЛОЖИЛ ОН П5 Сегочпм п мм|>е

пламенные строки статьи «1С 2 ВТОРАЯ П Р О Г Р А М М А , щ.оп —

^ 1 '̂ ^т°

История. 4 П клясг. 10.05 — Гсо-
грнфил. Атмосфера. 11 -10,
12-Ю — Муаыка. 7-П класс.
12.10, 1Я.2.1 — Русское искусст-
но. Дереилнное аодчестпо. Ш-Ю,
1Н.55 — Академик II. Л. Кома-
ров. 13.50 — Зннешь лн ты :т-
кон? Страничка прошлого. М.ЗО,
1П.Л0, 19-25 — Позлил КаПсынн
Кулиева. 15.00. 15.20. 17-35,
17 55 — Экран — учителю
15 г,о — «Консультант». Доку.

17.ПГ1 —.ньи!! ф
Научт ярпып

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, а.00 —
И .1П, 15 10 — «Дельта»

«Пусть... ОСЫПаЫТ Нас Ку-Я !.коша р Сп,7кистра ЛвтппПской
чами проклятии, ругательств, 5 ССР. 2140 — Футпол. «Зенит» —
насмешек :.а неудачи и омшп- = ЦСКА 2: » тнПм. 22,10 - «Голо-
кн в постройке нами НЛ1Щ-ТО 2 ' ^ Т Р Е Т Ъ Я ' П Р
советского строя. Мы пн на 2
минуту ие забываем того, ч т о 2 .
неудач и ошпоок у нас деПст-;"
вптельно Оыло много и дела- 2
стел много. Еще оы ойо^ггись 2
пел неудач и оншГюк в г а к о м !
ионом, для всем ммронон не- г

2

Ч"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Лауреаты Государст-
пенных премиП СССР ШП1 гола
и области науки и техники.
20 00 — Концерт Гоеудпрстиен-
ного Оренбургского русского
народного хора. 20.4!» — «На
стриже природы». Документаль-
ный телефильм 21 00 — Время
21.;15 — «Прощайте, друзья!»
Художестиенный фильм.

17.40 - Н мире я; и нот пых
Ш.;ю -- С<1дружестпо. Телел;ур-
нал. 1!).00 — Концерт. 1У.50 —
«Следствие ведут :иштоки». Ху-
дожестццнный теле(|)нльм. 1 л
и 2-я серии. В перерыне -
21.(10 — Время. 22 50 — Кубок
мира но по|.-с у.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1!1 ПО--
• ПссиокшИти должность». Доку-
ментальный телефильм о поп.
парке, Щ.15 — Адреса молодых.
20..Ч0 — Подмосковные ветре-чи.
21.00 — ц. Моцарт — Спмфо-
||)Ш № 40. 21. .40 — Реклама.
22.04 — Концерт мистерш» ис-
кусств п художественных кол-
лективов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П 10 —
И)1\ЧМ() 11П11 Ч.Ш| И 11,1 И фНЛЬ.МЫ.
11 10 — 1\-и| р л ф н н . А т м о с ф е р а .
!» И) - Н у с с к м с и с к у с с т в о . Де-
р с н я н и о е пидчестоо. Я.40 —
Ф р н н ц у а е к н й л.1ык. 10.10 — П о з -
лил К а Й с ы н а К у л и е г щ . 10.40 —
Н е м е ц к и й я.чык. 11.10 - - А к а д е -
мик В. Л . Комаров. 11.50 — Го-
ворите по-испански. 12.20 —
Тнои ленинская библиотека.
12.ПО — А н г л и й с к и й ялык. 13.20 —
Ниш унннеренгет. Ы.05 — Ф. М. ,
Достоевский «Преступление и
наказание». 15.15 — Знаешь лн
т ы никои? 1Ь.Г)Г) — А. М. Горь-
к и й «На дне». 1П.40 — Наслед-
н и к и Прометея. 17.-10 — П. Ильф
и К. Петром. Страницы ж щ п н и
творчества. 1В.:1Г> — Учители» —
урок м у з ы к и . Ш.ПЛ — Монолог
им Александре Плоке.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Н.ОП -. Время. П -1Г> - - «Челсщек
и ройот... Научно популнрпьш
фильм. !).:К) — оУтреипял поч-
та». 10.00 — Мы строим ВАМ.
10.ИГ» — М у з ы к а л ь н ы й к и о с к .
П.ОЛ — Откровенный рпгц-онор.
О внедрении бригадной системы
в 11ромышлепн')!'-| п. 11Л5 — А
Вейцлер, А. Мишарин «День-
деньской». Фильм-спектакль.
М.10 — Концерн политической
песий. 15.40 — Т р у ж е н и к и про-
мышленности и сельского хо-
ляйстнн — лауреаты Государст-
венных премий СССР 1!)Н1 го-
да-. 111.40 — «В страну часов».
Документальный телефильм.
Ш.55 — У театральной афиши.
17,55 — «Мир Улановой>. До-
кументальный телефильм. 1-я
серии. 11» ПО — «Здоровье».
20.00 — Клуб кииоиутешеет-
иий. 21.00 — Время. 21.35 —
..Песни над оолакнм(и>.

Воскресенье, 15 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. НПО —

Нремл. Н.1П Гимнастика. Н.05 —
П и п .1. Нщмпна. !).:!0 — Ву-
дильник Ю.оо -- Служу Совет-
скому Союау! 11.ПО — Здоровье.
11.45 — «Утренняя почта».
12,15 — «Хочу псе знать». Кн-
ножупипл. Г2.Л0 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 11.00 — «Путевка н ж п и н ь *
1Л.00 ~ «Обыкновенные чуде-
са> Фильм концерт. ' 15.45 —
Клуб книопутешсствиП. Ш '15 —
• Левочка и лен». Мультфильм.
17.00 -~ Международная пано-
рама. 17.'1,3 — Хоккей. «Спар-
так» — •Динамо» (Рига). 2 II
и 3-П периоды. 1И.15 — Фильм-
концерт «Песни композитора Ев-
гения Жнркпвекого». 1И.50 —
Кубок мира по боксу. 21.00 —
Время 21 .ЛГ. -- Футбольное
|>но,1р1Ч1!1с. 22 0") — «Рыцарь
м у з ы к и — Георг Оте»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.0О —
Нпрплмым артист СССР М. Ца-
рей читает стихи к поэмы А.
Пушкина, М. Лермонтова. Н. Не-
красопа. Ф. Тютчева, С. Есени-
на, А, Блока. 10.50 — Выступ-
ление оркестра народных инст-
рументов « Русские у лоры •.
20 30 — Концерт Государствен-
ного академического гпмфпни-
Ч1тког<> оркестра (.'ССР. 21.30 —
1'прппочпое Пюро. 2200 — Б. Ну-
11111 'I ' Д о К Ю р фНЛО1Ч)фШ1». Т*С-

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
П1Ш ^ Мр'-мя. П-II) — Докумен-
тальные телс(|)нльмы 9..10 — П е с
пл далекая и блн.шая. 10.10 —
Фильм — детям. «А крепость
была неприступная...» 11.15 —
Концорт вокально хореографи-
ческого ш1снмГ].*ш <Ла;и*и»,
] 1.45 — Театральные встречи.
13.20 — «О Киеве с улыбкой».
Документальный телефильм.
1:1,50 — «Подпал Лила», Мульт-
фильм. 14.10 — Движенце д^.з
опасности. 14.40 — Народные
мелодии. 14.5.г> — Документаль-
ный экран. 15.50 — «И это нее
о нем». Художественный теле
фильм. 4-я серия. 17.00 — Хок.
кой. «Спартак» — «Динамо»
(Рига). 1-Й период, 17.55 — «Мни
Уллпопой*. Документальный те-
лефильм. 2-я серил. 19 00 —
• Ято вы можете». К О Н К У Р С МОЛО-
Д Ы Х и.шбретателей 20.00 —
Рассказы о х у д о ж н и к а х Пабло
Пикассо. 21.00 — Время 21.35 —
-Мальва». Художественный
фильм.

Работа московского
городского транспорта

в праздничные дни

нпс невиданного
государственного

...Мы пройдем П0С11

• водиться:
усТрШЧ; 1 На! 5 — 7 ноября трамваями, троп-
. .. я —-.л... ...... ^ автобусами с 5 ча-

оли-...Мы про11дем по^ь «курс», 1 пойбусами и лвтооусами с э
хотя оГк-тоятельстна мпрсншнЕ ^; о 2° с

М б Н ^лсо У

в

Т Р утра е до 2
:)КО11ОМПКИ И МИрОНОП ПОЛМТИ- 5 соо ио>-
КИ СЛеЛПЛИ СЮ юри.ЧДО о п . к ч 1 = - 8 н о я б р я
ДОЛГИМ И йпле* ТРУДНЫМ, ЧСМ = П

п1^Л™\ й
Нам ТОЮ ХОТеЛОСЬ* » - пегновы

Ильич .шал; м;| тех, к кому • ми
оГфашсш лтп ст|юк„, м о ж н о :
ПОЛОЖИТЬСЯ ВСС|Да.

1а-

трамвлями, трол-
-оПуслми и метро-
( в обычные дни;
и таксомотора-

мрутосуточно.

ьел Н1.С1Л.1. 5 рлдиусп в прри
В. Л Ю Б И Ц К И й . Рг.уД" рлйотать

Г пл плеглжиров.

рриод демонстрации
тольно для вко-

Мпсмва 5 " " г ' ^ 1 . | и и "" метро «Проспеит
-Площлдь Ре вол ю-
г>щ.1Дь Свердлова-»,
Ногина», -Библио-
Ленина», «Иалинин-

г скля». мДзержинсная-, «Нузнрц-
мост», «Пушкинснлв- и

|рьновснап» до онончания де.
, . , , . . . . . , , . - . . , , , _ ш монстрдции будут работать
П1мпА(..П1КА. В пос и>д-« тппьно для пересадни пассажи-

Станции
_ ; Млоист.
5-ции... -Пп
~ 5 -Площлдо

" тгма

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА!:»
ф д тп

нпп аонь XII М(М<шежт»гп пер 1 пон.

Т .РйР
долю минчанина < ампфамчш С ( ) О ,.д
Он одержи \ Победы л спет я нпш- 2 мост-
Я Х на кольцах и вруа.пх «,,, Е ^ «
лучшие « оетшьных имвдх у;мл|,м
юношей: нпльные упражне Г «Площлдь

р ж и н с к а
«Пушни

». . К у з
е идя»,

ецний
«Горь-

|
Сн.цпл

. Б июношей уржне Г П л щ д
,шя - алмоитинец Л. Г.игшцев, ! «л ^^н

б

ИуП

ЛуС,НИо;1и"рыть!<0;оЛТио
конь — Г.. Ичстонким 1М Ленин : „ „ „ „ ы , о я а пассажира»; стан-
града прыжпк срепанец Г • ция Лгиинсиие горы» оудет„„„
града, прыжпк — срепанец Г • ция «Лг
Ггслпнян, лсрек.юдшш — /' Га 2 злирыта.
битов ш Ч..1«бш|««11.

У с/снушск ог1иЧ1
отопка Л. Хари,
Р. СтараауЯ

ры» оудет

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Л(/(|, илма- 5 7 ноября

1пр,.,ж„к1 5 ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А , В ПО
Мшшт-по (Г>ру-2 „ ,,„ „,,.-, Ц,., тшщы

п.м), А. Жафапинч т Ленинск- В и.мям'-м е с с ! ' я •!.> М о с к в а .
Кузнецкого (Ърсипо}, « у г г с и т к а • 1 1 р ' 1 С Н Л П 2 и ) ° |

Щ т " 1 Д ^ 1

и н ' О т " Н Ь п И и я *
(X Длшмола (вольные}. 5 [ ^ д

 п " с2пщ1-н"ыеЦб4-иТ|?одоищи'
2 не Волиной Октп^рьсной социа-

ф ХОККЕЙ. /\на мигча Ни - листичесной революции. [1(1
прригнетво страны с о с т о я ш п » « ("С ( 1 | | [ | | И Нра.ишршый ино-

пчера: ЦСКА — «Химик» — 8:2; « "^'^тмшь^Г'пиим^ильм ал'нл"
«Пжсгаль» — «'Крнсгами — 8:4, 5 ц-ц «.Чологыо ТУОК'ЛЬКИ». 1 и

5 сгрнм. 1:< м.г> — «Великий <ш

•поцнн и гражланскон виГшы.
К! 00 — «Шли пионеры нчетне-
ром» Мультфильм. 10.10 —
Фильм-концерт «Люблю тебя,
мол России». 17 00 — «Лении
к НИН голу». Художественный
фильм 18.45 _. «Голубой от о
пек*. 21.00 _ Репортаж о но
енном парале и лсмонстраими
трулящнхен, поспи щепных П4 й
|ч)дпшнмип Нолиноп Октябрь-
ский сопиалистнчоскоП ог»но-
лыпии 22 15 — «Мелодии спор-
тл- 22 МП — Ястра.шал про-

"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.0С1 -
Мш-кнл н МОСКШ1ЧН. 1!).:ю «Ге-
рои М Шолохова па театраль-
ной сцене». 20.15 -- -Спокой-
ной ночи, малыши!» 20 30 -
Научно-популярные фильмы.
'21.00 — Пронзиедення сонет-
скнх комлопнторо» в исполне-
нии симфонического оркестра.
?.2 15 Московские новости
2'2 40 Г Вс[К'ЛКо «Вечер нос-
ПОМН1ШМНЙ •. Телеспектакль

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
М Ш1 Цц.-ми О 05 _ Д О К У М Г Н -
•Ц1.1Ы11.И1 ||. И 11.МЫ И -15 -- МО-
СК иа. Красная площадь. Воен-
ный плрад и демонстрация тру-
дящихся, посвященные 64-й го-
довщине Великой Онтобрьсной
социалистической революции.

пионерский концерт 12 '10 —
И МаикопскиЙ «Но несь гплое».
1215 — Л Хачятурлн — Фраг-
менты ил му.чыни к балету
«Сппртлк» П «5 — «Лрхнтгк-
тура-ЕП». Курорты и ллрнвпипы
СССР 1Я40 —К ПО-летшо со пни
рожленип Л- Фурмннонн Ч У Л О
;!;ественпыГ| (|)ИЛЬМ «Чпппен*.
15 10 — Мультипликационные
фильмы. 15 35 — «По полной
стране». Кннопрогрнммн 10 20 -~
-От всей пуши». Встречи с рм
баками г Мурманска. 18 05 —
Кинопанорама щ <10 — «Спо-
койной ночи, мнлынти!» 1П55 —
Ллрсса мо.юлых 21 00 — Ро-
ппмтпж о ПО1ЧИЮМ парало и :ю-
монгтоашш трулищихся. по-
СШПИСННЫУ *М Й ГОЛОКИШНР Пе-
лньой Октябрьской социали-
стической рснолюиии 22 15 •
«Сеплио России». Художостпен-
11ЫЙ фШИ М.

льных гн-Пп п р а и к ц а м центр
аст — и. по.

Н 1Г) - • «Страна прплдннч-
пан в 1ииин-рг Я Г)0 - Москва.
Красная площадь. Военный па-
рад и демонстрация трудящих-
ся, посвященные 64-й годовщи-
не Велинои Октябрьской социа-
листической рсиолюции. По
о к о н ч и т ! ! ! — Нспшерт «Пост
пнонррнм». 12.ПО — Лпурсттм
('осу-щретнеппых промин СССР.
Ныг-гуилгпис председптелл
НЦС11С Л И ШнГш1*па. 1:1.20 —
Ирп.ч.чннчнын ьонцерт. М 0 0 - -
Р Ро-,|; ич"пнчи-к1Ш - «'-10 т а .
гон». По;>ма Читает Л , Мар-
коц. 15 15 -- Проилноленни
П И ЧиПконского. 15. Л5 —
• С улыбкой» Юмористическая
перелача. 1Н00 — «Мастера ис-
кусств — лотям» 17 15 — П\\-
тернтурно-мулы кал ьная про-
грамма, нос ни Щ1ЧШНИ лпуроа-
там Государстпсчшых промчи
СССР 1ЯН1 г И) 00 - Послсл-
пис игпкм'тпл Репортаж о вое и-
ИРМ илр,1Л1' и демонстрации
4>удшцнмн на Красной плоша-
ли' Ногш[|Ц|'ННЫ\ Н И ! ГПЛШШШ-
не Нечш.-т! Иь-тяЛрьгь'пП социа-
•ИПЧН'ЦЧ-ЦОП Р1ЧИПЮП11И 2 0 0 0 —
МN .ник.» И Д у н т ' п с ь - и г о Ь" к и н о -
<1.|| п.му .Ч'к1'1.11,1н н у м . » 20 Ю - -
*П|>||глаи1нсм на к п н и е р т п 1\о-
.•1И1И11.111 нал Дом» с-ою.-юп...»
'Л! :»> - К о п и е р т - и а л ь с 2Я 05 —
С т и х и , печ'ни и м у з ы к а сош-т-
1'КИХ НИТОРОИ

ТЕАТРЫ

7 ноября

11 ч . -
•очер —

Г.0.1ЫПОП ТКЛТ11

Любовью за любое!
Снсгурочна.

Д1ХЛТ им М ГОРЬКОГО (Твор-
( Ь - 4 1 Г|\-.'1ЫЫр. - - ' '» ' : 1 ' '• —
Синий птица; нечер - - Сталева-
ры.

РАДИО

Стихи советс|снх
1'105 -- «Песелыо нотки»,

рт и>ных ноклл истов.
- ЛГ* й типа)» «Смортло.

нгдлкциоимля Ц,;:-;,,!̂ " . В Т Й Й Й
К О Л . И 1 I И Я . = 11,41.-м-... 1-'.-1(1 -• И.ТНН 1Ч-МО-

5 щи
5 Кон
5 1Г)Ч

7 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Пос

ЛСЛИИп И И1С11МП» • Г) ПО. (1 НИ,
Н.ПО. 15 00, 17 00, 1(1 (К), 2"̂  0П.
'Л'Л.50. * Пионерская лорыш» —
7.'15. С)Й;шр щлеты «Иранла» -
7 00. «Мсмлп и люлн» — 7 20

Д1ХЛТ им
Мп, ы,Ш1,1,
толстпка;
парткома.

МАЛЫМ
Лес; г-.'ч.'Р

ФНЛИ.Л.Ч
% ИИ» К.1

1 М. ГОНЬ
1) - II I I
иечср

ТКЛТР
Руссни

МЛ.'НИЧ! '

КОГО (ул
•I Три
Заседании

\ грп —
е люди.
1'К.ЛТРА —

мгмныи цаоток; пе-
1.Н -1Н.

ПОГОДА

В —9 нолбрн в Москве и
Подмосноцьс отидлютсп нс-
Оольшие осадни, ночью 0 — 5
градусоо мороза, днем око-
ло 0.

Пгмрпм

•ымуск
АПРГГ РГПДКИИИ' " л я п и с е м ~ 1 2 $ 8 " . ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 14.
АДГС1; ГСДНПЦПП. Для телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24.

о ррддиц
214.11-02.

Спрлпочмо
И1Д^тельс
Спраиии по письмам — 250-92-29.

ирдгм Лейиш и ордена Октябрыкпн Реаалшцин
типография газеты «Правда» имени 0. И. Ленина

125В65, ГСП, Моски, А-137, ул. «Правды», 2'|.

II 00475. 5«Ю2. <^Щ

11.1Д. М 2672. ^ Щ


