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АВТОРИТЕТ
БРИГАДИРА

Хороший организатор, требовательный и отзывчивый чело-
век — такой репутацией пользуется в Ворошиловградской об-
ласти Василий Иванович Пинчук, бригадир забойщиков шахты
«Одесская». В особой чести, конечно, его профессиональное
мастерство. Коллектив, возглавляемый знатным шахтером, од-
ним из первых пнедрил в забое научную организацию труда,
добывает по 500 тысяч тонн угля ежегодно. И когда В. Пин-
чук был удостоен Государственной премии СССР, товарищи

ъ,от души поздравляли его.
Тысячи производственных бригад действуют сегодня во всех

отраслях отечественной экономики. Они объединяют миллио-
ны людей. И результаты труда каждого такого коллектива в
немалой степени зависят от его руководителя, плодотворность
деятельности которого, говоря словами В. И. Ленина, обес-
печивается «не силой власти, а силой авторитета, силой энер-
гии, большей опытности, большей разносторонности, большей
талантливости»,

Каждый день бригадир находится непосредственно в трудо-
вом коллективе. Товарищи по праву считают его ответствен-
ным за все: за выполнение планов и состояние дисциплины, за
четкую работу оборудования и организацию наставничества,
за высокий престиж бригады и товарищескую атмосферу в ней.
Эта ответственность и авторитет в коллективе — поистине не-
разделимы.

Особенно возрастает роль бригадиров в связи с намечен-
ным XXVI съездом К П С С дальнейшим развитием бригадной
формы организации и оплаты труда. В одиннадцатой пяти-
летке она, как известно, должна стать основной. Авторитет
руководителей низовых производственных ячеек, их умение
мобилизовать товарищей на дружную ударную работу — важ-
ный фактор в деле повышения уровня хозяйствования, твор-
ческой активности людей.

Имена лучших бригадиров известны всей стране. С ними
связано рождение многих передовых приемов и методов тру-
да. Это московский строитель Николай Злобин, кубанский ме-
ханизатор Владимир Первицкий, ленинградский слесарь Иван
Захаров, украинский шахтер Владимир Мурзенко, один из
йеменских первопроходцев "Павел Баряев и сотни других.
'Окружающие по праву видят в них воплощение лучших черт
советского труженика: идейную убежденность и принципиаль-
ность, заботу о государственных интересах и новаторское от-
ношение к делу, постоянную тягу к знаниям и коллективизм,
скромность и упорство в достижении поставленных целей и
задач.

Для развития этих высоких качеств у всех младших коман-
диров производства есть немало возможностей. На Калуж-
ском турбинном заводе, где в бригады перенесен центр идей-
но-воспитательной работы, этому активно содействуют и мно-
гочисленные партийные группы, и авторитетный коллективный
орган — совет бригадиров. Они заботятся о становлении мо-
лодых руководителей, повышении их организаторского и вос-
питательного мастерства. Аналогичный опыт накоплен на дру-
гих предприятиях. Однако широкое внедрение бригадной фор-
мы организации труда требует большего — в частности, созда-
ния отраслевых школ, которые давали бы бригадирам нового
гипа основательные технические, экономические, правовые,
педагогические знания.

Мерами по совершенствованию хозяйственного механизма
предусмотрено назначать бригадиров с учетом мнения коллек-
тива, предоставлены широкие права советам бригад. С брига-
ды теперь должно начинаться планирование, на нее необхо-
димо ориентировать и систему материального стимулирования.
Практика передовых предприятий показывает, что опора на
коллектив, привлечение его к управлению немало способст-
вуют укреплению авторитета руководителей низового звена,
выработке правильных производственных и воспитательных
решений.

В то же время еще нередки факты администрирования, по-
* г и т к и пренебречь мнением коллектива. Советы бригад кое-

,де не создают или ограничивают узким кругом обязанностей.
Бригадир слесарей И. Шакуро и его товарищи из ре-
монтно-механического цеха Уральского автомоторного завода
(г. Свердловск) сообщают в «Правду* о том, что ежемесячно
несколько членов бригады приходится отправлять «на про-
рыв» в другие цехи. «Спорим, доказываем администрации, что
это плохо сказывается на темпах и качестве ремонта оборудо-
вания, на зарплате ремонтников и экономике предприятия в
целом, но с нами не считаются,—говорится в письме.— Вме-
сто того, чтобы улучшить организацию труда, который год ссы-
лаются на «производственную необходимость», А группа во-
дителей Берелехской автобазы объединения «Северовостокэо-
лотоэ (Магаданская область) написала, как начальник автоко-
лонны В. Чуфенев всеми способами добивался премии брига-
диру, которого коллектив считает недостойным — грубым, не-
честным, недисциплинированным. Отнюдь не прибавила ува-
жения бригадиру такая «опека»...

Подбор, расстановка и воспитание руководителей бригад —
прямой долг партийных организаций. Они обязаны своевре-
менно заботиться о подготовке резерва этих кадров, повышать
трудовую и общественную активность бригадиров, учить их
практике организации социалистического соревнования. Для
этого необходимо лучше использовать систему политического
и экономического образования, партийные и рабочие собра-
ния, друше испытанные средства. Особенно важно обеспечить
своевременную оценку и передачу лучшего опыта. Ведь не-
редко бывает и так: имя бригадира в коллективе известно,
фотография его — на Доске почета, а ы чем секрет успехов,
как он организует труд и взаимоотношения членов коллектива,
/ ^ д и не знают.

Всенародное соревнование за выполнение решений XXVI
съезда К П С С каждый день приносит вести о трудовом геро-
изме советских людей. В коллективах ширится борьба за свое-
временное и качественное выполнение договорных обяза-
тельств перед смежниками, за рациональное использование
техники и рабочего времени, экономию материальных и энер-
гетических ресурсов. Опыт, знания, авторитет бригадиров мо-
гуг и должны в полной мере служить повышению эффектив-
ности экономики, успешному осуществлению задач новой пя-
тилетки.

Весомая
прибавка

СВЕРМОВСК, 3. (Корр.
«Правды»1. В полтора раза
увеличит за пятилетку вы-
пуск товаров народного по-
требления объединение
«Уралэлектротяжмаш». При-
том полностью — благода-
ря повышению производи-
тельности труда, лучшему
использованию резервов.

В нынешнем году предпо-
лагалось нарастить выпуск
пылесосов «Урал», удосто-
енных государственного Знв-
ка качестве, на двенадцать
тысяч по сравнению с про-
шлогодним уровнем. В ходе
соревнования бригад цеха бы-
товой техники выявились воз-
можности увеличить прибав-
ку еще по крайней мере на
пятьсот пылесосов. Пред-
приятие осваивает также вы-
пуск вибрационных насосов
для садоводов.

Проектированием и органи-
зацией производства новых
товаров массового спроса за-
нимается специальный отдел
объединения, в который вхо-
дят конструкторы, технологи,
экономисты.

Есть чему
поучиться

Б Ш Д Е Ш (Молдавская
ССР1, 3. (Сотрудница обще-
ственной приемной «Прав-
ды» К. Евдокимова!. Почти
на три тысячи кубических
метров увеличилась мощ-
ность цеха по выпуску гну-
токлесных заготовок на
31/сш1:бл{ комбинате «Фане-
радсталь» после его рекон-
струкции.

На этом предприятии раз-
работана новая технология
изготовления гнутоклееных
деталей из шпона. Они идут
на мебельные предприятия
Молдавии и с успехом за-
меняют древесину при изго-
товлении мебели.

Частые гости в Бендерах —
специалисты мебельной про-
мышленности из Москвы, Ле-
нинграда, Риги, Ивано-Фран-
ковска, Ростова и других го-
родов. Их внимание привле-
кают созданные здесь специ-
ализированные станки для
раскроя гнутонлееных бло-
ков, механизмы для склеива-
ния деталей с помощью токов
высокой частоты, технология
переработки отходов древе-
сины на щепу, служащую
сырьем для целлюлозно-бу-
мажной промышленности,
многие другие новшества.

По ударному
графику

ЛИПЕЦК, 3. (Корр. ре-
дакции радио вещания тре-
ста «Липецкстрой» В. Нипа-
дистов), На строительстве
агрегата непрерывного от
жига цеха колодной про
катки углеродистой стали
Новолипецкого металлурги
ческого завода произошло
важное событие. Началась
сушка термических печей.

По технологии на подготов-
ку к этой ответственной опе-
рации отводилось полгода. Но
монтажникам, наладчикам
эксплуатационникам удалось
сжать пусковой график до пя-
ти месяцев. С пуском агрегата
непрерывного отжига произ-
водительность цеха возрастет
еще на пятьсот тысяч тонн
стали а год.

Экскаваторы
на экспорт

КЛ.М1НИН, 3. (Внештат-
ный корр. «Правды» А. Его-
ров). Отправкой очсредно(
партии гидриилических эк-
скшшторов на Кубу Калинин
(кие машиностроители до
срочно завершили трехквар
тальный план экспортных
поставок,

Колее четырехсот эемлероЙ
ных машин — седьмую часть
т его годового их произвол
I тш1 отправляет коллектив
Калининского экскаваторного
чпнода в зарубежные госу-
дарства. Свыше 20 стран за-
купают лкскапаторы с кали
н и т к о й маркой.

1КИПИТ РАБОТА!
|Н А П О Л Я Х !

ф В Азербайджанской ССР приступили к уборке
хлопка. Труженики колхоза имени М. Б. Касумова
обязались в нынешнем сезоне сдать государству
сверх плана 1.500 тонн хлопка-сырца. На с н и м к е :
передовая сборщица И. Алиева.

+ Набирает темп уборка риса в хозяйствах Кара-
калпакской АССР. Этой культуре в республике уде-
ляют большое внимание. Здесь выращен хороший
урожай, и механизаторы прилагают все усилия, чтобы
собрать его в срок и без потерь. Техника использует-
ся высокопроизводительно, из счету у земледельцев
каждая минута. В хозяйствах широко внедрен ипатов-
ский метод организации уборки. На с н и м к е : убо-
рочные агрегаты на полях целинного совхоза «Рос-
сия».

Фото В. Рихтера и М. Мамедова (ТАСС).
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Кабардино-Балкарскому областному комитету
тческой партии Советского Союза

Президиуму Верховного Совета
Кабардино-Балкарской Автономной Советской

Социалистической Республики
и

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Минист-
ров СССР горячо приветствуют и поздравляют рабочих, колхоз-
ников, интеллигенцию, всех трудящихся Кабардино-Балкарии с
60-летием образования Кабардино-Балкарской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики.

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла
народу Кабардино-Балкарии освобождение от социального и на-
ционального угнетения, открыла широкие возможности для все-
стороннего экономического и культурного развития. Под руко-
водством Коммунистической партии трудящиеся республики
прошли большой и славный путь. Они самоотверженно боролись
за установление и упрочение Советской власти, с оружием в
руках отстаивали завоевания революции в годы гражданской и
Великой Отечественной войн, внесли весомый вклад в строитель-
ство развитого социалистического общества в нашей стране.

За истекшие 60 лет в дружной семье социалистических наций
при повседневной и бескорыстной братской помощи великого
русского п других народов нашей великой Родины Кабардино-
Балкария преодолела вековую отсталость в экономике и куль-
туре, превратилась в республику с высокоразвитой промышлен-
ностью, многоотраслевым сельским хозяйством, передовой, на-
циональной по форме и социалистической по содержанию куль-
турой. В республике действуют современные предприятия маши-
ностроения, цветной металлургии, приборостроения, легкой и
пищевой промышленности, в больших масштабах ведется капи-
тальное строительство. Коренные преобразования проведены в
сельском хозяйстве. Оно стало технически оснащенным, возрос-
ла культура земледелия и животноводства. Увеличивается про-
изводство сельскохозяйственной продукции. В республике вы-
росли квалифицированные кадры рабочих, руководителей, ин-
женерно-технической и творческой интеллигенции. Значительные
успехи достигнуты в развитии науки, просвещения, культуры и
здравоохранения. Постоянно повышается благосостояние тру-
дящихся.

Достижения Советской Кабардино-Балкарии являются резуль-
татом высокой политической и трудовой активности рабочего
класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции, яр-
ким свидетельством великой жизненной силы социалистическо-
го общественного и государственного строя, торжества мудрой
ленинской национальной политики Коммунистической партии, не-
рушимой дружбы п братства пароли» великой Советской страны.

Знаменательный праздник республики отмечается в период,
когда наша партия, весь советский паоол с большим патриоти-
ческим подъемом приступили к претворению в жизнь историче-
ских решений XXVI съезда КПСС. Работники всех отраслей
народного хозяйства республики под руководством областной
партийной организации за десятую пятилетку достигли новых
рубежей в хозяйственном и культурном строительстве, настойчи-
во борются за выполнение заданий 1981 года, дальнейший подъ-
ем экономики и культуры.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Минист-
ров СССР выражают твердую уверенность в том, что коммуни-
сты, все трудящиеся Кабардино-Балкарской АССР, выполняя
решения партии, указания товарища Л. И. Брежнева, будут и
впредь самоотверженно трудиться на благо нашей Родины, вне-
сут достойный вклад в выполнение планов одиннадцатой пяти-
летки, укрепление могущества нашего многонационального госу-
дарства, в великое дело коммунистического строительства.

Да здравствует Кабардино-Балкарская Автономная Советская
Социалистическая Республика!

Да здравствует паша великая Родина — Союз Советских Со-
циалистических Республик!

Да .правствуст Коммунистическая партия Советского Союза—
вдохновитель и организатор строительства коммунизма в нашей
стране!

Центральный Президиум Совет
Комитет Верховного Министров

КПСС Совета СССР СССР

ЕСЛИ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ
В А Х Т А У Р О Ж А Я

Между двумя плантациями,
на которых вымахала трехметро-
вая кукуруза, узкая лента доро-
ги. Она ведет к дальней лесопо-
лосе, откуда двинулись к массиву
силосоуборочные агрегаты.

— До 800 центнеров зеленой
массы с початками восковой спе-
лости дает каждый гектар, —
говорит механизатор М. Мезен-
цев.

Интересуюсь выработкой и л
таком высокоурожайном масси-
ве.

— Для мощного «КСК-1ОО»
развернулись мы пока не очень,
Накашиваем по тысяче тонн си-
лосной массы в день,— продол-
жает водитель уборочного агре-
гата.

Михаил Мезенцев и Алексей
Пушкарь — коммунисты. Между
ними развернулось соревнование
за первенство: в дневной выра-
ботке, в идеальном срезе и под
боре зеленой массы, в том, чтобы
за сутки закрывать силосную
траншею на две с половиной ты-
сячи тонн сочного корма. Меха
низаторы Михаил Роговой и Ни
колай Крагин тоже не хотят ус-
тупать коллегам.

— Для наших ферм требуется
25 тысяч тонн силоса. Мы же на-
мерены заложить не менее
40 тысяч тонн,— поясняет дирек-
тор совхоза «Песочинский»
А. Федотов.— Урожай зеленой
массы кукурузы, как и люцерны,
превышает 500 центнеров с гек-
тара.

Под вспашку и посев ме-
ханизаторы внесли по тонне
минеральных и по десять тонн
органических удобрений. А в пе-
риод ухода за посевами дали по-
лям еще значительное количе-
ство аммиачной воды. В арсена-
ле комплексной бригады по кор-
мопроизводству есть и другие,
хорошо проверенные практикой
технологические приемы, позво-
ляющие повышать отдачу кормо-
вого поля.

Земля в совхозе так ухожена,
что вполне выдерживает загущен-
ные посевы. Механизаторы ос-
воили технологию выращивания
кукурузы на поливе без приме-
нения гербицидов. Опыт, заслу-
живающий внимания. Как, меж-
ду прочим, и сооружение двена-
дцати прудов-накопителей для
орошения. Интерегнп отмстить,

что строительство гектара госу-
дарственной оросительной сис-
темы стоит до двух тысяч рублей,
а созданного совхозными меха-
низаторами — около трехсот руб-
лей. Отдача практически одина-
ковая. Вот почему здесь значи-
тельно ниже запланированной
себестоимость силоса, сена и се-
нажа. Получая более четырех ты-
сяч килограммов молока от каж-
дой из 2.130 коров, хозяйство
имеет на каждом центнере моло-
ка по восемь рублей прибыли.

Искусственные дожди регуляр-
но шли и над кормовыми угодья-
ми совхозов «Красный партизан»,
имени Чапаева, ((Коммунист»,
других хозяйств Харьковского
района.

Умело используя овраги и бал-
ки, строят пруды-накопители
многие хозяйства Купянского,
Изюмского, Лозовского районов.
Известен опыт хозяйств Красно-
кутского района. Скооперировав
силы и средства, они превратили
в высокоурожайные поливные
земли пять тысяч гектаров, от-
воеванных у заболоченной поймы
степной речки. Неплохо строят
пруды, организуя полив кпрмо-

вых, в ряде хозяйств Золочевско-
го района, А вот пойма такой же
речки, что протекает здесь, на-
ступает на пашню, заболачивает
один участок за другим. Земле-
дельцы, специалисты района не
торопятся воспользоваться опы-
том соседей. Пруды и дождеваль-
ная техника позволяют Двуре-
чанскому району наладить полив
на местном стоке по крайней ме-
ре на 500 гектарах. Район же от-
читался нынче лишь за один по-
лив и то на 112 гектарах.

Опыт передовых хозяйств об-
ласти вскрывает надежные резер-
вы увеличения производства
кормов, улучшения их качества.
Этот опыт доступен всем. Возле
каждого села есть овраги, низи-
ны, ручьи, речки. Несложно по-
строить дамбы, создать пруды
и наладить полив кормового поля.
И заботиться об этом надо
осенью, когда техника освобож-
дается с полей, можно шире ис-
пользовать ее для подъема пло-
дородия лугоа, пастбищ.

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»).

Харьковская область

Позывные
жатвы-81

± БАРНАУЛ. На убранных
и обмолоченных хлебных масси-
вах Алтайской Кулунды не уви-
дишь копен — вся солома идет
нп корма. Чтобы свести ее поте-
рн до минимума, ускорить ход
полевых работ, на уборке приме-
няют комбайны «Нива», оборудо-
ванные измельчителями с прицеп-
ными крытыми тележками дли
сбора соломы. Всю ее сразу же
отправляют нл сеновалы, к кор-
моцехам.

,4 ЧИТА. Первым в Забай-
калье продажу зерна нового уро-
жая начал совхоз имени Кирова
Агинского Бурятского автоном-
ного округа. На хлебоприемный
пункт за два дня доставлено сто
тонн зерна. Земледельцы колхо-
за решили выполнить два годо-
вых плана заготовок хлеба.

А КУРСК. Началась копка
корней на свекловичных планта-
циях области, занимающих
200 тысяч гектаров. Несмотря
на засушливое лето, во многих
хозяйствах намерены собрать
по 350 и более центнеров сахар-
ной свеклы с гектара. Повсюду
земледельцы используют ипатов-
ский метод уборки урожая.

(ТАСС).

Центральному Комитету
Коммунистической партии Бельгии

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической

партии Советского Сотола сердечно поздрав-
ляет бельгийских коммунистом, всех трудя-
щихся вашей страны с бО-.ъгнем Ком.мунп
стнческой партии Бельгии.

С первых дней существования своей партии
бельгийские коммунисты развернули активную
деятельность за прекращение ее в партию,
стоящую на передовых классовых полициях.
Они выступили инициаторами движения соли-
дарности с молодой Советской Россией.
13 предвоенные годы и особенно в период ито
рой мироной войны КПВ, булуми самой дп
намичной силой и Сопротивлении, вписала
много .!амсчатс.'!Ы1Ы\ страниц и героическую
летопись антифашистской борьбы.

Наша партия неизменно и активно отстаива-
ет интересы рабочего класса Псльгии, кото-
рый, но выражению В. I I . Ленина, «доказал,
что он способен на стойкую бирьбу». В совре
менных условиях глубокого кризиса, охватив-
шего страну, К П Б борется против попыток мо-
нополий решить проолемы за счет трудящих-
ся Она мобилизует массы на действия, при-
званные остановить рост безработицы, масео
вые увольнения, блокирование зарплаты, ин-
фляцию, сокращение пособий и пенсий.

В Советском Союзе хорошо ;шают, что и ны
пешней ус.'южниншейсл международной об-

становке, характеризующейся усилением аг-
рессивности империализма, Коммунистическая
партия Бельгии, защищая национальные инте
рссы енаей страны, совместно с другими де-
мократическими силами развернула широкое
народи,V движение против гонки вооружений,
за мир и укрепление безопасности на европей-
ском континенте. Бельгийские коммунисты
снискали особый авторитет своей самоотвер-
женной борьбоИ по расширению фронта вы-
ступлении против смертельной угрозы, навис-
шей над странами Европы в связи с планами
( ! Ш Л и НАТО разместить новые американ-
ские ракетно-ядерные средства в Бельгии и
других странах.

КПСС высоко ценит братские отношения с
Компартией Бельгии, основанные на принци
пах марксизма-ленинизма, общности целей в
борьбе против угрозы мировой войны, за мир,
демократию и социальный прогресс, и желает
братской КПБ новых успехов в борьбе на бла-
го своего народа, во имя мира и социализма!

Да здравствует Коммунистическая партия
Псльпш!

Да здравствуют мир и социализм!

ЦЕНТРАЛЬНЫ!! КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С дружественным визитом
3 сентябри в Москву с дру-

жественным визитом прибыл
Генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии
Вьетнама Ле Зуан. Вместе с
ним прибыл член Политбюро
ЦК КПВ. заместитель Пред-
седателя Совета Министров
СРВ То Хыу.

На Внуковском аэродроме,
украшенном государственными
флагами Социалистической
Республики Вьетнам и Совет-
ского Союза, Ле Зуана у тра-
па самолета тепло встречали
член Политбюро ЦК КПСС,
секретарь ЦК КПСС К. У. Чер-
ненко, секретарь ЦК КПСС
М. В. Знмяннн.

Гостя встречали также чле-
ны ЦК КПСС II. В. Архипов,

С. Г. Лапин, В. Ф. Промыслов,
О. Б. Рахмашш, первый заме-
ститель министра гражданской
авиации А. И. Назаров, заме-
ститель министра ипостранныч
дел СССР Н. П. Фирюбнн,
первый заместитель генераль-
ного директора ТАСС А. А.
Баранов, первый заместитель
председателя ГКЭС В. Г. Мо-
розов, заместитель управляю-
щего делами ЦК КПСС М. Е.
Могнлсвец, посол СССР в СРВ
Б. Н. Чаплин, другие офи-
циальные лица.

Среди встречавших находи-
лись послы я СССР; СРВ —
Нгуен Хыу Май, ЛНДР -
Вантхонг Сснгмыанг, НРК —
Мее Са.чнанг.

(ТАСС).

НАРОДЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В МИРЕ

С Т Е Л Е Т
+ И ЛАГОСЕ ОТКРЫЛАСЬ

ПГЁЛФРИКАНСКАЯ КОН-
ФЕРЕНЦИЯ, посвященная во-
просам полготовки квалифи-
цирован ных кадров в области
здравоохранения. В работе
конференции принимают уча-
стие 6ОО делегатов из 28
стран Африки.

+ «довольно СМЕРТЕЙ,
ГОСПОЖА ТЭТЧЕР! • — пол
таким лозунгом в центре
французского города Ницца
состоялась манифестация
протеста против политики
Лондона в Ольстере.

ф ОБЪЯВИЛИ ЗАБАСТОВ-
КУ 1.600 грузчиков н других

\ Л Е Н Т Ы
рабочих порта Тин дер-Пен и
провинции Онтарио (Канала),
чере;» который идет больше
половины экспорта канад-
ского черна. Бастующие тре-
буют подписания нового тру-
дового соглашения, предус-
матривающего повышение за-
работной платы.

ф ПРОГРАММА БОРЬБЫ
против перевода судострои-
тельной промышленности Япо-
нии на военные рельсы при-
нята на съезде Всеяпонского
профсоюза рабочих судостро-
ительной промышленности.
Делегаты разоблачили попыт-
ки некоторых кругов дока-
зать экономическую •целесо-
образность* милитаризации
экономики. ТЛСС — Рейтер.

ПАНФ (пропинцин Альберта,
К;шлла), 3. (ТАСС). Правитель-
ства всех стран должны при
ступить ко всеобщему и полно-
му разоружению в соответствии
с решениями первой специаль-
ной сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН по разоружению, за-
явил, обращаясь к участникам
проходящей здесь 31-й Плгуош-
окой конференции, видный анг-
/шйг.кий общественный деятель
лорд Ноэль-Байкер.

-- Гонка вооружений — это
чудовищная трата человеческих
и материальных ресурсов, изде-
вательство над разумом челове-

ка. Народы должны жить в ми
ре. поскольку нон;) я миров,],,
нежна приведет к уничтожении!
человеческой цивилизации, Имен
но поэтому разоружение являет
ся единственно разумной поли
тиком современности, сказал он

Министр труда Канады
Дж. Риге" отметил, что, по мне-
нию канадского правительства,
первоочередное внимание долж-
но быть уделено переговорам,
касающимся ядерного оружия, и
о частности скорейшему возоП
нонлепию переговоров по огр.<
ннчению стратегических воору
женнй.
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Ж СПЕРЙЙЧЕИТ
В ТУНДРЕ Животноводство-

ударный фронт
Я* долим обрчуются /мчи. Иг кирпи-

чей и блоко* сооружают дома. Эти общей*
« е п ш * истины ярможу • е#«м с нашим
северным ол»м«о«ет«оя. Конечно, увель-
кий « с « и • оЛири заготовках лмса •
строги м м ш . Привыкшие к «асшпЮко-
СЛ1 м « т , мы яоро! м б*р«м оденее-одег-

во «о «нилание. И напрасно. Когда решает
ся задача более полного обеспечения населе-
ния мясными продуктами, необходимо ис-
пользовать резервы всех отраслей животно-
водства независимо от того, какую долю
вносят они в государственную кладовую.

Сколько раз приходилось
слышать в двадцать лет ва-
зад, в совсем недавво: иол,
оленеводство отживает. А оно
как было, так в остается на
Севере важным источником
продовольстви*. Более того,
во многая районах по-настоя-
щему процветает. И ве так уж
мал его вклад. На Камчатке
из каждых ста товв произве-
денного мяса 25 — оленина.
Сегодня можно вести речь
лишь о том, как сделать от-
расль более продуктивной, как
увеличить продажу государ-
ству деликатесного мяса.

Недавво в Петропавловске-
Камчатском состоялся пленум
обкома партии. Ов обсудил
задачи развития животновод-
ства. Я возвращался домой на
самолете. День был солнеч-
ным, ясным. Под впечатле-
нием состоявшегося разговора
как-то по-новому смотрел на
расстилающиеся ввизу бес-
крайние просторы Камчатки.
За скалистыми вершинами
Срединного хребта далеко,
на многие сотни километров
простиралась тундра. Нет, это
ве безжизненное простран-
ство. ?десь очень ценные гор-
ные а, пойменные пастбища,
много полноводных рек я озер.
Природа словно специально
создала край для олевевод-
ства.

Коренные жители Камчатки
выращивают этих животных
с давних времев в накопили
немалый опыт. Но в современ-
ных условиях его уже недо-
статочно. Нужев вовый под-
ход. Изменились условия тру-
да, быта. Семье коряков уже
ве перемещаются вслед за ста-
дом по тундре, а живут в бла-
гоустроенных поселках. Окреп-
ла производственная база хо-
зяйств. ;

Все это, конечно, сказалось
на продуктивности оленевод-
ства. Оно стало рентабельным.
Но темпы заготовок мяса нас
не удовлетворяли. Нужно
было искать другие, более эф-
фективные пути. Самый про-
стой «з них подсказывал мно-
голетний опыт — увеличить
численность оленей, сформиро-
вать дополнительно несколько
стад. Но мы были вынуждены
отказаться от этого замысла.
В районе зимние пастбища ис-
пользуются уже с полной на-
грузкой.

И все же выход был найден.
Коммунисты совхоза <Пен-
жияекнй» предложили увели-
чить маточное поголовье
в структуре стада и благодаря
этому повысить выход молод-
няка. Выгода явная. Можно
более интенсивно использо-
вать летние пастбища, кото-
рых у вас в избытке. Во-вто-

рых, улучшить отбор живот-
ных для формирования основ-
ного стада. И, в-третьих, уве-
личив маточное поголовье и
приплод, больше скота пускать
в реализацию.

Идея находила все больше
сторонников. Конечно же, не
обошлось без сомнений. Ведь
люди замахивались на тради-
ции, проверенные годами. Не
допустить бы ошибок...

Противники новшества ут-
верждали, что польза будет
мнимая. В возрасте 4—4,5 ме-
сяца молодой олень весит все-
го лишь 30—35 килограммов.
Голов-то будет больше, а об-
щий выход мяса упадет.

Замечание резонное, если
придерживаться традицион-
ных сроков забоя, августов-
ских, когда взрослые олени
достигают самой высокой упи-
танности. Новая же техноло-
гия требовала увеличить время
нпгула хотя бы на три меся-
ца — до ноября. В это время
еще хорошо сохраняются лет-
ние корма и животные быстро
набирают вес.

Предложение коммунистов
было одобрено партийным соб-
ранием совхоза. Райком под-
держал инициативу. Так на-
чался эксперимент.

В первый же сезон были
получены хорошие результаты.
Молодняк отправлен на забой
средним весом 55—60 кило-
граммов, хорошей упитанно-
сти. Хозяйство продало мяса
на 25 процентов больше, чем
обычно. Еще успешнее пен-
жинцы поработали в следую-
щем году.

Вот тогда райком партии
принял решение рекомендо-
вать новую технологию для
внедрения во всех хозяйствах.
При обсуждении этого вопро-
са на заседании бюро совето-
вали руководителям хозяйств,
секретарям первичных партий-
ных организаций более тща-
тельно изучить опыт совхоза
«Пенжинский», его преимуще-
ства и недостатки. К пропа-
ганде инициативы подключили
районную газету «Полярная
звезда», местное радиовеша-
ние. Мы ждали от людей кон-
кретных предложении и реко-
мендаций. И не ошиблись. Ря-
довые оленеводы, специали-
сты высказали много ценных
замечаний, которые потом
были учтены в работе.

С того времени прошло че-
тыре года. Теперь можно уже
подвести некоторые итоги ра-
боты по-новому. Маточное по-
головье оленей в районе воз-
росло на 10.140 голов, прода-
жа мяса государству увеличи-
лась почти на семь тысяч
центнеров. Среднегодовой ее
прирост по сравнению с девя-

той пятилеткой составил
36 процентов. Дополнительной
рабочей силы пе потребова-
лось. Заметно улучшились
почти все экономические пока-
затели. Совхозы получили
около миллиона рублей сверх-
плановой прибыли.

В оленеводстве есть важный
показатель — выходное пого-
ловье, или численность стала,
на 1 января. Так вот все эти
годы оно строго регулирова-
лось. Мы не нарушили систему
использования зимних паст-
бищ, а это значит, чю новый
метод можно применять
без всякого опасения.

В совхозе «Пенжинский»
пошли дальше, организовали
раздельный выпас молодняка
и взрослых оленей. К этому
приему выразили недоверие
не только старые пастухи, но
и некоторые специалисты.

— Да разве можно теленка
отделить от матери? — говори-
ли они.— Важенки разбегутся,
не собрать их.

Мы не стали нажимать, то
ропнть события. Стремились
постепенно, ни конкретных
примерах убеждать оленеводов
в преимуществах такой орга-
низации выпаса. Помню,
как осторожно, тщательно
продумывая каждый шаг, ру-
ководители хозяйства внедрл-
ли раздельный выпас. Партий-
ное бюро поручило коммуни-
сту оленетехнику Т. Тынагир-
гину подобрать по своему
усмотрению людей для перво-
начального присмотра за ста-
дами молодняка.

Он отнесся к поручению
с большой ответственностью.
Все получилось, как задумы-
вали. Только первые два дня
молодые олени вели себя
неспокойно — плохо ели, ча-
сто перемещались с места на
место. Но потом утихомири-
лись, стали пастись кучнее
и уже не пытались бежать.

На практике убедились,
что никакое одно, даже очень
хорошее мероприятие не даст
ожидаемого эффекта, если
следом за ним не будет прове-
дена такая же перестройка
в других сферах, имеющих
непосредственную связь с
производством. То есть нужен
комплексный подход. Зани-
маясь совершенствованием ме-
тодов содержания оленей,
мы добились значительного
увеличения пронзиодства мяса.
Но за отой работой упу-
стили из виду материаль-
но-техническую базу торгово-
кооперативиых организаций,
на которые возложена обязан-
ность закупать и перерабаты-
вать сельскохозяйственную
продукцию. Забойные пункты
в совхозах «Манильский»,

«Полярная звезда» слишком
малин мощности. Там нет ме-
ханизации, не хватает складов,
транспорта. Сроки забоя затя-
гивались, животные теряли
упитанность. А это чистые
убытки. Теперь дело поправ-
ляем.

Повышение эффективности
производства не самоцель. Мы
рассматриваем его как базу
для серьезных социальных
преобразований. В этом- плане
уже многое сделано. Но есть
немало и проблем. Больше
всего нас беспокоит то, что
медленно улучшаются условия
жизни оленеводов непосредст-
венно в бригадах.

В поселке у семьи хорошее
жилье с водяным отоплением,
дома культуры и торговые
центры, школы, больницы,
библиотеки—в общем, все, что
необходимо л.1я нормальной
жизни. А в бригаде — меховая
палатка, скромный полевой
уют, ни электричества, ни
газа. Опять же в порядке экс-
перимента в совхозе «Ма-
нпльский» на зимних маршру-
тах движения стал построили
для каждого звена по три ста-
ционарных домика с радиостан-
цией, мебелью, ПОСУДОЙ, ТОП-
ЛИВОМ. Людям стало уютнее.

К сожалению, такие домики
можно поставить далеко
не во всех бригадах: велика
территориальная разбросан-
ность, нет строительного мате-
риала. На наш взгляд, было
бы неплохо, если бы Мини-
стерство сельского хозяйства
СССР поручило одному из
научно-исследовательских ин-
ститутов сконструировать
удобный и теплый передвиж-
ной домик. На зимних мар-
шрутах его можно перевозить
тракторами и тягачами. Воз-
можен и набор ломиков разно-
го бытового назначения.

Современная молодежь, иду-
щая работать, папример,
в тундру, воспитана в иных
условиях, чем отцы и деды.
Она не мыслит жизни без элек-
тричества, радио и телевиде-
ния, без элементарных быто-
вых удобств. И ее нетрудно по-
пять. Но сколько лет, напри-
мер, бьемся нал электри-
фикацией стоянок оленеводов.
Нет легких и надежным элек-
тростанций, которые можно
перевозить с мести на место

Интересный эксперимент
проводят коммунисты Пенжип-
ской тундры. Начавшись
в производственной сфере, он
охватил и многие вопросы со-
циального развития, сделан
шаг вперед, и это радует.
Районная партийная органи-
зация стремится закрепить
успех, чтобы и и последующие
годы увеличивался вклад оле-
певолов в народное хозяйство
страны.

А. ПИСАРЕНКО.
Первый секретарь

Пенжинского райкоме
КПСС.

Камчатская область.

ОБНОВЛЯЮТ ВЕРТОЛЕТЫ

г/

Коллектив Ленинградского вертолетноремонтно-
го завода Министерства гражданской авиации —
одного из ведущих предприятии Всесоюзного объ-
единения «Авиаремонт» — полувековой юби-
лей встретил хорошими делами. Изыскивая внут-
ренние резервы, здесь добились в минувшей ря-
тилетке роста объема производства в 1,6 раза,
I производительность труда увеличилась в 1,3
раза. На с н и м к е : передовые техники летно-
нспытателыгай станции (слева—направо) С. Дем-
кин, Л. Белодедов и бригадир В. Лисин.

Фото В. Самойлова.

О Б М Е Н
ТЕЛЕГРАММАМИ

Леонид Ильич Брежнев на-
правил исполняющему обязанно-
сти президента Республики Син-
гапур Ео Гим Сенгу телеграмму,
в которой передал ему и синга-
пурскому народу поздравления и
пожелания благополучия по слу-
чаю национального дня Респуб-
лики Сингапур.

И ответной телеграмме Ео Гим
Сеиг выразил искреннюю благо-
дарность Л. И. Брежневу за теп-
лые поздравления и добрые по-
желлння. (ТАСС).

В Р У Ч Е Н
«ЗОЛОТОЙ ПЛУГ»

ПСНЗА. 3. (Внештатный корр.
«Правды» В. Виноградов). Пере-
ходящий приз обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и об-
кома ВЛКСМ — «Золотой плуг»
вручен колхозу «Восход» Нлров-
чатского района. Награды кол-
лектив удостоен за успехи в со-
ревновании на вспашке зяби.

Механизаторы «Восхода» уже
выполнили план подъема зяби
и закончили вспашку черных па-
ров, Этот успех ~ результат сла-
женной работы пахотного отря-
да, которым руководит ком-
мунист В. Беспалов. Механизато-
ры работали в две смены. Горя-
чую пищу доставляли им прямо
в поле. Во время пересменки
каждому трактористу вручался
бюллетень о ходе соревновании.
Передвижная мастерская —
«летучка» — быстро, прямо в
борозде оказывала техниче-
скую помощь. В поле же за
правлнли машины горючим.

Отходы—в дело
РОСТОН-на-ДОНУ, 3. (Корр.

«Правды» М. Крюков). В числе
правофланговых соревнования з?
высокую эффективность и каче-
ство работы — бригада вязал ь-
щиц Л. Михайловой с опытно-
экспериментальной трикотажно-
галантсрейной фабрики.

Изделия трикотажников поль-
зуются большим спросом. Расши-
ряется ассортимент изделий. По-
ловина из них имеет высшую
категорию качества. Большинство
вязальщиц помечают изделии
личным клеймом высокого каче-
ства. Они бережно относятся
к сырью. Обрывы пряжи после
переработки используются вновь
С начала года таким образом
сэкономлено 18 килограммов чи-
стой шерстяной пряжи. Из нее
можно изготовить почти два-
дцать платьев.

СЕВЕР ЖДЕТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕ
НОВОСИБИРСК, 3. (ТАСС).

5 Зоны тайги и тундры ждут зем-
§ледельца — к такому выводу
^ пришли ученые Сибирского от-

I 5 дела Государственного институ-
' ^ та земельных ресурсов, завер-

| • ВНИМАНИЕ СЕЛУ. Вчера в$шившие изучение обширных про-
^Таллине состоялся пленум$ с т Р а н с т в азиатского Севера. В
§ЦК Компартии Эстонии, обсу-5результате многолетних исследо-
^дивший меры по дальней-$ ваний установлено: фонд при-
5шему повышению эффективно-угодных для освоения северных
§сти животноводства республи-5 земель Сибири и Дальнего Во-
^ки в свете решений XXVI съвз-$ стока достигает 1,5 миллиона
%да КПСС и указаний товарища? гектаров.
$Л. и. Брежнева о превращении^ Вовлечение новых земель в
^животноводства в ударный^
^фронт на селе. С докладом »ы-$
^ступил секретарь ЦК Компар-^
^тии Эстонии А.-6. И. Упси. $
% Собравшиеся рассмотрели^
5также ход выполнения «рити-5
|ческих замечаний и предложе-%
^ний, высказанных на XVIII съез-^
^де Компартии республики. С^
5 речью на пленуме выступил^
(первый секретарь ЦК КП Эс-$
^тонии К. Г. Вайно. ^
| А ПО ПИСЬМАМ РАБОЧИХ.):
|}Нд Майли-Сайском электро-'

сельскохозяйственный ооорот,
формировании на этих террито-
риях аграрного пояса от Урала
до Камчатки позволит, по оцен-
ке специалистов, к концу века
в четыре-пять раз увеличить
здесь производство молока, кар-
тофеля, овощей и другой про-
дукции.

Северная целина привлекает
прежде всего тем, что от нее ру-
кой подать до крупнейших цент-
ров нефте- и галодобычи Запад-
ной Сибири, мощных угольных
разрезов Якутии, комплексов

цветной металлургии Запо-
лярья, городов зоны БАМа.

Что же представляет собой
северная целина?

Крупные земельные ресурсы
найдены в Западной Сибири. За
северной границей теперешней
сельскохозяйственной зоны это-
го региона признаны пригодны-
ми для земледелия и животно-
водства около полумиллиона
гектаров площадей. Здесь пло-
дородные почвы сосредоточены
в основном в поймах рек и МО-
ГУТ использоваться в качестве

пастбищ и сенокосов. Почти сто
тысяч гектаров ученые предла-
гают включить в пахотный клин.
Значительными резервами обла-
дают Восточная Сибирь, зона
БАМа, Сахалин, Камчатка.

Ученью изучили опыт немно-
гочисленных пока в этих краях
колхозов и совхозов, провели
производственные эксперимен-
ты. Вывод: создание аграрного
пояса для снабжения жителей но-
вых промышленных центров
экономически оправдано.

А был передовым...
ПОЧЕМУ ЗАГЛОХ ЦЕННЫЙ ПОЧИН:

Десять лет назад на Алма-
Атинском домостроительном
комбинате сооружение жилья
было поставлено на поток. На-
чала действовать четко отла-
женная индустриальная ли-
ния, созданы управления стро-
ительного конвейера. «Прав-
да» писала о первых успехах
эксперимента. За короткий
срок — на строительство пяти-
этажного семндесятиквартнр-
ного дома уходило в среднем
ис больше двадцати дней —
коллектив домостроительного
комбината поднял в столице
Казахстана четыре новых жи-
лых района.

Напомним вкратце суть пере-
дового метода. На отведенном
массиве одновременно возво-
дится несколько домов. Каж-
дый строитель монтирует <с
колес» только определенны*
детали — на манер заводско-
го конвейера. Столярные ма-
териалы, малярные наборы,
сантехническое оборудование
подаются в неперекрытую па-
нелью-потолком квартиру в
специальных контейнерах. Вся
работа идет в выверенном
расчетами графике.

Опыт алма-атинских домо-
строителей одобрили партий-
ные органы республики, Гос-
строй СССР. Несколько эн-
тузиастов внедрения строи-
тельного конвейера стали лау-
реатами Государственной пре-
мии Казахской ССР.

Ныне, к сожалению, о славе
домостроительного комбината
приходится говорить в прошед-
шем времени. Только в минув-
шем году он недодал горожа-
нам более шестидесяти тысяч
квадратных метров жилья.
Знаменитый конвейер действу-
ет с пробуксовкой.

Что же привело к атому?
- Просчеты при рекон-

струкции предприятия.-—назы-
вают причину руководители
комбината. — Хотели двинуть-
ся вперед, а получился шаг
назад...

Проследим историю обновле-
ния производства. Над его про-
ектом трудились научпо-нс
следовательские институты
«Промстройпроскт», ЦНИПН-
проектстальконструкцил, НИИ-
Химмаш. Не осталась в сторо-
не и инженерная служба само-
го комбината, которая разра-
ботала кассету-конвейер —ори-
гинальную тсхнолошю из| отоп-
ления внутренних стен и пере-
крытий. Родилась новая серия
ломи» С-6Ч. Девять лет ГОТО-
ВИЛИСЬ цехи комбината к выпу-
ску этой серии. На реконст-
рукцию затратили около два-
дцати миллионов рублей.

Когда проект лома-первенна
воплотился в реальное жилье,
вдруг обнаружилось: дома с
большими изъянами. Они в
два с половиной раза дороже
предшествующих.

Не оправдали надежд строи-
телей п оригинальные линии с
кассетами-конвейерами. Там,
где по задумке конструкторов
должны были действовать ме-
ханизмы, появились рабочие,

оснащенные испытанными ору-
диями труда: лопатами, ло-
мами да кувалдами. Как пи
бились инженеры над обнов-
ленными конвейерами, дело
пе пошло. И организаторы до-
мостроения в Алма-Ате при-
нимают решение'. С-69 с про-
изводства снять...

Строители, понеся серьез-
ные моральные и материаль-
ные издержки, вправе были
ожидать строгого спроса с
«творцов». расточительного
проекта. Увы! В горкоме
партии события на комбина-
те, как видно, посчитали
вполне дозволенной профес-
сиональной оплошностью про-
ектных организаций.

Теперь коллектив комбината
готовит свою промышленную
базу для производства новой
серии — С-158. О се достоин-
ствах пока говорят много. И,
возможно, пе без оснований.
Однако процесс реконструкции
проходит болезненно. И без
дополнительных капитальных
вложений (по расчетам специ-
алистов, требуется еще т р и -
пять миллионов рублен) кон-
вейер домов улучшенной се-
рии вряд ли войдет в строй к
намеченному сроку.

Можно согласиться с руко-
водителями комбината: иници-
аторам поточного строительст-
ва подставили подножку про-
ектировщики. Хотя немалая
доля вины в этом и самих ру-
ководителей предприятия:
ведь здесь семьсот высококва-
лифицированных специали-
стов! Почему они не усмот-
рели изъяны в программе тех-
нического перевооружения про-
изводства, не сказали свое
веское слово? Или по край-
ней мере как следует пе ис-
пользовали действующие мощ-
ности. Однако главная при-
чина пробуксовки конвейера
видится в другом. Дело не
только в том, что почин до-
мостроителей потерял мате-
риальную базу. В дни, ко-
гда конвейер начал буксо-
вать, его .энтузиасты особен-
но нуждались в поддержке.
Скажем, со стороны парткома
предприятия, районного и го-
родского комитетов партии
такой поддержки они не по-
лучили. Обращался, папример,
к секретарю горкома партии
С. Доиову начальник управле-
ния строительного конвейера
№ 1 С. Шмулевпч. И что же?
Понимания пе нашел. Вынуж-
ден оставить дело, которым
жил не один год. После Шму-
леинча на должности началь-
ника попивали еще трое спе-
циалистов. Ушли... В бригадах
строительного конвейера, отли-
чавшихся стабильностью рабо-
чих кадров, сменилось более
половины состава. Люди разу-
верились в новшестве. От-
гон специалистов, стоявших
у колыбели передового мето-
да, продолжается. «Энтузиас-
ты ушли, сомневающиеся ос-
тались*,— горько шутят здесь
по этому поводу.

Можно ли вдохнуть жизнь
в разладившийся конвейер?

— Для этого есть все воз-
можности,— таково было мне-
ние большинства участников
импровизированного «круглого
стола» в горкоме партии, где
присутствовали представители
организаций, связанных с жи-
лищным строительством.

Хотелось бы вместе с алма-
атинцами разделить этот оп-
тимизм. Тем более, что ны-
нешний год коллектив комби-
ната начал неплохо. Но, увы,
о благополучии говорить по-
ка рано. В планах домо-
строителей на нынешний год
фигурирует более сорока ты-
сяч квадратных метров жилья,
па которое до сих пор нет
просктно-сметной документа-
ции, под многие объекты не
отведены строительные пло-
щадки. В другом случае вы-
делили массив, но не подвели;»»
на территорию застройки '
теплотрассы, канализацион-
ные, водопроводные и другие
системы. Не изжиты перебои
в снабжении строительными
материалами.

Домостроительный комбинат
расправлял плечи, совершенст-
вовался как предприятие ин-
дустриальной комплексной за-
стройки целых кварталов и
районов города. Именно на та-
кой организационной почве и
развивался прогрессивный кон-
вейерный метод сооружения
жилья. Когда же заказчики
медлят с выделением свобод-
ных площадей и подготовкой
инженерных коммуникаций, а
строителям приходится распы-
лять силы на разбросанных по
всему городу «пятачках», по-
точный метод теряет свою си-
лу Он бы несомненно приоб-
рел новую и более падежную
основу, если бы жилищное
строительство находилось в ру-
ках единого заказчика и одной
мощной подрядной организа-
ции. Такую цель, в частности,
и преследовало постановление
горкома партии о внедрении в
практику известною орловско-
го опыта. Документ этот был
принят еще в 1976 году. Од-
нако принцип непрерывного
планирования и «единонача-
лия» и жилищном строитель*
не Алма-Аты пе утвердило.-.

На одном из собраний кол-
лектива домостроительного
комбината первый секретарь
Алма-Атинского горкома пар-
тии А. Жакупов, говоря о при-
чинах отставания в жилищном
строительстве, признал, что
«недостатки не в последнюю
очередь вызваны неумением
иных руководителей распоря-
диться имеющимися возможно-
стями, низкой исполнительской
дисциплиной».. С этим нельзя
не со!лаеиться. Возможностей
упущено немало Уместно до-
бавить: одного лишь одобре-
ния новшества мало. Всякий
добрый почин нуждается в ак-
тивной деловой поддержке.

Г. КАСЕНОВ.
Н. МОРОЗОВ.

(Спец. корр. «Правды»).
г. Алма-Ата.

ШКОЛА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
Об идейно-воспитательной роли исторических знаний

Один из важнейших фак-
>-§ торов, формирующих миро-

»лампоюм эааоде • Киргизской» воззрение, сознание строите-
^ССР по инициативе г о р к о м а м и коммунистического обще-
>партии проведен .День откр.,-$ С Т В а , определяющих их жиз-
чтого письма». Не юпросы тру-5 ценную позицию - история
Мящихся отаенали руководите-^ нашей Отчизны. Советский
%ли города, а также респуб-5 человек, говорил с трибу-
^ликански, министерств. В част-* н ы XXVI съезда КПСС това-
рности, было эатоонуто немало$р 1 1 щ д Ц Брежнев, «воспитан
^проблем, касающихся органи-4 п а р т И е й , героической историей
>зации торго.ли, работы а а т о - ^ с т р а н Ь 1 | в с е м нашим строем»-.

4 { ? щ е в юном возрасте граж-
^ С С

р , р аат
^транспорта, благоустройства.
^ И Д

р ур
Итоги «Дня открытого

р р
Страны Советов знако-^ Д р с ^ д а и е Страны Советов знако-

м а » Выли рассмотрены на и-^мятся со славными страница-
^седаиии бюро Майли-Сайского>м11 отечественной истории, наи-
^горкома партии Н с т ^ р

^более значимыми фактами ле-
т ^ т о п и с и мировой
о-*ц

^ го>
^горкома партии. На стреницах^
Кгазеты «Свет Майли-Сая» о т - ^ т о п и с и мировой цивилизации,
укрыта новая рубрика, под к о - * ц а в с ю ж 1 Ш ь запоминают они
^торой будут публиковаться м а - $ я р к 1 1 е события, о которых по-
чернелы о мерах, принятых п о § в е д а л и н м старшие члены
^сигналам трудящихся. § семьи и первый школьный учп-

ш " ' О****"ЯЛИСЬ^ т е л Ь | узнают о героических
ЫТОМ. Витебский о б к о м ; . д е я Ш 1 Я Х с в оих предков из ра-

Компартии Белоруссии и ок-^д,,,,. и телепередач, через ки-
ружной комитет Социалистичв-^н0 и музейные экспозиции, из
ской единой партии Германии^ учебников и художественных

Франкфурта-на-Одере (ГДР)^произведений. Так идет про-
проаели научно-практическую^цесс складывания у подраста-
конференцию на тему «Дея-^ющего поколения псторнческо-
ельность партийных организа-^го сознания и мышления; так

по осуществлению ленин-?формируется гражданин — пат-
принципов партийного ру-§рцот своей Родины, убежден-

ководства коммунистическим^ный интернационалист,
воспитанием трудящихся». ^ Почему, же столь велик вос-

На конференции речь шла о^ питательный потенциал исто-
формироаании у трудящихся^ р и 1 ,7 Как влияет знание лале-
глубоких чувств патриотизма,5 кого и сравнительно недавнего
социалистического интернацио-5 прошлого на сегодняшнюю
нализма, классового подхода к^ жизнь, дела и заботы нашего
событиям современности, о пу-^ современника?
тях и средствах повышения зф-% Материалистическое понима-
фективности воспитатвлкного§„ие и истолкование истории
процесса в проимодственныи^явилось огромным лостижени-
коллективах, учебных заведением марксизма-ленинизма, ос-
ях, по месту жительства трудя-^новой научного предвидения
щихся. § общественного развития Глу-

|По сообщениям ^бокое осмысление минувшего
корр. •Прмдыи|. устало одним из исходных мо-

ментов разработки политиче-

ской стратегии пролетарской
партии в борьбе за свержение
эксплуататоров п создание но-
вого строя. Именно в научной
истории В. I I . Ленин видел
«марксистское обоснование
всем нашим решениям». (Поли,
собр. Соч., т. 36, с. 3). Он
рассматривал прошлое как
ступеньку к настоящему, как
опыт, помогающий осущест-
вить наши сегодняшние дела
и определить завтрашние за-
дачи. Сам же Ленин, по мет-
кой характеристике А. М.
Горького, «так хорошо знал
историю прошлого, что мог н
умел смотреть на настоящее
из будущего».

Говоря о значении изучения
прошлого, важно иметь в ви-
ду относительность грани меж-
ду историей и современно-
стью. В самом деле: каждый
минувший день жизни челове-
чества как бы постоянно при-
ращивается к предмету исто-
рического познания. Эта
мысль важна для понимания
реальности прошлого, нерас-
торжимости его взаимосвязей
с современной социально-по-
литической практикой.

Любое поколение нераз-
рывными узами связано с
прошлым, которое запечатле-
но » материальной и духов-
ной культуре, практической
деятельности людей, их пси-
хическом складе. Пне прогрес-
сивных традиций как аккуму-
лированного опыта прошлого,
вне преемственности поколе-
ний нельзя представить себе
исторический процесс. Соци-
альное наследование — непре-
менное условие человеческого
бытия. И чем богаче, разнооб-
разнее это бытие, тем больше
связующих нитей между исто-

рией п современностью, тем
сильнее воздействует история
на нашу жизнь во всех се про-
явлениях.

Знание истории прежде все-
го непосредственно влияет на
формирование мировоззренче-
ской основы общественного со-
знания. Обоснование и ук-
репление диалсктико-матерна-
листического миропонимания
невозможно вне историзма.
Глубоким историческим под-
ходом проникнуты произведе-
ния К. Маркса, Ф. Энгель-
са, В, И. Ленина. Этот исто-
ризм носит ярко выражен-
ный революционный характер.
Он утверждает высокие идеа-
лы общественного прогресса,
способствует воспитанию луч-
ших черт человеческой лич-
ности. История па конкретных
примерах помогает формиро-
ванию таких нравственно-по-
литических качеств, как про-
летарский интернационализм,
преданность делу рабочею
класса, делу социализма, глу-
бокое уважение к революцион-
ным, боевым и трудовым тра-
дициям народа, стремление
их развивать и приумножать.

Марксистское освещение
прошлого не только усилива-
ет влияние истории на форми-
рование научного мировоззре-
ния, но и выступает важным
условием превращения знаний
в убеждения, побуждающие к
активной борьбе за осущест-
вление целей п идеалов рабо-
чего класса. История, изучае-
мая и пропагандируемая с
марксистско-ленинских пози-
ций, способствует воспитанию
классового подхода к явлени-
ям общественной жизни, по-
могает выработке критериев

для оценки дел и поступков
нашего современника.

Воспитательный аффект ис-
тории значителен еще и пото-
му, что она активно воздейст-
вует не только на ум, но и на
чувства человека, наполняя со-
циологические абстракции
конкретным содержанием, по-
казывая их «во плоти* фак-
тов и событий. Такое пред-
метное, наглядное представле-
ние о путях общественного
прогресса позволяет человеку
зримо ощутить величие ком-
мунистической перспективы,
правильно соотнести в повсе-
дневном течении жизни про-
шлое, настоящее н будущее.

Разнообразный и в высшей
степени поучительный матери-
ал для воспитания передового
мировоззрения и социалисти-
ческих норм морали дает ис-
тория нашей Родины. Это —
история страны с давними
глубокими революционными
традициями, страны, где ро-
дилось учение Ленина, где
впервые была создана подлин-
но революционная пролетар-
ская партия. Это — история
первой н мире победоносной
социалистической революции,
первою в мировой практике
опыта'построения основ соци-
ализма. Это — история наро-
да, внесшего решающий вклад
в разгром фашизма, народа,
создавшего развитое социали-
стическое общество. Это — ис-
тория возникновения новой со-
циальной и интернациональной
общности людей — советского
народа. Это — история стра
ны, возглавляющей борьбу все-
го человечества за мир, демо-
кратию и социальный прогресс.

Органической частью исто-
рии нашего Отечества являет-

ся история Коммунистической
партии Советского Союза.
Изучение героического пути
ленинской партии вооружа-
ет пас знанием законов клас-
совой борьбы, общественно-
го развития, строительства
социализма и коммунизма,
способствует воспнтаншг тру-
дящихся в духе марксизма-
ленинизма. Познание исто-
рии КПСС всегда имеет и
нравственный аспект —эмоцн.
опальное воздействие примера
жизни и деятельности В. И.
Ленина, других борцов за по-
беду социалистической рево-
люции и построение нового об-
щества, значение опыта пар-
тии поистине огромны.

Необычайна сила историче-
ской памяти. Обращаясь к ге-
роическим страницам прошло-
го родной земли, человек, да
и народ в целом, черпает в
них неиссякаемые силы, ощу-
щает неразрывную связь
поколений. Так, и тяжелую го-
дину Великой Отечественной
войны обращение пашей партии
к патриотической памяти паро-
да, к славным именам Невско-
го и Суворова, Кутузова и
Хмельницкого, Нахимова и
Ушакова помогло укрепить
боевой дух защитников Роди-
ны, глубже осознать ответст-
венность за судьбы Отчизны.
Подвш предков, отстоявших
честь н независимость страны,
нашел яркое продолжение в
героизме защитников Врест-
ской крепости и Севастополя,
Москвы, Ленинграда и ДРУГИХ
1оро.|оп-1ероев И в наши дни
познание прошло!о помогает
людям сильнее ощутить свою
причастность к историческим
свершениям народа, опреде-
лить свое место в цепи поко-

лений борцов за светлое буду-
щее человечества.

Такое восприятие истории,
соединение строго научного
подхода к ней и того трепет-
ного чувства, какое испыты-
ваем мы, прикасаясь к слав-
ным страницам прошлого Ро-
дины, делает более глубоким
понимание закономерностей
исторического прогресса, пра-
вомерности и неизбежности
победы нового общественного
строя, необходимости борьбы
за его становление. А это в
свою очередь является мощ-
ным фактором роста социаль-
ной и трудовой активности
членов общества, укрепления
их уверенности в завтрашнем
дне, исторического оптимизма.
Вот почему изучение истории,
овладение богатством накоп-
ленного опыта выступают не-
обходимыми компонентами об-
раюпамнл и шипптапня новых
поколений советских людей,
формирования у них активной
жизненной позиции.

П условиях зрелого социа-
лизма, при общем возраста-
нии роли духовного фактора,
культурного уровня трудящих-
ся значение идейно воспита-
тельных функций истории ста-
новится еще большим. Это не
в последнюю очередь связано с
усилением всенародного инте-
реса к истории. Главной дви-
жущей силой лтого интереса
выступает, думается, стремле-
ние глубже осознать историче-
ские корни нынешних сверше-
ний народа, достижений раз-
витою социализма, понять
причины значительного ускоре-
ния процесса революционного
обновления мира. Нельзя сбра-
сывать со счетов и обострив-
шиеся глобальные проблемы

наших дней, стремление лю-
дей труда убедиться, опира-
ясь на исторический опыт, в
иреодолимостн воздвигаемых
империализмом преград на
пути человечества к лучшему
будущему. Именно изучение
прошлого с позиций маркси.1
ма-ленинизма дает ответы иаЛ
.многие насущные вопросы со-
временности.

И, наконец, любовь к исто-
рии, к ее славным, . ̂ ронче-
екпм страницам не может
быть объяснена без учета це-
леустремленной работы Ком-
мунистической партии по пат-
риотическому и интернацио-
нальному воспитанию совет-
ских людей и прежде всего —
молодежи. В практику многих
партийных организаций проч-
но вошли формы и методы
идейно-поспитатсльной работы,
основанные на обращении к
богатейшим революционным,
боевым и трудовым традици-
ям нашего народа. Много де-
лает в этом направлении и
комсомол. Однако велики и
неиспользуемые пока воспи-
тательные возможности.

Какими же путями можно
усилить воздействие на людей
огромного идейного и нравст-
венного потенциала истории?

Думается, прежде всего мы
должны искать ответ на этот
вопрос в системе историческо-
го образования. Совершенство-
вание преподавания истории и
обществоведения в средней
школе, особенно в связи с пе-
реходом ко всеобщему сред-
нему образованию, способст-
вовало расширению круго.иша
советских людей, диапазона
их историческою мышления.
Учитель историк выполняет
важнейшую работу, прививая
юным любовь к Родине, рас-
крывая общность исторических
судеб народов нашей страны,
впервые знакомя своих питом-
цев с произведениями осново-
положников научного комму-
низма. Он закладывает нача-
ло начал формирования науч-
ного мировоззрения целых по-
колений. Нот почему, добива-
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»ьма в «Правду»
Как прежде, 6 строю

Магомет Гожев и не заме-
тил, как виски посеребрила
седина Жизнь его наполнена
нескончаемыми делами и за-
ботами Стремительно летели
соды, оглядываться назад
времени не хватало.

Магомет одним из первых в
своем ауле вступил в комсо-
мол. Вместе с такими же, кан
он беспокойными сверстни-
ками дежурил в избе-читаль-
не В стране создавались то-
варищества по совместной об-
работке земли, и Гожев заго-
релся идеей организовать
такое товарищество в род-
ном ауле Заходил в да-
ма гориев, рассказывал,
убеждал. Участвовал в реЙ-
дах по борьбе с бандитизмом,
неделями не слезал с коня

Когда качалась война и
вра! пришел в горы, Магоме-
ту Чаибовичу вместе с земля-
ками пришлось уйти в парти-
занский отряд После осво-
бождения Кавказа от фаши-
стов он восстанавливал раз-
рушенное хозяйство, возглав-
лял райисполком До сих пор
бережно хранит Гожев теп-
лое письмо маршала К К Ро
коссовского труженикам Ха-
беэского района, собравшим
более двух миллионов рублей
но строительство авиалскад-
рнльи «Хабезский колхоз-
ник»

Тесную связь держали гор-
ны со сталинградцами Сразу
же после разгрома фашистов
у города на Волге они отпра-

вили туда несколько эшело-
нов с продуктами. Магомет
Чаибович побывал а Сталин-
граде, а вернувшись домой,
поднял молодежь на строи-
тельство летнего пионерско-
го лагеря. В короткий срок
вырос городок у легендарной
башни Адиюх на берегу Зе-
ленчука Двести маленьких
сталинградцев поселились
здесь. Детей из города-героя
горцы окружили заботой.

Гожев долго возглавлял в
родном колхозе агрономиче-
скую службу, стал признан-
ным мастером высоких уро-
жаев, Хозяйство одним из пер-
вых в Ставрополье было
удостоено звания колхоза вы-
сокой культуры земледелия
Воспитанники Гожева рабо-
тают инженерами, механика-
ми, агрономами

И после ухода на пенсию
Гожев не сидит сложа руки.
Односельчане избрали его
председателем группы народ-
ного контроля Магомет Чаи-
бович там, где идет битва за
урожай, среди ремонтников и
строителей, на фермах По-
хоэпйски следит, чтобы рачи-
тельно использовались зем-
ля, удобрения, чтобы беспе-
ребойно работали машины,
был порядок на фермах.

П. КОДЕНЦЕВ.
Инструктор Карачаево-

Черкесского облисполкома.
г. Черкесск,
Ставропольский край.

Шуметь лесам ореховым
Условия горных зон Сред-

ней Азии благоприятны для
создания' крупных плантаций
орехоплодных культур. В Уз-
бекистане можно выращи-
пать миллионы деревьев грец-
кого ореха. Народнохозяй-
ственное значение этих куль-
тур трудно переоценить.
Они — естественные регуля-
торы водного стока с гор,
содействуют более равномер-
ному поступлению речных
под на орошаемые хлопко-
вые поля. Исключительно чи-
стый воздух, вода, богатство
природы орехоплодных лесов
лаоно привлекали внимание
ученых.

Исследования показывают,
что на каждом гектаре оре-
ховых лесов от семидесяти
до ста двадцати родников.
Объединяясь, они создают
рил горных рек, которые
формируют Амударью, Сыр-
дарью, Чирчик, Зарафшан,
Лк-Дарью, Карадарью, напол-
няют водохранилища. Это

объясняется природой орехо-
пых лесов, конденсирующих
о ласу, что в свою очередь
способствует выпаданию осад-
ков,

До революции ореховые ле-
са Средней Азии хищнически
уничтожались Мносие горные
склоны и долины Копет-Да-
га, Тянь-Шаня, Памиро-Алая
превратились в степи Реки
обмелели. В горной зоне Уз-
бекистана более шести мил-
лионов гектаров земли стали
безлесными. Вот почему во-
зобновление ореховых ле-
сов — задача исключитель-
ной важности. Они обога-
тят почву, создадут вокруг
влагу, чистый воздух, падут
пенные продукты питания,
В ореховых рощах можно
создать прекрасные зоны от-
пыха

М. ТУИЧИЕВ.
Доктор биологических наук.
г. Ташкент.

Познавая
прекрасное

«Балерине» — так назвала
свою работу школьница из
Небит-Дага Инна Чугунова
Выполненная из пластилина
фигурка балерины тянется
ввысь... За эту работу Инна
удостоена звания лауреата на
конкурсе детских художест-
венных школ Туркменской
ССР.

Каждый год почти сто маль-
чиков и девочек приходят в
классы художественной шко-
лы города нефтяников Небит-
Дага, чтобы постичь законы
красоты. Не все из них
станут профессиональными
художниками. Но, уверена,
привитое здесь чувство пре-
красного пронесут они череэ
всю жизнь. А некоторым ре-
бятам школа помогла выбрать
профессию, они стали худож-
никами.

Вот как сложилась судьба
одного из выпускников шко-

Ингельды Гульэсенов,
окончив Ашхабадское худо-
жественное училише, работа-
ет художником на домострои-
тельном комбинате Это его
кист1 ю украшены фасады до-
мов, дворцов культуры, школ,
детских садов Небит-Дага. В
работах Ингельды сочетаются
традиционные мотивы народ-
ного творчества и современ-
ные приемы изобразительного
искусства.

Дети занимаются в школе
по гри-четыре часа в день
Бывают у них и радости, и
огорчения Ребята понимают:
только упорный груд может
принести успех Юным худож-
никам есть о чем рассказать
их работы выставлялись на
многих международных вы
ставках, получали призы, гра
моты.

Рисуют дети то, что ви
дят каждый день, с чем при-
ходится стачиваться их пыт-
ливым натурам. Скажем, Са
лихберды Беренов назвал
свою картину «Край нефтяни
ков». Он изобразил на ней
буровые вышки среди барха-
нов. А пот у мольберта Света
Мингазова, Рядом, на столе,—
ветка граната в кувшине
Легкая рука девочки сколь-
зит по холсту. Видно, что ра-
бота над картиной доставляв
ей большую радость.

В дни Олимпиады-80 в Мо-
скве рисунки детей из Небит
Дага были выставлены Е
Олимпийской деревне.

Р. АГАЛЬЦОВА.
Учительница,

г. Красноводск,
Туркменская ССР.

Хоть и грозны приказы
Нам, работникам поезда

183/184 Хабаровск — Москва,
часто приходится выслуши-
вать неприятные, но справед-
ливые претензии пассажи-
ров: почему, к примеру, до
сих пор эксплуатируются ва-
гоны устаревших конструк-
ций? Бывает, что на линию
они выходят с выбитыми
стеклами, неисправными ти-
танами Что мы можем отве-
тить, если знаем, что окна
не остекляют ни в основном,
ни в оборотном депо. Ремонт
и экипировку там произво-
дят только за наличные день-
ги Но ведь пассажира такое
объяснение не удовлетво-
рит.

Или об опозданиях поезда.
Мы уж и не помним, когда он
приходил в столицу вовремя
Из Хабаровска наш поезд
ндпт через одиннадцать же-

лезных дорог. Однако слова
упрека мы можем адресовать
лишь Свердловской и Мо-
сковской. Вот пример На
станцию Каменск-Уральский
Свердловской дороги наш
поезд прибыл с опозданием
всего на 10 минут. Стокило-
метровый путь до Свердловска
преодолели с отставанием от
графика на час. А передали
его соседям на 3 часа 45 ми-
нут позже установленного
времени. Горьковская и Се-
верная дороги сократили от-
ставание, но, пройдя Москов-
скую дорогу, поезд снова от-
стал от графика и прибыл на
Ярославский вокзал с задерж-
кой на 3 часа 20 минут. Надо
сказать, что в этот раз мы
еще опоздали сравнительно
немного. Какие же меры при-
нимает Министерство путей
сообщения? Издает приказы

один другого строже, да тол
ку от них мало, Ничего не ме-
няется!

Прибыв в Москву с боль-
шим опозданием, проводник
не успевает убрать как сле-
дует вагон. А ведь ему надо
еще запастись продуктами и
обратную дорогу, помыться
отдохнуть. Разве все успе
ешь сделать, если поезд, чт
нередко случается, вмеси
7 часов утра приходит
7 вечера? Понимаем, что ни-
чего нового своим письмом
сообщили, обо всем этом пи
сано не раз, но лучше не ста

ЛО, ПОЭТОМУ ВЫНуЖДеНЫ СНОВ!
обращаться в газету.

В. БРЕШЕНИН — начальн
поезда; И. РЫБАК и другие
члены поездной бригады

всего 25 подписей
Хабаровск — Москва.

I РИВЫЧНАЯ картина: суд-
I I но отходит от причала,
апитам стоит па мостике и
юдает команды, вахтенный
1Ублирует приказы и переда-
ет их в машинное отделение.

там мотористы, механик,
апряженно вслушиваясь, при-
имают распоряжения. И так

течение всей вахты.
С середины шестидесятых

одов заметно увеличились
терговооруженность новых
:удов, мощности силовых дви-
•ателей. Вместе с тем бо-
1ее интенсивными стали пере-
озки по океанским и морским
агистралям, увеличилась про-
олжительность автономного
лавания. Соответственно воз-
>астали психологические и фи-
ическне нагрузки на членов
типажа, расширялся штат.

Решить узел связанных с
ним проблем можно было
-олько максимальной автома-
тизацией морских транспорт-
а х судов. Советская промыш-

ленность откликнулась на эту
задачу, приступив к оснаще-
шю отечественного флота сис-
смамн комплексной автома-
тизации «Залив», обеспечива-

щнми не только высокую эф-
>ектнвность использования су-

дов и технических средств, по

ПОМОЩНИК ЭКИПАЖА
На соискание Государственной премии СССР

и улучшение условий труда
моряков, снижение физиче-
ских нагрузок на человека.

Все это не могло быть до-
стигнуто без глубокой научной
проработки и активного уча-
стия специалистов смежных
отраслей, отвечающих за со-
здание судового оборудования,
механизмов, приборов и
средств измерения, необходи-
мых для автоматизации объек-
тив. Кроме того, при внедре-
нии комплекса «Залив* были
решены многие непростые ор-
ганизационно-технические за-
дачи, связанные с нрогнозиро-
гмиием путей дальнейшей ав-
томатизации флота.

Независимо от типа и на-
значения судов, а также объ-
ема автоматизации комплекс
«Залив» обеспечивает центра-
лизацию управления и контро-
ля за работой его технических
средств на всех режимах с
центрального поста одним пах-
генным оператором. Состоит

комплекс из нескольких цент-
рализованных систем, которые
позволяют судоводителю на
мостике управлять скорост-
ными режимами и направлени-
ем вращения главного двигате-
ля, а механику-оператору, на-
ходящемуся в центральном по-
сту, дистанционно контролиро-
вать давление, температуру,
уровень жидкостей, координи-
ровать работу судовой элект-
ростанции, следить за ходом
перекачки жидкостей и осуше-
ния танков, менять частоту и
направление вращения главно-
го двигателя и т. д. Важно
еще одно: электронные помощ-
ники позволяют строить суда,
на которых часами ни в цент-
ральном посту, ни в машин-
ном отделении присутствие че-
ловека необязательно. В слу-
чае изменения режима, будь
то в работе электроэнергети-
ческой установки, либо в сис-
темах перекачки топлива,—
сразу же сработает автомати-

ка, сигнализация «отыщет»
дежурного механика.

Комплексная автоматизация
значительно повысила эксплу-
атационную надежность судов,
в то же время создав хорошие
условия для работы экипажа,
привела к сокращению числен-
ности вахтенного персонала,
во многом изменила труд мо-
ряков. А все, вместе взятое,
подняло конкурентоспособ-
ность отечественных судов на
мировом рынке. Точный ре-
жим работы силовых устано-
вок, обеспечиваемый «элек-
тронным механиком», повыша-
ет срок службы механизмов,
сокращаются затраты на ре-
монт, уменьшается и расход
топлива. Снижение ремонтного
времени а свою очередь уве-
личивает сроки плавания, зна-
чит, растет грузооборот фло-
та.

Комплекс прост в обслужи-
вании, надежен, о чем свиде-
тельствует присвоение ему го-

сударственного Знака качест-
ва. «Залив» используют свы-
ше 150 судов различных па-
роходств страны. Экономичес-
кий эффект от его внедре-
ния — 10,5 миллиона рублей
на каждые сто транспортных
судов. Таким образом, можно
с уверенностью сказать, что
раоота «Создание и внедрение
на морских транспортных су-
дах типового комплекса систем
автоматизации технических
средств «Залив» для решения
социально-экономических за-
дач развития флота» заслу-
женно выдвинута на соискание
Государственной премии

СССР.
Э. БЛИНОВ.

Главный инженер Балтий-
ского морского пароходст-
ва, кандидат технических

наук.
А. ВАВИЛОВ.

Член-корреспондент
АН СССР.

г. Ленинград.

СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ
более ста семей строителей
железнодорожной магистрали
Марабда — Ахалналаки (Гру-
зин) в районном центре Тет-
ри-Цкаро. Хотя железная доро-

а еще не достигла этого горо-
да, строители сдали здесь два

ысотных дома. Разработанная
профсоюзами Грузии програм-
ма предусматривает сооруже-
ние жилья, объектов культур-
но-бытового назначения во всех
населенных пунктах горных
районов республики, через ко-
торые пройдет трасса.

А РЯДОМ С КамАЗом НА-
ЧАЛАСЬ ЗАКЛАДКА ФУНДА-
МЕНТА КАРТОННО-БУМАЖНО-
ГО КОМБИНАТА. В его состав
войдут производства по выра-
ботке бумаги, картона и кар-
тонной тары, а также текстиль-
ных материалов для отделки
интерьера квартир. Эту про-
дукцию намечено изготавли-
вать из вторичного сырья, что
значительно снизит ее стои-
мость.

А ВОДА ПРИШЛА НА ПАСТ-
БИЩЕ совхоза «Ленинчи чор-
вадор» Самаркандской обла-
сти. Двадцатипятикилометро-
вый трубопровод обводнил
15 тысяч гектаров угодий.
Здесь построены новые загоны
для каракульских овец. В ны-
нешней пятилетке вода придет
по новым трубопроводам на
сотни тысяч гектаров пастбищ
в Кызылкумах, в предгорьях
Байсунского, Гиссарского хреб-
тов.

(ТАСС)

ясь повышения эффективно-
сти системы исторического об-
разования, необходимо преж-
де всего и более всего обра-
тить внимание на учителя-
историка, поднять престиж его
профессии, воспитывать у не-
го качества политического бой-
ца, повышать его профессио-
нальное мастерство.

С этим неразрывно связана
проблема качества и содержа
ннл школьных программ и
учебников, о чем говорилось
на X X V I съезде КПСС. Пре-
одолеть непоследовательность
некоторых программ, изба-
виться от отличающей ряд на-
ших учебников истории одно-
типной бесстрастности п сухо-
сти наложения материала,
сделать их более яркими и
привлекательными — все это
задачи не просто учебные. Это
задачи и идейно-нравственного
воспитания граждан Страны
Советов.

Для многих юношей и де-
вушек важным этапом в осво-
ении исторических знаний ста-
новится изучение курса исто-
рии КПСС в вузах. Нет необ-
ходимости доказывать, сколь
велика роль этого курса в
идейной закалке молодых спе-
циалистов. И тем огорчитель-
нее недочеты в его преподава-
нии: механическое перенесе-
ние в вуз па ряде кафедр
школьных методов обучения,
робость в поиске и использо-
вании новых приемов и форм
подачи материала, слабость
методической полготовки ча-

«стн работающих в вузах ой-
Чце-ствоведов, невысокий уро

вень их лекторского мастер-
ства. Огромные возможности
кроются в более четкой ори-
ентации студентов па само-
стоятельную работу над ис-
точниками, в более тесной
увязке содержания курса с
изучением марксистско-ленин-
ской философии, политэконо-
мии, научного коммунизма.

Особою внимания требует
постановка исторического об
разонанпя в университетах и
педвузах. I) частности, вряд

ли можно признать оправдан-
ным изучение достаточно раз-
вернутого курса гражданской
истории по существу только
на исторических факультетах.
Хорошая историческая подго-
товка нужна также и буду-
щему юристу, экономисту,
философу, филологу, предста-
вителям других гуманитарных
специальностей.

Миллионы и миллионы на-
ших соотечественников удо-
влетворяют свой интерес к
минувшему, обращаясь к ху-
дожественным произведениям
на исторические темы. Одна-
ко порой на полки библиотек,
на кино- и телеэкраны попада-
ют произведения, авторы ко
торых весьма вольно обраща-
ются с историческими факта-
ми, допускают отход от прин-
ципов классовости, партийно-
сти в анализе явлении про-
шлого, игнорируют достиже-
ния современной марксистской
историографии и — как след-
ствие -- искажают подлинную
картину событий. Во многом
эти просчеты объясняются не-
достаточным историческим
кругозором некоторых авто-
ров, а также слабыми творче-
скими связями деятелей лите-
ратуры и искусства с истори-
ками профессионалами.

Гораздо шире можно исполь-
зовать и идейно-воспитатель-
ный потенциал музеев истори-
ческого профиля, которых в
стране около 1,5 тысячи.

Да ведь и вся совокупность
элементов материальной куль-
туры, ее памятников, «следы
веков»- это тоже каждоднев-
ные встречи с родной истори-
ей. Пх значение в воспитании
любви к Родине, гражданст-
венности, национального до-
стоинства просто невозможно
переоценить.

К сожалению, эта гуманная,
незаменимая функция памят-
ников истории п культуры на-
ших пародов учитывается да-
леко не всегда. Л должна,
обязательно должна учи-
тываться. Но для этого следу-
ет повсеместно наладить бо-

лее активную и целеустрем-
ленную работу по учету, со-
хранению н реставрации исто-
рических памятников, разви-
тию добровольных начал в
этом деле. Необходимо, чтобы
такая работа распространялась
и па не охваченные музейными
собраниями предметы, харак-
теризующие историю матери-
альной культуры. Настало
время подумать об организа-
ции с помощью общественно-
сти специального центра соби-
рания, хранения, исследования
и использования предметов
быта, техники и прикладного
искусства. Ведь они, «вляясь
прекрасными творениями ума
и рук человека, отражают
не только накопленный людь-
ми технический и художест-
венный опыт, но и историю
общественных отношений.

Понятно, что повышение
идейно воспитательной роли
истории предъявляет особые
требования к ученым-истори-
кам, к исторической науке в
целом. Высокая идейность,
аргументированность, строгое
соблюдение ленинских прин-
ципов партийности, историз-
ма - - таковы наиважнейшие
и обязательные условия соз-
дания высококачественных ис-
торических трудов. Совет-
ские историки многое делают
и этом направлении. Опубли-
кованы десятки крупных ра-
бот, посвященных актуальным
проблемам истории Отечества,
раскрывающие новые страни-
цы Лепнпианы, вырос пх идей-
ный и научный уровень. За-
вершается издание многотом-
ной «Истории СССР с древ-
нейших времен до наших
дней». Вышли обобщающие
труды пи истории советских
республик, новые исследова-
ния по истории регионов стра-
ны •- Поволжья, Урала, Се-
верною Кавказа, Сибири,
Дальнего Востока. Опублико-
ванные в последние голы и
вновь предпринятые исследо-
вания по актуальным пробле-
мам отечественной истории не-
сут большой идейный заряд,

выполняют существенную роль
н воспитании советских лю-
дей.

Повышение воспитательной
роли истории требует успле
мил внимания ученых и к ьлм
Д;1НИК> Иау'ШОПОИУЛМрННХ р.1
бот. Речь идет не только (
расширении масштабом и.мл
кия научно популярной лите-
ратуры, но опять-таки о по
вышеннн ее качества. Кажлмо
популярную книгу и ста п.ю
должны непременно отли'и п>
не только яркость и живость
изложения, по и убедитель-
ность аргументации. Однако
таких работ издастся ш " "
крайне мало.

Средствами исторической
науки, опирающейся на неон
ропержимые факты, ученые
ири.чваны нести людям правду
(1 первой стране социализма,
воспитывать у советских .
ден чувства гордости зл спою
Родину, уважения к др\1 им
народам, солидарности с их
освободительной борьбой, не-
примиримость К буржу^.ПЮ!!
идеологии, укреплять брат-
скую дружбу с народами
стран социалистического «.о
дружества, повышать готов
нос гь к активной защите .'а
иоенанин социализма.

Ф . Энгельс справедливо за-
метил: «Люди сами делают
свою историю...» ( К . Маркс
Ф . Энгельс. Соч., т. 39, с.
175). И действительно, люди
народные массы — подлинные
творцы исторического процес-
са. Но и сим исторический
процесс н спою очередь и
огромной мере «творит*
личность. Воспитание истори
ей —' это прекрасная школа
гражданственности и мужеет
ва, революционного дерзания
и трудового лмтузнплма, вер
ностн коммунистическим иде
алам. И нужно всячески со
действовать тому, чтобы эту
школу по настоящему прохо
дилн все советские люди,

С. ХРОМОВ.
Директор Института истории
СССР АН СССР, доктор

исторических наук.

На юго-западе столицы возводится научно-учебный комплекс Второп>
Московского медицинского института. В него входят учебно-лабораторный
:орпус, центральная научно-исследовательская лаборатория, библиотеки
портипный зал, сголоная. Закладывается клиническая больница уля взрос

1Ых, намечено построить г/стскую больницу. В новом учебном году восемь
;афсдр института начи ш работигь и молом здании.

На с н и м к а х : первокурсники ни территории нового комплекса инсти-
•уга,- студенты педиатрического факультета С. Фоменков, М. К&эап-
екая и О. Соморова в лаборитории физики. Фото В. Парадни.

ЗАБОТЫ НОВЫЕ,
ПРЕПОНЫ СТАРЫЕ

Программой дальнейшего по-
вышения народного благосо-
стояния, намеченной XXVI
съездом КПСС, предусмогрс
по ускорение развития сферы
услуг, в том числе и бытовою
обслуживания населения. В
одиннадцатой пятилетке объем
услуг, предоставляемых пред-
приятиями Министерства бы-
тового обслуживания населе-
ния УССР, возрастет (в рас-
чете на одного жителя) с 23
рублей 09 копеек в 1980 году
до 32 рублей 12 копеек в
1985 году. Предстоит постро-
ить более 200 крупных специа-
лизированных предприятий,
расширить сеть ателье, мастер-
ских и приемных пунктов.

Добрые отзывы заслужил
почин работников киевского
предприятия «Бытраднотехни-
ка». Они внедрили срочный
ремонт ' радиотелевизионной
аппаратуры под девизом «Се-
годня -- на сегодня!» Теперь
такой вид сервиса налажен во
всех областных центрах рес-
публики. Предусматривается в
ближайшее время распростра-
нить его в городах Донецкой,
Одесской, Черкасской обла-
стей.

Опыт выполнения заказов по
правилу «Сегодня -- на сего-
дня!» показал высокую эф-
фективность работы радио-
ателье: повысилась оператив-
ность обслуживания, заметно
возросло качество ремонта.

Ныне киевляне усовершенст-
вовали организацию срочного
ремонта радиотелевизионной
аппаратуры. Они применили
разработанную Украинским
научно-исследовательским и
конструкторско - технологиче-
ским институтом бытового об-
служивания автоматизирован-
ную систему оперативно-дис-
петчерского управления. При
нимая заявку но телефону,
диспетчер тут же на экране
дисплея получает информа-
цию о загрузке того или ино-
го участка по часам и дням
педели, согласовывает с за-
казчиком время прихода ра-
диомеханика и вводит в ЭВМ
сведения о характере неис-
правности, типе аппарата, ад-
рес заказчика. Все эти дан-
ные фиксируются машиной,
печатаются па маршрутном
т е т е , выдаваемом линейному
радиомеханику. Прием и
оформление заказа длится не
более двух с половиной минут.
Результаты выполнения марш-
рутных нарядов также вводят-
ся в ЭВМ для контроля и ана-
лиза производственно!! дея-
тельности чинеНной службы.

Эта система как типовая в

НАСЕЛЕНИЮ-НАДЕЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервис тогда хорош, когда радует людей, экономит им

время. Л эта требует поиска новых, прогрессивных форм
обслуживания. Именно по такому пути идут лучшие трудо-
вые коллективы.

нынешней пятилетке будет вне-
дряться и на других предпри-
ятиях службы быта Украины.

Большую помощь радиоме-
ханикам оказывает созданный
в объединении эксперименталь-
ный завод. Дело в том, что для
проверки отремонтированных
радиотелевизионных аппара-
тов нужны специальные уст-
ройства и приборы, которые
промышленность ве выпускает.
Коллектив завода разработал
их и обеспечил ими все ре-
монтные предприятия. Они
признаны органами Госстан-
дарта СССР и служат повы-
шению качества ремонта.

У нас крепнут связи с нау-
кой. Ученые помогают поста-
вить на службу сервису но-
вейшую технику и техноло-
гию. Институт электросвар-
ки имени Е. О. Патока АН
УССР разработал и внедрил
на киевском заводе «Рембыт-
тсхника» сварку в среде за-
щитного газа. Другой ака-
демический институт — метал-
лофизики—создал для завода
припой, в котором отсутствует
дефицитное серебро. Здесь
уже работают с новым мате-
риалом: и прочно, и дешево.
Па завод пришла мнкроплаа-
менная установка, изготовлен
пая конструкторско-технпло
гнческнм бюро ювелирной про-
мышленности. Она позволяет
восстанавливать алюминиевые
испарители и трубопроводы.
Все эти новшества подняли
качество ремонта сложной бы-
товой техники.

Заметно влияет на улучше-
ние качества и соблюдение
сроков выполнения заказов оп-
лата за работу после ее завер-
шения. Такой порядок повы-
сил ответственность исполни-
телен перед заказчиками, обя-
зал работников ателье и ма-
стерских тщательнее, добро-
совестнее относиться к своему
делу. Девиз «Сначала услу-
га — расчет потом» сделал
хозяином положения заказчи-
ка. В соответствии с правила-
ми за каждый просроченный
день мри выполнении услуги
предприятие выплачивает за-
казчику один процент от стои-
мости работы. Казалось бы,
не такие уж большие деньги,
но предприятие иной раз мо-
жс-г оказаться в весьма неза-
видном положении, как это не-
давно случилось с Чернигов-

ским ремонтно-строительным
участком. Здесь задержали
строительство дома колхозни-
цы Т. Кузьменко. В итоге в
пользу заказчицы с предприя-
тия взыскано около трех тысяч
рублен неустойки.

Было бы неправильно не ви-
деть, что спрос населения на
бытовые услуги удовлетворя-
ется еще далеко не полно-
стью. Отстают культура и ка-
чество сервиса, за что нас
справедливо критикуют. И
мы стараемся преодолеть
эти недостатки. В респуб-
лике создана разветвленная
сеть подготовки кадров для
отрасли, ведется постоянное
воспитание ее работников. Од-
нако есть ряд причин, мешаю-
щих улучшить сервис, кото-
рые лежат вне сферы нашего
воздействия.

Возьмем проблему унифи-
кации бытовых машин и при-
боров. Несмотря на ряд реше-
ний директивных органов, она
по-настоящему не проведе-
на. В стране выпускается свы-
ше 50 моделей бытовых
элсктрохолоднлышков, 45 ти-
пов стиральных машин, 20 ви-
дов электропылесосов, 35 —
электробритв, большое коли-
чество других типов бытовых
машин и приборов. Ремонт-
ные предприятия службы бы-
та постоянно испытывают не-
хватку запасных частей. Из-
за этого к началу нынешнего
года ждали платного ремонта
более месяца 5.900 холодиль-
ников, 0.500 стиральных ма-
шин, 4.800 магнитофонов,
5.600 черно-белых и 3.420
цветных телевизоров, хотя ре-
монт должен производиться в
течение пяти дней.

Сложное положение и с
аппаратами, у которых еще
не окончился срок гарантии.
Из-за низкого качества про-
дукции в 1980 году выда-
но справок на обмен в
торговой сети владельцам
7.300 холодильников, 12 тысяч
магнитофонов, более 23 тысяч
черно-белых и цветных телеви-
зоров. Плохо выполняют обя-
зательства по поставке запас-
ных частей кишиневские за-
воды холодильников и «Эле-
ктромашина», производствен-
ное объединение «Лрмэлсктро-
маш» и ряд других.

Нехватка оборудования
сдерживает развитие таких ви-

дов услуа, как химчистка
одежды, стирка белья и т. д.
В расчете на одного жителя,
например, мы стираем белья
в восемь раз меньше, чем в
Латвийской ССР, в три раза
меньше, чем в Белоруссии.

Теперь о неиспользованных
резервах. Их у нас немало.
Взять, например, кожтовары.
В среднем по предприятиям
министерства на пошив пары
обуви расходуется 31,8 квад-
ратною дециметра сырья. А
в Кировоградском облбытуп-
равлении — на 8,5 квадрат-
ного дециметра больше. Шьют
же в год 215 тысяч пар. Если
бы здесь придерживались хо-
тя бы среднереспубликанско-
го показателя, то могли бы
выпустить дополнительно 61
тысячу пар.

Волнует и уровень обслу-
живания сельского населения
республики. Пока он нас не
может удовлетворить. Мло-
гие сельские дома быта рабо-
тают малоэффективно. На
качестве и культуре обслужи-
вания отрицательно сказыва-
ется и то, что 448 комплекс-
ных приемных пунктов нахо-
дятся в арендуемых, мало-
приспособленных помещени-
ях. Около 600 сел с чис-
лом жителей свыше тысячи
человек вообще не имеют пред-
приятий службы быта. Об
этом уже не раз юворилось на
различных совещаниях, засе-
даниях, но перемены проис-
ходят медленно. Руководите-
ли ряда хозяйств до сих пор
недооценивают значение сер-
виса, не выделяют помещении
для приемных пунктов.

В 198; году мы намечаем
расширить свою сеть в сель-
ской местности на 350 единиц.
В ближайшие три гола бу-
дут ор| авизованы комплекс-
ные приемные пункты во всех
селах с числом жителей свы-
ше тысячи человек. Нам надо
еще самим многое сделать для
повышения эффективности ра-
боты сельских домов быта и
комплексных приемных пунк-
тов.

Внедрение новых, прогрес-
сивных форм сервиса — необ-
ходимое условие дальнейшего
улучшения обслуживания на-
селения. Но успехи в столь
важном деле будут выше, ес-
ли на пути новых видов услуг
не будет препон, мешающих
пх распространению.

Е. ХАРЧУК.
Заместитель министра быто-
вого обслуживания населе-

ния Украинской ССР.
г, Киев.

« Н А Д Б А В К А ЗА П Р О И З Н О Ш Е Н И Е »
В фельетоне под этим заголовком, опуб-

ликованном в «Правде» 22 июля, рассказы-
валось о том, что нл некоторых промышлен-
ных предприятиях, в организациях и учреж-
дениях Белоруссии имеются случаи хищений
и взяточничества.

Министр внутренних дел Белорусской
ССР Г. ЖЭ&ицкий сооГ)ВЦ1;| редакции, что
факты, ц , «женные в фельетоне, подтверди-
лись.

Начальник караула военизированного от-

ряда по охране Минского мясокомбината
Б. Мовчан, изобличенный во взяточничест-
ве и поборах, осужден. Стрелки отряда ох-
раны С. Бородич, Г. Печены- и 0. Романке-
вич с работы уволены. В целях усиления
сохранности социалистической собственно-
сти на мнсокочГжнате создан пункт центра-
лизованной охраны с круглосуточным це
журсгвом группы работников'милиции.

Инженер отдела вагонного хозяйства
Минского отделения Белорусской железной

дороги В. Новикова за получение взяток от
проводников и проводники Л. Аниськова,
И. Дражник и Н. Нестерова за провоз без-
билетных пассажиров осуждены народным
судом.

Старший преподаватель кафедры англий-
ского нэыка Белорусского политехнического
института Р. Макжанова, которая гистема-
тически получала взятки за выставление не
заслуженных оценок студентам, осуждена к
шести годам лишения свободы.



п р а в д а

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ
Н А Р О Д О В

Народы всех стран горячо одобряют н о м е
мирные советские инициативы, выдвинутые в
Обращении Верховного Совета СССР «К пар-
ламентам и народам мира», всемерно поддер-
живают страстный призыв и миру, к предопра-

СОФИЯ. Обращение Верховно-
го Совета СССР «К парламен-
там и народам мира» вновь под-
твердило последовательный
принципиальный курс КПСС и
Советского государства на защи-
ту мир.ч, прекращение опасной
гонки вооружений и разоруже-
ние, заявила корреспонденту
ТАСС заместитель председателя
Народного собрания НРБ Мпле-
на Стамболийска. Воплощая в
себе творческий и созидательный
дух ленинской внешней полити-
ки, оно является неотъемлемой
частью Программы мира на 80-е
годы, инициатив, выдвинутых на
XXVI съезде КПСС.

Болгарские парламентарии
приветствуют Обращение, на-
шедшее отклик в сердцах мил-
лионов. Советский документ —
весомый вклад в оздоровление
международной обстановки. Это
мощный импульс в борьбе за
священное право каждого чело-
века — право на жизнь, подчерк-
нула М. Стамболийска.

ПРАГА. Чехословацкий народ,
испытавший на себе ужасы двух
мировых войн, кровно заинтере-
сован в углублении разрядки,
прекращении гонки вооружений
и скорейшем достижении полно-
го разоружения, заявил предсе-
датель Чешского совета мира
Антонин Стейскал. Сокровенным
чаяниям людей доброй воли от-
вечает Обращение Верховного
Совета СССР «К парламентам и
народам мира». Этот историче-

екни документ, другие мирные
инициативы Советского Союза
являются непреодолимой прегра-
дой на пути сил милитаризма и
реакции. Сегодня нет более важ-
ной задачи, чем сохранить мир,
заставить американских военных
авантюристов отказаться от про-
изводства варварского нейтрон-
ного оружия н размещения в Ев-
ропе ракет средней дальности,
отметил А. Стейскал.

ВЬЕНТЬЯН. Высокую оценку
миролюбивым внешнеполитиче-
ским инициативам СССР, и в ча--
стности Обращению Верховного
Совета СССР «К парламентам и
народам мира», дал генеральный
секретарь Комитета защиты ми-
ра ЛНДР Сон Кхамневонгс. Мы,
сказал он, горячо одобряем и
поддерживаем этот документ.

Предложения Советского Сою-
за, носящие глубоко гуманисти-
ческий характер, являются важ-
ной и своевременной инициати-
вой в интересах народов всех
стран, в защиту прочного мира и
упрочения разрядки.

ДУБЛИН. Обращение Верхов-
ного Совета СССР «К парламен-
там и народам мира» является
важным вкладом в укрепление
мира, очевидным свидетельством
того, что Советское государство
выступает за продолжение про-
цесса разрядки, прекращение
гонки вооружений, заявил здесь
Ш. О'Киона — ответственный за
международные связи шинн
фейн — Рабочей партии Ирлан-

щению угрозы ядерной войны, прозвучавший
в выступлении на сессии Верховного Совета
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР
Л. И. Брежнева.

дин. В этом важном документе,
сказал он, советский парламент
обращает внимание мировой об-
щественности на настоятельную
необходимость развивать диалог
между Востоком и Западом, де-
лать все для того, чтобы не до-
пустить развязывания новой ми-
ровой войны.

НЬЮ-ЙОРК. В мире нет дру-
гого государства, которое за
последние годы выступило бы
перед человечеством с таким
широким спектром конкретных
и реалистических инициатив по
важнейшим проблемам междуна-
родных отношений, как это сде-
лал Советский Союз. Об этом за-
явил известный америкл некий
общественный деятель, член ру-
ководства Национального совета
американо-советской дружбы
Джордж Мэрфи.

Дж. Мэрфи подчеркнул, что
нет такого вопроса современно-
сти, который не охватывали бы
новые советские мирные ини-
циативы. Наибольшую важность
для судеб человечества, заявил
он, представляют предложения
СССР по углублению разрядки в
военной области, ограничению
гонки вооружений, улучшению
отношений между Советским Со-
юзом и США, от политики кото-
рых, как подчеркнул, выступая
на XXVI съезде КПСС, Л. И.
Брежнев, во многом зависит
международная обстановка.

(ТАСС, 3).

НАГРАДА ВРУЧЕНА
Кандидат в члены Политбюро

ЦК КПСС, первый заместитель
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР В. В. Куз-
нецов 3 сентября вручил в Крем-
ле орден Трудового Красного
Знамени члену ЦК Компартии
Кубы, послу Республики Куба в
СССР С. Агирре дсль Кристо.

От имени ЦК КПСС, Прези-
диума Верховного Совета СССР,
лично товарища Л. И. Брежне-
ва В. В. Кузнецов сердечно по-
здравил посла с высокой награ-
дой, которой отмечена его мно-
голетняя активная работа по
упрочению дружбы и развитию
всестороннего сотрудничества
между Советским Союзом и Рес-
публикой Куба.

Важнейшим фактором, обеспе-
чивающим прочность и неруши-
мость советско-кубинских отно-
шений, отметил В. В. Кузнецов,
является то, что главенству-
ющую роль в их развитии игра-
ют КПСС и Компартия Кубы, ко-
торые опираются на прочный
фундамент марксизма-лениниз-
ма и социалистического интер-
национализма Особое значение
при этом имеют встречи и бесе-
ды товарищей Л. И. Брежнева и

Ф. Кастро, определяющие основ-
ные направления совершенство-
вания и расширения всесторон-
него сотрудничества двух госу-
дарств. Советский Союз будет и
впредь последовательно прово-
дить линию на дальнейшее углуб-
ление братской дружбы и со-
трудничества между СССР и
Кубой.

С. Агирре дель Кристо выра-
зил глубокую благодарность ЦК
КПСС и Советскому государству
за высокую оценку его деятель-
ности. Эту награду, сказал он, я
отношу к Коммунистической
партии Кубы. Компартия Кубы,
возглавляемая товарищем Ф. Ка-
стро, воспитывает коммунистов,
весь кубинский народ в духе
дружбы и любви к Советскому
Союзу. Этот последовательный
курс отражен в решениях съез-
дов Компартии Кубы, закреплен
и конституции нашей страны. Он
ярко подтвержден во время
встреч товарищей Ф. Кастро и
П. И. Брежнева.

При вручении награды присут-
ствовали секретарь Президиума
Верховного Совета СССР М. П.
Георгадзе, другие официальные
лица. (ТАСС).

Молодежь—за мир и прогресс
БАКУ. 3. (ТАСС). Участие мо-

лодежи в борьбе за мир и соци-
альный прогресс, в национально-
освободительном движении, об-
щественно-политической жизни
стран — эти проблемы находят-
ся в центре внимания открыв-
шейся сегодня в столице Азер-
байджана международной конфе-
ренции «Молодежь, развитие и
мир». В ней участвуют предста-
вители 45 международных и на-
циональных молодежных органи-
заций из 38 государств Азии,
Африки. Латинской Америки.

На торжественном открытии
конференции выступил кандидат
в члены Политбюро ЦК КПСС,
первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана Г. А. Алиев. Под
бурные аплодисменты собран-
шихся он передал участникам
конференции приветствие и доб-
рые пожелания товарища Л. И.
Брежнева.

Собравшихся приветствовал
генеральный секретарь Всемир-
ной федерации демократической
молодежи Барабаш.

ВИЗИТ ЗАВЕРШЕН
ЛЕНИНГРАД. 3. (ТАСС). Зна-

комстио с Ленинградом заверши-
ла сегодня делегация фолькетин-
га {парламента) Дании во главе
с его председателем К. Б. Ан-
дерсеном.

Гости были приняты в испол-
коме Ленсовета. На Пискарев-
сном мемориальном кладбище
они почтили память ленинград-
цев и воинов, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и к
монументу матери-Родины воз-
ложили венок. К монументу ге-
роическим защитникам Ленин-
града на площади Победы были
возложены цветы.

В Смольном парламентарии
осмотрели мемориальный музей
В. И. Ленина, побывали в объ-
единении «Невский завод».

В этот же день делегация от-
была т Ленинграда. Она нахо-
дилась и нашей стране г офици-
альным шиитом по приглашению
Перхпвнпго Совета СССР.

Пприд птлитом из СССР п (1г-

седо с корреспондентом ТАСС
К. Б. Андерсен подчеркнул пози-
тивное значение визита делега-
ции в Сонетский Союз. Этот ви-
зит, сказал он, послужит разви-
тию отношений двух стран. Ка-
саясь вопроса создания безъ-
ядерной зоны на Севере Евро-
пы, глава делегации заявил: мы
не отказываемся от возможности
обсудить эту проблему в широ-
ком европейском и даже между
народном масштабе и считагм.
что создание такой зоны может
ялнться важным звеном в укреп
лении процесса международной
разрядки.

Было подчеркнуто, что ухуд-
шению политического климата в
мире способствовало принятие
американском администрацией
решения о производстве нейтрон-
ной бомбы. Датское правительст-
во, отметил К. Б. Андерсен, от-
рицательно относится к этому
пнду смертоносного оружия и его
производству.

Солидарность с Анголой
С чунспюм глуГткшп гюзму-

щения и негодования советская
общественность встретила изве-
стие о вооруженной агрессии
южноафриканских расистов про-
тив Нзродной Республики Анго-
ла, говорится н телеграмме, на-
праплпнной председателю
МПЛА — Партии труда, прези-
денту Народной Республики
Ангола Жозе Эдуарду душ Сан-
тушу Советским комитетом соли-
дарности стран Азии и Африки

и правлением Советского фон;м
мира.

Советская общественность,
подчеркивается в телеграмме, ре-
шительно осуждает вооруженную
агрессию расистского режима
Претории, вновь подтверждал
свою солидарность с братским
ангольским народом, требует не-
медленного прекращения агрес-
сивных действий южноафрик.ш
ских интервентов.

(ТАСС)

НАДУМАННОЕ ОБВИНЕНИЕ
ЛДДИС-АШ;Л, 3. (ТАСС).

Эфиопское правительство катего-
рически отвергло как абсолютно
необоснованное утверждение
Египта о том, что подписанный
недавно договор о дружбе и со-
трудничестве между Народной
Демократической Республикой
Йемен, Ливией и Эфиопией про-
тиворечит принципам движения
неприсоединении.

Это обвинение, заявил здесь
официальный представитель ми-

Н1|1.'П:рг'Г1)<1 ИН1Л Тр.ШНЫХ ; ( ( ^
Эфиопии, тем более абсурдно
что оно исходит от страны, кото-
рая, вступил в иш-.пприроваппый
США .чнтиарабский сговор, от
крыто присоединилась к лагерю
империализма.

Договор о дружбе и сотрудни-
честве между НДРЙ, Ливией
и Эфиопией, подчеркивается
заявлении, полностью отвечает
принципам Устава ООН, движе-
ния неприсоединения.

Д Р У Ж Б Е
К Р Е П Н У Т Ь

КОТОНУ. 3. (ТАСС). Дружест-
венные отношения между Народ-
ной Республикой Бенин и Совет-
ским Союзом крепнут и разви-
ваются. Новым свидетельством
этого стал визит в НРБ делега-
ции КПСС, заявил член ЦК Пар-
тии народной революции Бенина
(ПНРБ). префект провинции Мо-
но I). Синджалум.

Приветствуя делегацию в ад-
министративном центре провин-
ции городе Локоссе, он отметил,
что опыт первого в мире социа-
листического государства был и
остается путеводной звездой для
бенинского народа, который под
руководством ПНРБ строит об-
щество, свободное от эксплуата-
ции человека человеком.

• Я читала в газете, что
на недавней встрече в
Крыму товарищи Л. И.
Брежнев и Н. Чаушеску
уделили значительное вни-
мание важнейшим направ-
лениям сотрудничества
двух наших стран, рас-
смотрели возможности его
дальнейшего развития. В
последнее время «Правда»
сообщала о новых совет-
ско-румынских соглашени-
ях в области экономиче-
ских связей. Вот и только
что закрывшаяся в Моск-
ве румынская национала
ная выставка также пока-
зала их плодотворность,
имеющиеся резервы роста.

Хотелось бы узнать о
развитии сотрудничества
между нашими странами
подробнее.

М. КУЗНЕЦОВА.
Московская область».

ПО ВОСХОДЯЩЕЙ
л и н и и
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И з д а н и е
трудов Т.Живкова

С Т У П Е Н И
ИНТЕГРАЦИИ

Есть на главной железнодо-
рожной магистрали, соединяю-
щей Советский Союз и Румы-
нию, приграничная станция
Ннколина. Далеко не на
каждой карте республики обо-
значена она точкой, прижав-
шейся к голубой ниточке Пру-
та: это не административный,
не индустриальный центр. Но
стоит провести в Николинс хо-
тя бы одна день, и вы в пол-
ную меру почувствуете важ-
ность этого крупнейшего в
стране перевалочного пункта
для транспортных потоков.

Пассажирские поезда на
станции не задерживаются. А
вот для обслуживания всевоз-
можных товарных составов в
Николине десятки стальных
путей, где днем и ночью ки-
пит работа, связанная с пере-
грузкой и составлением поез-
дов. Много адресов встретишь
здесь! В них отражены связи
между машиностроителями
Бухареста и Москвы, Арада
и Ленинграда, судостроителя-
ми с берегов Дуная и Волги,
химиками Трансильвании и Ук-
раины, лесопромышленниками
Карпат и Сибири. По этим
адресам зримо видишь, как
сотрудничают энергомашино-
строители Девы и Подольска,
металлурги Галаца и Кузбасса,
шахтеры долины Жну и Дон-
басса.

Вот уже треть века разви-
ваются, обретают все более
разнообразные формы торго-
во-экономические отношения
Советского Союза и Румынии.
Прочным фундаментом их не-
уклонного развития является
советско-румынский Договор о
дружбе, сотрудничестве и вза.
имной помощи, подписанный в
1970 году. Советский Союз в
течение многих лет занимает
первое место во внешней тор-
говле СРР.

Плановая основа и стабиль-
ность, последовательное рас-
ширение товарообмена и но-

менклатуры идущих в обе сто-
роны грузов — таковы харак-
терные черты торговли между
СССР и СРР. За три десяти-
летня ее объем вырос в 11
раз. Особенно динамично раз-
вивается взаимовыгодная тор-
говля в последние годы. По
долгосрочному соглашению о
товарообороте и платежах на
минувшую пятилетку общая
сумма взаимных поставок дол-
жна была возрасти на 70 про-
центов. Казалось бы, темпы
очень высокие. Но и они бы-
ли перекрыты — вместо запла-
нированных девяти миллиар-
дов взаимные поставки достиг-
ли за пятилетку 10,5 милли-
арда рублей.

Какие же грузовые потоки
сегодня делают, что называет-
ся, погоду? В первую очередь
это машины и оборудование,
сырье, а также сельскохозяйст-
венная продукция. Опреде-
ляющую часть советского экс-
порта составляет энергетиче-
ское, металлургическое, подъ-
емно-транспортное и дорожно-
строительное оборудование.
Сейчас на румынских пред-
приятиях работает свыше де-
сяти тысяч станков с маркой
«Сделано в СССР». В нема-
лых объемах Румыния заку-
пает в Стране Советов желез-
ную руду и апатитовый кон-
центрат, калийные удобрения
и уголь, прокат черных метал-
лов и ферросплавы, химиче-
ское и электротехническое
оборудование.

В то же время различные
машины, оборудование зани-
мают важное место и в импор-
те Советского Союза из Румы-
нии. Поставки товаров этой
группы в СССР в значитель-
ной степени определяют про-
изводственные планы целого
ряда ведущих румынских ма-
шиностроительных предприя-
тий. У советских нефтяников
хорошо зарекомендовало себя
добывающее оборудование,
сделанное в Румынии, на по-
лях колхозов и совхозов мож-
но увидеть сельхозтехнику, вы-
пущенную заводами СРР. В
разных уголках нашей страны
заслужили добрую репутацию
изготовленные в этой стране
мебель и готовая одежда,
обувь и трикотаж, кожаные
изделия н медикаменты. Тре-
тью часть советского импорта
из СРР составляют в послед-
ние годы товары широкого по-
требления.

Все большее внимание уде-
ляют обе стороны такой фор-

ме взаимодействия, как спе-
циализация и кооперирование
производства. Действует ряд
соглашений в этой области.
Развивается специализация в
создании металлообрабатываю-
щих станков, трансформато-
ров и трансформаторных под-
станций, нефтеоборудования и
сельхозтехники, судов и су-
дового оборудования, химпро-
дуктов и медикаментов, в
производстве семян и поса-
дочного материала. В рамках
СЭВ продолжается сотрудни-
чество двух стран в строитель-
стве добывающих и перераба-
тывающих сырье мощностей.

Все эти перспективные на-
правления и формы сотрудни-
чества нашли дальнейшее раз-
витие в подписанных недав-
но в Москве новых докумен-
тах, в том числе в соглаше-
нии о товарообороте и плате-
жах на 1981 — 1985 годы. В
период, предшествовавший
разработке этого документа,
состоялись консультации пла-
новых органов двух стран. Ре-
зультатом встреч стал прото-
кол о координации государст-
венных планов между СССР и
СРР на текущую пятилетку,
который и лег в основу ново-
го пятилетнего соглашения о
товарообмене. Вместе с тем
были учтены и наметки приня-
той ранее советско-румынской
долговременной программы
развития специализации и
кооперирования производства
на период до 1990 года.

Картина широких экономи-
ческих связей Советского Со-
юза и Румынии будет непол-
ной, если не сказать об осу-
ществляемых нашей страной
поставках комплектного обо-
рудования для новых лнду-
стриалышх объектов СРР и
инженерно-техническом со-
действии в их строительстве.
Прежде всего это относится к
важнейшим отраслям экономи-
ки — черной металлургии,
электроэнергетике, нефтехи-
мии, химии. При содействии
СССР в Румынии построено и
введено в строй более 120 объ-
ектов и установок. Они произ-
водят электрическую энергию
и трубы, синтетический каучук
и азотные удобрения. Только
за последнюю пятилетку было
введено в строй при советском
техническом содействии бо-
лее двух десятков установок
и отдельных цехов. Наиболее
крупные из них — завод изо-
пренового каучука мощностью
60 тысяч тонн в год, коксовые

батареи общей мощностью
1,4 миллиона тонн в год, про-
катные станы, в том числе
блюминг «950» па новом ком-
бинате спецсталей в г. Тырго-
виште мощностью 600 тысяч
тонн заготовок ежегодно, цех
по производству стеклянных
подвесных высоковольтных
изоляторов, энергоблоки об-
щей МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО ПЯТИ-
СОТ тысяч киловатт и завод
крупнопанельного домострое-
ния «Дружба», обеспечиваю-
щий до 80 тысяч квадратных
метров площади в год.

Ввод этих объектов в экс-
плуатацию способствовал ре-
шению важных народнохозяй-
ственных задач СРР, позволил
расширить экспортную номен-
клатуру, освободиться от им-
порта ряда товаров. Вот один
из недавних примеров: пущен-
ная в прошлом году мощная
установка изомеризации пси-
тана обеспечила завод каучу-
ка сырьем, которое до этого
страна была вынуждена вво-
зить из-за рубежа.

У советско-румынского эко-
номического сотрудничества
ясные перспективы. Его важ-
нейшим направлениям уде-
лили значительное внимание в
ходе недавней встречи в Кры-
му Л . И. Брежнев и Н. Чау-
шеску. КПСС и РКП намере-
ны н дальше расширять и по-
вышать качество взаимных
связей, крепить советско-ру-
мынскую дружбу на основе
принципов равноправия, неза-
висимости, уважения нацио-
нального суверенитета и со-
циалистической солидарности.
Ожидается, что в текущем пя-
тилетии товарооборот между
СССР и СРР вырастет почти
влпос по сравнению с предше-
ствующим пятилетием. Румы-
ния, в частности, будет участ-
вовать в строительстве газо-
проводов на территории СССР,
Южно-Украинской атомной
электростанции, предприятий
по добыче железной руды и
других объектов. Это позволит
ей получать из Советского Со-
юза дополнительное количество
газа, электроэнергии и другой
продукции.

Успешное развитие торго-
во-экономических отношений
между СССР и СРР полно-
стью отвечает интересам обе-
их стран, всего социалистиче-
ского содружества.

С. ПЕТУХОВ.
(Соб. корр. «Правды»)-

г. Бухарест.

Отвергая вмешательство
АДДИС-АПЕБА. 3. (ТАСС). Си-

лы империализма, колониализма,
неоколониализма и расизма не
останавливаются ни перед каки-
ми преступлениями, чтобы изме-
нить ход истории и свести на нет
прогрессивные завоевания наро-
дов земли, говорится в послании
председателя Временного военно-
го административного совета
(ННДС) и Комиссии по организа-
ции партии трудящихся Эфиопии

(КОПТЭ) Менгисту Хайле Ма-
риама в адрес председателя дви-
жения неприсоединения, Предсе-
дателя Государственного совета
и Совета Министров Республики
Куба Фиделя Кастро Рус.

Пытаясь навязать свою волю
международному сообществу,
указывается в послании, импе-
риализм грубо вмешивается
во внутренние дела независимых
государств, нарушает их сувере-

нитет и территориальную цело-
стность, прибегает к вооружен-
ным агрессиям и заговорам.

Эфиопия, отметил Менгисту
Хайле Маркам, решительно осуж-
дает эти происки и призывает
все прогрессивные, демократиче-
ские и миролюбивые силы высту-
пить единым фронтом против
вдохновителей и организаторов
политики международного терро-
ризма.

Необходим референдум
МАДРИД, 3. (Соб. корр.

«Правды»), Парламентская груп-
па коммунистической партии
представила в конгресс депута-
тов — нижнюю палату испанских
кортесов предложения об от-
срочке дебатов о вступлении
Испании в НАТО и о проведе-
нии общенационального рефе-
рендума по этому вопросу. Од-
новременно депутат-коммунист
Хорди Соло Тура представил за-
ключение группы юристов, со-

гласно которому для одобрения
в парламенте столь важного для
страны шага требуется получить
две трети голосов.

Исполком социалистической
рабочей партии па вчерашнем
заседании принял решение на-
править в парламент запрос с
требованием к правительству
провести общенациональный ре-
ферендум по вопросу вступле-
ния Испании в НАТО.

В. ЧЕРНЫШЕВ.

Издательство политической ли-
тературы выпустило сборник ра-
бот Генерального секретаря
Центрального Комитета Болг#
скоп коммунистической партии,
Председателя Государственного
совета НРБ Тодора Живкова
«Избранные статьи и речи. Июль
1975 г.— март 1981 г.»

Материалы книги освещают
важнейшие вопросы экономиче-
ской и социальной политики БКП
на этапе строительства развито-
го социалистического общества,
организационную и идеологиче-
скую работу партии, . внешнюю
политику НРБ, деятельность БКП,
направленную на укрепление
дружбы и всестороннего сотруд-
ничества с Советским Союзом.

Демонстрация протеста
БЕЙРУТ, 3. (ТАСС). Всеобщая

забастовка протеста против
политики израильских властей,
террора в отношении коренного
населения, против осквернения
сионистами святынь ислама в
Иерусалиме и других городах
проводится сегодня на всех за-
хваченных Израилем арабских
территориях.

К положению
в П о л ь ш е

ВАРШАВА, 3. (ТАСС). В ка-
нун съезда «Солидарности» пра-
вые лидеры этого профобъеди-
нения и действующей под его
прикрытием группировки КОС-
КОР активизировали свои атаки
на социалистический строй в
Польше, на внешнюю и внутрен-
ную политику польского государ-
ства, Польской объединенной ра-
бочей партии. В выступлениях
Михника, Рулевского, Вунка,
Гвязды утверждается, будто «на-
родная власть в Польше постав-
лена на край пропасти». Они не
скрыпают, что им удалось создать
в стране обстановку анархии и
хаоса, воспрепятствовать мерам
правительства, направленным на
преодоление экономического и
политического кризиса. Эти дея-
тели призывают не подчиняться
властям, игнорировать законы,
срывать путем забастовок и са-
ботажа выполнение экономиче-
ских программ правительства,
расшатывать государство и его
социалистические институты.

Выступая недавно в Гданьске,
Мнхник заявил, что надо «пре-
вратить ПОРП и правительство в
бумажных тигров», «уничтожить
все бастионы коммунистов и все,
что связано с понятием социа-
лизм» в Польше. Он утверждал,
что «Солидарность» уже факти-
чески выполняет роль оппози-
ционной политической партии и
что теперь ей следует добивать-
ся проведения выборов в мест-
ные органы власти и сейм ПНР.
И тогда, по его расчетам, воп-
рос решится в пользу «Солидар-
ности». В развязной форме Мнх
ник высказывался о СССР и д р /
гих союзных с Польшей государ-
ствах.

Экстремистские лидеры «Соли-
дарности» имеют возможность по
сути беспрепятственно организо-
вывать подобного рола сборища,
на которых призывают к изме-
нению существующего в стране
строи.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА-

«МОРАЛИСТЫ» С ДУБИНОЙ
«От морализма к милита-

ризму» — этим выразитель-
ным заголовком газета «Уолл-
стрит джорнэл» определила
поворот, совершенный нынеш-
ней вашингтонской админист-
рацией. Сразу же после сво-
его назначения на пост госу-
дарственного секретаря Алек-
сандр ХеГи заявил, что в
американской внешней поли-
гике меняются акценты; отны-
не США будут делать боль-
ший упор не на «права чело-
века», а на борьбу с между-
народным терроризмом. По
мнению газеты «Нью-Йорк
тайме», Хеш имел в виду не
столько классические формы
терроризма, вроде угона само-
тетов или захвата заложни-
ков, сколько совершенно иной
круг явлений, и в частности
национально - освободитель-
ные движения.

Поапамерившпсь поставить
знак равенства между терро-
ризмом и борьбой за нацио-
нальное освобождение, ны-
нешняя вашингтонская адми-
нистрация, как говорится, по-
роха не выдумала. Ярлык
«террористов» издавна наве-
шивали на Гюрцов против ти-
рании американские ставлен-
ники - от уже свергнутого
Сомосы в Никарагуа до Чон
Ду Хвана, держащегося на
американских штыках в Юж-
ной Корее. Не иначе как «тер-
рористами» привыкли имено-
вать противников апартеида
южноафриканские расисты.
|Олна английская газета под-
готовила статью о Роберте
Мугабе, назвав се «Биогра-
фия террориста». Но как раз
перед публикацией Пыла
и|ш||о,(|.!ашспа независимость
ЗимОаОвс п пришлось давать
другой заголовок: «Биогра-
фил премьер-министра»).

Итак, во маву угла постав-
лен «международный терро-
ризм». А как же насчет прав
человека, о которых так лю-
били ра:и лаюльствовать во
времена Картера? (Хотя, разу-
меется, посшю политическая
активность США н тогда
отнюдь не сводилась к «мо-
рализму»). Особенность подхо-
да нынешней администрации к
проблеме прав человека изло-
жена в речи, с которой Хейг
выступил перед членами «трех-
сторонней комиссии» в Ва-
шингтоне. Начал он с заверс
Пий, что США не хотят, да и
пс могут переделывать мир
но своему образу и подобию.

И привел изречение одного из
отцов американской демокра-
тии Джона Адамса: «Другом
свободы Америка должна
быть повсюду, но стражем
се — лишь в собственной стра-
не».

«Тем не менее,— присово-
купил Хеш к этому весьма
актуальному и назидательно
му высказыванию, —мы не на-
мерены допускать, чтобы ми-
ровое сообщество было пере-
делано друшмн. Наше сопро-
тивление этой агрессии, наша
помощь ее жертвам и пред-
ставляют собой защиту прав
человека».

Все, как это видно, ставит-
ся с ног на голову. Раз про-
цесс революционного обновле-
ния мира объявляется «козня-
ми Москвы», то подавление
освободительной борьбы ог-
нем и мечом, то есть откро
венный неоколониализм, изо-
бражается как некий кресто-
вый поход во имя прав чело-
века. А коли так. то новой
администрации следует, мол,
во-первых, укреплять Соеди-
ненные Штаты, их друзей и
союзников (чтобы было кому
противиться нежелательным
для Вашингтона переменам);
а во-вторых, «проявлять сдер-
жанность, чувство меры при
подходе к нарушениям прав
человека, если речь идет об
авторитарных режимах в от-
личие от тоталитарных»,

I) попытке провести разли-
чие между >тимн двумя поня-
тиями, а вернее — истолко
вать их в интересах империа-
листической, антисоветской
направленности нынешнею
курса С Ш А и состоит суть
речи Хейга. «Авторитарные»
режимы, по ею трактовке, по-
рождаются булто бы низким
уровнем политическою и ;жо-
номпческою разнитня и при
й с а к п к методам принужде-
ния лишь в вопросах, касаю-
щихся власти. «Тоталитар-
ные* же режимы стремятся
контролировать все стороны
жизни и нетерпимо относятся
к попыткам оказать па них
влияние извне.

Жонглируя лтими двумя
терминами, Хей| пытается
найти лля американской про-
паганды выхол из неразре-
шимого противоречия: как, с
одной стороны, чернить, под-
вергать напалкам социалисти-
ческие государства, строя всю
клевету против них па таком
несостоятельном доводе, как

Всеволод ОВЧИННИКОВ
Политический обозреватель «Правды»

«отсутствие политического
плюрализма», а с другой сто-
роны—пестовать действитель-
но тоталитарные, репрессив-
ные режимы, открыто лобы-
заться с паличами и тирана-
ми.

Поворот «от морализма к
милитаризму»—это ие просто
смена пропагандистских ак-
центов. Это переход (а точ-
нее сказать — возврат) к им-
перской стратегии. Как ут-
верждает в своем докладе аме-
риканский Совет по междуна-
родным отношениям, наиболее
вероятными поводами для
конфронтации С Ш А и СССР в
80-х гидах будут конфликты
в развивающихся странах.
Стало быть, считают авторы
доклада, Соединенным Шта-
там надлежит заблаговрсмен-
но «ликвидировать источники
нестабильности в третьем ми-
ре». Это, по их мнению, ста-
вит перел Вашиш тоном три
задачи создать силы, кото-
рые могут быть быстро раз-
вернуты на больших расстоя-
ниях от С Ш А ; использовать
передачу американскою ору-
жия другим государствам с
наибольшей политической вы-
годой; и. наконец, увели-
чить потенциал для проведе-
ния «тайных операций».

«Сейчас, ко|да администра-
ции Рейгана вновь выдвигает
на первый план противодейст-
вие революционным кон-
фликтам в развивающихся
странах, термин «антнпо-
встанческие операции» ошпь
входит в моду в Вашингто-
не».- пишет журнал «Монл
лнпломатик» Мола, как из-
вестно, возвращается в изме-
ненном виде. Так обстоит
лело и с американской докт-
риной «аптшшнепгнческон1

борьбы». Ее осовременивают
с учетом уроков Вьетнама,
дабы приспособить к кризисам
80-х годов.

Первый из этих уроков
ставка на быстрое вмепш
тсльстно поенными средства-
ми. Вместо постепенного нара-
щивании военного присутствия
(как .что было во Вьетнаме,
чтобы сохранить иллюзию,
булто сайгонский режим соб-
ственными силами сражается
против повстанцев) обновлен-

ная доктрина предусматривает
массированное развертывание
войск, а также использование
всех имеющихся у них боевых
средств уже в самом начале
американского вмешательст-
ва. Покончить с любым вос-
станием, прежде чем оно смо-
жет получить поддержку мест-
ного населения,— вот прин-
цип, который воплощен в са-
мом названии «сил быстрого
развертывания».

Друюй урок или другое ис-
правление канонов «антнпо
встанческой борьбы» касается
так называемых мер упрежлс-
ння. «Монл дипломатнк» из-
лагает это новшество гак:
«Вместо того, чтобы ждать,
пока повстанцы вооружатся и
активизируются, и лишь после

•этого принимать военные
контрмеры, надо выявить, аре
стонать, посадить в тюрьму (и
даже убить) предполагаемых
диссидентов до того, как они
смогут организоваться в по-
встанческие ячейки. Для этого
нужен постоянный надзор по
линии и правительственной
агентуры за поведением граж-
дан с применением новейших
систем подслушивания, на-
блюдения и обработки лан-
ных». Это, пожалуй, един-
ственный аспект политики ны-
нешней администрации, где
можно усмотреть прямую
связь с правами человека —
но только не с их защитой,
а с их попранием.

Еще одним, третьим новше-
ством стала так называемая
«стратегия горизонтальной
эскалации», о которой все
больше говорят в Вашингтоне.
Она тоже насквозь принизана
имперским духом. Поскольку,
мол, стратегические интересы
США носят глобальный харак-
тер, Пснтагон-лс вправе реа-
гировать на всякое обострение
отношений между Востоком
и Запалом применением воен-
ной силы в любой точке зем
пого шара. Скажем, конфликт
в районе Персидскою залива
может послужить поводом для
«карательной вкппн» против
Купы. Безрассудный, поджига-
тельский характер этой, с по
зволения сказать, «стратегии»
вряд ли нуждается в поясне-
нии.

С куда более циничной от-
кровенностью подходит нынеш-
няя администрация С Ш А и к
вопросу о том, как «использо-
вать передачу американского
оружия другим государствам
с наибольшей политической
выгодой». Одним из лозунгов,
которые в свое время проло-
жили Картеру дорогу в Белый
дом, было обещание резко со-
кратить торговлю оружием. I I
хотя американские торговцы
смертью никогда не снижали
своей активности, Картер вы-
нужден был хотя бы для ви-
димости оглядываться на соб-
ственные предвыборные посу-
лы.

Подписанная им «директива
13» содержала две демагоги-
ческие оговорки: во-первых,
что купленное в С Ш А оружие
может-лс использоваться ис-
ключительно для индивидуаль-
ной пли коллективной самообо-
роны; во-вторых, что поку-
пателями его не могут быть
диктаторские режимы, повин-
ные в нарушениях прав чело-
века.

Подлинная цена этим ого-
воркам известна. Ведь еще
при Картере С Ш А начали во-
оружать сальвадорскую хунту,
поставлять Израилю самолеты
«Р-16», киторые он использовал
для налетов на Багдад и Бей-
рут. Ныне же какая бы то ни
была маскировка вовсе отбро-
шена. «Директива 13» замене-
на новой, в которой вовсе нет
упоминания ни о диктаторских
режимах, пи о «правах чело-
века». И вообще торговля
оружием рассматривается уже
не как нечто тайное, о чем не
принято говорить вслух, а как
неотъемлемая часть американ-
ской внешней политики.

Американский еженедель-
ник «10. С. ньюс энл Уорлл
рипорт» следующим образом
обобщил эти новые моменты.
Соединенные Штаты, пишет он
в номере за 10 августа, пере-
ходят в Азии в наступление с
помощью некоей «доктрины
Рейгана», которая призвана
положить конец «послепьст-
памской эре» — периоду от-
ступлений и нерешительно-
сти — и восстановить амери-
канское лидерство. Эта доктри-
на предусматривает, в частно-
сти, создание в Азии антисо-
ветской коалиции, о которую,
кроме С Ш А , вхолилп бы Ки-

гай. Япония, Южная Корея,
страны АСЕАН Планирует-
ся сохранить постоянное воен-

но-морское присутствие США
в ИНДИЙСКОМ океане без его
ослабления на Тихом океане,
углубить стратегические отно-
шения с Китаем и усилить на-
жим на Японию с целью заста-
вить ее увеличить свою воен-
ную роль в Азии. Как ви-
дим, везде и во всем военная
методика.

Трезвомыслящих амери-
канцев беспокоит не только то,
что возврат к активной роли
мировою жандарма в конеч
ном счете можс1 нанести лишь
ущерб национальным интере-
сам С Ш А за рубежом. Они
понимают, что дубина карате
ля, за которую хватаются нко
бы с целью возродить величие (

Америки,— это палка о двух
концах. Ведь демагогия о пра-
вах челоиека не просто усту-
пила место другому пилу де-
магог ни отождествлению на-
ционально - освободительно!!
борьбы с «международным
терроризмом». Дело явно
идет к возобновлению «охоты
за ведьмами» в самих Соеди-
ненных Штатах, к попыткам
обвинить в связях с «между-
народным терроризмом» лю-
бого сторонника мира и раз-
рядки, противника гонки во-
оружений, борца за граждан
скис права.

Зримой приметой того, что
поворот «от морализма к ми
литарнзму» имеет для С Ш А
серьезные внутриполптнче
скис последствия, служит
создание сенатской подкомис-
сии по вопросам безопасности
и терроризма. Она зарекомен-
довала себя как наследница
печально известной комиссии
по расследованию антиамери-
канской деятельности. На се
заседаниях звучат призывы
развязать руки ЦРУ и ФБР
лля любых видов слежки за
«неблаговидными элемента-
ми», занести в «черный син-
еок» общественные органиаа
пни, деятельность которых уг-
рожает пс национальной бс 1 ^
пасности, заткнуть рот жур|га
листам нкобы «поддавшимся
вражеской дсзннфопмации».

Вновь вызванная к жизни
зловещая тень Маккарти слу-
Ж1п суровым предостережени-
ем лля американцев Она как
бы заставляет их персфрази
ропать известное изречение
Джона Аламса поэпамерин
гнись быть душителем свобо-
ды за морями, Америка ста-
вит се под угрозу и в собст-
венной стране.
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Вести дня
Плоды
специализации

СОФИЯ. Активное участие в
специализации и кооперирова-
нии производства в рамках
СЭВ создает промышленным
предприятиям Болгарии благо-
приятные условия для высоко-
эффективного хозяйствования
06 этом «Работническо дело»
рассказывает сегодня на при-
мере завода электроавтообору-
дования «Элпром» п городе Ел-
хоно.

Свыше трети выпускаемых
здесь изделий предназначено
для Волжского объединения

АвтоВАЗ». Значительная 'петь
этой продукции направляется в
ГДР. Венгрию и другие страны.
Специализация обеспечивает
крупносорнйность изделий, сти-
мулирует борьбу за качество.
Совершенствованию продукции,
отмечается в статье, способ-
ствуют и прямые связи с парт-
нерами, Так, например, у авто-
мобилестроителей Тольятти ел-
ховские специалисты заимство-
вали систему технического
контроля.

Достигнутый на заводе уро-
вень организации производства,
указывает газета, позволил кол-
лективу взять повышенные
обязательства: запершить пла-
новые поставки «АвтоВАЗу» к
7 ноября.

Сберегая
ресурсы

БЕРЛИН. Бережливое, рачи-
тельное использование матери-
альных и энергетических ре-
сурсов — одна из актуальных
задач, сто-нлшх перед стра-
ной, пишет сегодня «Нойес
Дойчланд». Многие производ-
ственные коллективы ГДР. от-
мечает газета, успешно реали-
зуют взятые обязательства:
дать сверх плана в текущем
году продукции в объеме трех-
дневной выработки, причем в
основном нз сэкономленных
сырья н материалов.

В газете печатаются статьи
руководителей комбинатов «По-
лиграф», «Роботрон» н «Форт-
шрнтт», п которых они сооб-
щают, что за восемь месяцев
1981 года на этих предприяти-
ях произведено дополнительно
изделий в объеме задании двух
рабочих дней.

На комбинате «Роботрон» по
сравнению с тем же периодом
прошлого года производство
чистой продукции выросло на
19,9 процента, а потребление
электроэнергии осталось преж-
ним

В обеспечении хорошей ра-
боты предприятия, отмечает
«Нойес Дойчланд» важная роль

принадлежит реализации меро-
приятий плана по науке и тех-
нике, внедрению в производ-
ство новых изделий с широким
использованием микроэлектро-
ники.

Решения—
в жизнь

ПРАГА. Сегодня «Руде пра-
во» пишет о значении ком-
плексных мер по совершенст-
вованию системы планового ру-
ководства экономикой ЧССР
Эти меры были разработаны на
основе решений XV съезда
КПЧ. Они вносят изменения
принципиального характера в
управление народным хозяйст-
вом ЧССР н вступили в силу
с нынешнего года. В результа-
те повышается уровень хоэий-
ственной деятельности. Одна-
ко возросшие требования к ру-
ководству экономикой, когда
упор переносится на достиже-
ние высоких конечных показа-
телей, все еще наталкиваются
на инерцию мышления, уста-
релый, традиционный подход к

"шению сложных вопросов
. .^ега указывает на необходи-
мость вести решительную борь-
бу со всем тем, что тормозит
реализацию решений XVI съез-
да КПЧ.

Эффект
внедрения

УЛАН-БАТОР. В минувшей
пятилетке, пишет сегодня
«Унэн», эффект от внедрения в
практику результатов научных
разработок составил более 220
миллионов тугриков. Многие
исследовательские коллективы
поддерживают постоянную де-
ловую связь с пронзи одет цен-
никами, что дает быструю и
заметную отдачу. Например,
новая технология, созданная в
НИИ строительства, позволила
только при сооружении двух
экспериментальных зданий в
Кобдоском аймаке сберечь
свыше 500 тысяч тугриков
Плодотворно работают специа-
листы научно-исследовательско-
го института животноводства,
которые помогли за пятилетку
вдвое увеличить поголовье тон
корунных овец

В то же время, отмечает га
эета, ряд исследований ведется
и отрыве от насущных потреб-
ностей народного хозяйства
Партийным организациям, пи-
шет «Унэн», необходимо посто-
янно укреплять связь науки и
производства

(По сообщениям соб, корр.
«Правды» А. Крушинского,
Ю. Воронова, И. Бирюком,
Ю. Шпаком за 3 сентября).
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ТОКИО, 3. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Более чем в 40 раз увели-
чились доходы электроэнергети-
ческих и газовых компаний
Японии о 1980 финансовом году,
закончившемся в марте. Как со-
общило главное налоговое уп-
равление, основной причиной
столь резкого роста явилось по-
оышение в прошлом году платы
за электроэнергию и газ при-
мерно на 50 процентов. Компа-
нии добились согласия прави-
тельства на повышение под
тем предлогом, что переживают
финансовые трудности.

В среднем, как явствует из
доклада управления, в котором
приводятся данные по 2.126 ком-
паниям и фирмам с капиталом в
5О0 миллионов иен и выше, за
прошлый год доходы японского
бизнеса увеличились на одну
треть. Помимо электроэнергети-
ческих и газовых, в список наи-
более преуспевающих компаний
вошли также крупнейшие автомо-
билестроительные, сталелитейные
и страховые фирмы.

За тот же период, по данным
статистического бюро при кан-
целярии премьер-министра, це-
ны в стране выросли более чем
на 8 процентов, число безработ-
ных—почти на 20 процентов, а
реальная заработная плата тру-
дящихся сократилась на полтора
процента.

ю. вдовин.

В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

БРЮССЕЛЬ, 3. (Корр.
ТАСС В. Стокроцкий лля
«Правды»). Бельгийские
коммунисты идут в аван-
гарде борьбы наряда своей
страны за мир и разрядку
международной напря-
женности, за обеспечение
жизненных прав и интере-
сов трудящихся, за соци-
альный прогресс. В эти
дни прогрессивная бель-
гийская общественность
широко отмечает два зна-
менательных события: 60-
летне Коммунистической
партии Бельгии и праздник
печатных органов КПБ —
газет «Драно руж> и «Роде
ваан>.

Праздник бельгийской ком-
мунистической печати, отме-
чаемый 5 и 6 сентября, имеет
для нас особое значение, за-
явил в интервью лля «Прав
ды> Председатель КПБ Луп
Ван Рент. Его проведение сов-
падаете 60-й годовщиной ком-
партии, основанной в сентяб-
ре 1921 года в результате
объединения левых сил, груп-
пировавшихся вокруг газеты
«Эксплуате* («Эксплуатируе-
мый») и нескольких комму-
нистических групп.

На фоне 60 лет неустанной
борьбы К П Б за интересы на-
рода, продолжал товарищ Лун
Ван Гейт, нам предоставляется
благоприятная возможность
рассмотреть проблемы, стоя-
щие ныне перед трудящимися
пашей страны и нашей парти-
ей, напомнить о непреходя-
щем значении широких народ-
ных выступлений середины
30-х годов за объединение
прогрессивных сил против фа
шнлма и войны, о героическом
сопротивлении агрессии на-
цистской Германии Напом-
нить о борьбе и победах рабо-

чего и демократического дви-
жения за закрепление обре-
тенных свобод, в защиту ми-
ра.

Ныне имеются серьезней-
шие основания для беспокой-
ства за судьбы мирного раз-
вития планеты, отметил Пред-
седатель КПБ. Поэтому в
Бельгии вот уже почти в тече-
ние двух лет ведется борьба
против эскалации гонки ядер-
ных вооружений в Европе, в
частности против размещения
здесь новых натовских ракет
средней дальности, за прове-
дение переговоров об ограни-
чении п сокращении соростра-
тегнческнх вооружении. В по-
следнее время появилось но-
вое основание лля озабоченно-
сти м беспокойства в связи с
односторонним решением ад-
министрации Рейгана о про-
изводстве нейтронного ору-
жия.

В Бельгии в холе противо-
действия эскалации евростра-
тегических вооружений обра-
зовался широкий фронт, объ-
единяющий социальные и по-
литические силы самых раз-
личных направлений, что поз-
волило добиться от правитель-
ства отсрочки принятия реше-
ния, касающегося размещения
48 крылатых ракет на бель-
гийской территории. Такая
позиция Бельгии, а также от-
ношение к размещению ракет
со стороны Голландии направ-
лены на то, чтобы заставить
Вашингтон и НАТО согла-
ситься с требованием начать
серьезные переговоры с уче-
том соответствующих мирных
предложений Советского Со-
юза.

Кризис, охвативший капи-
талистический мир, особо
чувствительно еказыпается на
Полыни, отмстил далее Пред-
седатель КПБ. Крупный ка-

питал и правительство, в тече-
ние нескольких лет с начала
кризиса методически урезаю-
щие социальные завоевания
трудящихся, достигнутые ими
в предкризисный период, с се-
редины прошлого года пере-
шли к фронтальному наступ-
лению и пытаются свести на
нет эти завоевания. Кроме то-
го, правые силы пытаются иг-
рать на различиях в экономи-
ческом развитии фламандско-
го и валлонского районов
страны, настраивают трудя-
щихся Фландрии и Валлонпн
друг против друга.

В этих условиях необходи-
мо вести борьбу за проведе-
ние другой, отличающейся от
навязываемой монополиями,
экономической и социальной
политики, в частности в обла-
сти промышленности, чтобы
сохранить занятость п защи-
тить покупательную способ-
ность населении, сказал в за-
ключение Председатель КПБ.
Усилил нашей партии как в
предыдущие годы, так и в на-
стоящий период направлены
на то, чтобы убедить трудя-
щихся, их профсоюзные и по-
литические организации в не-
обходимости объединить уси-
лия для выбора альтернативы
политике правящих сил, учи-
тывающей специфические осо-
бенности каждого из двух
крупных районов страны, не
забывая и брюссельского рай-
она. Мы полагаем в этой свя-
зи, что наш праздник, совпа-
дающий с оживлением поли-
тической активности в стране,
станет началом важного пери-
ода социальной борьбы и вы-
ступлений трудящихся в за-
щиту своих коренных интере-
сов. Коммунистическая пар-
тия Бельгии призвана сыграть
в этой борьбе объединяющую
и мобилизующую роль.

США. Массовая демонстра-
ция американской обществен-
ности против внутренней и
внешней политики нынешней
администрации Белого дома
состоялась в Нью-Йорке. Ее уча-
стники решительно осудили ре-
шение президента Рейгана при-
ступить к полномасштабному
производству нейтронного ору-
жия, а также потребовали пре-
кратить вмешательство правя-
щих кругов США во внутренние
дела других стран. На с н и м-
к е: во время демонстрации.

Телефото ТАСС.

ЛОНДОН, 3. (Соб. корр. «Правды» А. Маслен-
ников). Вопреки милитаристской пропаганде пра-
вительства тори общественность Великобритании
осе активнее поднимается на борьбу за мир, про-
тив планов НАТО разместить в Европе новые ви-
лы оружия массового уничтожения. Это еще раз
продемонстрировал состоявшийся вчера в англий-
ской столице митинг протеста против гонки ядер-
ных вооружений, проведенный по призыву лейбо-
ристской партии Великобритании и движения за
европейское ядерное разоружение.

Обширный зал «Кэкстон холл» в центре Лондо-
на забит до отказа. На трибуне председатель
социал-демократической рабочей партии Швеции
У. Пальме, возглавляющий независимую междуна-
родную комиссию по подготовке материалов для
второй специальной сессии ООН по разоружению.
Он говорил о той угрозе, которая нависает над
человечеством в результате накопления в арсе-
нале государств огромных запасов ядерного ору-
жия, совершенствования методов его доставки и
наведения.

Мы должны показать народам, заявил оратор,
насколько велика нависающая над миром опас-
ность, поднять их на борьбу против гонки ядер-
ных вооружений, за разоружение. Эта борьба,
отметил У. Пальме,— необходимое условие пре-
дотвращения сползания к войне, прекращения
смертельной гонки.

Слово предоставляется лидеру лейбористской
партии Англии М. Футу. В последнее время, за-
явил он, на политической арене Западной Европы
происходят важные перемены, и главная из
них — появление мощного движения протеста
против гонки ядерных вооружений. Наша задача
состоит в том, чтобы превратить это движение
протеста в конкретные действия. Мы выступаем
(и проведение активного диалога и достижение
(шхмопонимания со всеми государствами, несу-
щими ответственность за сохранение мира на ев-
ропейском континенте.

Английские лейбористы, отметил М. Фут, горя-
чо поддерживают предложение Л. И. Брежнева
о безотлагательном проведении переговоров от-
носительно ядерного оружия средней дальности
в Сиропе и полны решимости сделать все от них
зависящее, чтобы эти переговоры увенчались ус
пехом. Мы также намерены приложить усилия
для скорейшего возобновления переговоров меж-

8 В Афганистане проходят •
- эти дни многочисленны* со-
5 брания и митинги. На ник пред*
Я ставнтели различим слое* на-
5 селения заваляют о своей под»

ду СССР и США об ограничении стратегических Е Д « Р Ж « недавно созданного
вооружений и по другим вопросам, ибо от дости- 5 Национального отечественного
жения договоренностей между великими держа- 3 фронта. Афганский народ де>
вами во многом сегодня зависит дело прекраще- • монстрирует: дело апрельской
пин гонки вооружений и достижение целей разо- 5 революции, открывшей перед
ружеиия в целом. • страной путь прогресса,— >то

Интересы Англии, продолжал М. Фут, все бо- В в г 0 к Р о > н о в А м о *
лее совпадают с интересами других государств 5 Перемены, происходящие
Западной Европы. Они состоят в том, чтобы про- д ныне в ДРА, заметны во всех
водить самостоятельную политику, а не играть 5 областях — политической, «ко-
роль младшего партнера ее заокеанского союз- 8 номической, социальной, куль-
пика. Лейбористская партия выступает против 5 турной. За последние месяцы
гонки ядерных вооружений. В ее программных д и в местах окрепли органы на-
документах и резолюциях зафиксированы требо- 5 родной власти. ЦК НДПА и
вания отказа от ядерного оружия, ликвидации 8 правительство ДРА раэработа-
американских ядерных баз на английской тер- 5 п и и осуществили целый ряд
ритории. з м е р ' направленных на то, что-

Ведн активные переговоры о разоружении, ска- д обеспечить дальнейший
зал в заключение лидер английских лейбористов, 8 Р°5Т производства сельскою-
мы должны прилагать усилия для наращивания & зяиетвеннои продукции, повы-

• шение доходов и облегчение
5 положения рабочих и кресть-
5 ян.

Заработная плата рабочих
= значительно увеличена. Госу-
5 дарство стало строить для них
Е благоустроенные жилища. Ока-
5 зана помощь крестьянским хо-
> зяйствам, кооперативам и госу-
3 дарственным фермам кредита-
5 ми и поставками семян, хнми-
5 ческих удобрений, инвентарем.
Ё Снижены розничные цены на
5 удобрения и инвентарь, повы-
Я шены закупочные цены на от-
5 дельные виды сельскохозяйст*
2 венной продукции. Государст-
2 ну удалось не только сохранить
• стабильные цены на товары по-
5 вседневного спроса, но и ча-
• стично их понизить. Успешно
: работают

Преступные действия расистов
ЛУАНДА, 3. (Соб. корр. «Прав-

ды» В. Волков). Совет Мини-
строи Народной Республики
Ангола на очередном экстренном
заседании заклеймил позором
позицию, занятую Соединенными
Штатами Америки в Совете Безо-
пасности ООН при обсуждении
резолюции, осуждающей агрес-
сию ЮАР против НРА. Применив
право вето, говорится в доку-
менте, правительство США от-
крыто продемонстрировало тес-
ный военный союз, сложившийся
между Вашингтоном и режимом
Претории. Этот шаг — еще одне
свидетельство попрания элемен-
тарных прав человека, защитни-
ками которых на словах высту-
пают реакционные империали-
стические круги США. Подобная
позиция, отмечается в заявлении
Совета Министров,— это наглый
вызов африканским государ-
ствам, всему международному
сообществу, которые решительно
осуждают преступную интервен-
цию ЮАР против Анголы.

Совет Министров НРА в сняли
с непрекращающейся агрессией
ЮАР считает себя вправе при-

бегнуть к использованию статьи
51 Устава ООН о праве обраще-
нии за помощью в отражении
открытой интервенции к друже-
ственным государствам.

ЛОНДОН, 3. (ТАСС). Здесь
отмечают, что американское ве-
то а Совете Безопасности ООН
пи резолюции, содержавшей ре-
шительное осуждение агрессив-
ных действий ЮАР против Анго-
лы, вызвало «замешательство в
рядах западного союза». В этой
1-ЕШИ обращают внимание на то,
что откровенный вызов мирово-
му сообществу, брошенный Ва-
шингтоном, продиктован не толь-
ко его высокомерными импер-
скими амбициями. Речь идет о
прямом соучастии американского
империализма в преступлениях
расистского режима Претории

Отвергнутый собственным на
родам, ставленник ЦРУ и южно-
африканских спецслужб Савим-
би, возглавляющий бандитские
шапки УННТА. действующие на
территории Анголы, проболтал
ся, что координатором и вдох-
новителем подрывных действий

против Анголы являются Соеди-
ненные Штаты.

В первых рядах интервентов,
вторгшихся на территорию этой
страны, чтобы сеять смерть и
разрушения, действовали подраз-
деления, целиком сформирован-
ные из наемников, и в их числе
запятнавший себя самыми жесто-
кими преступлениями 32-й спе-
циальный батальон, известный
иод названием «батальон буффа-
ло». В его составе — свыше 1.200
головорезов, завербованных за
солидное вознаграждение и
США, ФРГ, Англии и некоторых
других западных странах для
того, чтобы чинить насилие и
террор в Намибии, Анголе и дру
гих соседних с ЮАР африкан-
ских государствах. Костяк этой
банды составляют набившие ру-
ку на зверствах против мирного
населения американские «вете-
раны» грязной войны против
Вьетнама, бывшие эсэсовцы и
уголовники из французского ино-
странного легиона и прочее от-
ребье.

Не с пустыми руками ворва-
лись эти «собаки войны», как на-
зывают африканцы иностранных

общественного движения за мир на европейском
континенте, добиваться того, чтобы в нем уча-
ствовали самые широкие силы. Ибо только такое
движение, по нашему твердому убеждению, мо-
жет избавить человечество от ядерного уничто-
жения.

ПАРИЖ, 3. (ТАСС). Объединить усилия с це-
лью не допустить полномасштабного производст-
ва нейтронного оружия призвало европейские
профсоюзы крупнейшее профсоюзное объедине-
ние Франции Всеобщая конфедерация труда. Ре-
шение американской администрации начать се-
рийное производство этого оружия, говорится р
опубликованном здесь заявлении ВКТ, представ-
ляет серьезнейшую угрозу для мира. Гонка воору-
жений, создание новых смертоносных видов ору-
жия не могут обеспечить безопасность Европы
Для этого необходимы переговоры, которые по-
зволили бы принять действенные меры, направ-
ленные на сокращение вооружений.

БОНН, 3. (ТАСС). Мы отвергаем производство я Р а 6 о т а ю т основные промыш-
нейтронного оружия и его размещение на терри- 3 п е н н ы е предприятия, особенно
тории ФРГ, заявило правление районной органи- 2 в х ° Д я ш . и е • госсектор.
зации СДПГ Нижней Саксонии в Люнебурге. = Становление нового, демо-
В единогласно принятой резолюции социал-демо- ! критического Афганистана про-
краты Нижней Саксонии выступили за беэотла- § Ц"-0*1" в н е л е г к и х У™овияЯ.
гательпые переговоры «между Востоком и Запа- д народом^н^го'ден л т а к ^ ^ ш *
дом об ограничении вооружений». | периализму и его' пекинским

^ ^ — • 5 пособникам, организующим
» бандитские происки афганской
1 контрреволюции. Она пытается
2 дезорганизовать экономику, са-
5 ботировать прогрессивные ме-
• роприятия. В результате не-

наемников, в Анголу. С воздуха 2 прекращающейся интервен-
их бандитские действия прикры- • ции извне, преступных втор-
вали самолеты «Мираж», «Им- 5 жений через границу контрре-
иала», «Баклнир», вертолеты •• волюционных банд в ряде
«Алуэтт», на земле они прята- 2 провинций нанесен ущерб
лпсь за броней танков и броне- « промышленности, сельскому
транспортеров, мирные анголь' 5 хозяйству, транспорту.
ские деревни жгли ракетами. • В последнее время империа-
Всс это военное снаряжение 5 лизм пытается еще более уси-
Претории поставляют США и 5 лить нажим на Афганистан. Но-
некоторые их союзники по » вый пример этому — объявле-
НАТО, частенько используя дли 5 ние бойкота афганской авиа-
этого Израиль — духовного 5 компании «Ариана», запрет ее
близнеца южноафриканских ра- : самолетам совершать посадку
спстов. ; н а аэродромаж ряда западны!

Оказывая прямую военную 5 стран. Однако афганский народ
поддержку ЮАР, США недву 3 с возмущением отвергает по-
смысленно подстрекали расистов 5 добные недостойные попытки,
на акты агрессии, нацеленные » Растущая приверженность
против Анголы, а она, по выра- 2 афганского народа новому
жению американского сенатора ; строю, помощь ДРА со сторо-
Г. Лугара. «может стать для 2 ны Советского Союза и других
США точкой, которой мы вое- з социалистических стран срыва-
пользуемся, чтобы продемонст- 2 ют планы реакции и зарубеж-
рировать свою силу». Чьим ий- 2 Н Ь | Я контрреволюционных цент-
тересам в конечном итоге еду- Я ров. Положение в стране по-
жит южноаф " " " ™
откровенно
обороны ЮАР Малан, заявив 2 РеД по пути строительства
ший, что Аигпла «должна стать • новой жизни.
главной мишенью американской 2 Леонид М И Р О Н О В ,
политики в Африке». • г. Кабул.

р.шанская агрессия, г степенна стабилизируется. Аф-
пршшал и министр 2 ганский народ смело идет впе-

БАНДИТСКАЯ ВЫХОДКА
НЫО-ПОРК, 3. (ТАСС). 041'

редную террористическую акции
совершили члены бандитской сип
нистскоЯ группировки «лига .и-
щиты енреев» п отношении со
нетских граждан, работающих и
США. Они подложили две зажн
гательные бомбы под машинь
советских дипломатов, сотруднп
ков постоянного представитель
ства СССР при ООН. К счастью,
бомбы были вовремя обнаружс
пы и обезврежены.

Зто далеко не первмм случаи,
когда сионистские и другие тер
рористические группы, орудую-
щие в США, совершают пре-
ступные акции против персона-
ла советских учреждений. Пред-
ставители местных и федераль-
ных властей фактически не при-
нимают никаких мер по пресе-
чению этих выходок, тем са-
мым фактически поощряя их.

Позиция Франции
ПАРИЖ, 3. (ТАСС). Важной

и исключительной инициативой,
положительно оцененной межд\
народным сообществом, н.ипл
на засел.шин совета мннистро!-
Франции министр внешних сии
шепни К. Шейсон мексикани
французское заявление, в кото
ром говорилось о поддержке пат-
риотических сил Сальвадора, ве-
дущих борьбу против нынешнего
режима в этой стране, удержи
вающегосн у власти лишь благи
даря помощи США.

Президент республики Ф. Мш
терпи и К. Шейсон в своих вы
ступленинх напомнили также
о по.шции Франции на Ближн*^
Востоке, отметив, что безопаг
ность атого района и справедли
пость дли его народов должны
быть обеспечены путем соотвеч
ствующих переговоров. В коммю-
нике о заседании указывается
что Франция считает необходи
мым уделить особое внимание
трагическому положению Ливан.*
и лннаш-кого н;>рода. Надлежит,
шпорится в нем, укрепить силы
бе.юп.ииости ливанского госу-

дарства и подтвердить принципы
целостности, суверенитета и не-
зависимости Ливана.

Глава внешнеполитического ве-
домства напомнил о «решитель-
ном осуждении» Францией втор-
жения южноафриканских войсн
в Анголу. Отметив, что Франция
поддержала в ООН проект резо-
люции с осуждением агрессии
ЮАР, он указал, что этот акт
еще более подтверждает сроч-
ность полного применении резо-
люции N0 '435 Совета Бе.ишлг.Н"
сти ООН, которая позволн.м бы
вывести внешние силы из Нами
бии и начать демократический
процесс, обеспечивающий наро-
дам этого района мир и право
на свободный выбор.

Коснувшись переворота в ЦАР,
К. Шейсон заявил, что «речь идет
о внутреннем деле, которое м-
трагивает исключительно граж-
дан этой страны». Франция,
как указал, выступая перед жур-
налистами, генеральный секре-
тарь канцелярии президента
П. Береговул, «ни прямо, ни кос-
венно не связана с этим делом»

ПРОИСКИ АГЕНТОВ США
^ 3. (ТАСС). Премь-
* р министр Ирана аятолла Мах-
дави-Кнни зплвил, что иностран-
ные агенты были апм^шаны в
убийстве президента Раджаи и
премьер-министра Бахонара.

Как сообщает агентство Парс.
Махд.ши-Кнни предупредил иран-
ский парод, что в етрпие дейст-
вует «пятая колонна», усилия
которой направлены на уничто-
жении существующего в Иране
строя. Он указал, что сейчас
идет перестройка органов безо-
пасности Ирана г. целью их ук

реплення. Вопросам усилении
безопасности н порядка придает-
ся первостепенное значение-
Премьер-министр сообщил, что
в ближпйшие время будут опуб-
ликованы результаты расследо-
вании дела об убийстве Раджам и
Пахшшра.

Выступая и меджлисе, Махда-
ни-Ннни г к . ш л , что его прави-
тельство будет следовать линии
погибшего президента Рлджаи,
уделяя главное внимание реше-
нию трех важнейших проблем,
стоящих перед страной: воору-

женному конфликту с Ираком,
укреплению внутренней безопас-
ности и р.шитню экономики.

Министерство внутренних дел
Иран;, опубликовало политиче-
ское заявление, в котором гово-
рится, что главным врагом ис-
ламской революции «являются
Соединенные Штаты Америки,
агенты и приспешники которых
были выдворены из страны в ре-
зультате героической борьбы
иранского народа».

В Иране продолжаются аре-
сты и казни противников режи-

ма исламской республики. По со-
общению тегеранского радио, рас-
стреляны еще 55 человек по об-
винению в терроризме и воору-
женном сопротивлении властям.
Сообщается также, что в раз-
личных городах страны аресто-
ваны 190 человек. Все они по-
дозреваются п совершении тер-
рористических актов.

Парламент (меджлис) 170 го-
лосами против четырех утвердил
сегодня состав нового прави-
тельства страны во главе с

пр1'М1.грмииигтром аятоллой
М. Р. М..хдави-Книи.

ВАШИНГТОН, 3. (ТАСС).
Обозреватель газеты о Вашинг-
тон пост.) Дж. Крафт пишет, что
Соединенные Штаты заинтересо-
ваны в том, чтобы н Иране к
власти пришел режим «прозапад-
ной ориентации». Для этого, от-
мечает он, США располагают це-
лым рядом средств, которые
могли бы способствовать вопло-
щению подобного плана в жизнь.
Вашингтон может подтолкнут!;
страны, граничащие с Ираном и
дружественные США — Тур-
цию, Оман и Пакистан,- ока-
зать помощь иранской оппози-
ции.

НОВОЯВЛЕННЫЕ «СОЮЗНИКИ»
БУДАПЕШТ, 3. (ТАСС). С

разоблачением реакционной су-
ти внешней политики нынешнего
китайского руководства, по-преЖ-
ничу использующего в качестве
официальной идеологии пресло-
вутые идеи Мао Цзэдуна, высту-
пила газета «Непсабадшаг».

Наследники Мао. пишет цент-
ральный орган ВСРП, и сегодня
верны разработанному им внеш-
неполитическому курсу, который
противопоставил Компартию Ки-
тая большинству коммунистиче-
ских и рабочих партий мира,
привел КНР к отходу от социа-
пистического содружества. Если
этот курс и претерпел кое-какие
изменения, то лишь в сторону
дальнейшего усиления антисове-
тизма, все более яркого проявле-
ния великодержавных гегемони-
стских и экспансионистских ам-
биций.

«Творчески развивая» концеп-
ции Мао, громогласно отказыва-
ясь от некоторых из них, слиш-
ком дискредитировавших себя,
китайские руководители тем
не менее сохраняют реакцион-
ную сущность маоизма.

Анализируя высказывания ряда

высокопоставленных китайских
деятелей, газета отмечает, что
УХ\\ заявления наглядно показы-
вают, что нынешние пекинские
лидеры не отказались от маоист-
ской концепции «теории трех
миров», провозглашенной в свое
время Пекином в качестве стра-
тегической основы всей внешне-
политической деятельности. Со-
гласно «модернизированному» ва-
рианту этой ((Теории» Соединен
ные Штаты возведены теперь
в ранг союзников Пекина.

Ф.шт сближения американ-
ских и китайских «стратегов»,
выступающих на антисоветской
основе, невозможно отрицать И
этот факт не может не вызвать
серьезных опасений прогрессив-
ной международной общественно-
сти, ясно сознающей опасность
такого сближения для дела мира
и безопасности во всем мире.

В результате недавнего визита
в Пекин государственного секре
таря США А. Хейга не только
открыта дорога поставкам аме-
риканского оружия в Китай, не
и заключены соглашении, служа-
щие координации стратегических
планов двух государств. Сговор

пекинских и вашингтонских по-
литиканов становится все более
очевидным. С одной стороны,
Пекин приветствует подхлесты-
ваемую США гонку вооружений,
аплодирует решениям о размеще-
нии в Западной Европе амери-
канских ракет средней дальности
и производстве нейтронной бом-
бы, поддерживает другие ((начи-
нания» американского милита-
ризма. С другой стороны, экспан-
сионистская политика Пекина
в отношении стран Юго-Восточ-
ной Азии, его подрывная дея-
тельность о Индокитае и многих
других районах мира пользуются
полным одобрением и поддерж-
кой Вашингтона.

В ти же время далеко не но
всем взглиды и намерения Китая
и США совпадают Каждый нз
новоявленных «союзников» стре-
мите» использовать аругог п для
достижения своих собственных
целей Однако при всей противо-
речивости сближение китайское;-;
гегемонизма с наиболее агрессив-
ными кругами империализма
представляет серьезную угрозу
миру и безопасности народов,
подчеркивает «Непсабадшаг».

П о о щ р я ю т
а г р е с с о р а

В Ш ' У Т , 3 (Соб. корр. «.Прав-
ды»), По гоопщемию ш Толь
Авииа, на один из израильских
военных аэродромов приземли-
лись четыре американских ист-
ребителя «р-113». Это вторая
партия самолетов, поставленных
С111А Израилю после отмены ад-
министрацией Рейгана пресло-
вутого «эмбарго», которое яко-
бы было введено (Зелым ломом о
спп:ш с нападением Тель-Авива
па Багдад и варварской бомбар-
дировкой Ь'ейрута. Разбойничьи
действия сионистов тогда, кал
известно, вызвали глубокое воз-
мущение во всем мире, и На-
шингтон, пытаясь сбить иолку
всеобщего гнева, временно вы
нужден был задержать поставку
самолетов. Прибытие в Израиль
очередной партии истребителей
«р-16», пишут ливанские газеты,
вновь подтверждает, что в Ва-
шингтоне по существу даже иг.
помышляли о прекращении поста-
вок оружия израильскому агрес-
сору.

Р. МОСЕЕВ.

О Т В О Р О Т
П О В О Р О Т

ПОД «КРЫШЕЙ» ПОСОЛЬСТВ

ДЕЛИ, 3. (ТАСС). Индийское
правительство информировало го-
сударственный департамент
США о том, что оно не соглас-
но на назначение Джорджа
Гриффина политическим совет-
ником амерпклпекого посольст-
ва и Дели Клк сообщил
шесь журналистам официаль-
ный представитель правительст-
п.! Индии, решение об этом бы-
ли принято после тщательно-
го изучения «деятельности)»
Дж Гриффши нп различных
дипломатических постах во вре-
ми его пребывания в Индии и
ряде стран Южной Азии.

По свидетельству индийской
печати, его деятельность не име-
ла ничего общего с обязанностя-
ми дипломата, Как указывает
агентство ПТИ, Дж. Гриффин—
кадровый сотрудник ЦРУ, рабо-
тавший под «крышей» посольств

США в Пакистане и Афганистане.
Средства массовой информа-

ции Индии указывали, что Дж.
Гриффин руководил подрывными
операциями американского шпи-
онского ведомства против ДРА.
В (.то функции входили организа-
ция обучения афганских бандит-
ских формирований 'в многочис-
ленных диверсионных лагерях,
расположенных в Пакистане, и
их последующая засылка на тер-
риторию Афганистана.

Намерение Вашингтона пере-
бросить этого матерого шпиона
нп работу в Дели вызвало воз-
мущение индийской обществен-
ности Депутаты парламента
призвали правительство отказать
ему во въездной визе Печать
отмечал;!, что назначение Гриф-
фина в Дели свидетельствует о
планах ЦРУ распространить сфе
ру своих террористических опе-
раций на Индию.



П Р Я В Д Я

В ЛЕСНЫХ ГАРНИЗОНАХ
Из района учений войск и сил флота Вооруженных Сил СССР

Как уже сообщалось, с 4 по 12 сентября на терри-
тории Белорусского, Прибалтийского военныж окру-
гов и • акватории Балтийского моря под рукоаодст-

Здссь, в северо-западно!! чи-
сти Белоруссии, много лесой.
Сейчас пил ними ш ш о плывут
облака, изредка проглядывает
солнце, чаще идет дождь.
Привычная сентябрьская пого-
да, да и жизнь вокруг привыч-
ная, еиокоПиая. Уже нет на
дорогах длинных автомобиль-
ных колонн, не доносится тя-
желый гул танковых моторок.
Воинские части и подразделе-
ния пришли в исходные райо-
ны, укрылись в лесах, зама-

скировали технику, поставили
и обжили лагерные палатки.

Войска —участники учений
разделены, как и обычно, на
две противоборствующие сто-
роны. «Северные» и «Южные»
составляют части и соедине-
ния Белорусского военного ок-
руга н Прибалтийского. Силы
дважды Краснознаменного
Балтийского флота помогают
и тем. и другим. На морс, как
и ни суше, пои т.! знают, что в
:пм сентябрьские дни они п\-

вом министра обороны СССР, маршала Советского
Союза Д. Ф. Устинова проводятся учения войск и
сил флота Вооруженны! Сил СССР. Публикуем ре-

дут совершенствовать свое бос-
нос мастерство во имя мира,
дальнейшего укрепления обо-
роноспособности страны.

Выдвигаясь и исходные рай-
оны, воины десятки и сотни
раз встречались с населением.
И последний день августа ты-
сячи рабочих, инженеров, слу-
жащих Минского орденов Ле-
нина и Октябрьской Рсполю-
ции тракторного завода имени
И. И. Ленина собрались в це-
хе опытного производства на
митиш, посвященный ожидае-
мым учениям. И.ШОЛ нова имо
(вучали речи, напутствия. Ни-

стунали и ветераны, и моло-
дежь, военная служба у кото-
рой еще впереди Обрубщик
литейного цеха, кавалер орде-
ил Ленина II. Дику и зачитал
обращение минских тракторо-
.(лнодце» к участникам уче-
ний. В нем были и такие сло-
ил: «Каждый из нас всегда
помнит, что на страже созида-
тельного труда советских лю-
дей, ни страже завоеваний со-
циализма надежно стоят доб-
лестные Вооруженные Силы
СССР. Мы гордимся, что ны-
нешнее поколение наших ои-
пов своим ратным трудом
приумножает славные боевые
традиции советского народа,
его армии..>.

Газеты Белоруссии и При-
балтики, поенная многотираж-
пл.ч печать приносят в лесные

луч-

портаж специальных корреспондентов «Правды» и]
района, где, соверши! марши, сосредоточились пе-
род началом учений войска.

гарнизоны ионые нести, новые
енндстельстна люГши народа к
армии, перы и нес. Л любовь
I! пера солдату нужны. Тяжел
его труд, тижсл всегда, а п
дни учении — вдвойне
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Г о в о р и т
и показывает
М о с к в а

у
тройне. Впрочем, на трудно-

сти ноину жаловаться 1к при-
стало. В палаточных лагерях,
где мы успели побывать, при-
езжего человека встречает
.терпимая, отлаженная, а по
настроению задорная, ки-
пучая жизнь.

Нот один из лагерей «се
мерных*-, раскину шн пйся по
обе стороны п.гьезжениой уз-
кими гусеницами боевых ма-
шин пехоты лесной дороги па
поросших оспами и березами
пригорках... Все ;»то — лагерь
мотострелкового полка одной
из дивизий Пелоруеского воен-
ного округа, а место, где мы
сейчас стоим, - расположение
первого его батальона, кото
рым командует капитан Ю.
Герасимов, еще точнее —рас-
положение первой мотострел-
ковой* роты капитана I). Гаи
рилова.

Палаток у Гаврплова не
так уж много: три большие,
н которых без тесноты и даже
с некоторым комфортом поме-
щаются все три извода. Если
учесть, что подразделение Гаи
рилова в батальоне ЗОВУТ ЧМО-
лодая рота*, то порядок и
строгий УЮТ особенно радуют.
Впрочем, и без скидок па мо-

лодость рота — одна из
ших в полку.

Орденоносец, замполит ро-
ты старший лейтенант В. Ана-
ньев в 26 своих лет покидал в
жизни и службе многое. С
особым чувством говорит он
о своих недавних сослуживцах
но Афганистану, где пробыл
полтора года. Тик что его
суждениям о сослуживцах но-
вых, сегодняшних можно до
верять. Если уж он назвал ря-
дового Василия [Зслитченко
«тринадцатым сержантом и
роте* , — так оно и сеть. Мо
.'юдой солдат исполняет обя-
занности старшею техника
роты, а в роте около десятка
сложнейших машин.

...Истекают последние часы
перед постановкой войскам
боевых задач. Пои будут учеб
ные, но все-таки бон. Учения-
испытание, учения — школа.
Полынпе. учения можно на-
звать и полевой академией, лк-
замспы в которой сдают все:
рядовые и маршалы.

В. ВЕРСТАКОВ.
Т. ГАЙДАР.

(Спец. корр. «Правды»).

На с н и м к а х : танкисты со-
вершают многокилометровый
марш; на привале — механик
водитель Юрий Бурба.

Фото В. Воронина.

С О О Б Щ А Е М

ПОДРОБНОСТИ Экспрессы
учатся летать

Сооружение экспериментального участка,
где пройдут экзамен первые советские экс-
прессы на электромагнитной подвеске, нача-
лось в окрестностях подмосковного города
Раменское. Здесь расположен испытатель-

ный полигон Всесоюзного научно исследова-
тельского и проектноконструкторского ин-
ститута по трубопроводным контейнерным
системам объединения «Союзтранспрогресс *
Миннефтегазстроя СССР.

...Продолговатый вагон, похо-
жий на евгару, неподвижно
стоит у края платформы Но вот,
он... повисает и сантиметре над
эстакадой. Ч«рез минуту-другую
вагон скользит по воздуху над
дорогой, направляющей «полет»
аппарата. Колеса не нужны —
вагон удерживает на весу элек-
тромагнитное поле...

Фантастика? Отнюдь нет.
Проекты подобных экипажей уже
готнипт конструкторы. Через два
гида намечыш ироыхти испыта-
ния такого вагона.

Специалисты института не-
сколько лет назад начали экспе-
рименты, используя постоянные
магниты. Исследователи их рас-
полагали по вагону и вдоль пути.
Обращенные друг к другу од-
ноименными полюсами, магниты
отталкивались и удерживали ап-
парат на несу.

— От подобного метода при-
шлось отказаться,— говорит за-
меститель директора института
С. Байбаков.— Ведь даже для
трассы в несколько километров
потребуются тысячи постоянных
магнитов. К тому же, отталки-
ваясь друг от друга, они обра-
зуют так называемый эффект
бокового сдвига и могут просто
свалить состав с эстакады, если
не принять дополнительных мер
по стабилизации экипажа. Одна-
ко в результате этих опытов
удалось проверить многие расче-
ты, необходимые 8 дальнейших
экспериментах. А главное —
поверить в собственные силы,
в сам экипаж на магнитной под-
веске...

Беседуем со специалистами
о монтажно-испытательном кор-
пусе. Здесь возвышается тележка,
которую можно считать прообра-
зом будущих экспрессов. Их
удержат в воздухе мощные олек-
тромагниты. Они прикрепляются
к кузову и притягивают вагон к
металлическим полосам, проло-
женным по обеим сторонам бе-
тонной эстакады. Зазор между
лутенринодом н вагоном регули-
рует автоматика. Электромагни-
ты обеспечит я боковую стаби-
лизацию экипажа, препятствуя
его поперечному перемещению.

К монтажу такой системы
и приступили сейчас на полигоне
в Раменском рабочие Мнннефтс-
газстроя. Почти километр соста-
вит протяженность опытной
эстакады. А начинается трасса
иод крышей испытательного

корпуса. Здесь работы заверше-
ны, и тележка, на платформе ко-
торой закреплены четыре элек-
тромагнита, готова отправиться
в путь по первому участку путе-
провода.

Но что заставит ее «поле-
теть»? Посреди дороги проложе-
на еще одна металлическая по-
лоса. Тонкая, изготовленная из
алюминия, она установлена
на ребро вдоль всего полотна
и представляет собой неподвиж-
ный <(ротор». А статорные обмот-
ки закреплены под кузовом. Если
по проводам, протянутым вдоль
эстакады, подать ток, то вагон,
увлекаемый магнитным полем,
устремится вдоль полосы.

— Вот и познакомились с ли-
нейным электродвигателем, ко-
торый поведет поезд на магнит-
ной подвеске по воздуху,— пояс-
няет руководитель отдела инсти-
тута Ю. Соколов.— Все его ос-
новные части развернуты в пло-
скости. Такому необычному
электромотору по плечу высокие
скорости...

— Какие, например?
— Ну хотя бы до 350—

500 километров в час. А если по-
местить экипаж в трубу, из кото-
рой выкачав воздух, то и значи-
тельно выше. Ведь колес, как ви-
дите, нет. А значит, отсутствует
и их сцепление с рельсом...

Подобные экспрессы для меж-
дугородного сообщения разраба-
тывают также ученые и инжене-
ры Всесоюзного научно-исследо-
вательского, проектно-конструк-
торского и технологического ин-
ститута электровозостроения в
Новочеркасске. В отличие от
коллег специалисты московского
института решают иную задачу:
создают пассажирскую электро-
магнитную трассу для городских
и пригородных условий. Правда,
«летать» поезда в этом случае
будут не столь быстро. Зато по-
высится средняя скорость движе-
ния в черте города по сравне-
нию с троллейбусом, трамваем,
автобусом, метро. Важно и дру-
гое: помчатся такие экспрессы
без шума, не тревожа людей, жи-
вущих рядом с линией. Напом-
ним, что это была одна из при-
чин, по которой конструкторы
отказались в свое время «пропи-
сать» на улицах городов тран-
спорт на воздушной подушке...

Снова беседа возвращается
к тележке.

— По сути она является уже

готовым звеном оудущего ваго-
на,—продолжает Ю Соколов —
Несколько таких тч'лежен можно
гибко соединить друг с другом
И тогда днище состава станет
напоминать гусеницу, выгибаю-
щуюся при обходе препят-
ствий. Вот так же и поезд на
магнитной подвеске сможет
без труда одолевать участки раз-
ной крнви.шы. А поскольку доро-
га приподнята над землей, то
экспрессам не страшны и капри-
зы погоды. Кстати, о самом
путепроводе. Придать ему совре-
менный облик, органично впи-
сать в застройку городских квар-
талов—дело архитекторов. Опо-
ры эстакады предполагается
устанавливать па разделитель-
ных полосах улиц и проспек-
тов.

Однако создать подобный вид
транспорта — только полдела.
Нужно определить, какими дол-
жны быть путевые и станцион-
ные хозяйства скоростных трасс,
разработать принципиально но-
вые средства автоматики и теле-
механики для системы управле-
ния дорогой. В лабораториях ин-
ститута интенсивно ведутся ис-
следования. Ил одном из стендов,
имитируя будущие скорости, вра-
щается, а затем почти мгновенно
тормозит алюминиевый диск —
своеобразная модель поезда
магнитной подвеске. Здесь прове-
ряют режимы разгона и тор-
можения, изучают возможные
аварийные ситуации. Рождается
управляемый линейный электро-
привод, который обеспечит бес-
ступенчатое регулирование ско
рости движения. Над решением
этих проблем инженеры мо
сковского института трудятся
в союзе со специалистами мно
гих организаций столиц!., а так
же Алма-Аты, Киева, Новосибир
ска, Ленинграда, Ставрополя..
Постоянно следят они за попе
ками зарубежных исследовате-
лей в области создания новых
видов транспорта..

...Включается стенд. И диск
начинает свой бег. Пока лиш
диск. Придет время — тан ж
легко и плавно «полетят» над
землей сначала тележка, зате!
новый вагон и. наконец, стреми-
тельные поезда завтрашнего дня

А. АНДРОШИН.
С. ГОНЧАРОВ.

(Спец. корр. «Правдьы).
Московская область.

Аист-трубочист
ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

ТСООРУ {Эстонская
ССР), 3. (ТАСС). На
колхозный покос гцж-
земли л ас ь стая аис-
тов. Многие жители
местечка Тсоору вы-
шли полюбоваться
пернатыми красавца-
ми; уже многие годы
не ни дел и их столько.
Потом птицы взлетели
и уселись на крыше
кирпичного завода А
несколько аистов, ме-
шоп лруг аругу, пы-
тались пристроиться
на верхушке грубы,
Вдруг асе уаидели, что
из трубы поднялось

черное облако. Что бы
это значило? Рабочий
день давно закончил-
ся, и котельная не то-
пится,..

Первым догадался о
случившемся рабочий
цеха К Янес Он
бросился к оенэа'шню
трубы, открыл люк и
осторожно вызволил
крылатого «трубочи-
ста». Местные люби-
тели природы околь-
цевали птицу и отпе-
ли в поле

На следующее утро
стая опять прилетела
на покос.

Л Фотоконкурс «Правды»
; Н. АМЕЛЬЧЕНКО (Москва). Гнеэ-Н. АМЕЛЬЧЕНКО

до!ье. шт.

ЧЕМПИОН ПРОЯВИЛ ХАРАКТЕР
Цветы
ветеранам

7Т. Ъ\ 3. (Лношгптный
корр ^Правды<- Н Махари-
нсц). Здесь открылась вы-
ставка цветов, посвященная
40-\стию обороны города.

На стендах множество вели-
олепных композиций, состав-
1енных из роз, гладиолусов,
стр, гвоздик, георгинов и дру-
их цветов. У каждой из них
:вое название: «Героическим
ащитникам Родины*». «Воинам
ульского рабочего полка»,

«В честь Победы >, "Ветеранам
Великой Отечественной".

Заводы
возле БАМа

НОВЫП УОЯН (Западный
участок БД.Мс^. 3. (Корр
«Правды» В. Орлов). Пер-
вую продукцию — брус для
строительстве! жилья и объ-
ектов социально-культурно*
го назначения — выдал вас*
ценный на днях в эксплуа-

тацию крупный лесопильный
завод.

Это производство мощ-
ностью сто тысяч кубометров
в год — одно из первых в соз-
даваемой на бурятской части
магистрали строительной инду-
стрии БАМа. В частности, в
Новом Уояне, куда рельсы
придут уже к 7 ноября теку-
щего года, будет скоро дейст-
вовать крупный современный
промышленный комбинат по
производству различных
строительных материалов из
местного сырья. Тут, кроме ле-
сопильного, станут работать за-
водь», выпускающие столярные
изделия, арболитовые панели,
железобетонные конструкции.

На любой вкус
К.Л.\\'("Д. .3. 1 Внештатный

корр «Правды» И Шедви-
говский} Можно ли сруб-
ленное дерево использовать
в производстве целиком? \
Можно, отвечают на этот
вопрос работники Людинои-
ского леспромхоза

Обширен ассортимент това-
ров народного потребления,
которые делают здесь из отхо-
дов, — более 20 наименова-
ний. Чего тут только нет: бо-
чонки и скалки, черенки для
лопат и ручки для слесарных
инструментов, ку ионные набо-
ры и бокалы. Не сжигают, как
когда-то, и тонкомерную дре-
весину. Она идет на виноград-
ную опору, Из веток деревьев
лиственных пород вяжут вени-
ки, хвойные мельчат на вита-
минный корм дли подшефного
совхоза. Липовое лыко в ру-
чах умельцев превращается в
сувениры

И отличие от других нретгм-
Лгнтон и;) молили и спринтер-
ской гонко Копылов иышел ни
полотно нелодрома ужо доста-
точно «разгоряченным». В пер-
вый же день перш'нствл мира он
выступил в гонки на нреми и за-
воевал бронзовую медаль.

Жребий в спринте выпал ему
неудачный: в одной четвертой
финала ему противостояли четы-
ре сильных спортсмена из ГДР,
задающих тон на международ-
ной арене. А ведь еще год на-
зад некоторые специалисты счи-
тали: Копылов может выиграть
у кого угодно в мипе, но поче-
му-то он всегда проигрывает сво-
им друзьям-соперникам из ГДР.
То изучили его стиль и нашли
тактические хитрости, которые
их выручают. Так было, кстати,
и на Московской Олимпиаде.
Единственным, кому уступил Ко-
пылов, был будущий олимпий-
ский чемпион Лутц Хесслих.
Тульский спортсмен не просто
проанализировал свою «осечку»
на треке в Крылатском. Как он
признался, тот заезд снился

На бетонном трене чехо-
словацкого города Брно
21-летний учащийся Нооо-
мое наос кого техникума фи-
зической нультуры Сергей
Копылов эавоепал золотую
медаль чемпиона мира о
спринтерской гонко. Это вто-
рая награда высшей пробы,
полученная сойотскими ма-
стерами трсновых гонон за
всю историю их выступле-
ний в первенствах мира.

ему весь год, и псе ато время
он жил в ожидании поединка мл
чемпионат!? мира. Он перил в се-
бя, паделлсл т свой характер.

Л характер его такой, каким
и должен быть у реактивного
спринтера, — яростный, дерзост-
ный. Иначе гонщик не сможет
«взорваться» в нужное мгнове-
ние... Совсем ребенком Сергей
пришел на тульский трек со сво-
им старшим братом Виктором.
Малышу не с кем было оставать-
ся дома, и В. Копылов — много-
кратный чемпион СССР — стал
брать его с собой. Вначале по-
ручал таскать колеса и сумки.
А потом тренер С. Максимов до-

пшорклен с тульскими умельца-
ми, и те изготовили для маль-
чишки гоночный велосипед. По-
ка брат готовился к побитию ре-
кордов страны, Сергей катался
внутри трека. Он настолько хо-
рошо овладел машиной, что мог
проехать на одном колесе вело-
сипеда любое расстояние. Ему
еще не, исполнилось 15 лет, ког-
да он получил первую медаль на
чемпионате страны. Сейчас, ког-
да Коиылону всего 21 год, и его
коллекции 11 золотых наград
первенства Советского Союза,
«„золото» и «серебро» юни-
орских чемпионатов мира, брон-
зовая медаль Московской Олим-
пиады. И теперь, наконец, самая
долгожданная медаль — «коро-
ля спринта».

В Брно Коиылову не было рав-
ных. Он последовательно обыг-
рал всех конкурентов из ГДР, а
в финале выиграл принципиаль-
ный спор у того самого Хесели-
ха, которого считали непобеди-
мым. Поединок именно с ним не
раз виделся Сергею во сне.

А. ЮСИН.

Т
ф ШАХМАТЫ, Самый массовый сеанс од-

новременной игры в истории Австрии состоял-
ся в венском дворце спорта «Штадтхаллс».
Молодежная сборная СССР встретилась почти
с 300 австрийскими любителями шахмат. Осо-
бый интерес вызвало выступление лидера на-
шей команды Г. Каспаровп. Он выиграл 38 пар-

тий т 41, остальные закончились вничью,
+ ГИМНАСТИКА, Ни международном тур-

нире в Анкаре все высшие награды завоеваны
советскими спортсменами. Абсолютными побе-
дителями стали олимпийская чемпионка Ленин-
гридка Е. .Давыдове и А Тихоньких из Кемгро-
нп. (ТАСС).

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ
ВИННИПЕГ, 3. (ТАСС). Сколь-

ко людей — столько мнений. Эта
житейская истина известна каж-
дому. Применима она и ь спорте,
и конкретно — в отношении оце-
нок результатов матчей первого
дня хоккейного турнира за «Ку-
бок Канады». Перед отъездом
из Виннипега — свою следующую
встречу чехословацкая сборная
проводит и Эдмонтоне — один
из ветеранов команды защитник
М Дворжак сказал: «Матч с чем-
пионами мира был очень труд-
ным. Хотя счет—1:1 — такой же,
как и заключительной встрече
миропого первенства в Гет>.'борге,

но здесь игра была гораздо более
напряженной. Именно в таких
труднейших испытаниях прохо-
дит становление молодой коман-
ды, поэтому мы не ропщем, а, на-
против, рады, что так сложи-
лась игра».

Канадская печать расценивает
ату ничью как один из сюрпри-
зов. Обозреватель газеты «Винни-
пег фри пресс» считает, что
«эмоциональный подъем чехосло-
вацких хоккеистов компенсиро-
вал преимущество в мастерстве
советской сборной». По его мне-
нию, «матч захватил зрителей,
и люди, утверждающие, что евро-

пейский хоккей, хотя и технич-
ный, все же уступает по свое-
му содержанию канадскому,
должны смолкнуть. Игра в Цин-
нииеге была самой интересной
из встреч первого тура».

Журналисты приводят много-
численные статистические дан-
ные, связанные с турниром.
Неутешительными для организа-
торов выглядят результаты посе-
щаемости игр. Ни на одном мат-
че не удалось собрать полный
зал. Отчасти это объясняется
высокой ценой на билеты, отча-
сти тем, что встречи проходили
и дневное время.

Словами «Добро п о Л .
ловать!» встретили теме
экраны многочисленны**
гостей советского раздела
международной выставки
• Свяаь-81», проходящей в
московском парке • Со.
кольнинн». 3 сентября со.
стоялся день предприятии
и организаций нашей стра
ны на мировом смотре си-
стем и средств связи.

Огромный интерес к советски
му разделу закономерен. Более
трех тысяч его экспонатов ярки
и убедительно рассказывают
о развитии в СССР всех видел
связи — от старейшей почтовой
до космической. Более двухсот
предприятий и научно-исследова-
тельских организаций многих ми
нистерств и ведомств демонстрп
руют здесь свою продукцию -
и ту, которая еще готовится
к производству, и ту, масашии
выпуск которой уже освоен.

Никто не видел спутник свя.и
всего в нескольких метрах н.!д
головой. Такую возможность по-
лучили гости павильона. Баи,
шим достижением является созда-
ние в нашей стране системы
внутригосударственной спутни
ковой связи, состоящей из сегн
наземных станций «Орбит,и.
«Экран», «Москва» п комплек..,
спутников связи «Молния», «;л.
ран», «Горизонт».

И не случайно соседствуч т
с ними компактный прибор «Эь
ран-К». Он легко умещаете1:
в чемодане, дорожной сумке. Эп
переносная станция коллективно-
го приема телепередач, и предна-^
значена она для тех, кто раои-
тает далеко от городов и псюл
ков — геологов, охотников, сме.ч
нефтяников и газовиков в вахто-
вых поселках. Это соседство
спутника и небольшого прибо-
ра - убедительное свидетель-
ство того, что самые масштабные
программы развития связи, выте-
кающие из решений XXVI съезда
партии, имеют своей конечной
целью содействие повышению
уровня обслуживания каждого
советского человека.

Задачи по обеспечению народ-
ного хозяйства и населения всеми
видами услуг успешно решаются
в пашей стране в рамках Единой
автоматизированной системы
связи (ЕАСС). Развитие этой
системы ведется постоянно, вы-
сокими темпами. Благодаря ей,
например, первую программу
Центрального телевидения сей-
час могут смотреть 86 процентов
населения страны, а первую про-
грамму радио слушает каждый.
Более чем в сорок городов элек-
тронным способом передаются
полосы центральных газет.

Ц эпоху научно-технической
революции стремительно иозра-
стает роль средств связи во всех
сферах жизни. От ускорения пе-
редачи и обработки информации
во многом зависит четкость и уф-
фективность управления пром
водством. В этом еще раз убеф
дают стенды, на которых пред
ставлена коммутационная техни-
ка — новые поколения электрон-
ных и квазнэлсктронкых АТС.

Важным этапом развития се-
тей электросвязи стала их инте-
грация на основе цифровой тех-
ники. 0 разделе нашей страны
демонстрируется первая инте-
гральная аналого-цифровая си-
стема АТС «Исток».

А рядом внимание гостей при-
влекает компактная и быстро-
действующая универсальная су-
дейская аппаратура для обслу-
живания состязаний по спортив-
ной гимнастике «Гимнаст-^»).
Она демонстрирует своп возмож-
ности на фоне макета Централь-
ного стадиона имени В. И. Ле-
нина.

Материалы раздела рассказы-
вают и о том, как используются
сейчас мощные средства связи,
введенные в строй в канун XXII
летних Олимпийских игр в Мо-
скве. С их помощью, в частно-
сти, улучшены условия приема
телевизионных программ на об-
ширных пространствах Сибири,
там, где набирают темп мас-
штабные стройки пятилетки.

(ТАСС)

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Подарок
иолжаиОТ

ИЖАК (Амурская об-
шгть| 3. {ТАСС}. Дессшг

г гроитслеп высадился ни
живописном берегу озера
Отрои, что в ста киламст-
пчх восточнее водохранили-
ща Зейской ГЭС Посланцы
Ульяновска возведут здесь
посглок на полторы тысячи
жителей.

Зодчие волжского города
разработали проект поселка: в
нем построят котгеджи на
одну и две семьи с приусадеб
1ыми участками и пятиэтаж-
ные дома со «семи удобства- |
ми, общественный и торговы
центры.

4 сентлбрп
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 НО—

Время. й.40 — Гимнастика.
9,05 — Тнорчсстпо юных. 0.35 •-
«Структура момента». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 11.45, 14.30 — Ноиостн.
14.50 -• Документальные теле-
фильмы. 15.30 — Выступление
оркестра русских народных ин-
струментов. 15.50 — Дела ми-
с ко пс кого комсомола 10.20 —
Чемпионат мира по д.нодп.
16.45 — «Нооыс приключения
Муравья и Блохи» Художест
пен 1(1.1 й телефильм 1 -я сррпл
1И.О5 — Мультфильм. 18.15 —
По:1.)ня. С. ОстровоП . 18.45 —
Сегодня и миро. 19.00 — Хок-
кей .Кубок Кнналм» Сбор
ноя Швеции — сборная СССР.
21.00 — Время. 21.35 — Фильм-
концерт «Этот чудесный мир».
22.15 — Сегодня I) миро. 22.30 —
Мелодии и ритмы .шрубсжпоП
эстрады. 2'Л 10 - Чемпионат
мири но исшгипедному спор,
ту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19 00 -•-
М'япм 1(» *Г1 -Сшио о рачи-
те-П-ноети •. 19 50 — Выступление
ннсимбля «Юность» (г, Казниь)
2') 15 - «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20 НО • «Запод — мол
гудьбн». Докумгп гальный теле-
фн.п.м 2100—М. Мусоргский —
• Киртшши с иьктаикн*. 21.30 --
отдых и выходные дни, 21.45 -
Мш:кол»кие новости. 22.00 —
Л И Толстой «Детспю. Отро-
ч^стио Юн'мгть». Спектакль.
Чигть 1-я - «Детство».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Ьремя И -\Г>, 15,10 - «Портрет
с парашютом» Документальный
1и:н<фильм ».05. 11.10, 16.35,
1НЯЯ Английский я:н>1К. 9.35,
10 3Г> Русская народная скал-
ки 4 й класс 10 05 -- Учащим-
< II ПТУ. ОбЩ-ри биология 1140,

1:2.40 — География. 5-й класс.
12.10 - Образ коммуниста в
• •'.•потеком изобразительном ис-
кугстпе. 13.10. 19.25 - Л. М.
Горький. Ршшие рассказы.
14.00 — Природоведение. 14.20,
1Н.10 - Писатели о В И Лени-
не 14.45 17 35 - Экран — учи-
П'.мо. 1(1 П5 - Научно-популяр-
ные Фильмы. 17 05 - Педаго-
гический наука - шко.'ю

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Клуб КШЮПУНМННСТИМН
20.01) — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Спутник кино-
зрителя. 21.00 — Время 21.35 —
«Осенняя история» Художест-
венный телефильм 1-я и 2-я се-
рии.

РАДИО

4 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние навестил» — 5 00. в 00
П.00, 10 00. 12 01. 15 00 17 00
10.00, 22.00, 23.50. ОО.юр галеты
«Правда» — 7 00 Но страницам
Центральных га:и;т — 9.00

0.15 — Писатели у микрофо-
на. Е Микулнпа «Рабочая
инициатшш». 0.45 — Иыступа-
ют хор Новолниецкого метал-
лургического наводя и ан-
самбль ^Саратовские гармони
ки> 10.15 — Радио — мал 1.1
шим. 10.25 — Младшим школь
инкам и русском л.)ыье 10 35
«Ронееиики*. 11.15— «Ним пес-
ня строить и жить помп
гнет». Концерт, 12.01 — «Ние
мл, события, люди». 12.10 — «В
рнбпчнй полдень». 13.00 — А. С
Пушкин «Евгений Онегин».
Глины романа. 14.00 — Передо
чи и:» социалистических стран.
1-130 -• А. Хачатурян — Сюи
та ил музыки к комедии Л о
пс де 1)ега лЦалснснансшш
мдоии» 15 15 - Концерт рус
скоЙ народной мупыки, 15.40 —
«Быт — лабота общая*, Рндпо
журнал 16.00 -- «М. Н. Ермо
лова — нериал российская нп
родная артистка* 17 15 -
-Юность» 1800 П. Чайков
скин -- Концерт ллц екпнпки I-
оркестром 10.'10 - Концерт

Соткнлавы. 20.11 — И. Стнд-
нюк л \{ин Максим Перепели
ца и армию собирался». Радио
постнионка. 20.45 -- Междуна-
родный дневник. 21.00 — Встре-
ча с песней. 22.30 — Концерт
артнстоц фрщщу.чскоп эстрады
23.05 <• ЮппстЬ"

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. И 25 —
К. Лагуной — •• Ьолыю берег крут»
Страницы романа. 9.00 — Му
:и>1кн балета В. Загорского «Рас-
свет». 0.30 — Песни сойотских
композиторов. 10.00—«Юность».
11.00 - А. Арбузов «Дальняя
дорога». Спектакль. 13.00—Арии
и сцены из опер исполняет со-
листка Большого театра СССР
Г. Калинина. 13.30 —Играет эст-
радный оркестр. 14.00 —Е. Воро-
бьев «Лявониха». Расскаи.
14.25 — С Прокофьев — Сона-
та № в для фортепьяно. 15.00,
18.00 — Передачи для школьни-
ков. 16.00 — К. Глебов —
Третья симфония 16.30 — Ра-
диотеатр. Ю. Егоров «Каси
ет•. 19.35 — Мастера .шрубеж
ной прозы. Ж. Амаду 20.15 —
Авторский номер В. Шапнско
го. 21.40 — «Дирижирует А
Жюрайтис*. 22.30 — «С любо
цып к земле». Стихи азербай
джанских постов. 23.00 — Эст
ралная программа.

1 ТЕАТРЫ

4 сентября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР Евгений

Онегин.
МАЛЫЙ ТЕАТР -• Гастроли

Таллинского академического те-
атра драмы им 11. Кингисеппа —
Живой труп.

ТКАТР им. Кш. НАХТАНГО
ИД Фронт,

ГОСУДАРСТНЕПНЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫМ КППЦКРТНЫП ЗАЛ
Маши гш'ш Анс.1 мбль элентро-
гитар «Тлкэси Тэраучи и Блю
Джинз» (Япония)

МУЗЫКАЛЬНЫМ ДКТСК1Ш
ТЕАТР Мансимна.

ДРАМАТИМКСКИИ ТКДТР ни
М,иЫ1 ЬромнЫ! Воспомина-
ние.

ТЕАТР ОПЕРКТТЫ мткры
тис- сезона - Товарищ Любовь.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Г1 ТЕАТР КУ
КОЛ — и 11 ч Мистер Таис
тер и Петрушка иностранец; не
мер Дракон.

ПОГОДА

В Мое нос и Подмосковье 5 —
б сентября ожидаются местами
кратковременные дожди, но-
чью и утром туман, температу-
ра ночью 7 — 12, днем от 16 до
21 градуса.

В Ленинградской, Псковской,
Новгородской областях 5 — 6
сентября будет преимуществен-
но сухо, днем 13—18 градусов,
од к а но в ночные часы на по-
верхности ПОЧВЫ ВОЗМОЖНЫ
слабые заморозки.

В Карелии, Архангельской»
Вологодской областях и Коми
АССР 5 — 6 сентября пройдут
кратковременные дожди, 12 — 17
градусов (на юге республики
Коми до 20 градусов). В Латами,
Литое и Белоруссии 13 —18, ме-
стами 20 градусов, но сущест-
венных дождей не ожидается. В
Молдавии местами иыпаду г
краг ков ременные дожди, 16 —
21 градус. На Украине погода
останется неоднородной: • се-
веро-западной половине без
оелдков, ночью и утром моста-
ми туман, 16 — 21 градус.
На остальной территории рес-
публики местами кратковре-
менные дожди, грозы и шнва-
л истые усиления ветра, 20 —
25 градусов (п Крыму до
28 градусов). В Ставрополь-
ском крае и Нижнем V -
полжьо ^Держится сухая поТп-
дл. В Ростовской области и
Краснодарском нрав увеличит-
ся облачность, местами прой-
дут кратковременные дожди с
грозами, но температура здесь
существенно не изменится,
днем а этих районах Сеиерного
Кавказа и Поволжья по-преж-
нему будет от 24 до 29 грдду-
сои.

Второй ^ А Л РГГ РГЛАКННИ' Д Л Я п и с е м — 1 2 5 8 67, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
выпуск Щ ЙДГЫ ГСДНПЦПП, д Л Й телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24.

Справочное бюро оеданц
Издательство — 214 11-02.
Справки

еданции - 251-73 06,
11-02.

письмам - 250 5229,

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография гаасты сПрапда» имени И. И. Ленина

125Й55, ГСП, Москва, Л-137, ул. «Правды», 24.
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