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НА БЛАГО МИРА
И СОЦИАЛИЗМА
В тесном интернациональном сотрудничестве строители но-

вого общества реализуют большие созидательные планы, раз-
работанные съездами коммунистических и рабочих партий
стран социалистического содружества. Воплощается в жизнь
программа дальнейшего социального и экономического разви-
тия наших государств, усиления их взаимодействия, принятая
Экономическим совещанием стран — членов СЭВ на высшем
уровне в Москве. Уже первый этап этой работы, как отметили
Политбюро Ц К К П С С , руководящие органы других братских
партий при рассмотреиии итогов X X X I X заседания сессии Со-
вета Экономической Взаимопомощи, состоявшегося в Гаване,
подтверждает принципиальное значение принятых сессией ре-

фений для дальнейшего углубления взаимодействия, сосредо-
точения усилий на главных, приоритетных направлениях эко-
номического и научно-технического сотрудничества.

У стран — членов СЭВ общие цели. Они последовательно
проводят согласованную линию на более рациональное и эф-
фективное использование своих производственных и научно-
технических потенциалов, различных ресурсов, совместно бо-
рются за техническое перевооружение и перевод на интенсив-
ный путь развития народного хозяйства, совершенствование
его структуры, повышение качества выпускаемой продукции.
Мобилизация внутренних резервов, напряженная творческая
работа в каждой стране при опоре на преимущества между-
народного социалистического разделения труда, выгоды социа-
листической экономической интеграции позволили братским
народам сделать новый крупный шаг вперед.

В результате только эа третий год пятилетки произведенный
национальный доход в целом по странам — членам СЭВ в
сравнении с 1982 годом увеличился на 3,8 процента, промыш-
ленное производство — на 4,2 процента, а валовая продукция
сельского хозяйства — примерно на три процента. За это же
время общий внешнеторговый оборот стран содружества воз-
рос в текущих ценах на восемь процентов и превысил 285 мил-
лиардов рублей. Как и прежде, устойчивый подъем экономи-
ки стран — членов СЭВ был направлен на более полное удо-
влетворение потребностей человека труда.

Важнейшую роль в реализации коллективно выработанной
Экономическим совещанием стратегии играет координация
новых пятилетних планов братских государств. Причем содер-
жание совместной плановой деятельности обогащается, ее
«рсштабы заметно возрастают. Ныне координация планов
превращается в действенный инструмент согласования и ре-
ализации экономической политики братских стран, объединения
их усилий для более эффективного решения коренных народ-
нохозяйственных проблем. Так, X X X I X заседание сессии СЭВ
одобрило долгосрочные комплексные мероприятия по сотруд-
ничеству в области энергии, топлива и сырья на период до
1990 года и более длительную перспективу. Чтобы выполнить
задачу обеспечения своих энергетических и сырьевых потреб-
ностей, страны — члены СЭВ на многосторонней основе созда-
ют такие крупные объекты, как, например, Криворожский
железорудный горно-обогатительный комбинат и магистраль-
ный газопровод Ямбург — Западная граница СССР, мощности
по добыче и переработке магнезита в Чехословакии и никель-
кобальтсодержащей продукции на Кубе, организуют освоение
месторождений бокситов во Вьетнаме, фосфоритов в Монголии,
совместную добычу каменного угля в Польше. В этих же целях
согласовываются программы строительства АЭС и атомных
станций теплоснабжения, а также сотрудничества по эконом-
ному и рациональному использованию материальных ресурсов
до 2000 года.

Разрабатывая комплексную программу научно-технического
прогресса до конца века, братские страны взялись эа ведущее
звено нашей общей экономической стратегии—ускоренное вне-
дрение достижений электроники, комплексной автоматизации,
атомной энергетики, принципиально новых видов технологий
и материалов, биотехнологии. На очереди также совместное
создание гибких автоматизированных производств и систем
автоматизированного проектирования. При этом, осваивая
швые виды техники, страны — члены СЭВ стремятся к тому,
чтобы все вэаимопоставляемые изделия соответствовали луч-
шим мировым образцам. Речь идет о выпуске объединенными
силами самых современных видов машин для важнейших от-
раслей народного хозяйства.

Для успеха всех этих совместных начинаний важны согласо-
ванные сессией меры по совершенствованию организации дея-
тельности СЭВ.

Существенный вклад в выполнение установок Экономическо-
го совещания в области усиления коллективной работы брат-
ских партий по развитию социалистической экономической
интеграции и обмену опытом хозяйственного строительства
внесла рабочая встреча секретарей Ц К коммунистических
и рабочих партий социалистических стран по экономическим
вопросам, принимавших участие в X X X I X заседании сессии
СЭВ.

Углубляющееся взаимодействие братских стран в экономике
и других сферах демонстрирует их крепнущее единство и спло-
ченность, рост международного авторитета СЭВ. Агрессивно-
му, милитаристскому курсу империализма социалистические
страны противопоставляют свою твердую решимость делать
все необходимое для сохранения мира, предотвращения ядер-
ной катастрофы. Мирный труд братских народов укрепляет
экономическое и оборонное могущество социализма.

Политбюро Ц К К П С С определило основные направления
деятельности советских государственных органов и организа-
ций по выполнению решений, принятых в Гаване, по дальней-
шему углублению всестороннего сотрудничества СССР с брат-
скими странами социализма. Наша партия считает, что безус-
ловное выполнение советской стороной обязательств, выте-
кающих из решений Экономического совещания на высшем
уровне,— это не только хозяйственная, но и политическая
задача. Поэтому партийные органы, партийные организации
соответствующих хозяйственных звеньев призваны взять всю
эту работу под постоянный контроль. Самое серьезное внима-
ние должно быть уделено своевременным и качественным по-
ставкам продукции в братские страны, развитию производ-
ственной кооперации, в том числе через прямые связи, по-
вышению отдачи от обмена опытом с друзьями. Это верный
путь укрепления дружбы и единства, основанных на принципах
социалистического интернационализма.

ЗАВЕРШИМ ГОД
ПО-УДАРНОМУ!
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Когда идешь по территории Балхаш-
ского горно-металлургического ком-
бината, то невольно останавливаешь-
ся у памятника Герою Советского Со-
юза Вере Хоружей, сооруженного по

Инициатор движения «40-ле-
тию Победы — 40 ударных не-
дель» на комбинате — бригада
электролизникоя водных раство-
ров, возглавляемая А. Кусаино-
вын. Она решила превысить за-
дание по производительности
труда на 1,1 процента, снизить
себестоимость продукции допол-
нительно на 0,6 процента, вы-
дать 62 процента катодной ме-
ди со Знаком качества.

Полезную инициативу подхва-
тили многие коллективы пред-
приятия. Например, в волочиль-
ном цехе комбината каждый из
смены мастера 0. Риттера наме-
тил выполнить личный пятилет-

инициативе комсомольцев. В смене
мастера И. Геберта двадцать человек.
Но по списку — на одного больше. Ге-
рой Советского Союза В. Хоружая —
почетный член коллектива.

ний план к 40-летию Победы.
Такое же решение приняли чле-
ны передовых бригад других под-
разделений. Успехи уже есть.
Например, в смене И. Геберта
с ремонтно-механической базы
средняя производительность тру-
да составляет 115 процентов.
Под стать результаты труда у
бригад завода по обработке цвет-
ных металлов Н. Удина, А. Сафо-
нова, А. Ивко. Этому в нема-
лой степени способствует инже-
нерная помощь в выполнении со-
циалистических обязательств,
принятых в честь юбилея Победы.

Все бригады — инициаторы со-
ревнования переведены на под-

ряд, с распределением зарплаты
по коэффициенту трудового уча-
стия. На заводе недавно созда-
но пятнадцать сквозных бригад.
Это позволило на восемьдесят
человек сократить количество
рабочих, заметно увеличить вы-
пуск продукции.

По итогам прошедших недель
ударной вахты особенно отлича-
ется комсомольско-молодёжная
смена, возглавляемая О. Ритте-
ром.

В. МОГИЛЬНИЦКИИ.
(Корр. «Казахстанской

правды»).
г. Балхаш,
Джезказганская область.

Д Н Е В Н И К
СОРЕВНОВАНИЯ

А САНГА» {Якутска» АССЦ.
Горняк» расположенной к*
•очной мерзлот* шахты «Сан-
гарскап выполнит) годовой
план добычи каменного угл».
Тон социалистическому со-
ревнованию задают бригады
П. Донского и С. Иааноаа. До
конца года шахтеры рошили
добить но манеа 25 тысяч тонн
сверхпланового топлива.

А КРАСНОДАР. Отработать
• будущем году на меиае двух
дней на емоиоммином сырье,
материала!, мактромюрти —
такую цель поставили парад
собой коллективы мводов
«Краснодарсельмаш» и «Чай-
ка», обмдммииа по выпуску
мабали «Кавказ». Ценную иии-
циатиау подхватили многие
предприятия и хозяйства края.

(По
корр.

У с п е х и
животноводов

Сообщает ЦСУ СССР
Труженики сельского хозяйст-

ва Липецкой, Тамбовской, Одес-
ской, Хмельницкой, Ивано-Фран-
ковской областей, развернув со-
циалистическое соревнование за
выполнение заданий Продоволь-
ственной программы, досрочно
выполнили планы 1984 года по
продаже государству продуктов
животноводства.

На ззгатовительные пункты и
перерабатывающие предприятия
от хозяйств Липецкой области
поступило 118 тысяч тонн скота
и птицы, 427 тысяч тонн моло-
ка, 300 миллионов штук яиц, ч20
тонн шерсти.

Хозяйствами Тамбовской обла-
сти продано государству 120 ты-
сяч тонн скота и птицы, 452 ты-
сячи тонн молока, 290 миллио-
нов штук яиц, 645 тони шерсти.

В государственные ресурсы от
хозяйств Одесской области по-
ступило 159 тысяч тонн скота и
птицы, 668 тысяч тонн молока,
553 миллиона штук яиц, 1.332
тонны шерсти.

В хозяйствах Хмельницкой об-
ласти закуплено 139 тысяч тонн
скота и птицы, 563 тысячи тонн
молока, 277 миллионов штук яиц,
316 тонн шерсти.

Государственные закупки ско-
та и птицы в Иваио-Фраиков-
ской области составили 74 ты-
сячи тонн, молока — 238 тысяч
тонн, яиц — 92 миллиона штук,
шерсти — 59 тонн.

Продажа государству продук-
ции животноводства продолжает-
ся.

Новь древнего
города

КИРОВАБАД (Азербайджан-
ская ССР), 13. (ТАСС). «Поли-
станом», что в переводе означа-
ет «цветущий сад», назван но-
вый микрорайон в Кировабаде:
жилые дома, магазины, объекты
службы быта, детские учрежде-
ния удачно вписаны в лесопарк
на окраине города.

Древний город застраивается в
основном крупными массивами.
Сейчас ведется сооружение еще
трех микрорайонов, новоселье о
которых отпразднуют свыше 30
тысяч семей.

Перед проектировщиками сто-
ит непростая задача — сохранить
своеобразие и индивидуальность
новых кварталов.

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

Зеленый щит
полей

Нет такого поля в колхозе имени Чапаева Ко-
чубеевского района, которого бы не зная тракто-
рист Невинномысского механизированного лесхо-
за В. Бледных. Изучил их, когда закладывались
здесь зеленые массивы и отрабатывалась техноло-
гия прогрессивного метода лесоразведения, полу-
чившая в Ставропольском крае широкий размах.

Саженцы хозяйство получало
в питомнике, где лесничий
В. Пинчук выращивает белую
акацию, вяз мелколистный, клен,
ясень, тополь, дуб.

— Мы создаем лесные полосы,
имеющие продуваемую, ажурную
конструкцию,— говорит директор
лесхоза В. Панькин.— Они —
лучшие помощники урожая. Не
только задерживают снег, но и
более равномерно его распреде-
ляют.

Председатель колхоза имени
Чапаева М. Шикунов разделяет
его точку зрения. Хозяйством ру-
ководит тринадцать лет. За это
время лесопосадками удалось за-
щитить все поля.

— В нынешнем году урожай-
ность зерновых превысила сорок
центнеров, - отмечает Михаил
Иванович.— Сказались повыше-
ние культуры земледелия, лесо-
мелиорация...

Той же точки зрения придер-
живаются в колхозах «Казьмин-
ский». имени Октябрьской рево-
люции, «Красная звезда», ряде
других, где выращены хорошие
лесные полосы. В Кочубеевском
районе они занимают более че-
тырех тысяч гектаров и стали на-
дежным подспорьем в борьбе за
повышение плодородия земли,
продуктивности нивы. Если в де-
сятой пятилетке среднегодовая
урожайность зерновых составля-
ла здесь 20 центнеров, то за по-
следние четыре года она подня-
лась до 26,6 центнера.

— Зеленый щит полей,— ска-
зал главный агроном районного
управления сельского хозяйства
Ю Мании,— оправдал себя. За-
мечу: где он слабее, там и ре-
зультаты хуже. Скажем, в совхо-
зах «Закубанский», «Руно», кото-
рые имеют самую низкую уро-
жайность зерновых. Будем рас-
ширять на их землях площадь зе-
леных насаждений. Рассчитыва-
ем применять крупномерный по-
стдочный материал. Закладывая
сейчас фундамент нового урожая,
не забываем о зеленом друге.
Вместе с лесниками определяем
площади посадок, меры ухода за
деревьями.

Коллектив Невинномысского
механизированного лесхоза об-
служивает не только Кочубеев-
скнй, но и Андроновский район.
Там иные почненпо-климатиче-
ские условия. Много солонцов.
Летом сухо, ветрено. Крупно-
мерные саженцы в таких усло-
виях приживаются плохо. Прихо-
дится пользоваться сеянцами.

Жаль только, что практическую
поддержку лесоводы получают
не несгла. Потому-то и сделать
смогли меньше, чем требовалось
по плану. Лесные полосы зани-
мают в Андроповском районе
лишь около двух процентов паш-
ни. Урожайность зерновых в
большинстве хозяйств значитель-
но ниже среднекраевого уровня.

— Почвы для лесоразведения
малопригодные, — замечает В.
Панькин.— Чтобы подготовить их
к размещению саженцев, надо
использовать черный пар. Хорошо
оправдывает себя плантажная
пахота на глубину 50—ВО санти-
метров. Все это мы делаем свои-
ми силами. Но вот что получает-
ся. Только приведем в порядок

участок, а его возьмут и засеют.
Так нередко поступают в колхо-
зах имени Кирова, имени Макси-
ма Горького. Земля под лесопо-
садки выделяется тут со «скри-
пом», существующие для этого
сроки нарушают. Часто случают-
ся потравы сеянцев скотом.

Пренебрежение к лесоразведе-
нию на территории Андроповско-
го района сказывается и в дру-
гом. Ни одно из его хозяйств не
смогло создать системы лесных
полос, которая соответствовала
бы проектам, разрабатываемым
Ставропольским филиалом инсти-
тута «Кубаньгипрозем». Руково-
дители хозяйств постоянно тол-
куют лесоводам:

— В севообороты не лезьте...
Что это значит? Зеленые на-

саждения располагаются так, что
мало влияют на снижение удар-
ной силы ветров. Вольно или не-
вольно они приобретают сугубо
декоративное значение.

В Ставропольском крае защит-
ные лесонасаждения созданы на
107 тысячах гектаров. Основная
часть их обрамляет поля. Форми-
рованию высоких урожаев ощу-
тимо способствуют лесные поло-
сы в Апапасенковском, Новоалек-
сандровском, Илатовском, Пет-
ровском, Кировском, Георгиев-
ском, ряде других районов.

— Много значит практический,
деловой контакт специалистов
нашей службы с агрономами,—
говорит начальник краевого
управления лесного хозяйства
Д. Ильченко. — Стараемся посто-
янно укреплять его. Там, где
удается, польза очевидна. Одна-
ко должен признать, кое с кем
пона говорим на разных языках.

К числу таких несговорчивых
относятся, например, руководите-
ли большинства хозяйств Арзгир-
ского района. Массовые потравы
лесных посадок стали обычным
явлением. Виновники не несут за
них ответственности. Конфликт-
ные ситуации разрешаются обыч-
но через народный суд или ар-
битраж эа счет общественных
или государственных средств.
Потому-то и не служат уроком
для нерадивых хозяев.

Решения октябрьского (1984 г.)
Пленума ЦК КПСС требуют из-
менить подход к оценке эффек-
тивности лесозащитных работ.
Безразличию тут не место. Лесо-
мелиораторы пока плохо снабжа-
ются необходимой техникой. Не-
хватку сп ощущают колхозы, сов-
хозы, принявшие и,| свой баланс
зеленые насаждении, ведущие за
ними ухол. Многие машины, что
идут с заводских конвейеров, не-
совершенны. Ограниченны воз-
можности механизации в исполь-
зовании крупномерных саженцев.
Те агрегаты, что применялись
прежде, теперь но выпускаются,
поскольку морально устарели. А
замены им нет. Государственному
комитету СССР по лесному хозяй-
ству, машиностроительным мини-
стерствам необходимо усилить
материально-техническую базу
отрасли. От этого в немалой стп-
нени зависит, каким будет .юж-
ный щит полей.

В. ПАНКРАТОВ.
(Корр. «Правды»).

Ставропольский край.

ЛЭП шагнула в горы
ЧОЛПОН-АТА (Киргизская

ССР), 13. (ТАСС). Электриче-
ские лампочки зажглись в са-
мом отдаленном урочище Иссык-
Кульского района — Семиз-Бель,
где находятся со стадами яков
животноводы колхоза имени Кар-

ла Маркса и совхоза «Тамчи».
Многокилометровая ЛЭП прове-
дена сюда в трудных условиях
высокогорья. К кинцу будущего
года на большинство альпийских
лугов шагнут линии электропе-
редачи.

К визиту Председателя Совета
Министров СССР Н. А. Тихонова в Турцию

По приглашению Премьер-
Министра Турецкой Республи-
ки Т. Озала член Политбюро
ЦК КПСС, Председатель Со-
вета Министров СССР II. Л.

Тихонов посетит Турцию с
официальным визитом во вто-
рой половине декабря 1984 го-
да.

Трактор-
«альпинист»

МИНСК, 13. (ТАСС). Крутые
горные склоны — стихия тракто-
ра, созданного учеными и сту-
дентами отраслевой научно-ис-
следовательской лаборатории Бе-
лорусского политехнического ин-
ститута.

Опытный образец горной ма-
шины, сборка которого началась
сегодня на Минском тракторном
заводе, очень похож на серий-
ный. Однако на косогоос не раз-
личить их нельзя. Кабина трак-
тора-сальпиниста» даже на
склоне в 2ч градуса сохраняет
нормальное положение. При этом
колеса с обращенной к низине
стороны автоматически уходят
далеко вниз, помогая держать
равновесие. Такая техника ока-
жется незаменимой в условиях
горного бездорожья, при обра-
ботке виноградников, садов и
чайных плантаций на отрогах.

ЗА РУБЕЖОМ

Неотложные проблемы
современности

Работа 39-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН близится к завершению

не обладающих ядернымНЬЮ-ЙОРК. 13. (ТАСС). Ор-
ганизация Объединенных На-
ций выступила за принятие кон-
кретных мер по ликвидации уг-
розы ядерной катастрофы, обуз-
данию гонки ядерных вооруже-
ний !! недопущению ее переноса
в космос.

Делегаты 39-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН одобрили
внесенные по инициативе СССР и
других социалистических госу-
дарств, развивающихся стран ре-
золюции по ключевым вопросам
разоружения. Так. подавляющим
большинством голосов принята
резолюция о предотвращении гон-
ки вооружений в космическом
пространстве.

Приняты также резолюции о
безотлагательном прекращении
и запрещении испытаний ядер-
ного оружия, о запрещении раз-
работки и производства шшых
видов оружия массового уничто-
жения и новых систем такого
оружия. В резолюции о заключе-
нии международной конвенции об
укреплении безопасности госу-

дарств,
оружием, против применения или
угрозы применения ядерного ору-
жии приветствуется взятое Со-
нетским Союзом п односторон-
нем порядке обязательство не
применять ялерное оружие пер-
вым. Генеральная Ассамблея в
этой связи выразила убеждение в
том, что если такое обязательст-
во возьмут все ядерные государ-
ства, то на практике это будет
равнозначно запрещению приме-
нения таких вооружений против
всех государств.

Международное сообщество
также призвало к заморажива-
нию ядерного оружия. Это стало
бы первым шагом на пути к су-
щественному сокращению ядер-
ных арсеналов в количественном
и качественном отношении. При-
няты резолюции, нацеленные на
запрещение химического и бак-
териологического оружия, на соз-
дание безъядерных зон в различ-
ных регионах мира.

(Окончание на 4-й стр.)

Патриоты атакуют
САН-ХОСЕ. 13. (ТАСС). Пат-

риотические силы Сальвадора
продолжают успешно атаковать
войска антинародного проамери-
канского режима Дуартс о раз-
личных департаментах страны. В
настоящее время сальнадорская
военщина не чувствует себя в
безопасности даже в столи-
це. Как сообщает радиостан-
ция повстанцев «Пенсеремос», го-
родские отряды Фронта нацио-
нального освобождения имени
Фарабундо Марти налили на во-
енный патруль » самим ценгре
Сан-Сальвадора. В результате
боя несколько солдат было уби-
то. В департаменте Морасан па-

триоты атаковали специальный
батальон карателен, прошедший
подготовку у американских «со-
ветшшов». Противник понес зна-
чительные потери в жилой силе
и техники. «Венсеремос» указы-
вает, что только ла время боев с
8 по 11 декабря войска режима
потеряли 1<0 солдат и офицеров
убитыми и ранеными.

КАРАКАС, 13. (ТАСС). Видя
неспособность сальвадорской ар-
мии противостоять партизанам,
администрация Рейгана плани-
рует увеличить ь Сальвадоре ко-
личество своих поенных ((совет-
ников». Об этом заявили на со-
стоявшейся здесь пресс-конфе-

ренции члены делегаци-и Фрон-
та национального освобождения
имени Фарабундо Марти (ФНО)
и Революционно-демократическо-
го фронта (РДФ).

Делегация прибила в Венесуэ-
лу для встреч с представителями
правительства и политических
партий с целью разъяснения мир-
ных предложений патриотиче-
ских сил Сальвадора на только
что состоявшихся переговорах с
представителями режима Дуарте.
Несмотря на боевые успехи пов-
станцев, указали члены делега-
ции, ФНО и РДФ считают, что
сальвадорский конфликт должен
быть решен путем переговоров.

В НЕСКОЛЬКО
СТРОК

ф В Афинах состоялась ме-
ждународная конференция <3а
безъядерную Европу.

ф Завершился 34-й раунд
венских переговоров.

ф В США и И не лиц мно-
жатся голоса за нормализа-
цию и развитие торговых от-
ношений с Советским Союзом.

ф Обстановка в Маврита-
нии после переворота остает-
ся спокойной.

ф МИД ЦРА заявил про-
тест Пакистану.
(Подробнее на 5-0 странице).

Д о с т и г н у т а
д о г о в о р е н н о с т ь

НЬЮ-ЙОРК, 13. (ТАСС). В ре-
зультате состоявшихся иод эги-
дой генерального секретари ООН
X. Переса дс Куэльяра перегово-
ров здесь достигнута договорен-
ность о проведении 17 января бу-
дущего года встречи между пре-
зидентом Кипра С. Киприану и
руководителем турецкой общины
острова Р. Денкташем. Это реше-
ние было принято на основе рабо-
чих принципов, разработанных
генеральным секретарем ООН в
рамках выполнения им по пору-

чению Совета Безопасности мис-
сии добрых услуг с целью сохра-
нения Кипра и качестве суверен-
ного, территориально целостного
государств.! — члена движения
неприсоединения. На состояв-
шейся в штаб-квартире ООН
пресс-конференции X. Перес де
Куэльяр охарактеризовал дости-
жении договоренности как *кон-
структивный шаг на пути к все-
объемлющему решению кипрской
проблемы».
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ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
Ф ФАКТИКА ОКУ1И. Улучшит бытовое обслу-

живание горожан специализированная .фабрика
ремонта и пошила обуви, вступившая в строй в
Пскове. Ежегодно предприятие способно оказы-
вать услуг на один миллион рублей. С начала пя-
тилетки в городах и селаж области открыты десят-
ки различных объектов службы быта.

# ВСТРЕТИЛ ПОКУПАТЕЛЕЙ. В Кишиневе на
проспекте Ленина распахнулись двери Централь-
ного универсального магазина. Площадь его тор-
говых залов —более 10 тысяч квадратных метрсв.
Все здесь предусмотрено для удобства покупате-
лей.

На с н и м к е : так выглядит здание нового ма-
газина.

# ГОТОВЯСЬ К ПРАЗДНИКУ. Около 30 тонн
сладкой продукции в сутки выпускает московский
экспериментальный комбинат хлебобулочных из-
делий «Черемушки». К новогоднему столу мо-
сквичей кондитеры предприятия предложат де-
сятки различных видов тортов.

На с н и м к е : учащаяся ГПТУ № 118 С. Мак-
симова, проходящая практику на комбинате, с
подарочным тортом.

|-Правда»—ТАСС).
Фото В. Крутикова и ТАСС.

«Правда» выступила. Что сделано?
о о

«Почему мы
отстаем» *

ЦК Компартии Украины принял постановление о
письме а газету «Правда» члена КПСС комбайнера
колхоза имени Карла Маркса Красилоаского района
Хмельницкой области И. Маидебуры, опубликован-
ном 20 ноября.

Курс-высокая
эффективность

Программы дальнейшего
моиомического и социаль-
ного рамитиа, подъема
благосостоянии трудаирис*.
ю д выполнение плане* те
куцего года, другие еопро
сы рассмотрены N утверж-
дены на состотшмеа 1}
декабре сессив! Верюаныа
Советов рада союзных рее
ПубЛИК.

БАКУ. На сессии Верховного
Совета Азербайджанской ССР
принят Кодекс республики об ад
министративиых правонарушени-
ях, обсуждена работа постоян-
ных комиссий Верховного Сове-
та республики, утверждены Ука-
зы Президиума Верховного Сове-
та Азербайджанской ССР.

ВИЛЬНЮС. На поиск и ис
пользование внутренних резер-
вов интенсификации проиэнодст-
ва, повышение эффективности
народного хозяйства направлены
Государственный план экономи-
ческого и социального развития
и бюджет Литовской ССР на
1985 год.

На сессии Верховного Совета
республики намечены новые ру-
бежи в развитии всех отраслей
народного хозяйства.

Большое внимание было уделе-
но повышению благосостояния
людей реализации Продовольст-
венной программы.

ДУШАНБЕ. Новые рубежи раз-
вития экономики определены на
состоявшейся сессии Верховного
Совета Таджикской ССР. Депута-
ты обсудили и утвердили Госу-
дарственный план экономическо-
го и социального развития и бюд-
жет республики на 1985 год, ход
выполнения плана этого года.

На сессии принято также по-
становление по депутатскому за-
просу об улучшении торговли,
бытового обслуживания населе-
ния и увеличении производства
товаров народного потребления.

Награды
вручены

Кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС, первый заместитель
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР В. В. Куз-
нецов 13 декабри вручил в Крем-
ле награды СССР группе това-
рищей.

Орден Ленина и медаль «Зо-
лотая Звезда» Героя Советского
Союза вручены генералу армии
В. Л. Говорову.

Орден Ленина и золотую ме-
даль «Серп и Молот» Героя Со-
циалистического Труда получил
действительный член Академии
медицинских наук СССР М. П.
Чумаков.

Первый заместитель председа-
теля Комитета советских жен-
щин К. С Проскурникова, мир
шал авиации С. И. Руденко.
Главный маршал артиллерии В. Ф.
Толубко. заместитель Председа-
теля Совета Министров РСФСР
Е. М. Чехарин удостоены орде-
нов Ленина.

Орденами Октябрьской Рево-
люции отмечены народная ар-
тистка СССР А. П. Георгиевская,
первый заместитель министр;:
черной металлургии СССР С. В.
Колпаков, секретарь ВЦСПС
А. М. Субботин.

Вручены также ордена Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы
народов и «Знак Почета».

Грамоты Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении
почетных званий «Народный ар-
тист СССР» получили компози-
тор С. С. Туликов, главный ре
жиссер Московского академиче-
ского музыкального театра име-
ни К. С. Станиславского и Вл. И.
Немировича-Данченко И. Г. Ша-
роев.

Грамота Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении
воинского звания Главного мар-
шала авиации вручена А. И. Кол-
дунову.

От имени ЦК КПСС. Президиу-
ма Верховного Совета СССР и
Советского правительства В. В.
Кузнецов тепло поздравил на-
гражденных, пожелал им новых
успехов в труде на благо социа-
листической Родины, во имя тор
жпстяа коммунизма и мира.

Награжденных поздравил так-
же секретарь Президиума Вер-
ховного Совета СССР Т. Н. Мен-
тешашвили.

Награжденные выразили глу-
бокую благодарность Коммуни-
стической партии и Советскому
государству за высокую оценку
их деятельности. Они заверили,
что и впредь будут отдавать
все силы, знания и оиыг выпол-
нению задач, поставленных пар-
тией перед советским народом.

(ТАСС).

Стройка получает план
В прошлом году новгородский

трест № 43 добился хороших
производственных результат»
ввел п действие ряд мощностей
для народного хозяйства, в том
числе производство сложных
минеральных удобрений в объ-
единении «Азот».

Но прошло всего полгода,
и коллектив из передовых ны-
не попал в отстающие. Может,
зазнались? Головокружение от
успехов? Причины становятся
попятными, если проанализи-
ровать программу треста в
1983 и 1984 годах.

Есть в строительстве такое
понятие — «задел». Это комп-
лекс уже выполненных (запом-
ним это) работ на объекте, ко-
гда он еще не значился пуско-
вым. К примеру, в четвертом
квартале надо сдавать в экс-
плуатацию новое производство,
а четверть всех работ па нем
сделана еще в прошлом году.
Эта четверть — задел. Лишь
своевременно создавая его в
необходимом объеме, строите-
ли могут ритмично переходить
с объекта на объект, наладить
сдачу объектов по принципу
потока.

Так вот, в минувшем году
большинство пусковых объек-
тов треста уже в январе имело
хороший задел. Бригады зна-
ли, где будут трудиться, ин-
женеры заранее заказали для
них материалы, конструк-
ции, механизмы, оборудование.
И успех не заставил ждать.

Иное дело—1984 год. Пер-
вый сюрприз тресту препод-
несли Новгородское объедине-
ние «Азот» и Парфипский гид-
ролизно-дрожжевой и фурфу-
рольный заводы, выступающие
в роли основных вкладчиков
капитальных средств. Они за-
держали выдачу технической
документации. Л самое глав-
ное — многие объекты при-
шлось в январе начинать с «ну-
ля», а сейчас, в декабре, за-
канчивать. По разным причи-
нам на них не было задела. Но
ведь в строительстве своя тех-
нология, которую нельзя без
последствий нарушать. Не бы-
ло фронта работ, чтобы при-
влечь монтажные и другие
смежные подразделения. А сро-
ки пуска никто не отменял.
И потому опять штурм, спеш-
ка, брак...

Могут заметить, что создание
задела — забота самих строи-
телей. Мол, у вас в плане па-
бор самых разных строек, вы-
полняйте там предусмотренные
объемы работ, вот и яе придет-
ся в год пуска начинать их с
фундаментов. С этим можно
согласиться, если бы строите-
ли сами составляли для себя
годовую программу. Но соот-

Проблемы и суждения
На стройках — пусковая страда. Объеди-

няя усилия, строители и монтажники, проек-
тировщики и специалисты службы заказчика
стремятся завершить в срок пусковые объек-
ты нынешнего года, а также создать нужный
задел на переходящих стройках.

Но не менее «жарко» и в кабинетах плано-
виков — в разгаре уточнение строительных
программ на 1В85 год. Бег преувеличения
можно утверждать, что от качества этих пла-
нов зависит результативность работы на фи-
нише одиннадцатой пятилетки.

петствующис службы Госпла-
на СССР под напором заказ-
чиков так формируют се, что
у треста сил хватает (о часто
не хватает) только на выпол-
нение задания по пусковым
объектам. Тут уж, как гово-
рится, не до задельных строек.

В прошлом году на многих
пусковых мощностях мини-
стерство вынуждено было идти
на крайние меры — собирало
рабочих в полтора-два раза
больше, чем требовалось по
инженерным расчетам. Другие
стройки оказались па «голод-
ном пайке», работы там велись
вяло.

Теперь вчерашние задсльные
объекты стали вводными. Объ-
ем, рассчитанный на два года,
надо делать за один. Л для
этого снова концентрируем до-
полнительные трудовые и ма-
териальные ресурсы. Естествен-
но, в ущерб нынешним задсль-
ным мощностям. Значит, в бу-
дущем году картина повторит-
ся. Вводные стройки 1985 го-
да будут иметь низкую готов-
ность.

Например, в январе на
нынешних пусковых мощно-
стях Ферганского объединения
«Азот», Ново-Кокаидского, Са-
маркандского и Руставского
химических заводов задел в
денежном выражении составил
в два раза меньше норматив-
ного, а по физической строи-
тельной готовности — до трех
раз. В результате даже кон-
центрация сил не всегда помо-
гает — пуск объектов срывает-
ся.

Прошу понять правильно:
никто не призывает распылять
силы по многим объектам.
Строители, как правило, от-
ветственно подходят к указа-
ниям директивных органов о
концентрации материальных
ресурсов на важнейших и пу-
сковых мощностях. Но делать
это надо более продуманно, не
в процессе работ, а заранее,
уже па стадии формирования
плана, считаясь с технологией
строительного производства.
Теперь, когда новым постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР о совершенство-
вании управления строительст-
вом определено, что основным
звеном должен выступать трест,
требования к планирующим
органам по составлению его

годовой программы должны
быть повышены.

Думается, в первую очередь
следует изменить методику
формирования годовых планов.
Проект плана на год трест дол-
жен определять себе сам на
основе соответствующих расче-
тов с учетом полного исполь-
зования своих мощностей. И уж
после этого проект плана идет
па рассмотрение специалистов
Госплана СССР и министерств-
заказчиков.

Могут возразить: мол, стро-
ители в этом случае будут
брать в план то, что им выгод-
но, в результате пострадают
интересы государства. Это не
так. Ведь формировать про-
грамму подрядчики будут на
основе заявок заказчиков. Сле-
довательно, стихийность ис-
ключается. К тому же годовую
программу обязан контролиро-
вать Госплан СССР, что также
гарантирует соблюдение госу-
дарственных интересов.

Зато какой выигрыш полу-
чим, если планы капитального
строительства будут напряжен-
ными, но реальными. У под-
рядчика появится мощный ры-
чаг воздействия на заказчиков,
чтобы принудить их своевре-
менно представлять просктно-
сметную документацию и обо-
рудование, быстро решать во-
просы, связанные с финансиро-
ванием строек и освобождени-
ем площадок. Промедлил один
заказчик — его место займет
другой, более оперативный.
Возникнет своего рода конку-
ренция среди застройщиков за
право включить в план соору-
жение своих объектов.

Понятно, прежде чем пере-
ходить к такой методике, не-
обходимо научиться правильно
определять мощности треста.
Иначе будут перекосы в его
загрузке. Года два-три тому
назад за это горячо взялись на-
ши научные работники. Затем
по непонятным причинам все
успокоились, то ли посчитали,
что время кампании истекло, то
ли другое помешало, но дело
не доведено до логического
конца.

Мой личный опыт подсказы-
вает: при определении мощно-
сти треста надо учитывать не
только его собственные техни-
ческие и трудовые возможно-
сти, но и принимать в расчет
силы привлекаемых субпод-

рядных организаций, которые
ему не подчиняются. Причем
как тех, что входят в ту же
систему управления, что и ген-
подрядный трест, так и внеш-
них подразделений. В частно-
сти, подчиненных Мннмоитаж-
спецстрою СССР. С этими по-
следними дело посложнее. Ведь
у них передвижной характер
работы. Скажем, в Туркмению
для выполнения монтажных и
специальных работ привлека-
ются специалисты из Москвы,
Горького, Красноярска и мно-
гих других мест. Тем не менее
при целенаправленном поиске
трудности можно преодолеть.

Передача планирования в
основном в руки строителей,
на мой взгляд, поможет быст-
рее решить и другую задачу —
правильно обеспечить строи-
тельство материальными ре-
сурсами. Уже на стадии раз-
работки плана очередного го-
да или двухлетки строители
могли бы параллельно прора-
батывать и очередность раз-
мещения заказов на изготов-
ление металлоконструкций,
сборного железобетона, постав-
ку основных строительных ма-
териалов. Пусть даже при
согласовании программы в
Госплане СССР и произойдут
изменения, большой беды не
будет. Ведь они окажутся не-
значительными в силу того,
что план был обоснован глу-
боко, не в пример нынешней
практике. И тогда строители
как следует смогут подгото-
виться к производству работ.
А ведь сегодня они подчас до
января не звают, какие объек-
ты им поручат. В результате
заказы на изготовление и по-
ставку строительных конструк-
ций и материалов размещают-
ся с большим опозданием.

К сожалению, и сегодня по-
вторяются старые неувязки.
Так, Министерство по произ-
водству минеральных удобре-
ний требует включить в план
ввода на будущий год ком-
плекс по отгрузке пиритного
огарка на Уваровском хими-
ческом заводе. Между тем
техническую документацию
для этого объекта трест от за-
казчика в срок не получил.
Естественно, задел не создан,
заказы на изготовление строи-
тельных конструкций по пред-
приятиям вовремя не размеще-

ны. Это дезорганизует строи-
тельство.

Многое в ваведении порядка
на стройках зависит от Гос-
снаба СССР. Сейчас, на мой
взгляд, его роль недостаточна.
На стадии формирования пла-
на его комплектующие органы
практически не участвуют. По-
этому строительная програм-
ма устанавливается без долж-
ной увязки с поставками обо-
рудования. Лишь после того,
когда план приобретает силу
закона, снабженцы принимают-
ся за работу. И сразу выяв-
ляется много неувязок.

Так, в нынешнем году Мин-
строю СССР предстоит сдать
мощности ао производству
нитроаммофоски иа Россошан-
ском химическом заводе. В
состав комплекса входит и
производство слабой азотной
кислоты. По нормам основное
технологическое оборудование
для него должно быть выде-
лено не позже второго квар-
тала, иначе его к сроку не ус-
тановить. Но агрегаты посту-
пили лишь в третьем квартале.

Произошло это потому, что
материальные ресурсы рас-
пределялись уже после утвер-
ждения плана капитального
строительства. Срок ввода
объекта, как известпо. в плане
не меняют. Вот и создалась
по вине снабженцев сложная
для строителей и монтажников
ситуация.

Таких примеров пемало. Уве-
рен, если подрядчик будет
формировать план сам, их
число сведется к минимуму.

Конечно, и сегодня Госснаб
СССР под «напором» строи-
телей вынужден заранее, уже
на стадии формирования пла-
на, заниматься распределени-
ем ресурсов. Но разговор о
наличии оборудования идет
только по поводу пусковых объ-
ектов. Это неправильно. Ведь
примерно половина годовой
программы подрядных работ
приходится на задсльные
стройки. И сооружать их труд-
но, если в год, предшествую-
щий пуску, нет некоторых ви-
дов оборудования, труб, кабе-
ля.

Думается, этот вопрос при
новом методе олалирования
удастся решить с пользой для
дела. Иными словами, ясность
появится в начале планирова-
ния, когда все еще можно по-
править. Это позволит участ-
никам строительства возводить
предприятия ритмично, с наи-
меньшими затратами.

В. ЯЗЫКОВ.
Заместитель начальника

Главного отраслевого
управления Минстроя

СССР.

Отмечено, что в письме «По-
чему мы отстаем» принципиаль-
но анализируются причины не-
удовлетворительных производст-
венных и экономических итогов
работы колхоза имени Карла
Маркса Красиловского района
Хмельницкой области. Автор счи-
тает их следствием слабого
влияния первичной партийной
организации на обстановку и
дисциплину в коллективе. Он
призывает своих товарищей по-
высить производственную и по-
литическую активность, ответст-
венность за выполнение задач
Продовольственной программы.
Предложения, содержащиеся в
письме, имеют важное значение
для дальнейшего усиления рабо-
ты партийных организаций рес-
публики по выполнению задач,
вытекающих из речи товарища
К. У. Черненко на заседании По-
литбюро ЦК КПСС 15 ноября
198ч года, планов и социалисти-
ческих обязательств завершаю-
щего года пятилетки.

Названные т. Мандебурой не-
достатки в работе партийной ор-
ганизации колхоза в значитель-
ной степени являются результа-
том принижения требовательно-
сти Красиловского райкома пар-
тии к руководителям и специа-
листам этого хозяйства и совета
РАПО, а также слабого контро-
ля со стороны Хмельницкого об-
кома партии.

ЦК Компартии Украины обя-

зал обкомы, горкомы и райкомы
партии республики организовать
обсуждение письма т. Мандебу-
ры в первичных паотийных ор-
ганизациях. Предложено широко
использовать выводы, содержа-
щиеся в выступлении «Правды»,
для дальнейшего усиления актив-
ности коммунистов, всех трудя-
щихся в борьбе за выполнение
планов и социалистических обя-
зательств 1985 года и пятилетки
в целом, повышение лмчной от-
ветственности каждого коммуни-
ста за положение дел в коллек-
тиве, усиление борьбы с прояв-
лениями бесхозяйственности, на-
рушениями трудовой и произ-
водственной дисциплины. Устано-
вить действенный контроль за
реализацией мер, разработанных
по итогам отчетно-выборной
кампании в первичных партор-
ганизациях, больше оказывать
конкретной помощи коммуни-
стам отстающих колхозов и сов-
хозов.

Средствам массовой информа-
ции и пропаганды республики
предложено шире показывать
борьбу партийных организаций и
трудовых коллективов села эа
успешное выполнение планов,
социалистических обязательств
завершающего года пятилетия!
При этом особое внимание уде-
лять освещению методов работы
по преодолению отставания от-
дельных хозяйств и производст-
венных участков.

Постановление также приняло бюро Хмельницко-
го обкома Компартии Украины.

Бюро обкома партии считает,
что содержащиеся в письме пред-
ложения по вопросам повышения
производственной и политиче-
ской активности коммунистов
очень актуальны для всех парт-
организаций области. Они имеют
особенно важное значение для
усиления работы парторганиза-
ций агропромышленного комп-
лекса.

В постановлении указано бю-
ро Красиловского райкома Ком-
партии Украины (т. Гончарук)
на неудовлетворительную работу
по руководству первичными
парторганизациями отстающих
хозяйств. Обращено внимание
заведующих отделами организа-
ционно-партийной работ!.], сель-
ского хозяйства и пищевой про-
мышленности обкома В. Новака
и А. Пшеничного на слабый конт-
роль с их стороны за выпол-
нением мероприятий по оказа-
нию помощи парторганизациям
отстающих колхозов и совхозов.
Секретарю обкома партии А. Ру-
жицкому предложено проанали-
зировать работу отделов обкома
партии по этим вопросам, обес-
печить ее четкую координацию.

Отдел организационно-партий-
ной работы обкома совместно с
Красиловским райкомом партии
в течение декабря текущего го-
да должен оказать помощь пер-
вичной парторганизации колхоза
имени К. Маркса в наиболее ра-
циональной расстановке комму-
нистов, совершенствовании струк-
туры парторганизации, распре.

делении партийных поручений,
Рекомендовано парторганизации
колхоза имени К. Маркса в янва-
ре 1985 года провести собрание с
повесткой дня: «Личный вклад
коммуниста в осуществление за-
даний пятилетки».

Секретариату обкома партии
предложено изучить работу Кра-
силовского райкома партии по
повышению ответственности ру-
ководящих кадров.

В течение декабря письмо
т. Маидебуры будет обсуждено
в первичных парторганизациях
всех колхозов и совхозов обла-
сти. Намечено широко использо-
вать публикацию «Правды» для
повышения боевитости первич-
ных и цеховых парторганизаций,
партгрупп в деле мобилизации
тружеников на успешное завер-
шение года, выполнение планов
и обязательств 1985 года и пя-
тилетки в целом.

Отделам обкома, горкомам,
райкомам партии установил
строгий контроль за реализаци-
ей критических замечаний и
предложений, высказанных на
отчетно-выборных собраниях в
парторганизациях агропромыш-
ленного комплекса, уделить осо-
бое внимание тем, которые ка-
саются вопросов повышения от-
дачи капиталовложений.

Совету областного агропро-
мышленного объединения пору-
чено проанализировать экономи-
ку колхоза имени К. Маркса и
других отстающих хозяйств об-
ласти, оказать км помощь.

Орден институту
За большой вклад в развитие

топливно-сырьевой базы страны,
разработку и внедрение в про-
мышленность прогрессивных на-
учно-технических решений в об-
ласти переработки твердого топ-
лива и подготовку научных кад-

ров Президиум Верховного Сове-
та СССР наградил Институт го-'
рючих ископаемых (ИГИ) Ми-
нистерства угольной промышлен-
ности СССР орденом Трудового
Красного Знамени.

(ТАСС).

Коммунисты и демократия
Демократия... Какой раз-

ный и подчас даже противо-
положный смысл вкладывался
и вкладывается в это понятие.
И в качестве главного водораз.
дела выступает вопрос: несет ли
демократия людям свет исти-
ны, торжество подлинной сво-
боды, социальной справедли-
вости и гуманизма или являет
ся пе более чем политическим
прикрытием господства одно-
го класса вал другим?

Ответ на этот вопрос требу-
ет прежде всею выяснения су-
щества демократии как формы
политической власти, как фор-
мы государства, одной из его
разновидностей. Закопомерпо,
что именно такое ее качество,
проявляющееся всегда кон-
кретно, в записи мостя от клас-
совой сущпости того или ино-
го государства,— главный объ-
ект внимания марксизма -ле-
нинизма.

О
Буржуазные идеологи а оп-

портунисты рассматривают де-
мократию как некий абсолют,
обладающий набором харак-
терных признаков (многопар-
тийность, наличие оппозиции,
парламентские выборы и т. п.).
Одновременно они упорно стре-
мятся втиснуть это многооб-
разное жизненное явление в
прокрустово ложе абстрактных
схем. Как здесь не вспомнить
предвидение Ф. Энгельса, что в
эпоху социалистических рево-
люций «чистая» демократия
станет для буржуазии «послед-
ним якорем спасения». «...Во
время кризиса и на другой
день после него,— писал он,—
нашим единственным против-
ником явится вся реакционная
масса, объединяющаяся во-
круг чистой демократии...»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.,

В О П Р О С Ы Т Е О Р И И
т. 36, с. 218). Но если рань-
ше эта концепция использо-
валась главным образом для
оправдании буржуазной систе-
мы власти, то сегодня ее целе-
вые функции: во-первых, слу-
жить идейным орудием подры-
ва социалистического народо-
властия, во-вторых, выступать
своего рода «ярмарочным за-
зывалой» для развивающихся
стран.

«Демократия для ничтожно-
го меньшинства, демократия
для богатых,— вот каков де-
мократизм капиталистического
общества, — отмечал В. И.
Ленин.— Если присмотреться
поближе к механизму капита-
листической демократии.то мы
увидим вгзле и повсюду... ог-
раничения да ограничения де-
мократизма» (Поли. собр. соч.,
т. 33. с. 88).

В наше время монополи-
стическая буржуазия уже
не может не считаться с поли-
тической активностью трудя-
щихся, возросшей сплоченно-
стью и мощью рабочего клас-
са и вынуждена подчас идти
на определенные уступки. Она,
правда, панически боится та-
ких уступок, стремится всяче-
ски свести их на нет. Поэтому
по-прежнему в буржуазных
странах истинные выразите-
ли интересов трудящихся —
коммунистические и рабочие
партии, а также профсоюзы
и другие прогрессивные орга-
низации — вопреки фразам о
«равных возможностях» — ста-
вятся в заведомо невыгодные
условия, а нередко подверга-
ются открытым преследовани-
ям п репрессиям. По-прежне-
му, но в еще больших масшта-
бах железная пята монополий

грубо попирает важнейшие со-
циально-экономические и поли-
тические права и свободы лю-
дей труда, их национальное и
человеческое достоинство, а
империалистическая политика
подготовки ядерной войны не-
сет суровую угрозу первейше-
му праву каждого человека —
праву па жизнь.

Для коммунистов вопрос о
демократии, как и любой дру-
гой политический вопрос,
исторически конкретен. В стра-
нах капитала именно коммуни-
сты в союзе с левыми силами
последовательно выступают за
отстаивание демократических
прав и свобод трудящихся, ак-
тивно используя в этих целях
парламентские учреждения и
другие институты, несмотря на
их классовую ограниченность.
Как показывает практика, п
борьбе за демократизацию об-
щественной жизни могут быть
спады и подъемы, временные
поражения и существенные
прорывы вперед, являющиеся
своего рода прологом к гряду-
щему решительному наступле-
нию на твердыни капитала.
И если государственно-монопо-
листический капитализм слу-
жит материальной подготовкой
социализма, то развитая демо-
кратия в определенном смыс-
ле подготавливает социализм
политически.

Еще в конце прошлого века
В. И. Лениным была открыта
закономерность, согласно ко-
торой «неустойчивость» капи-
тализма выступает громадным
прогрессивным фактором, уско-
ряющим общественное разви-
тие, втягивающим все боль-
шие и большие массы населе-
ния в водоворот общественной

жизни, заставляющим их заду-
мываться над существующим
строем, самим «ковать свое
счастье». Яркое подтверждение
этой ленинской мысли — мас-
совый размах антивоенных дви-
жений, борьбы народов против
угрозы ядерной катастрофы.

Решая соответствующие за-
дачи, коммунисты сталкива-
ются с весьма сложной теоре-
тической и практической про-
блемой. С одной стороны, вхо-
дя в парламент, муниципальные
органы, а иногда и в прави-
тельство, они получают воз-
можности для выражения за-
бот и нужд трудящихся. В то
же время им приходится счи-
таться с «правилами игры»
политической надстройки, ко-
торая функционирует по зако-
нам, детерминированным ло-
гикой капитализма и, естест-
венно, в корне противореча-
щим интересам рабочего клас-
са, его социалистическому
идеалу.

Как показывает опыт, уста-
новка на всемерное использо-
вание парламентской демокра-
тии в качестве одной из форм
борьбы против капитализма
принципиально верна. Однако
в то же время этот опыт пре-
достерегает и против немалой
опасности, возникающей тогда,
когда по мере развертывания
парламентской деятельности
начинают переоценивать ее.
учитывать для завоевания го-
лосов избирателей фабрикуе-
мое нередко буржуазной про-
пагандой «общественное мне-
ние», а иногда и отходить от
принципиальных положений
марксизма-ленинизма.

Преемственность в развитии
тех или иных демократических

институтов не должна засло-
нять главной задачи социали-
стической революции — необ-
ходимости изменения классо-
вого содержания, существа
демократии как способа орга-
низации политической власти.
Сколь бы ни были глубоки тре-
щины в системе господства мо-
нополистической буржуазии,
вынужденной идти иа компро-
миссы с народом, сами по се-
бе они не МОГУТ быть гаранти-
ей подлинно демократических
преобразований. Для этого тре-
буются решительные, необрати-
мые изменения в соотношении
социальных сил, коренные пре-
образования в экономической
и социально-политической сфе-
рах. Подлинио демократиче-
ское обновление государства
может быть достигнуто пе за
счет компромисса с господст-
вующими классами, а путем
острых битв с капиталом, для
успешного проведения которых
необходимо в совершенстве
владеть всем богатейшим арсе-
налом классовой борьбы.

В ходе крутых поворотов
истории, которыми отмечено
наше время, понятны поиски
новых решений важных поли,
тических вопросов. В рамках
этих поисков нельзя исклю-
чать, что в конкретных усло-
виях отдельных капиталисти-
ческих стран, определенных их
традициями и расстановкой
классовых сил, окажется воз-
можным использование тех
или иных форм политической
жизни, еще не опробованных
социалистическим обществом.
Однако вопрос об их обосно-
ванности и реальности может
решить только историческая
практика. Любые же оценки

политической системы обще-
ства реального социализма, на-
пример, с позиций нигде не
подтвержденной опытом, но
усиленно распространяемой на
Западе так называемой «плю-
ралистической концепции», яв-
ляются научно и политически
несостоятельными. Не имея ни
познавательной, ни идеологиче-
ской ценности, такого рода
оценки выливаются нередко в
бесплодное критиканство, нано-
сящее вред общему делу борь-
бы за социализм. В действи-
тельности попытки искусствен-
но насадить плюралистические
политические формы означали
бы возврат к прошлому, к прой-
денным этапам в развитии лю-
бой социалистической страны
и привели бы к деформации
политических отношений в на-
праилении, отвечающем инте-
ресам мирового империализма.

О

Вся социальная действитель-
ность, сама жизнь неопровер-
жимо доказывают: как демо-
кратия невозможна без социа-
лизма, так и социализм невоз-
можен без последовательного
развития демократии. Более
того, уровень и мера реально-
го демократизма выступают
при социализме одним из глав-
ных показателей политической,
экономической и культурной
зрелости общества, проявле-
ний социальной роли человека.

«Реальность—бесценное ка-
чество пашей демократии, —
отмечал товарищ К. У. Чер-
ненко,—И именно реальному
се развитию и углублению пар-
тия придает огромное значе-
ние... В целом речь идет о
том, чтобы во всю ширь раз-
вернуть созидательную силу

социалистического самоуправ-
ления народа. В этом и состо-
ит смысл совершенствования
политической системы нашего
общества. Это и есть прибли-
жение ее к идеалу социализ-
ма».

Богатейшая практика Сов|4.
ского Союза, других братские
стран свидетельствует, что
лишь социализму под силу ре-
шение самых сложных вопро-
сов демократического обновле-
ния общества. Она же в един-
стве с революционной теорией
позволяет выявить пути после-
довательного совершенствова-
ния механизма народовластия,
приведения его в соответствие
с нуждами современного этапа
развития.

Речь идет прежде всего о по-
вышении результативности, от-
дачи от многочисленных форм
общественной самодеятельно-
сти. Конечно, количественные
показатели и сами по себе в
немалой степени характеризу-
ют существо дела, являются
важным свидетельством высо-
кой политической активности
трудящихся. Однако массо-
вость в демократии не само-
цель. Следует учитывать и тот
факт, что за внешне выигрыш-
ными и броскими цифрами
скрывается вередко далеко ао
одинаковая активность отдель-
ных граждан, их реальная
включенность в управленче-
ский процесс. Одни и те же
люди, к примеру, состоят од-
новременно в ряде организа-
ций, имеют по нескольку по-
ручений, в то время как часть
граждан не охвачена никакими
организационными формами?
Разумеется, и сам процесс со-
вершенствования демократии
не проходит «без сучка, без
задоринки». Он связав с пре-
одолением инерции, устарев-
ших, отживших представлений,
а также существующих проти-
воречий между ростом числа
привлекаемых к управлению
людей и необходимостью высо-
кого профессионализма и ком-
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РЕСУРСЫ З А Г 0 Т 0 В 0 К -
ФОНДЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
На XI съезде потребительской кооперации СССР

13 декабря в Москве, в Большом
Кремлевском дворце, продолжал
работу XI съезд потребительской
кооперации СССР.

Продолжительными аплодис-
ментами встретили делегаты и
гости товарищей В. В. Кумецом,
И. В. Капитонова, Н. И. Рыжкова.

В президиуме также замести-
тель Председателя Совета Ми-
нистров СССР И. И. Водюл, за-
ведующий Отделом ЦК КПСС
Я. И. Кабков, руководители ми-
нистерств и ведомств, передови-
ки потребительской кооперации и
сельского хозяйства.

На съезде обсуждался широкий
круг вопросов многоотраслевой
деятельности кооперации. Выяв-
лялись резервы, приведение в
действие которых позволит нара-
щивать вклад кооператоров в вы-
полнение Продовольственной про-
граммы СССР, полнее удовлетво-
рять потребности населения в то-
варах и услугах.

«Необходимо эффективнее ис-
пользовать возможности потреби-
тельской кооперации в деле уве-
личения товарных ресурсов, ак-
тивнее наращивать объемы заку-
пок и переработки сельскохозяй-
ственной продукции и сырья...»

Эти строки из приветствия ЦК
КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР и Совета Министров
СССР съезду восприняты его
участниками как одна из важ-
нейших забот многомиллионной
общественно-хозяйственной орга-
низации.

ф В текущем году, отмечалось иа
'съезде, кооператоры закупили
сельскохозяйственных продуктов
и сырья почти на одиннадцать
миллиардов рублей (против 7,8 в
1978 году). Однако имеющиеся
ресурсы использованы далеко не
полностью.

Заметим, что на долю потре-
бительской кооперации приходит-
ся половина государственных за-
купок картофеля, около трети —
овощей, 65 процентов—бахчевых
культур, 35 процентов общего
объема производства хлеба и
хлебобулочных изделий. Повыси-
лась роль городской кооператив-
ной торговли в снабжении насе-
ления многих городов и промыш-
ленных центров мясом и мясны-
ми продуктами.

На актуальность и важность
развития в городах сети коопе-
ративных магазинов обратил вни-
мание в своем выступлении ми-
нистр торговли СССР Г. И. Ва-
щенхо. «Мы придаем этому делу
большое значение,— сказал он,—
И просим потребительские со-
юзы увеличивать объем продажи
сельскохозяйственной продукции,
расширять ее ассортимент».

Весомый резерв наращивания
фонда продовольствия—увеличе-
ние производства продукции в
системе самой кооперации. По-
учительным опытом такого ини-
циативного хозяйствования поде-
лилась председатель правления
Новосибирского райпо Новоси-
бирской области А. Г. Гуманенко.

— Ежегодно,—сказала она,—
мы откармливаем в своем под-
собном хозяйстве более 2.500
свиней. В наступающем году от-
кормим пять тысяч: вводится
еще один свинарник. Помимо то-
го, вырастили в своих птични-
ках 35 тысяч кур. Теперь в сель-
ских магазинах района без пе-
ребоев торгуют мясом. Райпо
стало основным поставщиком
колбасных изделий для магази-
нов коопторга Новосибирска. Два
года назад мы построили пище-
комбинат, который ежегодно
производит 800 тонн колбас и
копченостей. При комбинате есть
также цех кондитерских изде-
лий, цех напитков. Комбинат вы-
пускает консервы, занимается
квашением н засолкой овощей.

Многие делегаты ставили на
съезде вопрос о неотложности
расширения приемозаготовитель-
ных пунктов, о создании развет-
вленной сети их. Актуальность
проблемы во многом связана с
развитием личных подсобных хо-
зяйств. Председатель правления
Казахского потребсоюза С. Н. Та-
некеев сообщил, например, что
сейчас у сельских жителей рес-
публики насчитывается более
5 миллионов овец и около мил-
лиона голов крупного рогатого
скота.

— В связи с обширностью тер-
ритории и разбросанностью хо-
зяйств возникают большие слож-
ности в организации заготовок
у населения кожевенного сырья,
шерсти, переработки и транспор-

тировки этой продукции,—ска-
зал оратор.

Заведующая отделом торговли
Ямало-Ненецкого окружного ис-
полкома Совета народных депу-
татов Р. Д. Татарника обрати-
лась с трибуны съезда за по-
мощью к правлению Центросою-
за, которая необходима, чтобы
реализовать десятки тысяч нако-
пившихся оленьих шкур. Сырье
ценнейшее, нужное, а в округе
у него нет рынка сбыта.

Заметим, что в соответствии с
заданием Продовольственной про-
граммы кооперативным органи-
зациям предстоит перейти на
приемку продукции непосредст-
венно в местах производства и
вывоз ее транспортными средст-
вами заготовителей. В этой свя-
зи вносились предложения о ре-
шении вместе с РАПО и хозяй-
ствами вопроса о специализации
и концентрации производства по
отдельным видам продукции, о
расширении и совершенствовании
базы хранения, об организации
на местах перерабатывающих це-
хов относительно малой мощно-
сти.

На съезде 13 декабря закон
чилось обсуждение докладов
правления и ревизионной комис
сии Центросоюза. С заключи-
тельным словом выступил пред-
седатель правления Центросоюза
М. П. Трунов.

Съезд советских кооператоров
приветствовал президент Между-
народного кооперативного альян-
са Л. Маркус. С приветствиями
выступили представители делега-
ций социалистических стран,
многих государств Европы, Азии,
Африки, Америки. Зарубежные
гости отмечали большую роль
советской кооперации в борьбе
за мир и безопасность народов,
за социальный прогресс, в раз-
витии дружественных и деловых
контактов с кооператорами ми-
ра.

Делегаты и гости съезда воз-
ложили венок к Мавзолею В. И.
Ленина. Выл также возложен ве-
нок к могиле Неизвестного сол-
дата.

1ч декабря съезд заканчивает
работу.

(ТАСС).

ч,еповек пришел на прием
До огюма юяомчны

будни партийною работни-
ка — не берусь все «бога
его перечислит». Но есть у
меня • неделе день, четы-
ре «аса иа которого непри-
косновенны. Они отведены
приему людей по яичным
«опреем. Не одна я — и
другие ваеедующие отдела-
ми, секретари районного кв-
митета партии регулярно
принимают посетителей.

Разные бывают посетители.
Нечего скрывать, есть среди
них и такие, которые идут в
райком с явно иждивенчески-
ми настроениями, под громки-
ми фразами и расхожими рас-
суждениями о чуткости пря-
чут свои корыстные цели. Не-
сколько раз была на приеме
одна женщина (по соображе-
ниям такта не назову ее име-
ни), которая всерьез полага-
ла, что по указанию райкома
ее могут назначить на более
высокую должность. Разъяс-
нение, что ее просьба необос-
нованна, приняла как неже-
лание пойти ей навстречу.

Раздумывая над тем, откуда
берутся такие, пришла к вы-
воду, чго тут во многом вино-
ват и райком партии. Мож-

П И С Ь М О В « П Р А В Д У »
но привести примеры, когда
скомпрометировавшего себя
руководителя пересаживали
из одного руководящего крес-
ла в другое. Чаще всего,
конечно, принципиально нака-
зывают провалившегося ра-
ботника, ко делается это без
должной гласности. Вот и со-
здается у некоторых впечат-
ление о «непотопляемости»
карьеристов: мол, достаточно
заручиться благосклонной под-
держкой райкома и уже мож-
но держаться «на плвву».

Многие приходят а райком
партии с просьбой помочь в
решении элементарных быто-
вых, хозяйственных вопросов.

Вот простой пример. Моло-
дая женщина рассказывает
работники горгаэа несколько
месяцев обещают газифициро-
вать квартиру, но дело ни с
места. На дворе зима, а в
семье маленький ребенок. Ут-
ром следующего дня разгова-
риваю с руководителем служ-
бы. Он признает, что все так
и есть: сегодня же, говорит,
все будет сделано.

Вовсе не склонна считать,
что хозяйственникам легко
работается, что им не хвата-

ет лишь напоминаний, подтал-
киваний из райкома, райис-
полкома. Тем не менее руко-
водитель обязан нести ответ-
ственность за свои слова.

Наш районный комитет пар-
тии строго спрашивает с тех,
кто невнимателен к просьбам
людей. Нередко предложения
трудящихся, их высказывания
на приеме мы обсуждаем на
заседании бюро райкома. По-
стоянный и глубокий анализ
их помогает устранять причи-
ны тех или иных жалоб.

Замечаю, что среди посети-
телей все больше людей по-
жилых, ветеранов войны, тру-
да. У них за плечами боль-
шая жизнь, заслуги, они про-
шли трудовую, фронтовую за-
калку. В этом возрасте люди
наиболее ранимы, следова-
тельно, нуждаются в особом
внимании. Всегда с волнени-
ем смотрю, как они достают
из чистых платочков свои
удостоверения, ордена, меда-
ли. Приходят и солдатские
вдовы. У них нет боевых на-
град или знаков отличия, а
ведь именно они всю войну
работали не покладая рук,

можно сказать, кормили фронт
и тыл хлебом.

Приходила недавно извест-
ная в городе учительница —
Галина Иавновна Петренко.
Уважаемый человек, комму-
нистка с сорокалетним ста-
жем, у нее училась, наверное,
половина жителей города.

Однажды утром Галина Ива-
новна услышала под окнами
своего домв грохот бульдозе-
ра. Пока оделась, вышла,
смотрит — забор сломан, во
дворе роют траншею, повреж-
дены липы. Эти липы она са-
жала еще молоденькой, вме-
сте с мужем. Уходя на фронт,
он накалывал беречь дерев-
ца. Не вернулся с войны муж,
погиб. Липы поднялись, широ-
ко раскинули кроны. Никто
не спросил ее согласия, со-
гласия ее соседей на то, чтоб
сломвть эвбор, заехать •
усадьбу. Липы ободрали, по-
ломали ветки...

Утешила Галину Иввновну
как могла. А про себя думаю:
плохо еще мы воспитываем
в людях уважительность, так-
тичность. Сколько придумали
всяких моральных, а еще
больше материальных стиму-

лов за хорошую работу. Чело-
века ценим по производствен-
ным показателям, по участию
в общественной жизни. А вос-
питанность, деликатность счи-
таем чем-то второстепенным.

В своих выступлениях и бе-
седах Владимир Ильич Ленин
не раз учил, как надо отно-
ситься к посетителям, совето-
вал работникам партийного,
советского, государственного
аппаратов ставить самих се-
бя на место жалобщика, что-
бы понять его положение. Мы,
партийные работники, обяза-
ны рассматривать зти слова
Владимира Ильича как наказ
партии.

...Идут люди на прием в рай-
ком, идут за помощью, под-
держкой или просто за сочув-
ствием. И вот эти часы при-
ема налагают на нас большую
ответственность. И одновре-
менно учат глубже понимать
жизнь, человеческие отноше-
ния, заставляют лучше осмы-
слить сильные и слабые сто-
роны своей работы.

Н. КРАВЦОВА.
Заведующая отделом

Сорафимоаичского
райкома партии.

Волгоградская область.
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Приписка
УРОКИ ОДНОГО СУДЕБНОГО ДЕЛА

С приписками, к сожалению, приходится сталкиваться
довольно часто. Их обнаруживают, виновников накалыва-
ют — когда выговором, когда рублем, когда и тем, и дру-
гим « совокупности. Иногда, гладишь, попроелт из уютного
кресла на... скамью подсудимых.

В Ч Е Р А
А СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

крупный технологический комп-
лекс на Коростенском комбинате
железобетонных изделий «Укр-
сельхозтехнкки» (Житомирская
область). Из тонкостенных свод-
чатых конструкций, выпускать
которые будут здесь, можно
ф 10—15 дней собрать ангар
Аля хранения техники, склад за-
пасных частей или минеральных
удобрений. При этом экономится
значительное количество цемен-
та и металла, сокращаются тру-
довые затраты. До конца пяти-
летки сельским стройкам будет
отправлено более пяти тысяч ку-
бометров новых конструкций.

Д ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ УСЛУ-
ГАМИ Ереванского метрополите-
на восьмидесятимиллионный пас-
сажир. Самый удобный вид го-
родского транспорта, который во
многом решил проблему пасса-
жирских перевозок, начал дейст-
вовать в столице Армении более
двух лет назад. Пока работает
пусковой комплекс первой оче-
реди подземки. Строительство
метро в Ереване продолжается.

(ТАСС).

К высотам мастерства
Создавать высокоидейные худо-

жественные произведения, до-
стойные нашего времени и на-
рода,—таково высокое назначе-
ние мастеров советского изобра-
зительного искусства. Об этом
говорилось на 40-й сессии Ака-
демии художеств СССР, которая
13 декабря открылась в Москве.
С докладом выступил президент
АХ СССР В. С. Угаров.

В тот же день состоялось
вручение традиционных ежегод-
ных наград Академии художеств
СССР.

Золотыми медалями награжде-
ны О. Верейский (Москва) — за
иллюстрации и оформление ро-

мана Л. Н. Толстого «Анна Ка-
ренина*; В. Ефимов (Москва) —
за сатирические агитплакаты
«Против современных крестонос-
цев»; П. Сысоев (Москва) — за
большой вклад в проведение
225-летнего юбилея Академии
художеств СССР.

Группе художников и искусст-
воведов вручены серебряные ме-
дали и дипломы академии.

В работе сессии приняли уча-
стие кандидат в члены Политбю-
ро ЦК КПСС, министр культуры
СССР П. Н.Демичев, заведующий
Отделом культуры ЦК КПСС
В. Ф. Шауро.

(ТАСС).

Перспективное направление
ТАЛЛИН, 13. (ТАСС). Расши-

рение сфер применения вычисли-
тельной техники, внедрение ав-
томатизированных средств управ-
ления—таков профиль исследова-
ний нового отделения Академии
наук Эстонии — информатики и
технической физики. В его со-
став вошел ряд научно-исследо-
вательских центров республики.

— Деятельность нового отде-
ления значительно ускорит вне-

дрение в практику достижений
фундаментальной науки,— под-
черкнул президент АН Эстонии,
член-корреспондент АН СССР
К. Ребане.— Разработка компью-
теров, микропроцессоров, робото-
техники, других средств механи-
зации и автоматизации производ-
ства ведется по всесоюзным и
республиканским научным про-
граммам совместно с учеными
ведущих научных центров.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. А. Скворцов (г. Яро-
славль),

^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ'ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛГ.

петентиости в этой деле,
между территориальным и от-
раслевым принципами управ-
ления, между общественным и
государственным началом в
нем и т. п.

В последние годы особенно
Мметио усилилось влияниеСо-
й о в народных депутатов на
все стороны жизни общества,
существенно расширилось и
углубилось содержание их дея-
тельности, упрочились связи с
массами, более многогранной
стала работа депутатов. Одна-
ко, как отмечалось на ап-
рельском (1984 г.) Пленуме
Ц К КПСС, огромный потен-
циал Советов реализуется еще
недостаточно.

Совершенствуя работу пред-
ставительных органов, комму-
нисты идут своим путем, опи-
раясь на социалистические тра-
диции. Советы народных де-
путатов как органы власти яв-
ляются прежде всего «рабо-
тающими корпорациями». В
этой связи особенно важно,
чтобы все более эффективным
становился контроль за дея-
тельностью аппарата управле-
ния. Существенный канал
здесь — регулярное заслушива-
ние на сессиях Верховных Со-
ветов и заседаниях их Прези-
диумов отчетов правительств,
министерств и ведомств, депу-
татские запросы, дальнейшая
активизация и, главное, повы-
шение результативности рабо-
ты постоянных комиссий. Иск-
лючительно важное значение
приобретает в современных
условиях расширение гласно-
сти, выступающей неотъемле-
мой стороной социалистиче-
ской демократии, средством
подъема активности трудящих,
ся, нормой нашей обществен-
ной жизни.

Во всем этом партия видит
пути решения стержневой за-
дачи — сочетания высококва-
лифицированного, сугубо про-
фессионального уровня управ-
ления с широкими народными
консультациями, массовым

контролем. На Всесоюзном со-
вещании народных контроле-
ров с особой силой указыва-
лось, что развитие контроля
представляет собой одно из не-
обходимых направлений углуб-
ления социалистической демо-
кратии, что в нашем обществе
эта сторона деятельности долж-
на стать подлинно всенарод-
ной, что каждый советский че-
ловек призван сознавать себя
народным контролером, мыс-
лить и действовать сообразно
этой высокой гражданской
должности.

Крупным обществешю-поли.
тическим событием, имеющим
важное значение для углубле-
ния народовластия в нашей
стране, совершенствования всей
деятельности Советов, органов
государственного управления,
станут назначенные на 24 фев-
раля 1985 года выборы в Вер-
ховные Советы союзных и ав-
тономных республик, местные
Советы народных депутатов.
Предстоящая избирательная
кампания призвана еще выше
поднять живое творчество масс,
их активность в борьбе за ук-
репление экономического и
оборонного могущества Роди-
ны, еще раз убедительно про-
демонстрировать нерушимое
единство партии и народа.

В Советском Союзе, других
странах социалистического со-
дружества псе шире входит в
жизнь такая важная форма
углубления связей с массами,
как прием посетителей руково-
дителями районных, городских,
областных организаций непо-
средственно на предприятиях,
стройках, в колхозах и совхо-
зах. Большой популярностью
пользуются дни открытого
письма, отчеты руководящих
работников перед трудовыми
коллективами, их выступления
в печати, цикл телевизионных
передач «Решается на месте».

Однако я в углублении не-
посредственной демократии не-
мало резервов. К примеру,
получившие распространение

сельские сходы не везде про-
водятся регулярно, нередко на
них низка активность участни-
ков.

Задача исключительной зло-
бодневности — развитие демо-
кратии непосредственно на
производстве. Между тем ра-
бочие не везде в полной мере
используют права, предостав-
ленные им Законом о трудо-
вых коллективах, подчас не
уверены в действенности при-
нимаемых решений. Думается,
пристального внимания к се-
бе здесь требует прежде всего
такал найденная самими мас-
сами первичная форма произ-
водственного управления, как
хозрасчетная бригада.

Одним из определяющих
факторов совершенствования
социалистической демократии
выступает повышение матери-
ального благосостояния, куль-
турного уровня и качества
обслуживания советских лю-
дей, организация на долж-
ном, отвечающем духу времени
уровне быта, досуга трудящих,
ел. Новым ярким проявлением
заботы партии о благе парода
стали решения октябрьского
(1984 г.) Пленума Ц К КПСС,
заседания Политбюро Ц К 15
ноября, второй сессии Верхов-
ного Совета СССР одиннадца-
того созыва. Последовательная
реализация намеченных целей
и задач будет способствовать
дальнейшему росту трудовой и
политической активности ши-
рочайших трудящихся масс,
формированию у них устойчи-
пого интереса к участию в
решении значимых проблем.

Расширение круга людей,
вовлекаемых в управление дс-
лами общества и государства,
естественно, теснейшим обра-
зом связано и с ростом обще-
ственного сознания, политиче-
ской культуры масс. А это в
свою очередь требует беском-
промиссной борьбы с формаль-
но-бюрократическим отношени-
ем к нуждам трудящихся, ком.
чванством, как называл его

В. И. Ленин, со взяточничест-
вом, кумовством и протекци-
онизмом, с хищениями со-
циалистической собственности,
стремлением жить не по сред-
ствам, со всеми другими ан-
типодами, несовместимыми с
социалистическим образом
жизни, принципами социально»
справедливости, равенства всех
перед законом.

Бесспорно, решение ука-
занных проблем не только не
предполагает «урезывания» де-
мократии, «закручивания га-
ек», но, напротив, немыслимо
без развития народовластия,
социалистического самоуправ-
ления, инициативы трудящих-
ся, равно как и без дальней-
шего укрепления общенародно-
го государства. Партия отвер-
гает всякого рода бессодержа-
тельное пустословие, настойчи-
во работает над более тесной
увязкой демократии с повыше-
нием в обществе организован-
ности, ответственности и дис-
циплины. Она последователь-
но добивается наведения по-
рядка на всех участках, неу-
коснительного и четкого ис-
полнения обязанностей граж-
данами и должностными лица-
ми, исходит из того, что толь-
ко по-настоящему сильное го-
сударство пользуется активной
поддержкой народа.

Жизнь должна еще пока-
зать, какие периоды развития,
ступени роста предстоит прой-
ти социалистической демокра-
тии. Однако одним из важней-
ших идейно-политических ори-
ентиров на ближайшие годы
является вывод, что становле-
ние бесклассовой структуры
общества в главном и основ-
ном произойдет в исторических
рамках зрелого социализма.
Отсюда и очевидные перспек-
тивы для государственности и
демократии.

На состоявшейся па днях
Всесоюзной научпо-практичс-
ской конференции по вопросам
идеологической работы указы-
валось па необходимость серь-

езной разработки в современ-
ных условиях теоретических
проблем развития социалисти-
ческого самоуправления наро-
да. Такие исследования помог-
ли бы партии успешнее решать
практические задачи совершен,
ствования политической систе-
мы советского общества, всех
форм вовлечения масс в госу-
дарственные и общественные
дела.

С учетом различий в поня-
тиях «осуществление власти»
и «управление» можно ска-
зать, что уже на этапе разви-
того социализма подавляющая
часть населения, практически
весь народ выступают субъек-
том политической власти, то
есть сами осуществляют се.
Что же касается управленче-
ского процесса, то здесь, ВИДИ-
МО, следует говорить пока лишь
об участии масс в управлении.
«Ибо когда в с е научатся уп-
равлять и будут на самом деле
управлять самостоятельно об-
щественным производством,—
писал В. И. Ленин...—тогда бу-
дет открыта настежь дверь к
переходу от первой фазы ком-
мунистического общества к
высшей его фазе...» (т. 33,
с. 102).

Связывать текущую практи-
ку с перспективными целями,
стремиться к тому, чтобы
сегодняшняя действительность
максимально способствовала
продвижению к ним,—именно
этим принципиальным подхо-
дом руководствуется партия,
совершенствуя социалистиче-
скую демократию, механизм
власти. Нет сомнения, что та-
кой подход позволит полно-
кровно отразить в попой редак-
ции Программы КПСС жиз-
ненную связь времен, четко
определить пути развития па-
шей демократии и государст-
венности, всех форм само-
управления народа — подлип-
ного предвестника коммуяисти-
ческого будущего в социали-
стическом настоящем.

Э. КУЗЬМИН.

Однажды в прокуратуре
Латвийской ССР раздался те-
лефонный звонок:

— Здравствуйте! С и м и го-
ворят рабочие головного пред-
приятия «Ригас текстиле». На
календаре тринадцатое число,
а мы асе еще «закрываем пе-
ревыполнение» плана преды-
дущего месяца. Это не первый
случай. Разберитесь, пожалуй-
ста...

Уже на следующий день ра-
ботники прокуратуры и рес-
публиканского комитета на-
подного контроля начали в
объединении совместную про-
верку. Документальная реви-
зия установила: в объеди-
нении действительно соверша-
лись приписки, незаконно вы-
плачивались премии. Эти сум-
мы незамедлительно были воз-
вращены в кассу. Прокурор
Латвийской ССР Я. Дзенитис
возбудил против очковтирате-
лей уголовное дело.

На скамье подсудимых ока-
зались генеральный директор

объединения Пашичев. ояи дру-
гих должностных лиц. Пяте-
ро из них были коммунистами.
ОНИ исключены из партии.
Верховный суд Латвийской
ССР признал всех подсудимых
виновными. Каждый понес
заслуженное наказание. Дело
предали широкой гласности:
работники прокуратуры высту-
пили по телевидению и в печа-
ти, а также на собраниях в
трудовых коллективах. Выяв-
ленным фактам в республике
лапа острая партийная оценка.

Однако есть ли гарантия,
что подобное не повторится?
Этот вопрос мы задавали но-
вому руководству объедине-
ния и министерства, беседова-
ли с прокурором республики.
Ответы сошлись: делается все
необходимое, чтобы предотвра-
тить приписки...

Но они по-прежнему есть.
И не только в названной от-
расли. Что ж, урок не впрок?
Отнюдь. Просто, видимо, ис-
токи явления «воспроизводят-
ся» в силу каких-то глубин-
ных причин. Попытаемся взгля-
нуть на случившееся с этих
позиций.

О приписках на «Ригас тек-
стиле» знали многие. И не
только руководители. Причем
не просто знали и молчали.
Было немало и таких, кто
участвовал в обмане, хотя ко-
рысти не имел.

Суд еще раз показал пороч-
ность лозунга «План — любой
ценой». Тем более, когда он
не соотнесен с производствен-
ными возможностями, спросом
на продукцию. «Ригас тек-
стиле» выпускает шерстяные
и полушерстяные ткани. Де-
лаются они в устаревших це-
хах на устаревшем оборудова-
нии. Реконструкция идет мед-
ленно, в основном своими си-
лами. Есть претензии—и нема-
лые—к качеству сырья: подво-
дят поставщики шерсти из Ка-
захстана и Грузии.

Вопреки всему этому <дать
план» требовали руководите-
ли объединения и министер-
ства, требовали уже тогда, ко-
гда отчетливо видели, что план
сорван. Очковтирательство по-
могало скрыть управленческие
просчеты, отсталую техноло-
гию, нерасторопность с рекон-
струкцией, огрехи планирова-
ния.

«Нужно было спасать
план» — такими словами во
многих протоколах допроса
объяснялись мотивы неблаго-
видных действий. И, посту-
паясь совестью, рабочей гор-
достью, интересами государ-
ства, «спасали» не работой—
подлогами.

Привлечение к уголовной от-
ветственности в таких случаях
порой расценивают как «в чу-
жом пиру похмелье», а не как
закономерную расплату. Не
случайно действия высоких ру-
ководителей, побуждавших к
припискам, в коллективе ОСУ-
ДИЛИ все. а вот к начальникам
отделочного и ткацкого произ-
водств Г. Лиелбардис и Л. Ду-
дельзак, которые эти указания
выполняли, проявили сердо-

больность—выделили от кол-
лектива общественного защит-
ника: дескать, обе хорошие
производственницы.

Но разве прежние заслуги
дают право на обман государ-
ства, нарушение закона? На-
зовем вещи своими именами.
Как только встал со всей ост-
ротой вопрос «или—или», ко-
гда пришлось делать выбор ме-
жду долгом и приспособленче-
ством, победило обыватель-
ское: «Что, мне больше всех
нужно?» Гражданская тру-
сость привела к преступлению,
а за пего нужно отвечать.

Однако пресечь приписки—
забота не только трудового
коллектива и его обществен-
ных организаций. Ведь есть
люди, в чьи прямые служеб-
ные обязанности входит конт-
роль за достоверностью отчет-
ных данных. Как же выглядят
в этом отношении ответствен-
ные работники министерства?
Скажем прямо: несолидно.

Во время следствия, когда
встал вопрос об ответствен-
ности, люди, занимавшие вы-
сокие посты, как не выучив-
шие урок школьники, мямли-

ли, что они «не знали», «не-
доглядели». А ведь достаточ-
но было, скажем, поинтересо-
ваться, почему отчетность о
выполнении плана с «Ригас
текстиле» всегда поступала не
через 3 дня после отчетного
периода, как положено, а ми-
нимум через декаду,—и все
сразу прояснилось бы: не бы-
ло продукции, не могло быть
и отчета. Но начальник пла-
ново-экономического управле-
ния министерства В. Куделин-
ская предпочитала... подо-
ждать.

— Анализ выполнения пла-
на осуществляется на основе
статистической отчетности,—
поясняла она.— Контроль за
достоверностью этих данных
управление не осуществляло.

— Такой контроль не вхо-
дит в мои обязанности,— вто-
рила ей начальник отдела шер-
стяной промышленности мини-
стерства М. Тюиипа.

— Наши плановики н бух-
галтеры не могут обнаружить
какие-либо искажения, ответ-
ственность несут работники
планового управления,— ут-
верждал в свою очередь глав-
ный бухгалтер министерства
А, Маслов.

И так — друг на друга, по
кругу...

Между тем приписки здесь
вскрыты не первый раз. В ча-
стности, п июле 1981 года на
это Министерству легкой про-
мышленности указывал Совет
Министров республики. К со-
жалению, в министерстве не
сделали должных выводов. От-
ношение к очковтирателям не
изменилось. Ведь они «давали»
план! Пусть только на бумаге,
но «давали». И это всех ус-
траивало.

Если бы в министерство бы-
ли представлены данные, от-
ражающие истинную картину,
тогда о легкой жизни для ру-
ководителей министерства не
могло быть и речи. В полный
рост один за другим встали
бы вопросы о причинах такого
положения, И оп ответствен-
ности за то, что в результате
изменения конъюнктуры спро-
са, чего вовремя не учли,
объединение уже давно во
многом работало не на потре-
бителя, а па склад. Разумеет-
ся, тем, кто не умел или не
хотел решать этих проблем,
бороться с приписками не ре-
зон.

Ответственные работники
министерства, о которых мы
упоминали, наказаны. Проку-
ратура поставила перед пра-
вительством республики во-
прос о личной отпетственяоети
министра Э. Яблонского и
заместителя министра Н. Чу-
хровой. В настоящее время
они освобождены от работы.
Неизбежный финал для тех, у
кого в борьбе с нарушителями
государственной дисциплины
слово расходится с делом.

Конечно, сейчас очковтира-
тели в отрасли присмирела. Но

было бы непростительной са-
моуспокоенностью считать,
будто борьба с ними заверше-
на. Вмешательств прокурату-
ры всегда является серьезный
сигналом о неблагополучия а
системе контроля и предупреж-
дения. Чтобы быть эффектив-
ным, контроль должен преодо-
левать узковедомственные и
местнические препоны. В этом
отношении вспышка активности
никогда не даст прочных ре-
зультатов. К ним могут при-
вести только последователь-
ные и скоординированные дей-
ствия, рассчитанные не на ла-
тание «дыр», а на всесторон-
нее упреждение негативных
фактов. И каждый, кто обе-
спечивает успех общего дела,
должен не только отчетливо
сознавать меру своей ответ-
ственности, по, самое главное,
быть готовым нести свою ношу,
а не перекладывать се на дру-
гих.

Вот этого-то во многих слу-
чаях и не происходит. И не
только в Латвии. Необходи-
мость строго взыскивать с тех,
кто обманывает государство,
признают все, но как только
доходит дело до реальной от-
ветственности «своих» очко-
втирателей, из системы преду-
преждения и контроля подчас
выпадают целые звенья. Что
же получается? Иные хозяй-
ственные руководители на сло-
вах ратуют за дисциплину, по-
рядок на производстве, и на де-
ле покрывают очковтиратель-
ство. Кстати, не всегда беско-
рыстно.

Известны попытки оказать
давление на работников конт-
роля, особенно ведомственно-
го. И они порой уступают на-
жиму «сверху», не передают
материалы о выявленных
приписках следственным орга-
нам. Попустительство многоли-
ко.

Меры партии, направленные
на укрепление дисциплины и
организованности, наведение
порядка, дают заметную от-
дачу. Это не временная кам-
пания, а линия, которая про-
водится неукоснительно. Со-
ветские люди полны решимо-
сти покончить с хищениями,
очковтирательством, злоупо-
треблениями служебным поло-
жением, взяточничеством. И
вклад п эту всенародную за-
дачу должен внести каждый—
от рабочего до министра,

В заключение — о двух бе-
седах.

В «Ригас текстиле» теперь
новый секретарь парторга-
низации — старший мастер
В. Бормане.

— Крепко виноваты мы и
том, что произошло,— говорит
она,— Но п урок получили
предметный. Приписок у нас
больше не будет.

Другой разговор в Москве
с сотрудниками Министерства
легкой промышленности СССР.

— Дело о приписках на
«Ригас текстиле»? — пере-
спрашивает начальник финан-
сового управления В. Исикни-
на.— Нет. не в курсе...

Переговорили мы с товари-
щами и из других управле-
ний, от которых по многом
зависит профилактика припи-
сок. Извлечен ли все же урок
из рижского дела? Некоторые
руководящие товарищи что-то
слышали о нем, по не вникали
и специально не обсуждали...

Между тем задачи усиления
борьбы с хищениями и нару-
шениями государственной дис-
циплины в этом голу рассмат-
ривались па расширенном за-
седании коллегии министерст-
ва. Очевидно, некоторые от-
ветственные работники, попри-
сутствовав па обсуждения, по-
считали па этом свою миссию
законченной и дальше пока не
пошли. А надо бы1 Ведь об-
суждение, выработка мер —
лишь начало настоящей рабо-
ты Кто этого пе поймет, неиз-
бежно отстанет от требований
времени.

В. ДЕМИН.
Помощник Генерального

прокурора СССР, госуд»рст-
•енный советник юстиции

III класса.

В. ХАЛИН.
(Спец. корр. «Праеды»).

Рига—Москее.
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США и их ближайшие партне-
ры • ходе голосования еще раз
продемонстрировали, что они вы-
ступают протм усилий сообще-
сти наций по радикальному ре-
шению самых актуальных про-
блем современности.

О
Сейчас у человечества нет бо-

лее важной задачи, чем предот-
вращение ядерной катастрофы,
заявил генеральный секретарь
ООН X. Перес де Куэльяр.

Выступая на пленарном заседа-
нии 39-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, он отметил, что
это — необходимое условие для
экономического и социального
развития, прогресса в обеспече-
нии нрав человек,!.

Генеральный секретарь ООН

призвал к проведению двусто-
ронних и многосторонних пере-
говоров, в том числе в рамках
Конференции по разоружению, с
целью добиться конкретных мер
в области разоружения. В этой
связи он указал на необходи-
мость заключения Договора о
полном и всеобщем запрещении
испытаний ядерного оружия.
Время столь же настойчиво тре-
бует переговоров по космиче-
ским вооружениям, указал он.

Единственный путь остановить
гонку вооружений в космосе —
это не допустить ее начала. Важ-
но, чтобы договоренность о пре-
дотвращении милитаризации кос.
нос.1 была достигнута как мож-
но скорее, пока не поздно.

Остановившись на отношениях
между СССР и США, X. Перес
де Куэльяр отметил, что все при-
сутствующие в зале пленарных

заседаний Генеральной Ассамб-
леи ООН разделяют надежду на
то, что предстоящая встреча в
Женеве министра иностранных
дел СССР А. А. Громыко и госу-
дарственного секретаря США
Дж. Шульца явится шагом в
том направлении, которое отве-
чает всеобщим интересам.

Созыв международной конфе-
ренции по Ближнему Востоку
будет способствовать всеобъем-
лющему урегулированию положе-
ния в регионе. Это вновь под-
твердили делегаты 39-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН,
приняв четыре резолюции по
всем аспектам палестинского во-
проса.

Проведение такой конферен-
ции, отмечается в одном из до-
кументов, стало бы крупным

вкладом в дело достижения все-
объемлющего и справедливого
решения конфликта. В резолюци-
ях отмечается, что урегулирова-
ние положения в регионе невоз-
можно без полного осуществле-
ния неотъемлемых прав пале-
стинского народа, а также не-
медленного, безоговорочного и
полного ухода Израиля со всех
оккупированных арабских терри-
торий.

О

ООН подтвердила неотъемле-
мое право народа Намибии на са-
моопределение, свободу и нацио-
нальную независимость, а также
законность его борьбы всеми
средствами против оккупации
ЮАР. 39-я сессия Генеральной
Ассамблеи ООН приняла ряд ре-
золюций, в которых отметила,
что достижение Намибией под-

линной независимости возможно
лишь при непосредственном уча-
стии Народной организации Юго-
Западной Африки (СВАПО).

Международное сообщество
осудило режим ЮАР за продол-
жение оккупации Намибии, несо-
блюдение Преторией резолюций
ООН, жестокие репрессии против
намибийского народа.

ООН потребовала, чтобы ра-
систы незамедлительно и безого-
ворочно вывели свои войска с
территории Анголы.

Поправками к резолюциям
США и другие западные страны
попытались «смягчить» осужде-
ние международным сообщест-
вом их позорного сотрудничест-
ва с преступным режимом ЮАР.
Однако Генеральная Ассамблея
отвергла какие-либо изменения в
текстах документов.

ИСКЛЮЧИТЬ КОСМОС
ИЗ СФЕРЫ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ

По инициативе Советского
Союза 39-я сессия Генераль-
ной Ассамблеи ООН рассмот-
рела в качестве важного и
срочного (опрос <Об использо-
вании космического простран-
ства исключительно в мирных
целях, на благо человечества».
В итоге обсуждения Генераль
ная Ассамблея 12 декабря
приняла резолюцию, которая
одобрена 150 голосами, т. е.
абсолютным большинством го-
сударств — членов ООН. Толь-
ко одни США пс поддержали
это решение, отвечающее чая-
ниям народов всего мира. Ни-
же следует текст принятого
документа.

Генеральная Ассамблея,
неодушевленная великими

перспективами, открывающи-
мися перед человечеством в
результате проникновения че-
ловека в космос,

признавая общую заинтере-
сованность всего человечества
а исследования и использова-
нии космического пространст-
ва в мирных целях,

п и т ь подтверждая, что ис-
следование и использование
космического пространства,
включая Луду и другие не-
бесные тела, должны осу-
ществляться на благо и в ин-
тересах всех стран, независи-
мо от степени их экономиче-
ского или научного развития,
и должны быть достоянием
всего человечества,

подтверждая далее волю
всех государств к тому, чтобы
исследование и использование
космического пространства,
включая Луну и другие небес-
ные тела, осуществлялись в
мирных целях,

напоминая, что государст-
ва — участники Договора о
принципах деятельности госу-
дарств по исследованию и ис-
пользованию космического
пространства, включая Луну и
другие небеспые тела, в статье
III приняли на себя обяза-
тельство осуществлять деятель-
ность по исследованию п ис-
пользованию космического про-
странства, в том числе Луны и
других небесных тел, в соот-
ветствии с международным
правом и Уставом Организа-
ции Объединенных Наций, в
интересах поддержания меж-
дународного мира и безопас-
ности и развития международ-
ного сотрудничества и взаимо-
понимания,

•новь подтверждая, в част-
ности, статью IV вышеупомя-
нутого договора, в которой
предусматривается, что госу-
дарства — участники договора
обязуются не выводить на ор-
биту вокруг Земли любые объ-
екты с ядерным оружием или
любыми другими видами ору-
жия массового уничтожения, не
устанавливать такое оружие на
небесных телах и не разме-
щать такое оружие в космиче-
ском пространстве каким-либо
иным образом,

вновь подтверждая также
пункт 80 заключительного до-
кумента десятой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи,
в котором указывается, что
для предотвращения гонки во-
оружений в космическом про-
странстве должны быть примя-
ты дальнейшие меры и прове-
дены соответствующие между-
народные переговоры в соот-
ветствии с духом договора,

ссылаясь на свои резолюции
Зо/97 5 и 36/99 от 9 декабря
1981 года, а также 37/83 от 9
декабря 1982 года, 37/99 О от
13 декабря 1982 года и 38/70
от 15 декабря 1983 года,

будучи серьезно обеспокое-

на опасностью для всего чело-
вечества гонки вооружений в
космическом пространстве и,
в частости, нависшей угрозой
обострения нынешнего состоя-
ния отсутствия безопасности в
результате событий, которые
могут еще больше подорвать
международный мир и безо-
пасность,

принимая во внимание вы-
раженную государствами-чле-
нами в ходе переговоров по
вышеупомянутому договору и
после его принятия широкую
заинтересованность в обеспе-
чении того, чтобы исследова-
ние и использование космиче-
ского пространства осуществля-
лись в мирных целях, и отме-
чая предложения, представлен-
ные Генеральной Ассамблее на
се десятой специальной сессии,
посвященной разоружению, и
на се очередных сессиях и Кон-
ференции по разоружению,

отмечая глубокое беспокой-
ство, выраженное второй кон-
ференцией Организации Объ-
единенных Наций по исследо-
ванию и использованию косми-
ческого пространства в мирных
целях в отношении распростра-
нения гонки вооружений на
космическое пространство, и
рекомендации, сделанные ком-
петентным органам Организа-
ции Объединенных Наций, в
частности Генеральной Ассам-
блее, а также Комитету по
разоружению,

будучи убеждена в необхо-
димости дальнейших мер для
предотвращения гонки воору-
жений в космическом простран-
стве,

признавая, что в контексте
многосторонних переговоров по
предотвращению гонки воору-
жений в космическом простран-
стве двусторонние переговоры
между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и
Соединенными Штатами Аме-
рики могли бы внести значи-
тельный вклад в достижение
такой цели в соответствии
с пунктом 27 заключительного
документа десятой специаль-
ной сессии Генеральной Ас-
самблеи,

глубоко сожалея, что дву-
сторонние переговоры между
Союзом Советских Социали-
стических Республик и Соеди-
ненными Штатами Америки о
предотвращении гонки воору-
жений в космическом про-
странстве не состоялись,

принимал к сведению доклад
Конференции по разоружению,

учитывая различные предло-
жения, представленные госу-
дарствами — членами Конфе-
ренции по разоружению, в
частности, о создании специ-
ального комитета по предот-
вращению гонки вооружений в
космическом пространстве и о
проекте его мандата, которые
были всесторонне рассмотрены
контактной группой и па ос-
нове неофициальных консуль-
таций, а также па официаль-
ных и неофициальных заседа-
ниях Конференции по разору-
жению,

выражая свою глубокую
озабоченность и разочарова-
ние по поводу того, что, не-
смотря на отсутствие принци-
пиальных возражений против
безотлагательного создания
такого специального комите-
та, Конференция по разору-
жению в период ее сессии в
1984 голу не смогла достичь
договоренности по мандату для
этого специального комитета,

1. напоминает об обязан-
ности всех государств воздер-
живаться в своей космической
деятельности от угрозы силой
или ее применения;

2. подтверждает, что всеоб-
щее и полное разоружение пол
эффективным международным
контролем требует того, что-
бы космическое пространство
использовалось исключительно
в мирных целях и чтобы оно
не стало ареной гонки воору-
жений;

3. подчеркивает, что даль-
нейшие меры с соответствую-
щими и эффективными поло-
жениями о контроле должны
быть приняты международным
сообществом для предотвра-
щения гонки вооружепий в
космическом пространстве;

4. призывает все государст-
ва, особенно те, которые обла-
дают крупным потенциалом в
космической области, активно
содействовать достижению
цели мирного использования
космического пространства и
принять немедленные меры для
предотвращения гонки воору-
жений в космическом прост-
ранстве в интересах поддержа-
ния международного мира и
безопасности и развития меж-
дународного сотрудничества и
взаимопонимания;

5. вновь подтверждает, что
Конференции по разоружению
как единому многостороннему
форуму переговоров по разо-
ружению принадлежит перво-
степенная роль в переговорах
о заключении многостороннего
соглашения или, соответствен-
но, соглашений для предотвра-
щения гонки вооружений в кос-
мическом пространстве во всех
ее аспектах;

6. предлагает Конференции
по разоружению рассмотреть в
первоочередном порядке воп-
рос о предотвращении гонки
вооружений в космическом
пространстве;

7. предлагает также Конфе-
ренции по разоружению акти-
визировать рассмотрение воп-
роса о предотвращении гонки
вооружений в космическом
пространстве во всех ее аспек-
тах с учетом всех соответству-
ющих предложений, включая
те, которые были внесены на
тридцать девятой сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций;

8. предлагает далее Конфе-
ренции по разоружению соз-
дать специальный комитет по
данному вопросу в начале ее
сессии 1985 года, с тем чтобы
провести переговоры о заклю-
чении соглашения или, соот-
ветственно, соглашений для
предотвращения гонки воору-
жений в космическом прост-
ранстве во всех ее аспектах;

9. настоятельно призывает
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик н Соединен-
ные Штаты Америки немед-
ленно и в конструктивном ду-
хе начать переговоры, направ-
ленные на предотвращение
гонки вооружений в космиче-
ском пространстве, и регуляр-
но уведомлять Конференцию
по разоружению о ходе их
двусторонних переговоров, с
тем чтобы содействовать ее
работе;

10. предлагает Конференции
по разоружению представить
доклад о рассмотрении ею это-
го вопроса Генеральной Ассам-
блее на ее сороковой сессии;

11. просит генерального сек-
ретаря направить Конферен-
ции по разоружению все до-
кументы, относящиеся к рас-
смотрению этого вопроса Ге-
неральной Ассамблеей на ее
тридцать девятой сессии;

12. постановляет включить в
предварительную повестку дня
своей сороковой сессии пункт,
озаглавленный «Прсдотвраще-
ние гонки вооружений в косми.
ческом пространстве».

Выступает Уральский хор
ПХЕНЬЯН, 13. (ТАСС). Сего-

дня в крупнейшем театре столи-
цы КНДР — «Мансудэ» выступил
Государственный Уральский рус-
ский народный хор.

В репертуаре этого известно-
го коллектива, гастроли которо-
го проходят в КНДР уже в тре-
тий раз,— русские народные пес-
ни и танцы, сцены из народных
праздников и старинных обря-
дов, хореографические компози-
ции на современные темы, пес-

ни советских композиторов.
На концерте присутствовали

Генеральный секретарь ЦК ТПК,
Президент КНДР Ким Ир Сен,
другие руководители КНДР. Ким
Ир Сен встретился с советскими
артистами и дал высокую оцен-
ку их мастерству. Он выразил
уверенность в том, что гастроли
советских артистов будут спо-
собствовать дальнейшему укреп-
лению дружбы между народами
СССР и КНДР.

Беседа с президентом
МОНТЕВИДЕО, 13. (ТАСС). вая Роднея Арисмендн. В ходе

Избранный президентом Уруг- состоявшейся беседы затрагива-
„ м г и^и-^-и Л И С Ь перспективы дальнейшего

вая Хулио Мариа Сангинетти п ш ш т 1 ) ч е ^ о г о р з з вития страны,
принял Первого секретаря ЦК а г а ш с вопрос о легализации
Коммунистической партии Уруг- компартии.

Сообщение ТАСС
В период с 17 по 27 декабря

198ч г. в Советском Союзе будут
проведены пуски ракет-носителей
в районы акватории Тихого оке-
ана, ограниченные каждый ок-
ружностью радиусом 50 морских
миль, с центрами, имеющими ко-
ординаты 36 градусов северной
широты и 176 градусов восточной
долготы; 32 градуса 30 минут се-
верной широты и 177 градусов
восточной долготы.

ТАСС уполномочен заявить, что
для обеспечения безопасности
правительство СССР просит пра-
вительства других государств,
пользующихся морскими и воз-
душными путями в Тихом океане,
дать указание соответствующим
органам, чтобы морские и воз-
душные суда не заходили в эти
районы и воздушное пространст-
во над ними ежедневно с 0 до 3
и с 19 до 2ч часов по местному
времени.

В обстановке сердечности
По приглашению ЦК КПСС с

11 по 13 декабря в Москве на-
ходился член Политбюро, секре-
тарь ЦК Венгерской социалисти-
ческой рабочей партии К. Немет
с группой ответственных работ-
ников ЦК ВСРП.

К. Немет был принят членом
Политбюро ЦК КПСС, секрета-
рем ЦК КПСС М. С. Горбачевым
и секретарем ЦК КПСС Е. К. Ли-
гачевым. В ходе бесед, прошед-
ших в обстановке сердечности и
единства, проведен широкий об-
мен опытом организаторской и
политической работы КПСС и
ВСРП, реализации решений XXVI

съезда КПСС и XII съезда ВСРП,
последующих пленумов Цент-
ральных Комитетов двух пар-
тий. К. Немет рассказал о подго-
товке к XIII съезду ВСРП и
ч0-летию освобождения Венгрии
от фашизма. Были обсуждены
также вопросы дальнейшего раз-
вития и углубления братской
дружбы и многогранного сотруд-
ничества между КПСС и ВСРП,
СССР и ВНР, некоторые актуаль-
ные вопросы международной об-
становки.

В беседах принял участие по-
сол ВНР в СССР Ш. Райнаи.

(ТАСС).

Крепнет сотрудничество
13 декабря первый замести-

тель Председателя Совета Мини-
стров СССР И. В. Архипов при-
нял министра внешней торговли
Финляндии Е. Лайне, находящего-
ся в СССР в связи с завершением
советско-финляндских перегово-
ров о товарообороте в 1985 году.

В беседе были затронуты воп-
росы, связанные с дальнейшим
развитием торгово-экономических
отношений между двумя страна-
ми и предстоящим тридцатым
заседанием постоянной межпра-
вительственной советско-финлянд-
ской комиссии по экономическо-
му сотрудничеству.

В беседе принял участие посол
Финляндии в СССР А. Кархило.

О
В этот же день в Москве под-

писан протокол о взаимных по-
ставках товаров между СССР и
Финляндией в 1985 году.

Объем торговли предусмотрен
в сумме 5 миллиардов рублей.

Советский Союз останется на
первом месте во внешней торгов-
ле Финляндии, в свою очередь
Финляндия сохранит позиции ве-

дущего торгового партнера СССР
среди западных стран.

Отличительной чертой совет-
ско-финляндской торговли в 1985
году являются взаимные постав-
ки машинотехнической продук-
ции на основе соглашений о про-
изводственной кооперации меж-
ду советскими организациями и
финскими фирмами. В протоколе
намечены рост взаимных поста-
вок ряда традиционных и новых
товаров, расширение ассорти-
ментного обмена продукцией и
поставок для строящихся в Фин-
ляндии объектов при техниче-
ском содействии СССР.

В целом в период действия те-
кущего торгового соглашения
между СССР и Финляндией на
1981 — 1985 годы объем взаимной
торговли превысит 25 миллиар-
дов рублей, что значительно боль-
ше первоначально предусмотрен-
ного товарооборота.

Протокол подписали министр
инешней торговли СССР Н. С.
Патоличев и Е. Лайне.

При подписании присутствовал
А. Кархило. (ТАСС).

Прибытие делегации
КАРАКАС, 13. (ТАСС). По

приглашению ЦК Коммунистиче-
ской партии Венесуэлы сюда
прибыла делегация КПСС во
главе с заместителем заведую-

щего Международным отделом
ЦК КПСС К. Н. Брутенцом.

В столичном аэропорту деле-
гацию встречали члены руковод-
ства Компартии Венесуэлы.

Новоселы
довольны
Репортаж из Монголии

| ч ОЦЕНКОЙ «отлично» был
^ сдан в эксплуатацию круп-
нейший в стране Улан-Баторский
деревообрабатывающий завод.
Его проектная мощность—360 ты-
сяч квадратных метров столяр-
ных изделий в год. Кроме того,
будут выпускаться материалы
для настилки полов, встроенная
мебель и другая продукция. По-
строено предприятие интерна-
циональным коллективом треста
гй 2.

Как известно, новая кварти-
ра — не всегда одни радости.
Иногда сразу после новоселья
жильцы вынуждены заниматься
ремонтом. В ответ на жалобы
строители разводят руками: мы,
мол, не виноваты, «столярку»
получили низкого качества...

Подобные неприятности не
грозят больше новоселам мон-
гольской столицы, Дарханэ, дру-
гих городов и селений республи-
ки, куда началась поставка изде-
лий Улан-Баторского ДОЗ. Это
предприятие оснащено совре-
менным советским оборудова-
нием — здесь установлены точ-
ные станки, полуавтоматические
линии, мощные сушильные каме-
ры. Оконные и дверные блоки по-
ступают на строительные пло-
щадки полностью готовыми, ок-
рашенными и застекленными.
Разумеется, ни о каком рассы-
хании и перекосах нет и речи,

добротность продукции обеспе-
чена самой технологией.

— Проект, составленный мо-
сковским институтом «Гипродрев-
пром», учитывает последние до-
стижения в области обработки
древесины, — рассказывает глав-
ный механик завода Т. Тумурто-
го.—С помощью советских дру-
зей монгольские рабочие успеш-
но осваивают новые агрегаты,
многие уже трудятся самостоя-
тельно.

Коллектив завода—один из са-
мых молодых в стране: сред-
ний возраст работающих состав-
ляет здесь около двадцати лет.
Командиры производства и пар-
тийная организация предприятия
с первых же дней стремятся при-
вивать каждому чувство высокой
ответственности за порученное
дело, приучают юношей и деву-
шек к порядку и деловитости.

Свыше ста рабочих прошло
подготовку на родственных пред-
приятиях Советского Союза. Они
составляют ныне ядро коллекти-
ва, большинство хорошо прояви-
ло себя в период монтажа я на-
ладки оборудования.

В главном корпусе знакомлюсь
со слесарем М. Алтанцожем. Его
родители тоже деревообработчи-
ки. Отец работает на родственном
заводе четверть века, мать тру-
дится на мебельном комбинате.
Алтанцож год изучал основы сво-
ей профессии в Иркутской обла-
сти, после возвращения участво-
вал в строительстве завода, за-
нимался установкой и наладкой
станков. С глубокой теплотой от-
зывается он о своем наставнике
Н. Астапчине, который старает-
ся передавать ему не только

секреты мастерства, но и житей-
ский опыт.

Молоды и многие руководите-
ли. Например, начальник произ-
водственно-технологического от-
дела В. Ватбаток лишь недавно
окончил Политехнический инсти-
тут. Во время установки обору-
дования он был рядовым мон-
тажником—решил начать с ра-
бочего места, чтобы лучше уз-
нать новую технику, почувст-
вовать ее собственными руками.
Батбаток, хорошо владея рус-
ским языком, охотно пометал
товарищам лучше понять объяс-
нения советских специалистов,
быстрее изучить технологические
инструкции. Кстати сказать, в
предпусковой период и другие
специалисты занимались установ-
кой и наладкой поточных линий,
станков, агрегатов. Теперь каж-
дый из них уверенно чувствует
себя в действующих цехах.

— Наша главная задача—ра-
ботать без брака и простоев, до-
биться быстрейшего освоения
проектных показателей,—говорит
директор завода В. Раадансам-
бу,—На это нацелены усилия
коллектива.

В славную летопись монголо-
советского сотрудничества впи-
сана еще одна страница. С брат-
ской помощью Страны Советов
укрепляется материально-техни-
ческая база жилищного строи-
тельства в республике, и это за-
метно сказывается на повыше-
нии жизненного уровня и мате-
риального благосостояния трудяУ
щихся Монголии.

Ю. ШПАКОВ.
(Соб. корр. «Прмды»).

г. Улан-Батор.

Обмен информацией
ЖЕНЕВА, 13. (ТАСС). Нахо-

дящаяся в Швейцарии по при-
глашению ЦК Швейцарской пар-
тии труда делегация КПСС во
главе с членом ЦК КПСС, заме-
стителем председателя Комитета
партийного контроля при ЦК
КПСС М. А. Пономаревым встре-
тилась в Женеве с делегацией
ШПТ, возглавляемой Генеральным
секретарем партии А. Маньеном.

В опубликованном сегодня со-
общении для печати говорится,
что представители обеих партии
обменялись информацией о поли-
тике и деятельности их партий.
Делегация ШПТ ознакомила де-
легацию КПСС с положением в
стране, делегация КПСС расска-
зала об экономическом и соци-
альном развитии СССР. Особое
внимание было обращено на
ухудшение международной об-
становки, усиление гонки воору-
жений и возрастание угрозы
ядерной войны в результате им-
периалистической политики кон-
фронтации, инспирируемой ад-
министрацией Рейгана.

Обе стороны выразили глубо-
кую озабоченность этой агрес-
сивной политикой, примером ко-
торой служат, в частности, по-
следние решения НАТО и разме-
щение в ряде стран Западной Ев-
ропы новых американских ядер-
ных ракет средней дальности,
представляющих серьезную угро-
зу для всех народов Европы и
всеобщего мира.

Представители КПСС и ШПТ
осудили оголтелую антисовет-
скую и антикоммунистическую
кампанию, цель которой — при-
крыть эту политику. Они счита-
ют, что самой насущной задачей
для всех миролюбивых сил явля-
ется усиление борьбы в пользу
всеобщего разоружения, что от-
крыло бы путь к мирному сосу-
ществованию, укреплению мира.
Основу для серьезных и конкрет-
ных переговоров дают много-
численные предложения Совет-
ского Союза и других госу-
дарств — участников Варшавско-
го Договора, которые играют ве-
дущую роль в этой борьбе, в
том числе недавнее предложение

Советского Союза Соединенным
Штатам вступить в новые пере-
говоры, которые охватывали бы
весь комплекс вопросов, касаю-
щихся ядерных и космических
вооружений.

Обе стороны осудили вмеша-
тельство США во внутренние де-
ла других стран, в частности в
Центральной Америке, и под-
твердили солидарность со все-
ми народами, борющимися за
свою независимость, националь-
ный суверенитет и социальный
прогресс.

Представители КПСС и ШПТ
подчеркнули важность дальней-
шего развития сотрудничества
между СССР и Швейцарией. Они
выступили за укрепление отно-
шений между обеими партиями
на основе идей Маркса. Энгельса,
Ленина при соблюдении принци-
па равноправия и независимости
каждой партии. «/(

Делегация КПСС побывала так-'
же в Цюрихе и Лугано, где име-
ла встречи с представителями
партийных организаций.

ГОРОД НА ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ
Наш корреспондент передает из Аддис-Абебы

Правительство Эфиопии принимает реши-
тельные меры, направленные на подъем сель-
ского хозяйства страны, оснащение коопера-
тивов современной техникой. Большую по-

мощь в этом Эфиопии оказывает СССР. Об
одном из объектов советско-эфиопского со-
трудничества рассказывается в репортаже из
Эфиопии.

Этот город я проезжал не
однажды, но останавливался
здесь разве только для того,
чтобы заправиться на бензоко-
лонке. Корреспондентские де-
ла всегда звали куда-нибудь
дальше, и все не удавалось
задержаться в нем, походить
по улицам, застроенным одно-
этажными домиками и осенен-
ным пышным цветением си-
реневых джакаранд и алых
акаций, внимательнее вглядеть-
ся во внешне иеторопливую
жизнь. С недавних пор на-
звание города все чаще упо-
минается и в разговорах с
эфиопскими друзьями, н в га-
зетах.

Попасть в Назрет просто. Он
лежит всего в девяноста кило-
метрах от Аддис-Абебы на од-
ной из главных дорог, связы-
вающих центр Эфиопии с се
посточными районами. Од-
нако па картах, относящихся
к пачалу нашего века, Назрет
помечен еще ае был. Тогда су-
ществовало здесь лишь неболь-
шое селение, которое ютилось
па приземистой горе Кечема,
горбящейся па окраине нынеш-
него города.

— Железной дороге, начав-
шей действовать в 1915 году,
и обязан Назрет своим рожде-
нием,—рассказывает председа-
тель городского совета Мелес-
сс Аулачеу.— Статус города
пристанционный поселок полу-
чил в тридцатых годах. Сей-
час в Назрете насчитывается
семьдесят пять тысяч жителей.
Вот в основном и вся наша
история.

Город был молодым, а по-
рядки в нем до революции
1974 года царили такие же,
что всюду в стране,—древние,
монархические. Хозяевами
жизни были феодалы, безза-
стенчивые предприниматели,
владельцы доходных ломоп, в
том числе иностранцы, строив-
шие предприятия в Наэпете и
его окрестностях. Нещадной
эксплуатации подвергались ра-
бочие, которые трудились на
них за гроши по десять—двена-
дцать часов в день, земледель-
цы, вынужденные арендовать
участки на кабальных услови-
ях. Так копился народный
гнев. Отдаленным предвестни-
ком будущих революционных
событии стала в начале 60-х
годов крупная забастовка на
принадлежавшем голландско-

му капиталу сахарном заводе
в Уонджи, неподалеку от Наз-
рета—одна из первых рабочих
забастовок в Эфиопии. Тогда
это выступление удалось пода-
вить...

Становление новой жизни
после сентября 1974 года шло в
Эфиопии в ожесточенной борь.
бе с противниками революции.
Оружием пришлось защищать
ее и в Назрете. Вместе со всей
страной, вставшей на путь со-
циалистической ориентации,
город ломал старый уклад бы-
тия, утверждал новый. Декре-
ты революционной власти
здесь, как и везде, положили
конец частному землевладе-
нию. Были национализированы
доходные дома Государствен-
ной собственностью стали про-
мышленные предприятия. Ро-
дились оргапы народного само-
управления — ассоциации го-
родских жителей и крестьян.
Для охраны завоеваний рево-
люции была создана народная
милиция. Сегодня население
Назрета объединено в двадцать
ассоциаций городских жите-
лей. А его общими делами,
управляет избранный горожа-
нами — прямым и тайным го-
лосованием — горсовет. Среди
восьмидесяти одного его чле-
на — рабочие, учителя, пред-
ставители массовых организа-
ций, работники госучреждений.
Мелессс Аулачеу говорит:

— За десять революционных
лет сделано немало. Важно,
что основой городской жизни
становятся оощие интересы
людей. Главное внимание мы
сосредоточиваем на решении
социальных проблем. Напри-
мер, развиваем сеть образова-
ния — школ у нас стало боль-
ше н в три раза увеличилось
число детей, посещающих их.
Ушла в прошлое неграмотность
среди взрослых: в итоге прове-
ления одиннадцати этапов об-
щенациональной кампании по
се ликвидации у нас практи-
чески не осталось людей, ко-
торые не умеют читать и пи-
сать. Растет число детских са-
дов — мы построили той круп-
ных детсада, есть они и при ас-
социациях городских жителей.
Созданы кооперативные мага-
зины, где основные потреби-
тельские товары продаются го-
рожанам по твердым цепам,
есть кооперативные аптеки.
Но все, что сделано,— лишь
начало. Назрет будет расти, я

уже принято решение увели-
чить его территорию вдвое.

Будущее города создается
сегодня. Рядом с горой
Кечема около двух лет назад
развернулось большое строи-
тельство: по советскому про-
екту сооружалось тракторо-
сборочное предприятие. Оно
уже завершено, и теперь там
из деталей, поставляемых Со-
ветским Союзом, собирают-
ся тракторы «Назрет» — род-
ные братья тракторов «Бела-
русь». Шестнадцать эфиоп-
ских специалистов прошли ста-
жировку в учебном центре
Минского тракторного завода.

— Сооружать предприятие
было поручено государствен-
ным организациям, образован-
ным после революции,— отме-
чает в беседе один из руково-
дителей стройки инженер Ат-
хаму Земикаэль.— Строитель-
ные мощности страны за эти
годы выросли значительно, ста-
ло больше кадров, и теперь мы
можем многое.

Стройка воспитывала и учи-
ла людей, открывала им новые
горизонты. 26-летнему Хайле
Гиоргису Денегде из Назрета
раньше приходилось соору-
жать только маленькие дома
по частным подрядам. Здесь
он стал помощником бригади-
ра, по-новому понял значение
своего труда. Его захватил
размах строительства. Второ-
го рабочего, с которым я по-
знакомился, все звали «вир-
туозом». Амарет Амбаи при-
ехал в Назрет уже искусным
оператором строительных ма-
шин. Он поработал почти на
всех крупных объектах, кото-
рые возводила новая власть,—
на сооружении лагеря «Та-
тек», где обучаются бойцы па-
родной милиции, на строитель-
стве детского центра в Зваи,
текстильного комбината в Кам-
болче и других. Биографии у
моих новых знакомых раз-
ные, но их объединяет то
новое отношение к труду, ко-
торое будит в людях эфиоп-
ская революция. II не случай-
но оба опи стали на этой
стройке ударниками — «звезд-
ными рабочими», как их назы-
вают в Эфиопии.

Рука об руку с эфиопскими
строителями трудились в Наз-
рете и специалисты из нашей
страны. В. И. Ишутин, глав-
ный инженер проекта и руко-

водитель группы советских мон-
тажников, рассказывает:

— По контракту нам по-
лагалось оказывать техниче-
ское содействие, но практиче-
ски каждый из пае участвовал
и в производственной работе.
Можно сказать, что мы за вре-
мя совместного труда стали ча.
стью общего коллектива строи,
телей.

«Цель у пас была одна, и
работа шла дружно»—такие
слова о советско-эфиопском со-
трудничестве услышал я от эфи-
опских друзей. Сегодня цель
достигнута: эфиопские строи-
тели и их советские друзья
недавно отмечали десятилетие
революции пуском предприя-
тия в строй. Завод уже выпу-
скает трактора.

— Мы рады, что получили
такой подарок,— говорит на-
значенный директором этого
предприятия Дамтеу Гебре-Ги-
оргис, которому профессию
машиностроителя дал совет-
ский вуз.— Рады и готовы к
тому, чтобы двигать дело даль-
ше.

В Эфиопии рассматривают
предприятие в Назрете как
первый шаг к созданию отече-
ственной машиностроительной
промышленности. По проекту,
выполненному в Советском
Союзе по заказу эфиопских
друзей, мыслится, что оно
должно стать в дальнейшем
частью крупного завода по
производству тракторов и дру-
гой сельскохозяйственной тех-
ники. И Назрет сможет го-
товить для него кадры. В горо-
де уже действует профес-
сиональпо-техническос учили-
ще, которое будет выпу-
скать квалифицированных ра-
бочих. Оборудование для не-
го поставлено из СССР как
дар, и советские препода-
ватели будут участвовать в
процессе обучения.

К сегодняшнему дню из це-
хов предприятия выпущено уже
175 тракторов. Техника осо-
бенно нужна Эфиопии сейчас,
в период, когда остро сказа-
лись последствия засухи, пора,
зившей многие районы страны.
Как предполагается, отечест-
венные тракторы, сгруппиро-
ванные в отряды, будут рабо-
тать там, где разворачивается
фропт борьбы против бедствия,
где людям особенно необходи-
мы машины, чтобы одолеть
стихию. И эфиопские рабочие,
собирающие тракторы, и со-
ветские специалисты, трудя-
щиеся с ними на этом пред-
приятии рука об руку, смогут

по праву гордиться тем, что
они вносят свой вклад в борь-
бу с бедствием.

Ритм, которым живут Наз-
рет и вся страна, задает сего-
дня Рабочая партия Эфиопии.
Ее создание в сентябре этого
года было подготовлено дея-
тельностью Комиссии по орга-
низации партии трудящихся
Эфиопии (КОПТЭ), образован-
ной в 1979 году. КОПТЭ зало-
жила организационную струк-
туру РПЭ. широко вела рабо-
ту по политическому просвеще-
нию масс. Шита Белачу, се-
кретарь комитета РПЭ в Наз-
рете, который ранее возглав-
лял здесь отделение КОПТЭ,
беседуя со мной, подводит ито-
ги сделанному:

— Для создания партии, п(А,
литического авангарда народа!'
мы готовили партийные кадры,
воспитывали сознательных бор-
цов за социалистическое пере-
устройство общества. Теперь
эти люди стали членами пар-
тии. Набрали силу массовые
организации—профсоюзы, ас-
социации молодежи и женщин,
которые сегодня под руковод-
ством РПЭ играют большую
роль в сплочении народа для
решения задач революции. Со-
зданы контрольные органы
трудящихся, помогающие ук-
реплять экономические осно-
вы государства,—они у насва
каждом предприятии. Много
усилий отдано воспитанию
уважения к труду, повышению
бдительности ввиду непрекра-
щающихся происков врагов
революции.

Много забот V партийной ор-
ганизации Назрета. Она вы-
ступает как направляющая си-
ла в делах жителей города.

— На вашем новом пути
большое значение имеет опыт
вашей партии, вашей стра-
ны,— заключает Шита Бела-
чу.— Мы дорожим дружбой с
Советским Союзом, и плоды
этой дружбы воочию видны в
нашем городе. Мы высоко це-
ним ответственность, с кото-
рой выполняет свой интерна-
циональный долг первая стра-
на социализма. (

...Это только на первый
взгляд кажется, что жизнь в
Назрете течет тихо и невозму-
тимо. На деле же город этот
живет в быстром ритме пере-
мен, на главной дороге, кото-
рую в напряжении сил, в труд-
ностях и борьбе прокладывает
страна в будущее.

Декабрь.
А. СЕРБИИ.
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ЗА ЬЕЗЪЯЦЕРИУЮ ЕВРОПУ
АФИНЫ, 13. (Соб. корр.

«Правды» Н, Мирошник). Пред-
ставлением докладов рабочих
групп здесь завершилась между-
народная конференция кацио-
алльных антивоенных движений
«За безъядерную Европу», в ко-
торой принимали участие пред-
ставители более 60 антивоенных
организаций из 26 стран. Трех-
дневная дискуссия, проходившая
в рамках этих рабочих групп, по-
казала, что все попытки запад-
ной пропаганды вызвать разоча-
рование и пессимизм среди уча-
стников движения сторонников
мира после размещения «Пер-
шингов» и крылатых ракет в За-
падной Европе своей цели не до-
стигли. Это подтверждает опыт
прошедших в различных стра-
нах массовых выступлений.

Антивоенные организации
должны крепить единство и со-
трудничество. Но оно реально
лишь в том случае, если все ми-
ролюбивые силы смогут догово-
риться о таких целях и перво-
очередных задачах, которые дей-
ствительно являются жизненно
важными и общими для всех.

Состоявшаяся в Афинах кон-

Братские

В греческой столице закончилась междуна-
родная конференция национальных антивоен-
ных движений -•- Предложение о созыве фо-

рума парламентариев скандинавских стран

ференция подтвердила, что при
всех различиях в подходе к тем
или иным проблемам в антивоен-
ном движении господствует дух
конструктивного диалога и уп-
рочилось согласие по целому ря-
ду вопросов, что может и долж-
но стать основой для совместных
действий. Эти вопросы касаются,
в частности, замораживания
ядерных арсеналов, предотвра-
щения милитаризации космоса,
неприменения ядерного оружия
первыми, создания безъядерных
зон, укрепления мер доверия и
безопасности. Участники конфе-
ренции поддержали в этой свя-
зи предложения, внесенные со-
ветской стороной на стокгольм-
ской конференции, обращение ко
всем ядерным державам остано-
вить гонку вооружений, с кото-
рым выступили в мае этого года
руководители шести государств
четырех континентов планеты.

Участники конференции выдви-
нули целый ряд предложений, ка.
сающихся конкретных совмест-
ных действий различных отрядов
антивоенного движения, в част-
ности относительно проведения
массовых акций в честь чО-летия
Победы народов Европы над гит.
перовским фашизмом. Эти пред-
ложения встретили широкую под.
держку.

— Мы считаем, что конферен-
ция прошла успешно,— заявил
на ее закрытии X. Маркопулос,
председатель греческого движе-
ния за национальную независи-
мость, международный мир и ра-
зоружение. Она еще раз проде-
монстрировала стремление всех
участников продолжать диалог,
что особенно важно в условиях
нынешнего обострения междуна-
родной обстановки. Это особен-
но важно сейчас и потому, что
мы ожидаем возобновления пе-

реговоров между США и Совет-
ским Союзом. Мы надеемся в
этой связи, что Соединенные
Штаты ответят позитивно на
предложение заключить договор
о неприменении первыми ядерно-
го оружия и на другие мирные
инициативы СССР.

ХЕЛЬСИНКИ, 13. (Соб. корр.
«Правды» N. Костиков). Круп-
нейшая партия Финляндии — на-
циональная коалиционная (НКП)
выступила в парламенте страны
с предложением о созыве спе-
циальной конференции парламен-
тариев всех северных стран по
вопросу об объявлении Севера
Европы безъядерной зоной.

Как заявил недавно лидер этой
партии И. Суоминен, такая встре-
ча, несомненно, содействовала бы
деятельности самих правительств
северных стран на пути дости-
жения прогресса в этом вопросе.
Идея созыва общескандинавской
встречи парламентариев получи-
ла поддержку и других стран
региона, о чем было, в частно-
сти, заявлено председателем со-
циал-демократической партии Да-
нии А. йоргексеном.

Тема дня
На полную
нагрузку

СОФИЯ. Достаточно ли рацио-
нально используется • НРБ обо-
рудование, которым насыщены
(устроенные за годы народной
власти предприятия?—этой проб-
леме посвящает мой экономиче-
ский комментарий «РАБОТНИ-
ЧЕСКО ДЕЛО».

Один из важных показателей
эффективности народного хо-
зяйства, пишет газета,— коэф-
фициент сменности оборудова-
ния. Если на непрерывных про-
цессах химической индустрии
НРБ он достигает максимума —
3,0, а в машиностроении — 1,94,
то в строительстве, на транс-
порте, предприятиях агропро-
мышленного комплекса этот по-
казатель значительно ниже. Ва-
жен здесь и учет простоев обо-
рудования. За одиннадцать ме-
сяцев текущего года в расче-
те на одного рабочего они со-
ставили: в промышленности—6,2
часа, в строительстве—6,9 часа,
на транспорте — 30,2 часа.

В нынешней пятилетке, отме-
чает орган ЦК БКП, общая стои-
мость основных производствен-
ных фондов НРБ достигнет ста
миллиардов левов. За этой циф-
рой — тысячи заводов, сотни
тысяч высокопроизводительных

машин. Их полноценное исполь-
зование — необходимое условие
успешного экономического раз-
вития страны.

Развертывая
инициативу

БЕРЛИН. Организации СЕПГ
намечают программу работы на
1985 год. В комментарии, по-
священном этой теме, «НОЙЕС
ДОЙЧЛАНД» обращает • ш т а т а
иа то, что эта кампания слу-
жит дальнейшему разкртыпаши
инициативы трудящихся.

В ходе подготовки к XI съезду
СЕПГ, пишет газета, начинается
большой всенародный разговор,
который дает всем гражданам
возможность еще активнее уча-
ствовать в жизни общества, сво-
ими делами служить благу наро-
да, упрочению социализма и ми-
ра. Именно это стоит за высоки-
ми производственными задачами,
за социалистическими обязатель-
ствами трудящихся.

Успех, говорится в коммента-
рии, зависит от того, насколько
каждая партийная организация
сумеет поднять производственные
коллективы на борьбу за высо-
кие цели социалистического стро-
ительства.

Итоги своей работы, заключает
газета, партийные организации
будут подводить на таких рубе-

жах, как 40-я годовщина Победы
Советского Союза над гитлеров-
ским фашизмом и 36-я годовщина
основания ГДР.

Условие
успеха

ХАНОЙ. Бережное отношение
к социалистической собственно-
сти, забота о ее охране становят-
ся сегодня общенациональной за-
дачей, пишет «НЯН ЗАН». Она
вытекает из решений июльского
(1984 года) пленума ЦК КПВ о

совершенствовании экономическо-
го управления, повышении дис-
циплины труда.

Реализация этих указаний по-
зволяет усилить контроль за
сохранением социалистического
имущества, повысить у трудя-
щихся чувство ответственности
за результаты производственной
деятельности, активизировать их
участие в управлении народным
хозяйством. Особую роль здесь
должны сыграть партийные, хо-
зяйственные, профсоюзные орга-
низации, под руководством кото-
рых развертывается массовое
движение за экономию и береж-
ливость.

Социалистическая собствен-
ность является достоянием всего
общества, указывает газета. По-
этому бережное к ней отноше-
ние—важнейший принцип хозяй-
ствования.

(По сообщениям
соб. корр. «Правды»

А. Крушинского,
М. Подключннкова

и корр. ТАСС N . Калмыкова
эа 13 декабря).

У Встреча
в Варшаве

ВАРШАВА, 13. (ТАСС). Каи
сообщило агентство ПАП, Пред-
седатель Совета Министров ПНР
В. Ярузельский принял находя-
щегося здесь исполнительного
секретаря Европейской экономи-
ческой комиссии ООН К. Сальг-
рена.

В ходе встречи руководитель
ПНР осудил политику экономи-
ческих санкций, проводимую
США и некоторыми другими
странами НАТО в отношении
Польши. Такая политика пре-
пятствует общеевропейскому со-
трудничеству, ставит под сомне-
ние доверие к западным партне-
рам в экономических отношени-
ях Восток—Запад.

Далее В. Ярузельский подчерк-
нул, что Польша собственными
усилиями, а также с братской
помощью Советского Союза и
других социалистических стран
стабилизирует экономику, стре-
мится восстановить свои позиции
п международных экономических
отношениях.

К. Сальгрен заверил, что ко-
миссия в свою очередь сдела-
ет все для того, чтобы добиться
бпАЬс благоприятных условий со-
трудничества между государст-
вами с различными общественно-
политическими системами в Ев-
ропе.

Положение
в Мавритании
ДАКАР, 13. (ТАСС). По сооб-

щениям из столицы Мавритании,
где вчера совершен военный пе-
реворот, на всей территории
страны действует комендант-
ский час, аэропорты закрыты
для международных рейсов,
прервана телефонная связь. Вме-
сте с тем там сохраняется спо-
койная обстановка, в городе про-
должается деловая активность.

В переданном по радио Нуак-
шот.1 официальном коммюнике
говорится, что вооруженные си-
лы произвели смену руководст-
ва правящего в стране Военного
комитета национального спасе-
ния (ВКНС), «исходя из высших
интересов государства и маври-
танского народа». Согласно ком-
мюнике, это вызвано «необходи-
мостью восстановлении уважения
к государственным институтам
и достижения целей движения
Ш июля 1978 года», когда воен-
«\.1> впервые пришли к власти.
В 1978 году они провозгласили
своей задачей «сплети страну от
разрухи и расчленения, сохра-
нить национальное единство».
Цель нынешних перемен, указы-
вается в коммюнике,— «предот-
вратить усиление личной власти
в ущерб общественным интере-
сам, а также выполнить обяза-
тельства, взятые ВКНС перед
народом».

Конструктивное предложение
Заявление МИД Лаоса

ВЬЕНТЬЯН, 13. (ТАСС). Лаос-
ская Народно-демократическая
Республика последовательно вы-
ступает за урегулирование всех
спорных вопросов в межгосу-
дарственных отношениях пу-
тем мирных переговоров, под-
черкивается в распространенном
здесь заявлении министерства
иностранных дел ЛНДР.

Под давлением международной
общественности, указывается в
документе, таиландские власти
были вынуждены вывести свои
войска из незаконно оккупирован-
ных в июне нынешнего года трех
населенных пунктов лаосской про-

винции Саябури. Однако Бангкок
продолжает совершать вооружен-
ные провокации на границе с
ЛНДР, части и подразделения
таиландской армии продолжают
укрепляться в пограничных рай-
онах, что создает опасную напря-
женность.

Лаос вновь обращается с пред-
ложением к таиландской стороне
провести конструктивные пере-
говоры для урегулирования спор-
ных вопросов, что будет способ-
ствовать упрочению мира и бе-
зопасности в Юго-Восточной
Азии, отмечается в заявлении.

Запад уклоняется
На венских переговорах

ВЕНА, 13. (Соб. корр. «Прав-
ды»), Завершился очередной,
Зч-й раунд переговоров о взаим-
ном сокращении вооруженных
сил и вооружений в Центральной
Европе. Сегодня состоялось по-
следнее пленарное заседание. На
нем выступил глава делегации
США М. Глитмэн. В его выступ-
лении и на сей раз не было ка-
ких-либо новых моментов, ко-
торые свидетельствовали бы об
изменении ПОЗИЦИИ стран НАТО
на переговорах в Вене в пози-
тивную сторону.

На том же заседании выступил
руководитель делегации ГДР
А. Виланд. Он привлек внимание
западной стороны к принципиаль-
ным положениям коммюнике со-
стоявшегося недавно в Берлине
заседания Комитета министров
иностранных дел государств —
участников Варшавского Догово-
ра, где вновь нашла отражение
последовательная линия этих го-
сударств на прекращение гонки
вооружений и переход к разору-
жению. В этом контексте было
также отмечено, что социалисти.
ческие страны неизменно высту-
пают за скорейшее заключение

соглашения на венских перегово-
рах.

Представитель ГДР, как и гла-
вы делегаций других братских
стран, выступавшие ранее в ходе
раунда, предметно показал не-
конструктивный, нереалистиче-
ский характер позиции Запада,
уклоняющегося от осуществле-
ния практических шагов по со-
кращению вооруженных сил и
вооружений в Центральной Ев-
ропе на основе принципа нена-
несения ущерба безопасности кз-
кой-либо из сторон. Между тем,
отметил А. Виланд, существуют
реальные возможности для пово-
рота к лучшему на переговорах
в Веке. Они лежат в основе пред-
ложений социалистических госу-
дарств от 1983 года. Для про-
движения вперед необходимо,
чтобы западная сторона, пере-
смотрев свою позицию, прояви-
ла наконец готовность к про-
дуктивным переговорам.

Начало следующего раунда
венских переговоров намечено на
конец января 1985 года.

Б. ОРЕХОВ.

Совещаются атлантисты
БРЮССЕЛЬ, 13. (Соб. корр.

«Правды»), Сегодня в бельгий-
ской столице начались заседания
совета НАТО на уровне мини-
стров иностранных дел. Ему
предстоит обсудить международ-
ную обстановку, итоги недавно
состоявшейся здесь же сессии ру-
ководящих военных органов бло-
ка.

Как явствует из сделанных на
пресс-конференции и штаб-квар-
тире НАТО в Звере заявлений
его генерального секретаря Кар-
рингтона, Североатлантический
блок намерен и впредь продол-
жать курс на наращивание во-
оружении. Он повторил старые
натовские аргументы в пользу

готовности к нанесению первы-
ми ядерного удара по «против-
нику» даже в случае нспышки
обычного конфликта п Европе

В Эвере будет обсуждаться
также тема терроризма. Об этом
заявил как Каррингтон, тан и
прибывший в Брюссель госсек-
ретарь США Дж. Шульц. Вашинг-
тон уже долгое время пытается
навязать споим союзникам об-
щее обязательство по «борьбе с
международным терроризмом»,
на деле зачастую оборачиваю-
щейся подрывными действиями
самих США против независимых
стран и народов.

В. ДРОБКОВ.

КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

Не тот
подход

С приходом и впвсти в Ка-
над* правительства лрогряссиа-
но-коисарвативиой партии раз-
ио усилил» нажим иа пу
страну со стороны Пентагон» и
командеванив НАТО. Оттаву
стремятся аастааигь бола* ак-
тивно участвовать в милитари-
стски! приготовления! 1ашииг-
тона и «го главных партнеров
по Смароатлантмчасиому бло-
ку-

Чаго им практически добиаа-
ютсв рукоаодиталн США от
Канады иа данном »?ала1 Отват
иа «тот вопрос канадцы попу-
чили иа о! правительства кои-
сорвагороа, а о» прадставита-
лай «большого бизиаса», тасио
савмииого с аоанно-промыш-
лаииым компяаксом Соединен-
ны1 Штатов и рассчитывают.*-
го погреть руки иа крупны! во-
анныа вакааа!, Соадаиный ими
а О п а в * Совет по изучению

II проблем иа див!
предал гласности подготовлен-
ный по его поручению доку-
мент, а котором говорится, что
а соответствии с требованиями
НАТО и США Канада должна
п * м е т ш е й мере удвоит» свой
вклад а военные приготовление
Севароатлаитичесиого блока
и в так называемое объединен-
ное командоваииа еароиосми-
ческой обороны Северной Аме-
рики. Дла втого-де прежде асе-
го необходимо увеличить чис-
ленность регулярны! войск.
Трабуатсв также существенно
увеличить ассигнован»! со сто-
роны правительстве. Совет
«большого бизнеса» настаивает
на том, чтобы, явно по приме-
ру США, размеры аоениы!
расходов Канады были увели-
чены по крайней мере на 10
процентов е течение ближай-
ших десяти лет.

Пришедшие и власти деяте-
ли прогрессивно-консерватив-
ной партии не жалеют сейчас
усилий, чтобы продемонстри-
ровать лояльность по отноше-
нию к Вашингтону, готовность
следовать за ним в фарва-
тере гонки вооружений. Пра-
вительство сделало на сей счет
вполне асиое заявление о го-
товности в полном объеме вы-
полнить военные обязательства
по НАТО. Как здесь считают,
таной курс ввно не сочетается
с предвыборными обещаниями
консерваторов отдвть предпоч-
тение во внешней политике
проблемам разоружения и ук-
репления всеобщего мира. Дей-
ствительно, для решения н о й
серьезной проблемы нужен со-
всем иной л о д ю д .

Именно на >то уиазала груп-
па канадски» профсоюзных, ре-
лигиозных и общественных де-
втелей, а также писателей и
ученых в только что опублико-
ванном заявлении, а котором
призывает правительство высту-
пить в поддержку предложений
СССР о введении моратория на
испытания космических воору-
жений. По мнению этой груп-
пы, необходимо также объявить
мораторий на все испытания
ядерного оружия, возобновить
переговоры о полном и всеоб-
щем запрещении испытаний
ядерного оружия, прерванные
по вине американской стороны.
НАТО, подчеркивается в заяв-
лении, должна пересмотреть
свою яоенную доктрину и дать
обязательство не применять
первой вдерное оружие.

Николай БРАГИН.
г. Оттаве.

«Л и ш н и е» люди
США

Эти снимки сделаны на Лафайет-сквер,
возле Белого дома, где выстроилась длин-
ная очередь безработных за порцией бес-
платной похлебки. В нынешнем году 33 мил-
лионов человек опустились ниже черты бед-
ности. Однако ассигнования на нужды обез-
доленных граждан самой богатой страны
капиталистического мира продолжают со-
кращаться. Фото ТАСС.

ФРГ
Вопреки уверениям правительства безра-

ботица в ФРГ не только не уменьшается, но
продолжает расти. На конец ноября число
лишенных работы по сравнению с концом
октября возросло на 45 тысяч человек и со-
ставило в целом по стране 2,19 миллиона.

Это официальные данные президента фе-
дерального управления по вопросам труда
Г. франке в Нюрнберге. Согласно его све-
дениям, наиболее сильно страдают от без-
работицы Бремен, где число «лишних» лю-
дей составило 13,5 процента, Саар (12,8
процента) и Нижняя Саксония (11,7 процен-
та). Среди 2,19 миллиона безработных —
5ч,7 процента — мужчины, 45,3 процента —
женщины.

Представляя эти данные журналистам,

Г. Франке отметил, что «безработица по-
прежнему остается высокой» и что «скром-
ные конъюнктурные улучшения пока ниче-
го не меняют в ее уровне». Как пишет по
этому поводу газета «Унзере цайт», факти-
чески число граждан в ФРГ, не имеющих
работы, куда больше, чем сообщает ведом-
ство из Нюрнберга. Оно составляет три с
половиной миллиона человек.

ИЗРАИЛЬ
Как сообщило израильское радио, соглас-

но исследованиям, проведенным институ-
том национального страхования, за семь ме-
сяцев — с апреля по октябрь — в Израиле
было рассмотрено 97 тысяч просьб о вы-
плате пособий по безработице. Эти данные
говорят об увеличении на 37 процентов чис-
ла безработных по сравнению с тем же пе-
риодом минувшего года. А впереди — еще
более мрачные перспективы.

По подсчетам профсоюзного объединения
Гистадрут, уровень безработицы вскоре мо-
жет достичь сначала 7, а затем и 14 про-
центов. Столь резкий рост связан с прави-
тельственным решением сократить бюджет-
ные ассигнования в таких сферах, как здра-
воохранение, просвещение, и ряде других.

— Если бы у меня был выбор между
пушками и маслом,— заявил министр туриз-

ма А. Шарир,— я бы выбрал пушки: это
полезнее для здоровья. Прежде чем умень-
шать количество танков и самолетов,— про-
должал он,—следует урезать до минимума
все излишки в гражданском секторе.

Этими «излишками» оказываются люди,
оставшиеся без работы и выброшенные иа
улицу.

ЯПОНИЯ
1 миллион 590 тысяч безработных насчи-

тывалось в Японии И октябре нынешнего го-
да. Это составляет около 2,8 процента тру-
доспособного населения страны.

Методы японской статистики при подсче-
те безработных заметно отличаются от аме-
риканских и западноевропейских. Здесь, на-
пример, не принято считать лишенными пра-
ва на труд тех, кто работал котя бы один
час за последнюю неделю месяца, когда
проводится обследование. Не включает она
в число безработных временно уволенных
или занятых всего несколько часов и неде-
лю. С учетом этих категорий трудящихся,
как считают профсоюзы, число безработ-
ных в стране составляет 4,5—5 миллионов
человек.

(По сообщениям
соб. корр. «Правды»

Ю. Яхонтова, Ю. Глухова
н Ю. Вдоаина за 13 декабря).

ТОНОВЛЯ-ПНЦЙ
С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ
Потепление
наступит, если...

НЬЮ-ЙОРК, 13. (ТАСС). Аме-
риканские деловые круги выска-
зываются за нормализацию тор-
гово-экономических отношений
между СССР и США, устранение
искусственных барьеров на пути
их развития.

Потепление в сфере экономиче-
ских связей между СССР и США
непременно наступит, пишет ор-
ган американских деловых кругов
«Бизнес уик», если администра-
ция Рейгана займет конструктив-
ную позицию. Журнал отмечает,
что препятствием этому служит
действующий в США закон о кон-
троле над экспортом, которым,
в частности, предусмотрены жест-
кие дискриминационные меры в
торговле с Советским Союзом.

Белый дом, говорится далее,
неоднократно накладывал запрет
иа поставки в СССР оборудования
в нарушение подписанных амери-
канскими фирмами контрактов с
советскими внешнеторговыми ор-
ганизациями, что наносило пер-
вым значительный ущерб. Так,
крупный урон понесла компания
«Катерпнллер трактор компания,
когда была аннулирована выдан-
ная ей лицензия на продажу
СССР трубоукладчиков. «Когда
невозможно гарантировать вы-
полнение контракта, над деловы-
ми операциями нависают тучи»,—
цитирует «Бизнес уик» сопредсе-
дателя американо - советского
торгово-экономического совета
(АСТЭС), председателя совета ди-
ректоров корпорации «Арчер-Дэ-
ниелс-Мидлэнд концами» Д. Аид.
реаса, указавшего на возможность
развития взаимовыгодных торго-
во-экономических отношений ме-
жду двумя странами.

Журнал расценивает недавний
визит в Советский Союз руково-
дителей АСТЭС, объединяющего
примерно 220 фирм США, и со-
стоявшиеся в Москве беседы как
свидетельство растущей заинтере-
сованности компаний США в вы-
правлении нынешнего неудовле-
творительного состояния совет-
ско-американских торгово-эконо-
мических отношений и готовно-
сти к этому советской стороны.
Об этом же, указывается в ста-
тье, говорят итоги визита в СССР
президента и председателя сове-
та директоров компании «Окси-
дентал петролеум корпорейшн»
А. Хаммера, ка протяжении мно-
гих лет осуществляющего вза-
им^ыгоднос сотрудничество с
Советским Союзом.

Торговлю между СССР и США
можно было бы расширить, про-
должает «Бизнес уик», если бы
Вашингтон проявил гибкость.
Вместе с тем журнал обращает
внимание на слова заместителя
помощника министра по между-
народной торговле США О. Уэ-
тингтона, заявившего, что «не
проводится и не рассматривается
переоценка нынешней политики в
области контроля над торговлей».

Взаимная
заинтересованность

ЛОНДОН, 13. (Соб. корр.
«Правды»). Великобритания и
Советский Союз обоюдно заинте-
ресованы в улучшении двусто-
ронних отношений и уменьшении
международной напряженности.

Об этом заявил, выступая на
пресс-конференции, государствен-
ный министр иностранных дел
и по делам содружества Англии
М. Рифкинд. За последние год-
нолтора, отметил министр, поли-

тический диалог и торгово-эко-
номические обмены между Вели-
кобританией и СССР заметно ак-
тивизировались. Государствен-
ные деятели двух стран стали
чаще обмениваться визитами,
вырос объем советско-англий-
ской торговли. Однако возмож-
ности для дальнейшего расшире-
ния этих отношений далеко не
исчерпаны. Мы надеемся, что я
предстоящий период Англия и
СССР получат возможность рас-
ширить ведущийся диалог. Ос-
новы для этого имеются.

Мы надеемся, что будет расти
и советско-английская торговля,
о которой одинаково яаинтерссо-
паны как Великобритания, так и
Советский Союз.

Британо-советские отношения,
продолжал М. Рифкинд, мы рас-
сматриваем как составную часть
более широкой проблемы взаи-
моотношений между Востоком
и Западом. Мы исходим из
того, что углубление британо-
советского диалога будет спо-
собствовать общему оздоров-
лению международного клима-
та, созданию более благопри-
ятной обстановки для поиска пу-
тей к прекращению гонки воору-
жений. Мы очень рады сообще-
нию о предстоящем проведении
в Женеве встречи между мини-
стром иностранных дел СССР
и государственным секретарем
США и искренне надеемся, что
эта встреча принесет положи-
тельные результаты. Любая стра-
на, отметил министр, имеет пра-
во вести исследования в косми-
ческом пространстве. Однако мы
против превращения космоса в
арену военного соперничества и
хотели бы, чтобы по этим во-
просам была достигнута соответ-
ствующая договоренность.

А. МАСЛЕННИКОВ.

Без энтузиазма
ПАРИЖ, 13. (ТАСС). В обста-

новке серьезных противоречий
прошла в столице Бурунди Бу-
жумбуре П-н конференция глан
государств и правительств фран-
коязычной Африки и Франции.

Как в выступлении на встре-
че, так и по ее окончании на
пресс-конференции президент
Франции Ф. Миттеран пытался
оправдать политику Парижа, ко-
торый делает всп большую став-
ку на военную силу в отношени-
ях со странами континента. Он,
в частности, указал, что фран-
цузские войска были введены в
Чад в рамках «(глобальной кон-
цепции равновесия а Африке».

В свете этой теории президент
заявил, что Франции «не выпу-
стит ситуацию и Африки из-нпд
контроля» и готова в любой мо-
мент осуществить там вооружен-
ное вмешательство. Как отмеча-
ют обозреватели, Вашингтон ока-
зывал к оказывает давление на
Париж, трибун от него «более
активных военных мер по обес-
печению стратегических интере-
сов Запада в Чаде и в Африке в
целом».

Подобный курс вызывает кри-
тику со стороны большинства
африканских руководителей.
Проблемы континента, в том чис-
ле положение в Чаде, на юге

Африки и Африканском Роге,
должны решиться только на ос-
нове соитш'тствующих ре.юлю-
ций Организации африканской)
единства (ОЛЕ), указал прези-
дент Бурунди Ж.-Б. Багаза.

Вместе с тем главы государств
и правительств франкоязычной
Африки напомнили об историче-
ской ответственности Запала ал
экономическую отсталость рсгии-
на. Они указали, что Париж мог
бы оказать более широкое и эф-
фективное содействие странам
континента в преодолении по-
следствий засухи и экономиче-
ских трудностей.

Французскому
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ПАРИЖ, 13. (Соб. корр. «Прав.
ды»). В одном из крупнейших
кинотеатров французской столи-
цы — «Космос» торжественно от-
крылась Неделя советского
фильма, посвященная 60-летию
со дня установления дипломати-
ческих отношений между СССР и
Францией.

Одновременно Неделя совет-
скою киноискусства проходит и
в крупном промышленном цент-
ре страны на атлантическом по-
бережье — городе Бордо. В хо-
де фестиваля французские зри-
тели познакомятся с произведе-
ниями советского киноискусства
последних лет.

И. ЩЕДРОВ.

Всеиндийсная
сикхская конференция
ДКЛИ, 13. (ТАСС). Здесь за-

вершилась ВССИНДИНСКЛИ СИКХСК.1Н
конференция. Принявшие и ней
участие руководители сикхских
общин, видные политические и
общественные деятели многих
штатов и союзных территорий
страны подтвердили свое стрем-
ление нсемерно способствовать
укреплению республики, имеете
со неем индийским н.фодом ре-
шительно бороться протип опас-
ных происков внешней и внутрен-
ней реакции.

На конференции отмечалось,
что злодейское убийство Индиры
Ганли и последовавшая за этим
вспышка ожесточенных столкно-
вений на религиозно-общинной
почве, спровоцированных антина-
циональными элементами, стали
результатом затвора, направлен-
ного на дестабилизацию обста-
новки в стране.

Заявлен протест
КАБУЛ, 13. (ТАСС). Министер-

ство иностранных дел ДРА лаяни-
ло протест Пакистану в связи г.
цочыми агрессивными акциями
в пограничных районах Афгани-
стана Как указывается и проте-
сте. И и 10 декабря с. г. сн нем
пакистанской аальнобойнйй ар-
тиллерии были обстреляны дерев-
ин Бишашыр и другие объекты в
афганской провинции Кунар. и ре-
зультате обстрелов среди мирных
жителей имеются раненые, при-
чинен материальный ущерб.

В протесте подчеркивается, что
Демократическая Республика Аф-
ганистан рассматривает провока-
ционные действия пакистанской
стороны, ставшие причиной на-
пряженности на границе двух
стран, как опасность для мира
а шпионе, ДРА выразила прави-
тельству Пакистана решительный
протест и потребонала в кратчай-
ший срок прекратить иооружен-
ные акции против демократиче-
ского Афганистана.

США планируют разместить ядерное оружие в Исландии. (Иэ газет).

Подилвдыааат. Рисунок Ю, Черепанова.

Удары по бандитам
МАПУТУ. 13 (ТАСС). За по-

следние шесть месяцев подраз-
деления Народных сил оснобпж-
дсния Мозамбика (ФПЛМ) уни-
чтожили свыше 1.130 бандитов

из так называемого «мозамбик-
ского национального сопротив-
ления» (ММГ), сообщил началь-
ник генерального штаГы ФПЛМ
генерал-полковник С. Маботс.

Несостоятельные утверждения
ТОКИО, 13. (ТАСС). Техниче-

ская комиссия Международной
организации гражданской авиа-
ции (ИКАО) отвергла как не-
состоятельный принятый в де-
кабре прошлого года под давле-
нием Вашингтона так называе-
мый «доклад ИКАО», в котором
содержатся абсурдные утверж-
дения о том, что выполнявший
шпионскую миссию южнокорей-
ский елмолет вторгся в советское
воздушное пространство в сен-
тябре 1983 года якобы из-за
«навигационных ошибок и выхо-
да из строя приборов». Об этом
сообщает сегодня агентство Кио-
до Цусин со ссылкой на мате-

риалы технической комиссии.
В этих материалах указывает-

ся, что одобренный ранее доклад
основан на неполной и противо-
речивой информации. Утосрждо
ния этого документа не могут
быть убедительно подтверждены,
отмечается в выводах техниче-
ской комиссии ИКАО, в кото-
рую входят авторитетные спе-
циалисты из различных стран.
Представители организации граж-
данской авиации в Токио указы-
вают, что навязанный ИКАО
доклад был принят под полити-
ческим давлением и не направ-
лен на выяснение истинных при-
чин инцидента.



П Р А В А Я 14 декабря 1984 года • в

Коиствитмм
ВАНШЕНКИН

Долгих лет
громада

Ли*...
К м многократно »?• быяь
Кругом прол«т*1.

«Повод*! —вы*
мтомовмлк.

Чаш — •Поведав.
•Поводи — мощны*

топлоюд..
Кто вспомнит >то1

Повода — сорок пштыйгод.

Одна
Повода.

О? начала Халпн-Гояа
Чаре! доягую войну
Эта миаиаини школа
Пролома ао асп длину.

Да о т о н иынчо дяикв,—
•ароатио, оттого,
Что шиаут былые лица
• цапкой ламатн аго.

Он. сто раа пройда
сто» »то,

Продолжал блюсти устав.
Прадсвдаталам соаата
ветеранов ж м а стаа.

За окном даано потомки.
Скаар а тумана, как

а дыму.
А а сяужавиой комнатенка
Снова очародь к ному.

ВСТАВАЛ РАССВЕТ...
Утром радист должен был

умереть. Как и все партизаны
группы, попавшей в ловушку,
он понимал, что с восходом
солнца ни одному из ни! не
удастся вырваться яз окруже-
ния. Но умереть решил не от
вражеской пули в последнем
отчаянном броске, а здесь же,
под деревом, от своей гранаты.

Круглая. теплая граната
Ф-1 висела у него на поясе
под курткой всегда — и днем, и
ночью. Радист не мог допустить
риска попасть в руки фашистов
раненым ИЛИ контуженым,
ибо звал, какие нечеловеческие
муки уготованы ему—начальни-
ку связи, бывшему преподава-
телю спецшколы партизанского
Центра. Когда каратели пойдут
прочесывать лес, он прижмется
лицом к земле и выдернет че-
ку... Товарищи не осудят его.

Жить оставалось несколько
часов и еще четыре секунды до
взрыва.

Тихо было в брянском лесу.
Лишь изредка в чащу доносил-
ся перестук крупнокалиберных
пулеметов да верхушки де-
ревьев озарялись ядовито-ярким
светом немедоих ракет. И с
тоской думал радист о том, что
окружает их всего лишь евро-
пейский лес, а не забайкаль-
ская тайга — глухая, бескрай-
няя. Там. на изысканиях трассы
Байкало-Амурской магистрали,
Виктор Ломанопнч работал на-
кануне войны. Тайга укрыла бы
их всех. А здесь они. загнанные
в зеленый квадрат, обречены
на верную гибель.

ПАМЯТЬ
Гитлеровцы тоже понимали

это и действовали не спеша, ме-
тодически. Да и куда им было
торопиться?.. Лесной массив ог-
раничен с грех сторон широки-
ми просеками. По углам выстав-
лены танки и бронемашины,
пронизывающие пулеметным ог-
нем три направления, так что и
зайцу не проскочить Патроны
у партизан на исходе. С чет-
вертой стороны простирает-
ся болото, ровное и откры-
тое. Людей, одолевающих тря-
сину, можно будет расстрели-
вать на выбор, как в тире.

Еще недавно лесная зона
Брянщины была обширным пар-
тизанским краем —сотни квад-
ратных километров Более
23 тысяч бойцов. Были у пар-
тизан свои базы, аэродромы,
киноустановки, радиосеть с
мощным узлом связи, типогра-
фия. По ночам нередко приле-
тали к ним самолеты полка
Гризодубовой, и даже одно вре-
мя в их распоряжении находи-
лось звено По-2 для оператив-
ной работы с отдаленными от-
рядами.

Но незадолго до начала бит-
вы на Орловско-Курской дуге
фашисты взялись «подчищать»
свой тыл. На разгром партизан-
ского объединения Емлютина
они бросили полнокровные ди-
визии — с танками, самолета-
ми, артиллерией. Лесная оборо-
на вскоре оказалась сломлен-
ной, и по законам партизанской
войны отряды, рассредоточив-

но а Стан*.
Он солдатом выл апояна.
Он рассматривает справки
Ов участии в аойиа.

Снимок
•иму фотографом

прифронтовым

Над мрояасками
стояотса дым

Около Химок.

Танка горящего
вражеский крест

Камерой подан.
Кил в него первой

гранатою Срост,—
Кажотся. вет он.

Кажется, лот они,
>ти «ежи».

Эти эскарпы.
Нами оставленные рубожи,
Стертые с карты.

• памяти их бережливо
•райи,

•удто бы я раме...
Танк догорает, и краска

Сплошь пу!ырями.

Срок наступил, и наводчик
яастаи:

Час ио обыден.
„.Где-то еще тот горящий

рейхстаг!
Но уже видай.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/.

Старый Арбат будет пешеходным! Первые 130 шагав расцвели
цветками стилизованных фонарей. Во всю ширь — ог стены до
стены — ковер-тротуар. Помолодел дом Александра Сергеевича
Пушкина. Еще немного — и москвичи, гости столицы скажут сер-
дечное спасибо мастерам-реставраторам. фото А. Назаренко.

шись, стали с боями пробивать
ся из окружения. Каратели
шли со всех сторон. Они вреза-
лись в леса, вырубали широкие
просеки. Обломками разрушен-
ных домов отсыпали дороги,
чтобы подтянуть тяжелую яоеи-
ную технику; устраивали заса-
ды и облавы, артиллерийские
налеты, бомбардировки с воз-
духа; минировали лесные тро
пы, засылали в отряды свою
агентуру...

Выбитые со своих баз парти-
заны уходили из-под удара мел-
кими группами, нащупывая сла-
бые звенья в огненном кольце.
Тяжелое снаряжение, радиостан-
ции, типографии закапывали в
тайниках. С собой брали толь-
ко то, что могли унести. Но все
больше становилось раненых
на руках, все меньше остава-
лось боеприпасов. Вырваться
удавалось далеко не всем.

Штабная группа числен-
ностью около пятидесяти чело-
век, в которой находился на-
чальник связи объединения Ло-
манович (позывной «Вал»), по-
пала в безвыходное положение.

К вечеру это стало ясно не толь-
ко начальнику штаба Гоголюку
и комиссару Бондаренко. но и
самым молодым партизанам из
взвода охраны Помощи ждать
было неоткуда: под утро их
ждали на просеках пулеметы...

В последний раз Виктор раз-
вернул среди деревьев антен-
ну, включил рацию на прием
Среди океана звуков, напол-

нявших эфир, бывалый радист
вскоре различил знакомый те-
леграфный «почерк» старого
друга по бамовским изыскани-
ям. Это был Василий Завидо-
нов, который теперь служил в
Центральном штабе партизан-
ского движения вместе с други-
ми бамовцами — радистом Фи-
липповым и начальником связи
опытнейшим асом коротковол-
новиком Ярославцевым.

Василий вел обычный ночной
радиосеанс с одним из более
счастливых партизанских от-
рядов. По мелодии «морзянки»
Ломанович безошибочно рас-
познал руку друга, работающе-
го на ключе.

И тут в первый и последний
раз в своей жизни «Вал» нару-
шил святое правило радистов—
вышел на связь самовольно,
открытым текстом. Не называя
ни Завидонова, ни себя, на-
деясь только на то, что друг
все поймет, он передал в эфир
серии сигналов, обозначающих
примерно следующее:

«Узнаешь меня?..»
«Узнаю»,— немедленно ото-

звался Завидонов и замер.
«Передай нашим, чтобы не

ждали,— телеграфировал Лома-
нович.— Прощай»

Это означало, что с данной
минуты позывной «Вал» боль
ше не существует и что долг
свой он выполнит

«Понял тебя. Прощай»,— от-
стучал Завидонов и продолжал

напряженно вслушиваться в
эфир, отчетливо понимая, что
ждет он теперь напрасно.

В темноте, ощупью, Ломано-
вич смотал провода антенны,
ОТКЛЮЧИЛ батареи питания. Не-
б о на востоке начинало свет-
леть. Оставалось последнее: ис-
портить рацию, раздавить ее
сердце—кварц, настроенный на
волну Москвы, а затем уничто-
жить себя и вместе с собой все,
что знает о товарищах, рабо-
тающих во вражеском тылу.

А на рассвете от болот начал
подниматься туман. Туман вста-
вал такой густоты, что в двух
шагах нельзя было различить
человека. Точно сама брянская
земля вздумала воспротивиться
происходящему, не желая отда-
вать чужеземцам своих сыно-
вей.

Гитлеровцы забеспокоились,
стали пускать ракеты пачками,
открыли беспорядочный огонь.
Но ни шальная стрельба в «мо-
локо», ни ракеты им не помо-
гали. Потом каратели разом
прекратили пальбу, принялись
вслушиваться, надеясь хотя бы
на слух определить, где идут
партизаны. А те под покровом
седого тумана двигались через
болото бесшумно, как призра-
ки.

Когда окружение было уже
далеко позади, комиссар, чуть
поотстав, на ходу дружески
подмигнул Виктору Ломановичу:

— Выходит, рано попроща-
лись...

«Вал», измученный своими
увесистыми сумками с аппара-

турой, остановился и шапкой
вытер мокрое от пота лицо.

Комиссар пристально, словно
не узнавая, смотрел на радиста.

— А ведь ты, парень, седой,—
тихо проговорил он.

Насупившись, Бондаренко
вновь тяжело зашагал, догоняя
ушедшего вперед начальника
'штаба. Группа вырвалась из
кольца. И надо было надеяться,
что не они одни оставались в
брянских лесах; наверняка
кто-то еще уцелел. Значит, это
не разгром, значит, надо вновь
собирать силы в кулак, надо
действовать.

С. БОГАТКО.

На сними*: ветеран Вали-
ной Отечественной аойны В. А.
Ломанояич («Вал»). Дружеские
позывные его рации 11АЗДН
знакомы сегодня многим лю-
бителям • коротковолновикам
Бразилии и Австралии, Новой
Зеландии и Аргентины, остро-
ва Мальты и Никарагуа» Сло-
во привета обращает он к лю-
дям мира.

Фото В. Парадни.

Поклонись человеку
Как-то, возвращаясь из коман-

дировки, в автобусе междуго-
родного рейса, я услышал, как
пожилая женщина с болью
вспоминала одну историю. В се-
лении, где она жила, умер ува-
жаемый человек, инвалид вой-
ны: инфаркт. Перед смертью
просил дать телеграмму сы-
ну — тот по обыкновению в от-
пуск отправился на рынок в
дальние края с дарами южного
солнца: лимонами, гранатами
Телеграмму дали. Но един-
ственный отпрыск приехал уже
после поминок. Нашел и оп-
равдание: дорога дальняя, в
его отсутствие товар мог бы и
подпортиться, а значит — поте-
рять в цене. Думал, обойдет-
ся — со стариком уже бывали
приступы.

Эгоизм? Безусловно. Мещан-
ство? Налицо. И в самой рас-
пространенной форме — рав-
нодушие к боли ближнего, без-
думное накопительство.

И тогда в автобусе мне вспо-
мнились люди совсем иного
склада. На них-то и держится
земля наша.

Фронтовик
•Прошу 471 килограмм меда,

полученный на личной пасеке,
безвозмездно оприходовать в
детский дом и дом престаре-
лых». И приписка в конце:
«В просьбе прошу не отказать».

Такое заявление поступило в
областной отдел социального
обеспечения. Обратный адрес —
г. Ленинабад. ул. Чукурак, 127.
Хайдар Турсунов.

В облсобесе привыкли ко вся-
кого рода просьбам, но та-
кая... Будем откровенны: не
все одобряли решение Хайда-
ра. Кое-кто советовал: «Поду-
май». А что тут было думать?
Все уже сердцем продумано.

...Оглушительный взрыв, яр-
кая до рези в глазах вспышка.
Падая на землю, Хайдар еще
слышал глухой шум удаляюще-
гося «мессера». Потом все
стихло. Только через трое су-
ток пришел в себя солдат.
Все это время не прекраща-
лось прямое переливание кро-
ви. Врачи хотели ампутировать
ногу, да пожалели — уж боль-
но молод был. Выходили его,
но заключение прозвучало как
приговор: инвалид второй груп-
пы И еще это: «Живите с
чувством исполненного долга».

Жить так Хайдар не мог На-
оборот, его не оставляло щемя-
щее чувство вины перед теми,
кто остался добивать за него
врага, перед теми, кто даровал
ему жизнь. Конечно, кусок хле-
ба он себе заработает Да толь-
ко разве в том смысл жизни?

Почти сорок лет проработал
Хайдар ака в совхозе «Кызил-

ДРЕВО ЖИЗНИ
Жизнь сталкивает нас с разными случаями. И как часто

чей-то поступок или чья-то судьба, с тобой непосредственно
не соприкоснувшиеся, тем не менее задевают яа живое, вре-
заются в память, становятся мерилом собственной нравствен-
ности: так ли поступил бы я или иначе?

Юлдуз», пока ушел на пен-
сию. Но привычные к труду
руки быстро истосковались по
делу. И завел себе ветеран не-
сколько ульев. Так появилась
пасека. Глядя на пчел трудяг,
забывал об усталости и сам.

В селении привыкли к тому,
что старый пасечник даже ша-
почных знакомых и тех звал от-
ведать меду. И все же, ко-
гда пронесся слух, что Хайдар-
ака весь урожай с пасеки — по-
чти полтонны! — передал госу-
дарству и ни копейки не взял
за это, он стал притчей во язы-
цех. Обывателя мучил вопрос:
чего добивается старик? Славы
или какой другой корысти?

Повстречался как-то на пере-
крестке с ним молодой человек,
знакомый сызмальства, полу-
чивший образование. Едва ог-
весив поклон на приветствие,
тут же выпалил:

— Чудак-человек! Неужто не
нашлось никого, кто бы объяс-
нил, почем килограмм меда на
базаре? Или вы думаете, что в
домах престарелых плохо кор-
мят?

Хайдар-ака хотел что-то ска-
зать в ответ, но так и не вы-
молвил ни слова. Повернулся
и зашагал прочь.

Отдохни,
путник

— Не дело ты задумал, Мир-
мухаммад, как бы не насмешил
народ,— отговаривали его близ-
кие.— Труд даром пропадет,
хоть ты и зеленая рука.

Человеком с зеленой рукой
звали деда Мирмухаммада, Что
бы он ни посеял, ни посадил,
все принималось, зацветало,
приносило обильные плоды,
И вот вместе с односельчана-
ми разбил он сад на камени-
стом берегу Сырдарьи

Однажды ночью грянул гром,
разразилась гроза, и хлынул ли-
вень. Сырдарья взбушевалась,
вышла из берегов и, сметая
все, обрушила мутные потоки
на зеленый остров. Место, где
еще вчера стоял величествен-
ный сад, напоминало поле бит-
вы: деревья лежали повреж-
денные, искореженные.

И тогда решил Мирмухаммад
Та х и ров, плотник Ленинабад
ского шелкового комбината:
сад все-таки будет! Никакие
уговоры не могли заставить его
отказаться от задуманного

Каждый день приезжал он
сюда, убирал валуны, корчевал
пни, ровняя землю. Да ее почти
и не было —вода смыла всю
почву, обнажив острые углы
камней. Землю пришлось носить
на себе по отвесному берегу.
Помогли дети, жена. Сообща
построили водяную мельницу,
чтобы напоить сад. Рядком
стали выстраиваться еще не
окрепшие саженцы.

И вот пойма вновь наполни-
лась прохладой. Качает ветер
тенистые кроны яблонь.

Он не обнесен забором, этот
сад. Каждый, кто пожелает,
может зайти сюда, окунуться в
зеленый сумрак. Уставший пут-
ник, еще издали завидев оазис
на полупустынном берегу, убы-
стряет свой шаг. Отдох нет в
тени, усладит слух пением птиц,
утолит жажду сочным плодом
и непременно поблагодарит че-
ловека, которого в народе с
любовью зовут «зеленая ру-
ка».

Сын
В былые времена горцы го-

ворили: тот, кто вытер слезы
у ребенка и вызвал у него
улыбку, сделал больше, чем
тот, кто совершил паломниче-
ство в Мекку. Доводилось ля
слышать об этом Евгении Анто-
новне Ястражемской? Не знаю.
Но именно так можно оце-
нить ее отношение к детям.

...Осенью 1953 года в не-
большую тогда аннинскую рай-
онную больницу из кишлака
Дар-Дар привезли хворого
мальчонку. Сурово обошлась
судьба с Джуракулом. В пять
лет малыш остался сиротой.
Ютился, где придется, пока
не заболел.

В больнице малыш смотрел
тусклыми глазами на все окру-
жающее. Жизнь его угасала.
Врачи делали все возможное,
чтобы спасти его, но равноду-
шие ребенка к жизни сводило
на нет их усилия.

В ночь под Новый год мед-
сестра принесла в палату не-
большой сверток и положила
его под подушку Джуракула
В свертке были фрукты, кон-
феты, печенье. «Кто это при-
слал?» — спросил мальчишка.
«Дед Мороз». «Нет. это Женя.
Я знаю, Женя1»

Вот ужо много дней подряд
в детскую палату забегала мед-
сестра Ястражемская. То чмок-

нет Джуракула в щечку, то
конфету сунет, то обновку
принесет. А однажды отчита-
ла за что-то. Совсем как мама.

Когда он был очень плох,
Женя коротала ночи рядом на
жестком больничном диване.
Однажды Джуракул впервые
назвал ее «оча» — так здешние
дети зовут матерей. Медсест-
ра застыла на месте...

С дипломом Ленинабадско-
го медучилища Женя была
командирована облздравом в
этот край заоблачных высот на
борьбу с малярией. Приехала на
короткое время, а осталась на-
всегда. Нелегкими были те
послевоенные годы: не хва-
тило опытных врачей, среднего
медицинского персонала. То-
ненькой, невысокой, такой сла-
бой на вид Жене часто прихо-
дилось дежурить в больнице,
ездить по вызову на дом, при-
нимать роды. На лошадях за-
биралась в самые отдаленные
кишлаки, оказывала срочную
медицинскую помощь. Случа-
лось, что за отданные людям
лекарства рассчитывалась из
своих денег.

Могла ли она ие заметить ма-
ленького Джуракула? Не могла.
Привязалась к нему. И он стал
ждать ее. Если она запазды-
вала на дежурство, бежал к
воротам. Нередко искал ее по
всей больнице.

После выздоровления маль-
чика предстояло определить в
детский дом. Главный врач со-
брал небольшое совещание.
Привели малыша. Он не совсем
понимал, о чем говорят взрос-
лые, скорее догадывался, что
его куда-то увезут. И прижался
к халату Евгении Антоновны.
Когда вопрос вроде был уже
решен, медсестра сказала, сдер-
живая слезы:

— Джуракул останется со
мной, я усыновлю его.

Кто-то из врачей потом в
сердцах говорил ей:

— А ты и впрямь непутевая,
Женька. О себе-то подумала?
Ведь молодая совсем. Кто тебя
замуж возьмет с чужим... Оду-
майся!

Не одумалась.
Прошли годы. Женя встрети-

ла хорошего человека, вышла
за него замуж. На радость сча-
стливым супругам у них роди-
лось четверо детей. Но не уба-
вилось у родителей любви к
первенцу. Сейчас Джуракул ра-
ботает на одной из автобаз Ду-
шанбе. Вместе с женой Фатимой
и детьми он часто гостит у ма-
тери в кишлаке Варэиманор.

М. САИФИДДИНОВ.
(Корреспондент газеты

«Коммунист Таджикистана»).
Ленинабадская область.

В последний путь
13 декабря Москва проводила

в последний путь выдающегося
советского ученого, крупного ор-
ганизатора науки, члена КПСС,
члена президиума Академии наук
СССР, академика-секретаря отде-
ления общей и технической хи-
мии АН СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, академия,! Нико-
лая Марковича Эмануэля.

В траурном убранстве конфе-
рсиц-зал здания президиума ЛИ
СССР. В почетный караул ста-
новятся кандидат н члены По-
литбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК
КПСС В. И. Долгих, секретарь
ЦК КПСС М. В. Зимянин.

Траурную вахту несли заведу-
ющий Отделом науки и учебных
заведений ЦК КПСС В. А. Мед-
ведев, президент АН СССР ака-
демик А. П. Александром, руко-
водители ряда министерств и ве-
домств.

Похороны Н. М. Эмануэля со-
стоялись на Новодевичьем клад-
бище.

(ТАСС).

Ветряк над Волгой
ИСТОКИ

Ветряную мельницу — первую примету маленького го-
родка, занявшего правобережный крутогор, увидел издале-
ка — с самой середины разливной Волги, когда парому выло
грести да грести еще до него.

Стояла в ту пору на реке
тишь, и я с огорчением поду-
мал, что не полюбуюсь привет-
ными взмахами крыльев редко-
стного теперь механизма. Одна-
ко на подходе к пристани вдруг
слышу мальчишеский вскрик:

— Глядите, ветрях замахал!
Это что за чудо гакое?1 Толь-

ко на лопатки дунуло, что ли?
— Она у нас музейная,— по-

вернулся ко мне старичок, с
которым мы стояли рядом у
борта.— ДЛЯ туристов вклю-
чают. Электричеством крутят...

Что-то померкло в душе. Л
ведь думалось: можно потрогать
рукой дрожащий корпус ветря-
ка, послушать скрип работаю-
щего дерева, вдохнуть неповто
римый запах теплой муки...

— Да ты поднимись в гору—
там есть что поглядеть,— по-
советовал попутчик.— А виды
какие оттуда! Залюбуешься!

Немало интересного нахо-
дят приезжие о музее кре-
стьянского труда и быта под от-
крытым небом. На четы-
рех гектарах приречного хол-
ма встретишь курную избу,
сарай с лубяной крышей,
кузницу, овин, баню почерни-
му. Сооружен целый комплекс
строений, который ярко отража-
ет данное н недавнее- прошлое
марийского села.

Каждый экспонат предста-
ет во всем разнообразии. Ска-
жем. изгородь, что окружает
музей, представлена плетнем,
дощатым забором, пряслами,

хворостяным гычинником. а
на пасеке увидишь и обычный
домик, и колодный улей, сра-
ботанный шесть веков назад.

Ходишь по торцовой дорожке
из дубовых шашек от одного
строения к другому с ощуще-
нием, будто оказался в нена-
долго опустевшем древнем по-
селении и что о любую минуту
все здесь зашумит, задвигается:
в кузнице начнется перестук
молотка и кувалды, тронутся и
загудят мельничные жернова, в
деревенской избе заиграет ви-
давший виды граммофон

Директор музея Михаил Пла-
тонович Романов походил, по-
колесил немало по республике,
чтобы спасти от забвения изде-
лия марийских мастеров Сколь-
ко вынес на споих плечах толь-
ко из зоны затопления! Не ос-
тались под толщей воды дере-
вянные вилы, крупорушка, ста-
нок для витья веревок, цеп,
острога... Лет шесть подряд по
ложке-кружке собирал по се-
лам экспонаты Романов.

— Думаем построить еще
и музей на воде,— сказал пер-
вый секретарь Горномарийского
райкома партии Ю Воробьев —
Будет музей-беляна. Знаете
что это? Раньше был такой
вид сплава: плоты формиро-
вали в виде огромного суд-
на. Всю историю здешнего спла-
ва хотим отразить: от бурлац-
ких времен до наших дней...

Четыре века стоит на берего
вом крутогорье Козьмодемь-
янск — малый волжский горо-
док, яркая марийская жемчу-
жинка Раздается вширь, под
нимает свои этажи, много но
вых примет обретает. Но в
нынешней стремительности пе-
ремен его жители бережно на-
следуют и красу, дарованную
самой природой, и дело рук
своих мастеровитых предков

Н. МОРОЗОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Коэьмодамьянск,
Марийская АССР.

Спортивными
меридианами

• ШАХМАТЫ. Не приступая
к доигрыванию. Карпов признал
себя побежденным в 32-й партии,
которая была отложена накану-
не. Претендент одержал первую
победу. Счет в матче стал 5 . 1 в
пользу чемпиона мира.

Следующая партия должна со-
стояться 17 декабря. По реше-
нию оргкомитета в пятницу на
матче объявлен технический
тайм-аут.

# ФУТБОЛ. Футболисты мо-
сковского «Спартака», уступив в
повторном матче '/« финала ро-
зыгрыша Кубка УЕФА в Кельне
команде «Кельн»—0:2. выбы-
ли из дальнейшей борьбы за
этот трофей. Первый матч спар-
таковцы выиграли — 1 : 0 .

ф ЛЫЖИ. Норвежская спортс-
менка Вритт Петтерсен пышла
победительницей 3-километровой
гонки, открывшей серию сорев-
нований лыжниц за Кубок мира.

Гонка, на старт которой вышли
87 участниц, проходила в окре-
стностях горного курорта Ма-
донна-ди-Кампильо на севере
Италии. Время победительницы —
15 мин. ч7,5 сек. На 1,9 сек. ху-
же время дебютантки сборной
СССР 22-летней Антонины Ор-
диной, лыжницы из Калинина.
Всего же среди 1ч лучших гон-
щиц 9 — советских.

ф ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Тройную победу на чемпионате
мира среди юниоров а американ-
ском городе Колорадо-Спрингс
одержали спортсмены Советско-
го Союза. Золотые медали среди
спортивных пар завоевали мо-
сквичи Е. Гордеева и С. Гринь-
ков, второе место—у И. Миронен-
ко и Д. Шкидченко из Днепро-
петровска, третье — у москвичей
Е. Гуд и Е. Колтуна.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.Э5 — «Майор Вихрь»,
Художественный телефильм.
3-я серия. 9.55 — Встреча
школьников с доктором медиа
цннеккх наук Г. А НлизарУ
вым. 10.40 — «Невероятное па-
рн, или Истинное происшест-
вие, благополучно завершив*
шееся сто лет назад» Художе-
ственный телефильм. 12.00,
14.30 - Новости. 14.45 — Сель-
ские горизонты. Документаль-
ные телефильмы. 15.20 — Рус-
ская речь 15.50 — Сегодня н
завтра подмосковного села.
16.20 — Новости. 16.25 — «Гори,
зонт». «Папа, мама н и - спор-
тивная семья». 17.25 — Поет Г.
Гаспарян. 17.45 — «Последний
сезон». Документальный теле-
фильм. 18.15 — Наука и жизнь.
Принимает участие первый се*
кретарь ЦК Компартии Латвии
В. К. Пуго. 18.45—Сегодня в ми-
ре. 19.00—Программа телевиде-
ния Таджикской ССР, посвящен-
ная 60-летию образования рес-
публики и создания Коммуни-
стической партии Таджикиста-
на. 21.00—Время. 21.35-Кон-
церт классической музыки.
22.35—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,00 —
Гимнастика. 8.15 — «Весной в
деревне у Сидоровых». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.40 — История. 4-й класс. 9.О0,
12.05 — Английский язык. 9.30,
10.05 — Научно-популярные
фильмы. 10.35. 11.35— А. С.
Пушкин «Дубровский». 5-й
класс. 11.05—Физика. 12.35 —
А. Толстой. По страницам про-
изведений. 13.20 — Чему и как
учат в ПТУ. 13.50, 18.00 — Ново-
сти. 1В.20 — «Шли по улице и
пели...» ДокументальныП фильм.
1В.30 — Больше хороших това-
ров. 19.00 — Клуб путешествен-
ников. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Лица дру-
эей. 21.00 — Время. 21.35 —
«Всего одна ночь». Художест-
венный фильм. 23.05 — Чемпио-
нат и Кубок СССР по тяжелой
атлетике. 23.35 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Играет
Вл. Вакк (фортепьяно). 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15—Раменское. День откры-
того письма. 21.00 — Время.
21.35—Отдых в выходные Ж ) .
21.50—Из золотого фонда ЦТ.
С. Гиацинтова. 22.50—Москов-
ские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 16.30— Мами-
на школа. 17.00 — М. Е. Салты-
ков-Щедрин. Сказки. 9-й класс.
17.30 — Учителю — урок музы-
ки. 7-й класс. 18.35 — Страницы
истории. «Выть рабочим — при-
звание». (О трудовых традици-
ях рабочего коллектива элпода
«Серп и молот»). 19.25 — Анг-
лийский язык. 19.55 — И. В. Ге-
те «Фауст». (Сцены- из траге-
дии).

РАДИО

14 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04,
8.00. 10.00, 12.01. 15.00. 17.00,
19.00. 22.00, 23.50. «Междуна-
родный дневник» — в.ЗО «Пио-
нерская зорька» — Ь.40, 7.40.
Обзор газеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди». Радиожур-
нал — 7.20. По страннппм цент-
ральных газет — 1).00.

9.15 — Писатели у микрофона.
В. Поволяев «Страна Тюмення*.
10.15 — Радио — мцлышпм.
10.25 — «Загадки слов». Млод-
шнм школьникам о русском
языке. 10.35 — «Ровесники».
11.15 — Выступают молодые ис-
полнители. 12.01 — «Время, со-
бытия, люди». В программе:
«Завершить год по-ударному».
Рпдноперскличкп трудовых кол-
лективов Минска, Киева, Свсрд-
лопска 12.40 — «В рабочий пол-
день». Концерт но лпявкам.
13.10 — Б. Лавренев «В канун
Октября». Рассказ. 13.40 ~^Л-
Хачатурян — Сюитп из му.ифгси
к драме М Ю. Лермонтова «Мл-
снарад». 14.00 — Голоса другой.
Программа из социалистиче-
ских стран. 14.30 — Старинные
вальсы 15.30 — «Трудовой ритм
республики». Передача Эстон-
ского радио. 16.00 — Школьни-
кам н учащимся ПТУ К. Па-
устовский «Корзина с еловыми
шишками». Радиопостановка;
«Запомни эту песню». 17.15 —
«Юность». 18.00 — Музыкальные
встречи. (Радио Татарин).
18.40 — Выступает дуэт гитари-
стов — С. Орехов и В. Морозов.

19.31 — Концерт для участников
XI съезда потребительской коо-
перации СССР 20 15 — «Между-
народное положение. Вопросы
и ответы». 21.00 — «До ре-ми-
фа-соль» Музыкальное обозре-
ние. 22.30 — Юмористическая
передача. 23.05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, 7.35 —
Полевая почта «Юности». 8.00 —
Оркестровые фрагменты из
оперетт. 8.31 — Литературные
чтения. В. Катаев «Волшебный
рог Оберона» 9.01 — Играет
оркестр народной музыки
«Фолклор» Молдавского радио
и телевидения 4 30 — Концерт
с участием М Суворовой и Э.
Хиля. 10.00 — «Юность». 10.45 —
И. Дворецкий «Проводы» Спек-
такль. 13.00 — Дирижирует Е.
МравннскиЙ. 14 00 — Стихи и
песин на стихи боливийского
поэта-коммуниста 0. Альфаро.
14.35 — Выступает Государст-
венный ансамбль песни и танца
Чувашской АССР. 15.00 —
Школьникам. «Братишка». Ра-
диоспектакль. 16.00 — «Мастера
зарубежной прозы». Т. Капоте
(США). 17.00 — Концерт Акаде-
мического оркестра русских
народных ннструмемтоп В(\ и
ЦТ 18.00 — Школьникам и Щл-
щимся ПТУ Литературная пе-
редача по письмам 19.30 — М.
Горький «Варвары», Спектакль.

21.32 — Час танцевальной му-
зыки. 22.30 — М Ю. Лермонтов
«Мцыри». Позма Читает Н.
Мордвинов. (Ил фондов радио).
2.4.09 — Поет Л. Кураюмова
23.25 — И. Гайдн — Симфония
№06.

ТЕАТРЫ

М декабря
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Дон Иарлос.
ВОЛЬШОИ ТЕАТР _ Любовью

эа любовь.
МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Тпор-

ской булышр. 22) — Господа
Головлевы.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 31 — Амадей.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Дети Ваню.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Ивушка неплакучая.

ТЕАТР им. Еиг. ВАХТАНГО-
ВА — Будьте здоровы; и поме-
щении ДК им. Горйунопа — Ро-
за и крест.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Вместо объявленного спектакля
Братья Карамазовы пойдет
спектакль Петербургские снови-
дения. Пилоты действительны.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Агент 00; Филиал—Ночь

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА . ДАНЧЕНКО —
Битва при Леньяно.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — Эхо.

ТЕАТР .СОВРЕМЕННИК. _
Обратная связь.

ПОГОДА

19 —< б декабря в Москве и
Подмосковье ожидается места-
ми небольшой снег, 7 — 11 гра-
дусов мороза.
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