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1^0ММУННСТЫ, трудякфциеся 
'*•*' УкраиньГ, как и ведь ^совет
ский народ, с глубоким у удовлет
ворением восприняли ь >ешения 
декабрьского (1983 г.) Плшенума 
ЦК КПСС, выступление тс? вари-
ща Ю. В. Андропова. Об этом

ч
шла речь на состоявшемся - 12 
января пленуме ЦК Компартии 
Украины. Были обсуждены «ито
ги декабрьского Пленума ЦК'. 
КПСС и задачи партийных орга
низаций республики, вытекающие 
из его решений, из положений и 
выводов, содержащихся в вы
ступлении товарища Ю. В. Анд
ропова.

С докладом выступил член П 
литбюро ЦК КПСС, .первый . 
кретарь ЦК Компартии УкраиО 
В. В. Щербицкий. 5

— Декабрьский , Пленум ^  
КПСС,— сказал он,— продолны 
и развил принципиальную Ливр 
в области экономической и 
альной политики, определенную
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•ур. Возросло по сравнению с 
1982 Гедот* зцодсгво мяса, 
молока, ,л. капитальном

бг.-роительстве ооеспечены планы 
сд^ ши в эксплуатацию жилья, 

.кар, детских и лечебных учре- 
кденЦй, профтехучилищ. Введе
но и у действие 109 важнейших 
производственных мощностей, в 
том числе стан «3000» на заво
зе имени Ильича в Жданове, но- 
ый энергоблок на Чернобыль
ной атомной электростанции, 

установка по переработке нефти 
в Лисичанске...

Очень важно, говорилось на,  г  —  *.) ( ч ‘ ' ' “ У  ии/нпи, I и э у р п л и с п  Пс1

на состоявшемся в ноябре 19К: пленуме, что результаты работы
года Пленуме Центрального К- 
митета. Ее. существо со савляюг 
Всестороннее соверши . о зан .» 
хозяйственного мехам- ц сти
ля и методов руководи укреп
ление государственной, удовой 
и плановой дисциплины, повыше
ние организовгч юти, изловите- 
сти и ответе ..еиностй :адррк. 
"* 5 истекшем году зы *г~ стельно 
лучше популп дела в ре.
Замет'О 'ускорились тер 
производства и произве 
сти труда. Выполнены 
выпуску большинства 
ших видов промышле 
дукции. Ее реализовано 
Дания на многие сотн 
нов рублей. Существе! 
чилось производство чу 
ли, готового проката, 
ных удобрений, трак' 
мента, тканей, кожан1 
сахара-песка_и многих ДнУ*их ви
дов продукции. Перевыполнен 
план выпуска изделий высшей 
категории качества. Труженики 
сельского хозяйства вырастили 
неплохой урожай сахарной свек 
лы, картофеля, кормовых куль-

, блике.
роста. 
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в 19| 33 году позволили сократить, 
а по, ряду позиций ликвидировать 
допу' щенное отставание и выйти 
на у} эовень заданий трех лет пя- 
тилетз. ей. Национальный доход в 
респуб- чикс увеличился за три го
да на у 12 процентов. Особенно 
примечательно, что весь его при
рост обеф -.печен за счет повыше
ния проиицзодительности труда.

Осуществлена большая про
грамма социальных мероприятий. 
С трибуны плеиЬума назывались 
такие цифры: реальные доходы 
населения в респиублике за три 
года пятилетки увеличились на 
8,2 процента, к в еде А ю в действие 
53,5 миллиона квадрц атных метров 
жилья — больше, чу ем намеча
лось.

Однако эти резтаб’Паты, отме
чали первые секретарши обкомов 
партии: Донецкого — ВХ.1 Миро
нов, Днепропетровского—«В. Бой
ко, министр, угольной промыш 
ленности республики Н. Грц^лько 
и другие, надо правш^пьно 
оценивать и рассматривать ^как 
основуГ для достижения^ ^но
вых, более еысоких рубежей. С д е 

лать предстоит много, особенно 
если учесть, что по отдельным 
показателям за три года в рес
публике не достигнут уровень, 
намечавшийся пятилетним пла
ном. С напряжением продолжа
ют работать, в частности, уголь
ная промышленность, черная ме
таллургия, легкая, мясная и мо
лочная отрасли. Остается еще 
значительным удельный вес 
предприятии, не справляющихся 
с планами по реализации продук
ции и с договорными обязатель
ствами по поставкам, а также 
таких, где темпы роста заработ
ной платы превышают рост про
изводительности труда. Наряду с 
некоторыми объективными фак
торами здесь сказались недо
статки в использовании произ
водственного и научно-техниче
ского потенциала, трудовых, ма
териально-технических и финан- 

1 совых ресурсов.
Государственный план эконо

мического и социального разви- 
республики на 1984 год втия

большей мере, чем раньше, ори
ентирован на повышение эффек
тивности производства. Решаю
щее значение будет иметь вы
полнение поставленной товари
щем Ю. Б. Андроповым задачи— 
добиться сверхпланового повы
шения производительности труда 
на один процент и снизить себе
стоимость продукции дополни
тельно на полпроцента. Расчеты 
показывают, что это позволит 
промышленности республики про
извести дополнительно продук
ции на 1,1 —1,2 миллиарда руб
лей и довести темп роста произ
водства в 1984 году до 4,1 про
цента.

Коммунисты, трудящиеся рес

публики с глубоким пониманием 
и высокой ответственностью вос
приняли это дополнительное за
дание партии к плану. Об этом 
свидетельствует активная под
держка одобренных ЦК Компар
тии Украины социалистических 
обязательств трудовых коллекти
вов . Киева, Донецкой, а также 
других областей, многих пред
приятий и городов. Сейчас, отме
чалось на пленуме, важно при
дать этому движению макси
мальную конкретность и целена
правленность.

Одно, из ведущих направлений 
в осуществлении ’ поставленных 
задач — рациональное исполь
зование созданного в народном 
хозяйстве огромного производ
ственного потенциала. Факты 
свидетельствуют: из-за неполно
го использования мощностей еже
годно недодается значительное 
количество промышленной про
дукции. Часть, введенных мощ
ностей, сроки освоения которых 
истекли, не достигла проект
ных показателей. На некоторых 
предприятиях снижается коэф
фициент сменности работы обо
рудования. С трибуны пленума 
за это, кроме Харьковского трак
торного завода, критиковались 
заводы: Ждановский тяжелого
машиностроения, киевский «Боль
шевик», черкасский «Строммаши- 
на», Мелитопольский станкостро
ительный и другие. Первый сек
ретарь Черкасского обкома пар
тии И. Лутак подверг критике 
союзный Минлегпищемаш за не
достаточное внимание к рекон
струкции подведомственных 
предприятий.

Особое внимание в докладе и 
выступлениях было уделено проб

лемам экономии. Указывалось, 
что на ряде предприятий черной 
металлургии допущен перерас
ход сверх установленных норм 
кокса и железорудного сырья, 
ча угольных шахтах — лесомате
риалов, на теплоэлектростанци
ях — топлива. Немало горючего 
расходуется на порожние про
беги автотранспорта. В связи с 
этим были высказаны критиче
ские замечания в адрес руково
дителей Минавтотранса — Ф. Го
ловненко, Минстройматериа- 
лов — А. Шевченко, Минпром- 
строя — А. Щепетильникова, 
Минчермета — Д. Галкина.

На пленуме говорилось, что вы
полнение плана 1984 года во мно
гом будет зависеть от умелого 
использования трудовых ресур
сов. Путей здесь немало — и 
укрепление трудовой дисципли
ны, и совершенствование органи
зации производства, и внедрение 
коллективного подряда. Большое 
значение приобретает снижение 
трудоемкости.

В плане на 1984 год, отмеча
ли ораторы, главным стержнем 
остается ускорение научно-техни
ческого прогресса. В 2,5 раза 
увеличивается количество зада
ний по внедрению безотходных и 
малоотходных технологий, уста
навливаются повышенные зада
ния по вводу в действие комп
лексно-механизированны^ н ав
томатизированных предприятий. 
Но не все научные подразделе
ния оказывают должную помощь 
производству.

Сегодня Украина — гигантская 
строительная площадка. В ны
нешнем году предстоит ввести 
новые энергоблоки на Запорож
ской. Южно-Украинской атом

ных электростанциях, ряд произ
водств по выпуску минеральных 
удобрений и другие крупные 
объекты. Выступавшие потребо
вали преодолеть укоренившуюся 
практику, когда ввод большинст
ва мощностей, жилья, объектов 
соцкультбыта относится на конец 
года, что порождает штурмовщи
ну и низкое качество работ.

Рассматривая задачи, стоящие 
перед агропромышленным ком
плексом республики, участники 
пленума отмечали, что сейчас все 
усилия должны быть направлены 
на максимальное сокращение или 
полную ликвидацию образовав
шейся задолженности, на обеспе
чение прироста сельскохозяйст
венного производства и загото
вок по сравнению с десятой пя
тилеткой. Один из важных ре
зервов в увеличении валового 
сбора зерна — расширение пло
щадей кукурузы. Необходимо 
шачительно повысить отдачу ме
лиорированных земель.

Анализируя состояние дел с 
выпуском товаров народного по
требления, ораторы отмечали 
положительные сдвиги, достигну
тые на этом важном направле
нии. В прошлом году в республи
ке произведено товаров сверх 
плана на сумму около 1,2 милли
арда рублей. Однако многие пред
приятия все еще уделяют недо
статочно внимания производству 
изделий повседневного спроса. 
За низкое качество продукции 
остро критиковалось Львовскос 
швейное объединение «Маяк». 
Здесь побывали и министр лег
кой промышленности О. Касья- 
ненко, и его заместители, но по
ложение нс улучшилось. Слабо 
развивается сфера обслуживания.

Но это, говорилось на пленуме, 
мало беспокоит руководителей 
Минбыта УССР (министр В.Слип-, 
ченко).

Большое место в обсуждении 
заняли вопросы совершенствова
ния организаторской и политиче- 

" ской работы партийных органи
заций республики. В последнее 
время к руководству ими при
шло немало новых людей. В ходе 
состоявшихся отчетов и выборов 
впервые избрано около 80 первых 
секретарей райкомов и горкомов 
партии, пятая часть секретарей 
первичных парторганизаций. 
Часть из них нр имеет достаточ
ного опыта. Говорилось, что не
которые руководители слабо вла
деют такими экономическими 
категориями, как себестоимость, 
рентабельность, прибыль, не уме
ют глубоко анализировать обста
новку. Поэтому учеба приобре
тает особую актуальность.

Была , отмечена необходи
мость всеми средствами устной и 
печатной пропаганды разъяснять 
решения Пленума ЦК КПСС, 
оценки и выводы, содержащиеся 
в выступлении товарища Ю. В. 
Андропова, в полную меру ис
пользовать их мобилизующую си
пу. Поможет в этом и развернув
шаяся подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР. Первей
ший долг руководящих и идеоло
гических кадров — вести людей 
на решение поставленных Пле
нумом ЦК КПСС задач, своевре
менно и по-деловому поддержи
вать патриотические начинания. 
Из этого живого дела надо ре-, 
шительно изгонять трескотню, 
шумиху, формализм.

Пленум принял постановление, 
в котором говорится, что пар
тийные организации республики 
приложат все силы для успешно- 
|-о выполнения задач, поставлен
ных декабрьским Пленумом ЦК 
КПСС.

О. ГУСЕВ, 
М. ОДИНЕЦ, 

И. ТИХОМИРОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Киев.
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Знаю многих энтуз 
ботающих в межшколь 
но-производственных к 
отдающих все силы 
трудовому становлени 
ников. Но, к сожалели
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среди моих коллег, .с-мых
скеп-педагогов, и таких, ко' 

тИчески относятся к У 
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ЦК КПСС сГрёфор^е щ 
ра объективно оценит» 
значение комбинатов » 
с тем, чтобы не утерь I 
накопленного этими ср ;, и. ельиэ 
молодыми учебными зав. -г шялг, 
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для профессионального бразо- 
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ляет организовать между ними 
действенное соревнование, при
вить вкус к техническому твор
честву. Когда слесарь по ремон
ту электрооборудования автомо
билей десятиклассник 39-й шко
лы Андрей Малинкович предло
жил схему прибора для проверки 
вакуумных регуляторов, на по- 
мошь ему пришли сверстники: 
токари и фрезеровщики изго
товили по чертежам автора ме
ханические детали, и через ме
сяц прибор появился в электро- 
цехй 6-го Авторемзавода. От за
явки до внедрения рацпредложе
ния — 30 дней. Срок, которому 
могут позавидовать и опытнЦе 
заводские рационализаторы. ’ 

Практика днк.'ещлА: выпускни-

предприятиях и ребята находят 
доб рый прием, и мастера ответ
ственно относятся к ним.

I’ 1о главное, по-видимому, в 
тою, что в «Положении об УПК» 
имеется ряд упущений и недора
боток. Оно носит односторонний 
характер: практически руковод
ствуемся им лишь мы, педагоги
комбинатов. И обвинить базовые 
организации в ток, что «Поло
жение» не стало для них настоль
ном документом, трудно. Доку
мент издан приложением к при
казу министра просвещения 
ССС№, следовательно,'для произ
водственников носит необяза
тельней характер, да и не дает 
ответа на многие важные вопро- 
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дополнить пункт 21 проекта ЦК 
КПСС следующим образом: «Под
нять роль и значение учебно-про
изводственных комбинатов в 
трудовой подготовке школьников. 
Разработать и утвердить новое 
«Положение об УПК», в котором 
необходимо проблемно сформули
ровать педагогические задачи по 
трудовому воспитанию подраста
ющего поколения. Законодатель
но закрепить обязанности базо
вых предприятий по отношению 
к УПК. Поднять статус мастера 
производственного обучения до 
учителя общеобразовательной 
школы».

Серьезного упрека УПК заслу
живают, пожалуй, за то, что 
тол!,ко часть их выпускников

Проектом ЦК КПСС преду
сматривается значительное уве
личение времени для трудового 
обучения и общественно полезно
го производительного труда 
школьников. Накопление необхо
димых навыков становится пре
емственным: в начальной школе 
дети будут приобретать элемен
тарные приемы ручной рабпты, 
потом в V—IX классах пройдут 
брлее основательную подготовку, 
научатся обрабатывать дерево и 
металл, познакомятся с основами 
электротехники, металловедения, 
графической грамоты. После это
го наступает специализация в 
профессии.

Опыт не только нашего, но и 
других комбинатов доказал це-
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За потворство

Нет сейчас среди работников 
народного образования более 
ватнующей темы, чем предстоя
щая реформа школы. Поскольку 
она должна коснуться и аппара
та управления, хочу поделить
ся своими соображениями.

Вот уже восемнадцатый год 
я работаю заведующим го
родским методическим кабине
том Кобринского гороно. При
шел сюда с поста директора 
сельской восьмилетней школы. 
И с каждым годом растет 
убеждение, что нужно совер
шенствовать аппарат управле
ния, укреплять его кадрами 
опытными, имеющими навыки 
руководящей работы в школе.

гороно. Кого тут только за 
последнее время не вводили! Ме
тодистов «по книге» (так их у 
нас принято называть), профори
ентации и трудовому обучению, 
начальной военной подготовке, 
физкультуре... А вот инспектора 
или методиста по воспитательной 
работе нет, хотя это огромный 
и ответственный участок работы.

Может, стоит пойти по пути 
создания межрайонных отделов 
народного образования, вменить 
в обязанность специалисту по 
предмету курировать два-три 
района. Но на урок в ходе про
верки должен идти именно спе
циалист, а не общественный ин
спектор или человек, который

браконьерам
Как сообщил редакции пред

седатель Целиноградского обл- . 
исполкома 3. Шайдаров, облис
полком после опубликования в 
«Правде» фельетона «Не спи,
сурок!» и статьи «Спать.ли сур
ку?» (25 июня и 21 октября 
1983 г.) рассмотрел на своем за
седании вопрос «О состоянии и 
мерах по усилению борьбы с 
браконьерством в области» . и 
признал, что эта работа нахо
дится не на должном уровне. 
Имеют место многочисленные 
факты нарушений законов об 
охране природы и животного 
мира, со стороны работников 
государственных охотничьей и 
рыбной инспекций не принимает
ся достаточных мер по пресече
нию и искоренению браконьерст
ва.
' В этой связи облисполком счи
тает совершенно правильной 
критику газеты в адрес началь
ника государственной охотничь
ей инспекции по Целиноградской 
области М. Суркова, который, 
зная о ««законности разрешения 
Казглавохоты на промысел сур
ка частным лицам — Н. Твардов
скому, П. Нечухраю и другим, 
позволил им бесконтрольно (без 
выдачи лицензий на отлов и за
ключения договоров на сдачу 
шкурок и жира охотничьему об
ществу или потребительской ко
операции) отлавливать и отстре
ливать из нарезного оружия сур
ков. При этом он не выполнил 
своих прямых служебных обя
занностей: сам не воспрепятство
вал браконьерству и не поста
вил в известность исполком о. 
нарушении порядка и правил 
охоты. В результате государст
венному охотничьему фонду был 
причинен серьезный ущерб.

Виновность М. Суркова в бес
контрольности и попустительстве 
браконьерам доказана при рас
смотрении этого дела в Джезказ
ганском и Целиноградском об
ластных судах. Облисполком, 
исходя из решений указанных 
судов, поставил вопрос перед 
Казглавохотой о невозможности 
оставления М. Суркова в долж
ности начальника госохотинспек- 
ции, и 1 декабря 1983 г. он был 
освобожден от этой обязанности.

По делу о фактах браконьер
ства сейчас проводится дополни
тельно расследование следствен
ным Управлением МВД Казах
ской ССР, по материалам кото
рого будет приниматься решение 
об ответственности должностных 
лиц, разрешивших незаконную 
охоту или потворствовавших ее 
проведению.

«Туфли со «скрипом»
В статье под таким заголовком 

(«Правда», 15 сентября 1983 го-
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ш.1Ч«>'И> к1 >ч<>м|мтпп . «•СГН1 
с теи, чтоЛм нс утер» I опыта, 
макопжмнинм этими ср.ь а;, ельно 
молодыми учебными зав. т  шя:;г, 
которые, могут немало делать 
для профессионального бразо- 
вания школьников. Свг . чельст- 

,«о ) ом у-- наша работ'
3  Мы предлагаем ребят о? на вы- 
чбор восемнадцать про сий. 

(осле начальной нодгото ;ки в 
учебных цехах наши питомцы 
приступают к работе непосред
ственно на базовых предп, »яти- 
ях. Вместе с кадровыми рг зочи- 
ми они участвуют в вь пуске 
электрических и механических 
будильников на 2-м Московском 
часовом заводе, собираю"1 карбю
раторы и стартеры на ■« Ав
торемзаводе, передают сни
мают телеграммы на ! -отчаль
ном телеграфе и Главно . ..мте, 
на строительных объектах рем- 
стройтреста настилают полы и 
выкладывают плиткой стены, тор
гуют за прилавками магазинов 
промышленными и продовольст
венными товарами, брошюруют 
книги в издательстве .зве- 
стия», не чураются чер:. ли ра
боты в детских садах, 
ниях клинической г 
им. Боткина. И делают с 
по-настоящему. Так, отр 
итслей под руководстве 
ра производственного 
С. Рыскина минувшим г 
извел настилку полов 
32-й поликлиники по 
классу качества. Такс 
чение авторитетной 
Назову только два и:
Знаком качества, котор 
скают юные монтажник, 
ромеханических и радиол 
ских приборов и сист 
дионабор «Юность» и 
бритва «Эра-100».

Включение школьнике:

’еле-
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изводите '«ми труд неш>
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" и
ГЯЦ прибор ПОЯВИЛСЯ И ,ыги»|«1-
цпхд'б-го Автором за водя. От за
явки до лнедренил рацпредложе
ния — 30 дней. Срок, которому 
могут позавидовать и опытные 
заводские рационализаторы.

Практика доказал,!: выпускни
ки нашего комбината, приходя 
после школы на базовое пред
приятие, способны сразу присту- 

. пать к работе. Они готовы к ней. 
И не только формально, имея 
квалификационным разряд по 

■ специальности, обладая опытом 
двухгодичной учебы на произ
водстве.

Почему же все-таки к возмож
ностям УПК продолжают неред
ко относиться с сомнением и не
доверием? Причин здесь несколь
ко. Прежде всего питомцы ряда 
комбинатов «работают» только в 
учебных цехах, лишь периодиче
ски посещая базовое предприя
тие. А ведь отсутствие общения 

. с заводским рабочим коллекти
вом — серьезнейший пробел тру
дового воспитания.

К тому же нормальные отно
шения с заказчиками кадров 
складываются далеко не всегда. 
Па одних предприятиях наших 
учащихся встречают хлебом- 

. :ольЮ, па других же их считают 
а «нежелательную нагрузку». 

‘Думается, многое здесь зависит 
щт хозяйственного руководства и 
-партийных организаций. Скажем, 
состояние дел на комбинате си

гматически рассматривается на 
жседаниях парткома 2-го Мо- 
- -совского часового завода. По- 

" гоянно вникает в наши нужды" 
^чальн.ик Центрального теле- 

1 рафа В. Кургузов, частый гость 
на учебном участке металлооб
работки и на родительских собра- 

\шях заместитель директора Мо
сковского машиностроительного 

• завода «Знамя труда» В. Вино
градов. Понятно, что на этих

ПВЧ> Л'*Н ПОИ*». ___
и<ч«т и «дли прнюжгчмми и при
казу министра проспнцемия 
ССМ?, гледовательно, для нроиэ-
водеТисниикон носит необяза
тельный характер, да и не дает 
ответ^ на мщогие важные вопро
сы. _1<ак, , например, оплатить 
труд учащихся во время летней 
производственной практики, не 
перерасходовав фонда заработ
ной платы предприятия? Или по 
какой статье финансового плана 
провести расходы на организа
цию городского конкурса «Луч
ший по профессии»? А не так 
давно ревизоры финансового от
дела предложили строительной 
организации отзывать на «основ
ную работу» раз в неделю ма
стеров производственного обуче
ния на том основании, что они 
имели нагрузку только четыре 
дня. Исходили они из того, что 
недельная нагрузка должна со
ответствовать 41 часу. И теперь 
у мастеров строительного про
филя ист времени па методиче
скую подготовку к занятиям.

Роль мастера производственно
го обучения явно принижена по 
сравнению с его коллегами — 
учителями общеобразовательной 
школы. Считается?, что он должен 
научить своих пйдомцев лишь... 
профессиональным '-навыкам. Но 
он же не столько « предметник», 
сколько рабочий наставник, вос
питатель! Допустимо ли столь 
формально разрыва™ единство 
учебно-воспитательнсрЬ процес
са? В результате же Мастера ли
шены времени для Методической 
подготовки, им нс\ полагаются 
дополнительные отпуска, нельзя 
их представить на звание заслу
женного учителя, как это делает
ся в системе профтехобразования. 
Не удается и стикфчтировать их 
материально, как,1 скажем, в 
ПТУ.

Желательно поэтому было бы

т ы т щ ™  статус мвстгцк 
врой 1»од( пи-иного обучения до 
учителя общеобразовательной 
школы».

Серьезного упрека УПК заслу
живают, пожалуй, за то, что 
только часть их выпускников 
идет работать и учиться по спе
циальности. Так, по нашему ком
бинату эта цифра составляет 40 
процентов, а в среднем по стра
не гораздо ниже. Можно было бы 
добиться большего, если бы ми 
имели соответствующее нашим 
потребностям научно-методиче
ское обеспечение учебно-воспита
тельного процесса. К сожалению, 
для трудового обучения оно от
работано значительно слабее, 
чем для гуманитарных и естест
венных курсов средних школ.

Так, из двухсот с лишним про. 
филей обучения в УПК лишь для 
19 имеются утвержденные Мин- 
просом СССР учебные програм
мы. Но даже и для тех нет ни 
одного учебника, отвечающего их 
требованиям. Приходится пользо
ваться изданиями для ПТУ или 
устаревшими школьными учебни
ками. Но те рассчитаны на сов
сем иное построение занятий.

Нужно, чтобы НИИ трудового 
обучения и профориентации АПН 
СССР дал нам наконец конкрет
ные рекомендации, как строить 
практические занятия в зависи
мости от специфики обучения 
профессии, причем рекоменда
ции, доступные пониманию на- 
ставников-мастсров. Ведь пока 
большинству из них приходится 
интуитивно искать «подходы» к 
своим ученикам. Дельные сове
ты ученых важны потому, что не 
комбинаты все-таки выбирают 
номенклатуру изделий базового 
предприятия, а номенклатура 
диктует способ построения учеб
ного процесса.

гик «трогеишин, металловед пики, 
графической грамоты. После это. 
го нлступ.1ст специализация в 
профессия.

Опыт не только нашего, но и 
других комбинатов доказал Це
лесообразность начинать подоб
ную специализацию с нынешнего 
восьмого, а в пересчете на но
вью сроки обучения — девятого 
класса. Во-первых, после годич
ного обучения в УПК подростки 
более сознательно выбирают се
бе профессию, принимают реше
ние о поступлении в то или иное 
среднее профтехучилище. Те же, 
кто не оставит школу, смогут с 
реальной отдачей работать на ба
зовом предприятии, которое за
ранее будет рассчитывать и пла? 
нировать их участие на произ
водстве. Наконец, квалификаци
онные разряды по специальности 
обретают за три года обучения 
реальную весомость.

Вот почему в пункт 20 про
екта ЦК КПСС следовало бы, по 
нашему мнению, включить поло
жение: «По желанию учащихся 
их трудовая специализация начи
нается с IX класса на базе учеб
но-производственных комбинатов 
с учетом потребностей в массо
вых профессиях данного регио
на».

Опыт лучших учебно-производ
ственных комбинатов доказал, 
что они могут готовить к созна
тельному производительному 
труду практически .каждого вы
пускника школы. Добиться это
го повсеместно — одна из задач 
предстоящей реформы школы.

Д. КОВАЛЕРЧУК.
Директор межшкольного 

учебно-производственного 
комбината Фрунзенского 

района.
г. Москва.

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, 
Кто управляет настоящим, управляет прошлым». 
Дж. Оруэлл

Оцифруйте свои Совет ские газеты! 
Проект архива «Технотрон»
ЬНр://петУ8.1есЬпо1гогнс.огд/еп8У/

а м  с о ф  е Ю Т гППфе«тор*
сельской ».>|.м плотней школы. 
И с каждым годом растет 
убеждение, что нужно совер
шенствовать аппарат управле
ния, укреплять его кадрами 
опытными, имеющими навыки 
руководящей работы в школе. 
Много ли сейчас таких? Считан
ные единицы. Что мешает? 
Прежде всего материальные усло
вия.

Почти любой учитель, рискнув
ший перейти на работу в район
ный или городской отдел народ
ного образования, теряет в зар
плате. Он. как правило, ведет 
несколько часов в школе, за что 
ему начисляется поурочная опла
та. А вот чем объяснить исклю
чение ее из общей зарплаты для 
начисления пенсии?

Думается, было бы правильнее 
оплату директорам школ, их за
местителям, руководящим ра
ботникам отделов народного об
разования производить по стажу 
руководящей работы в просве
щении, а по педагогическому, 
стажу начислять за уроки.

Следует разобраться и с пу
таницей в штатном расписании

Г01Д1МИЯ .................. |,|,«*«И»Я
народного образования, вменить
в обязанность специалисту но 
предмету курировать два-три 
района. Но на урок в ходе про
верки должен идти именно спе
циалист, а не общественный ин
спектор или человек, который 
может дать лишь общие указа
ния.

Давно высказываются предло
жения и о введении в отделах 
народного образования единой 
должности инспектора-методиста. 
Ведь большую часть работы ме
тодистов занимает чистое ин
спектирование. Такая должность 
лишь повернула бы инспектор
ский аппарат к оказанию мето
дической помощи учителю.

Надо полагать, что предусмот
ренные проектом ЦК КПСС ме
ры по совершенствованию уп
равления народным образовани
ем будут способствовать укреп
лению их опытными кадрами.

Г. ОВСЯННИКОВ. 
Заведующий методическим 

кабинетом гороно, 
г, Кобрин,
Брестская область.

О  О

Касается всех
В азербайджанской республи

канской печати проект ЦК КПСС 
вызвал широкий читательский 
отклик. Вот несколько выдержек 
из местных газет.

В газете «Вышка» многодетная 
мать Л. Мамедова рассуждает: 
«Каждая мать знает, что работа 
валится из рук, если сердце не
спокойно за детей. Действитель
но, большим подспорьем в этом 
направлении являются школа пол
ного дня и группы продленного 
времени. Мне, как матери, кото
рая по достоинству оценила по
мощь этих групп, хотелось бы 
предложить при проектировании 
новых школ разработать для 
групп продленного дня специаль
но спланированные и удобные по
мещения, в которых будет пред
усмотрено все — комнаты для 
занятий, игр, отдыха. Старые 
школы тоже можно приспособить 
для этого: переделать помещения 
или пристроить новые. Большую 
помощь в работе групп продлен
ного дня могут оказать педаго
ги-пенсионеры, для которых это 
будет посильный и интересный 
труд».

3. Гаралов, директор Азер
байджанского научно-исследова
тельского института педагогики,

в газете «Коммунист» советует: 
«В проекте надо сказать о золо
той и серебряной медалях. Но 
при этом указать, что медаль — 
поощрение за школьные успехи, 
но не пропуск в вуз. Медалист 
должен сдавать все экзамены. 
Если он знает предмет лучше 
других, у него больше шансов 
поступить, куда он хочет».

Учительница школы № 8 го
рода Баку В. Ахундова, обобщая 
мнения своих учеников, пишет в 
газете «Бакинский рабочий»: 
«Мы высказываемся за пяти
дневную учебную неделю, что
бы за два дня можно было 
отдохнуть, сходить в театр, по
ехать с родителями за город, по
мочь им по хозяйству. И еще: 
оубботний день стоило бы от
дать школьным кружкам, клу
бам». Учительница предлагает: 
«Для воспитания высокой нравст
венности и борьбы с равнодуши
ем, эгоизмом елцдуег ввести 
предмет: «Уход за больными и 
беспомощными людьми», то есть 
научить детей заботиться о стар
ших, о малышах».

Л. ТАИРОВ.
(Корр. «Правды»).

•. Баку.
О О

Строки из писем
Вношу предложение по раз

делу Ш «Повышение качества 
учебно-воспитательного процес
са». Необходимо, на мой взгляд, 
к пункту 16 добавить: «Учащих
ся, освобожденных по состоянию 
здоровья от общей физкультуры, 
привлекать к занятиям оздорови
тельно-лечебной гимнастикой. 
Ввести в аттестат оценку обще
физической подготовки выпуск
ника, которую ставят учитель 
физкультуры и школьный врач».

В. п л ю с н и н .
г. Пермь.

На мой взгляд, нужны специ
альные школы-профилактории

интернатного типа для так на
зываемых «трудных» детей, ко
торые не получили нормального 
воспитания в домашних услови
ях. Сегодня много семей, где 
родители самоустранились от 
своих воспитательных обязанно
стей, переложив их на школу.

И. ПЕТРОВ.
пос. Октябрьский,
Красноярский край.

Почему бы нс ввести в шко
лах уроки этики, морали? Пусть 
это будут обязательные занятия.

Н. БОРОВИКОВА.
г. Ленинград.

пр*«едеимю.

«Туфли со «скрипом»
В статье под таким заголовком 

(«Правда», 15 сентября 1983 го
да) говорилось о низком качест
ве обуви, выпускаемой некото
рыми предприятиями.

Как сообщил редакции заме
ститель министра легкой про
мышленности СССР А. Бирюков, 
в работе обувной промышленно
сти действительно имеются недо
статки. Они вызваны нарушения
ми технологической дисциплины,1 
медленной перестройкой ассор
тимента в соответствии с конъ
юнктурой спроса, низким качест
вом отдельных видов сырья и 
материалов, недостатками в изу
чении и прогнозировании спроса.

За последнее время в отрасли 
разработано и осуществляется 
несколько целевых комплексных 
программ, направленных на улуч
шение качества и расширение ас
сортимента отдельных групп обу
ви (спортивной, рабочей и спе
циальной текстильной). Выделе
ны средства на приобретение не
достающего оборудования и ма
териалов.

Коллегия Минлегпрома СССР 
решила оказать помощь Башкир
скому производственному обув
ному объединению в укомплек
товании квалифицированными 
кадрами, внедрении передового 
опыта работы ведущих предприя
тий отрасли.

Возврат некоторой части обу
ви с верхом из синтетических 
кож вызван преждевременным 
разрушением лицевого слоя из-за 
недостатков полиуретанового 
сырья. С целью исключения ука
занного дефекта ученые совме
стно с предприятиями отрасли, а 
также изготовителями химиче
ского сырья изыскивают спосо
бы получения новых марок по- 
лиэфируретанов с повышенной 
стойкостью.

«Качество продукции 
полей и ферм»

Под таким заголовком в «Прав
де» 11 ноября 1983 года была 
опубликована передовая статья. 
В ней, в частности, говорилось о 
низком каче(р:*е овощей, отгру
жаемых в минувшем сезоне по
требителям из совхоза имени Ми
чурина Черноярского района Аст
раханской области.

Как сообщил редакции секре
тарь Черноярского райкома пар
тии А. Колесов, критика призна
на справедливой. За допущенные 
недостатки при отгрузках ово
щной продукции бюро райкома 
партии объявило членам КПСС 
директору совхоза В. Никифоро
ву и секретарю парткома X, Ку- 
шалиеву строгие выговоры с за
несением в учетные карточки. 
Приняты меры по исправлению 
положения. Раньше прошлогодне
го начата подготовка теплично
парникового хозяйства, в струк-1 
туре посевов овощей большую 
долю планируется занять под 
ранние сорта помидоров. Заво
зятся тара и удобрения. В 1984 
году район полностью перейдет 
на выращивание овощей по ин
дустриальной технологии. Все эта 
позволит исключить в предстоя
щем сезоне поставку потребите
лям некачественных овощей.
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Ответ Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Ю . В. Андропова на послание ф ранцуз
ского антивоенного движения «Призыв стаи —  
в центре внимания зарубежной печати. Совет

ский С ою з, подчеркивают средства массовой 
инф ормации, вновь подтвердил свою  непре
клонную  реш имость и впредь проводить курс  
на мир, разрядку и друж бу между народами, 
добиваться прекращ ения гонки вооруж ений.

В Советском Союзе, указывает 
французская «Юманите», звзют 
о деятельности движения «При
зыв стал, в котором участвуют 
представители различных обще
ственных и политических кру
гов Франции, видные деятели 
культуры и науки, ветераны 
французского Сопротивления. 
Другая французская • газета — 
«Матэн» подчеркивает: «Содер
жание ответа, опубликованного 
за несколько дней ло начала 
стокгольмской конференции по 
мерам укрепления доверия и бе
зопасности и разоружению в Ев
ропе, доказывает, что СССР твер
до намерен отстаивать изложен

ные им ранее принципы евро
пейской безопасности в ходе кон
ференции в шведской столице».

Западногерманская газета 
«Франкфуртер альгемайне» отме
чает: «Советский руководитель 
обвинил США в ' том. что они 
превратили женевские перегово
ры в ширму для прикрытия сво
их планов любой ценой разме
стить в Западной Европе новое 
ядерное оружие первого удара».

Ю. В. Андропов, говорится в 
сообщении итальянского агент
ства АНСА, выразил пожелание, 
чтобы ни одна возможность, ни 
один шанс не были упущены для 
возврата на путь переговоров с

целью сокращения ядерных во
оружений как на Западе, м к  и 
на Востоке на единственной ре
ально существующей для этого 
основе, — основе равенства и оди
наковой безопасности. В коммен
тарии подчеркивается, что «пол
ную ответственность зэ срыв пе
реговоров в Женеве советский 
руководитель возложил на 
НАТО».

Заявив, что угроза ядерной 
войны возрастает, сообщило аме
риканское агентство ЮПИ, Ю. В. 
Андропов возложил всю ответст
венность за создавшееся положе
ние на США и тех их партнеров 
по НАТО, которые поддержали

размещение новых американских 
ракет на европейской; земле. В 
информации, публикуемой «Сан- 
Франциско кроникл», говорится: 
«Главной заботой советских лю
дей является устранение угро
зы ядерной войны. В Москве 
считают, что создавшаяся ныне 
ситуация не является необрати
мой. Советское руководство уже 
заявило со всей четкостью, что 
если со стороны стран НАТО-бу
дет проявлена готовность вер
нуться к положению, существо
вавшему до начала размещения в 
Европе американских ракет сред, 
ней дальности, СССР также будет 
готов сделать это».

«Советский Союз демонстри
рует гибкость и твердость своей 
позиции по проблеме ядерных 
средств средней дальности» — 
так комментирует ответ Ю. В.

Андропова японское агентство 
Киодо Цусин.

Под заголовком «Советский 
Союз — за равенство и одина
ковую безопасность» публикует 
ответ К). В. Андропова индийская 
«Стейтсмем».

«В интересах укрепления ми
ра», «Советский Союз и впредь 
будет следовать курсом разряд
ки», «Главная забота —устранить 
опасность ядерной войны»—под 
такими заголовками публикуют 
ответ Ю. В. Андропова болгар
ские газеты.

«Советский Союз твердо вы
ступает за то, чтобы устранить 
препятствия, мешающие реше
нию проблем ядерного разоруже
ния в Европе за столом перего
воров»,— пишет польская «Т и- 
буна люду».

Ответ Ю. В. Андропова со всей 
убедительностью доказывает, 
что в Москве с полным понима
нием относятся к тревоге миро
вой общественности за будущее 
европейского континента, конста
тирует чехословацкая «Руде пра
во».

(ТАСС, 13).

Пребывание
делегации

Прибывфая в при
глашении^ ЦК Авст
рии для участия в ртоэта* XXV 
съезда КПА делегация КПСС в 
составе секретаря Й(К КПСС 
Н. И. Рыжкова (глава делега
ции) и члена ЦК КПСС; перво
го секретаря Харьковского об
кома Компартии Украины В. П. 
Мыстгичепко 12 января почтила 
память советских воинов, пав
ших в боях зд освобождение 
Австрии от фашизма. Был воз
ложен венок к памятнику геро
ям Советской Армии, установ
ленному на площади Шварцен- 
бергплац.

Делегация посетила судоверфь 
в Корнойбурге. близ Вены. Это 
крупнейшее судостроительное 
предприятие Австрии поддержи
вает тесные деловые контакты с 
советскими внешнеторговыми ор
ганизациями. (ТАСС).

Гарантия
безопасности

БЕРЛИН, 13. (ТАСС). Браг
ское сотрудничество с Советским 
Союзом, другими странами со
циалистического содружества 
есть и будет надежной гаранти
ей обеспечения безопасности 
ГДР, заявил Генеральный секре
тарь ЦК СЕПГ, Председатель Го
сударственного совета ГДР 
Э. Хонеккер. выступая на тради
ционно^ новогодней встрече с 
главами дипломатических пред
ставительств й . ГДР.

Государства социалистического 
содружества внесли большое ко
личество -миролюбивых, конгХ 
руктивных и реальных предло
жений, нар.равлеирых на обеспе
чение мира и разоружение Зтм 
инициативы дополнены недавним

ЗА ПРАВО НА ТРУД, ЗА №ИР- 
И МЕЖДУНАРОДНУЮ СОЛИДАРНОСТЬ
X X V  с ъ е з д  К П А

ВЕНА, 13. (Корр. «Прав
ды» и ТАСС). В одном из 
крупнейших залов австрий
ской столицы «Конгрессхауз» 
сегодня в торжественной обста
новке открывается очередной 
XXV съезд Коммунистической 
партии Австрии.

В работе съезда принимают 
участие более 400 делегатов 
от низовых организаций пар
тии. Сюда прибыли также по
сланцы ряда братских комму
нистических и; рабочих пар
тий, среди них — делегация 
КПСС во главе с секретарем 
ЦК КПСС II. И. Рыжковым.

Съезду представлен отчет
ный доклад Центрального Ко
митета КПА, с которым высту
пает Председатель КПА 
Ф. Мури.

Как отмечает докладчик, за 
три года, прошедших после 
XXIV съезда партии, в меж
дународной - обстановке про
изошли значительные измене
ния. С приходом к власти в 
США Р. Рейгана и его адми
нистрации вся внешняя поли
тика США определяется реак
ционными силами американ
ского Империализма. Амери
канское правительство стало 
непосредственным исполни
телем воли военно-промыш
ленного комплекса США. 
Его политика привела к бес
примерному п послевоенное 
время обострению напряжен
ности на мировой арене. Ни
когда еще ис была столь ост
рой опасность ядерной войны.

ловека — право на жизнь, от
мстил Ф Мури.

Действия американского им
периализма и агрессивная по
литика администрации Р. Рей
гана направлены не только 
против мира, но и против борь
бы народов за национальное и 
социальное освобождение. Сви
детельства тому — военная ин
тервенция против Гренады, со
храняющаяся военная угроза 
прогрессивной Никарагуа. Об 
этом свидетельствует также 
роль, которую США играют 
на Ближнем Востоке, где они 
вместе с израильскими агрес
сорами фактически ведут не
объявленную войну, натравли
вают арабские народы друг на 
друга, подвергают жестоким 
п р ес л е до нациям м по го ст р а -
дальиый палестинский народ.

Однако Нынешняя междуна
родная обстановка, сказал 
докладчик, характеризуется 
также вес более активной борь
бой прогрессивных сил земно
го шара в защиту мира. Она 
особенно активно разверну
лась в Европе и США. 22 ок
тября 1983 г. в Вене прошла 
крупнейшая в послевоенное 
время общенациональная ма
нифестация против угрозы 
ядерной смерти, за всеобщее 
и полное разоружение. Болес 
120 тысяч подписей стоят под 
«Линцским воззванием», при
зывающим австрийское пра
вительство ясно и решительно 
высказаться протип рплмошс* 
пил «Першингов 2» и крыла -

лени я проявляются ПС столь 
остро, как в других капитали
стических государствах. Это 
происходит благодаря таким 
благоприятн ы м объект и вн ы м
факторам, как политика ней
тралитета,, наличие сильного 
государственного сектора про
мышленности и экономические 
связи с социалистическими 
странами. Однако начиная с 
1980 г. все более отчетливой 
становится тенденция к ослаб
лению действия этих факто
ров.

При этом, как отметил до
кладчик, предприниматели все 
упорнее стремятся переложить 
бремя экономических трудно
стей на плечи трудового наро
да, используя в качестве ин
струмента пресловутую кон
цепцию «с о ц и а л ы 1 ого. партнер
ства» между трудом и капи
талом. С помощью этой кон
цепции они пытаются парали
зовать борьбу трудящихся в 
защиту своих социальных прав, 
заставить их примириться с 
ка пи талнетичес кой «рациона
лизацией», ведущей к росту 
безработицы* Оратор подчерк
нул необходимость протнвопо- 
ставить политике «социально
го партнерства», единство дей 
ствий всех трудящихся, проф
союзов, прогрессивны х обще
ственных организаций в борь
бе за социальные и демокра- 
тиноские права трудового на
рода.

Он высказался далее ла рас* 
нИФСиие' и укрепление тосу*
1.1 II. Гг. 11111)11' . , ГПП.1 |||СП>11Й

Славный юбилей
НЬЮ-ЙОРК, 13. (Соб. корр. 

«Правды»), В эти дни прогрес
сивная американская обществен
ность отмечает славныТГ>чобилей. 
Ровно ВО лет назад, 13 января 
1924 года, вышел первый номер 
ежедневной газеты американских 
коммунистов «Дейли уорлд». ко
торая в те далекие годы назы
валась «Дейли уоркер».

Но протяжении всех этих де
сятилетий, заявил в интервью 
специальному приложению к газе
те «Уорлд магазин» Генераль
ный секретарь Компартии США 
Г. Холл, «Дейли уорлд» остается 
эталоном правдивой журналисти
ки.

Отражая программу Компар
тии США, ее печатный орган на 
своих страницах несет правду о 
благороднейшей деятельности 
американских коммунистов, ве 
дет повседневную борьбу про
тив милитаристской антина
родной политики Белого дома,

С целью еще более широкого 
проникновения в массы трудя
щихся принято решение довести 
тираж газеты до ста тысяч эк
земпляров.

В адрес «Дейли уорлд» посту-, 
пили поздравления от братских 
газет, в том числе «Правды».

А. ТОЛКУНОВ.

ВРЕМЯ НАДЕЖД
--------— Выступают зарубежные публицисты-----------—

После кратковременной от
тепели вновь оделись белым 
покровом леса и поля Болга
рии. Январский снег радует 
глаз, сулит надежды па доб
рые хлеба. И /невольно ожива
ют в памяти недавние новогод
ние торжества: рапорты о тру
довых успехах, народные гу
лянья, шествия подростков с 
кизиловыми веточками. Ведь 
по поверью, сохранившемуся с 
древних времен, если коснуть
ся человека такой веточко!) — 
минуют его в новом году и го
лод, и болезни, и прочие напа
сти.

Наряду с весельем н ра
достью торжеству сопутствует 
и чувство некоторого беспо
койства, стремление избежать 
бед и опасностей. Ведь трево
га — это как бы оборотная 
сторона надежды. В разные 
времена грозили болгарам раз
ные беды, соответственно и 
разные высказывались пожела
ния.

Для людей моего поколения, 
родившихся в копне первой 
мировой войны, помнится, зре- 
делом мечтаний было до.'ыта 
поесть, иметь обувь и одежду. 
Если невзначай роняли за обе
дом ломтик хлеба, полага
лось нс только поднять его с 
пола, по еще н поцеловать, 
вслух попросить прощения. Из 
ужасающей нищеты не могли 
болгар вызволить пи плодоро
дие родной земли, ни щед
рость солнца, ни даже их в 
пословицы вошедшее трудолю
бие.

Благосостояние нам принес 
новый общественный строй — 
социализм. При поездках в 
мой избирательный район, со
стоящий из 25 селений Плов- 
днвекого округа, уже никогда 
не приходится слышать жалоб 
на недостаток хлеба, одеж д ы .- 
жилья, домашнего инвентаре. 
При народной власти по-насто
ящему «заработали» на рла- 
го людей и пО'|‘Ч'НН()е,.ДДт>ло- 
родие. и солнце: в равнинных 
селениях Пловдивщимы в з р а 
щивают томаты, виноград, 
черешню, арахис, в предгорь
ях Родоп — картофель и том а
ты редчайшего сорта «д*ке-

бел». Все это дает высокие 
доходы. Что ни дом — то с 
«рогами» антенн, у многих во 
двориках — легковые автома
шины, редкое семейство не 
располагает сберкнижкой. Об, 
электричестве, асфальтирован
ных дорогах — уже и говорить 
нечего. От избирателей при.хо- V 
дится слышать жалобы разве 
что на нехватку АТС (три из 
25 сел еще не имеют телефон
ной связи). Не скажешь, одна
ко, что наши люди^настроены 
беззаботно. Скорее,/ наоборот: \  
беспокойные вопросы звучали 
в последнее время чаще обыч
ного, хотя и касались они, меж
дународной жизни: как' дета, 
на Ближнем Востоке, в Ц ент
ральной Америке, наскул,! .ко 
реальна угроза термоядер! юн 
войны?

Эти тревоги понятны и /объ
яснимы.

В последние мгХ-'Щы т/ревога 
нарастала': Вашингтон, натов
ские власти, нс считаясь с 
протестами миллиона^ людей, 
преподнесли чг-ловечсству 
опаснейший предновогодний 
«сюрприз» — они начали заво
зить в Европу новое ядерное 
оружие первого удара. При 
подобных ) обстоятельствах 
вновь и вновх, задаешься воп
росом: что с|гало бы с челове
чеством, сслФ бы не мощь Со
ветского Сстфза, не достигну
тый нашим Содружеством во- 
енно-страт.'сгичсЪсий паритет с 
Западом/-/ Как действовали бы 
империалисты, если бы не но

сило егголь массового и интен
сивного характера движение 
боршЬв за мир? \

В (беседах с людьми 4руда 
приходится слышать вопрос, • 
за которым кроется законо
мерное недоумение здравого 
гразума: как это возможпо. что 
западные политические деяте- 

“ли, которым ведомы последст
вия возможной термоядерной 
катастрофы, столь цинично 
пренебрегают предложениями 
о разоружении, выдвинутыми 
советским руководством?

Тот злой дух, что грозит 
уничтожить своим огненным 
дыханием нашу планету, пока 
замкнут в бутылке. Но все

мы з!насм, что она, эта бутыл
ка,,.,'в руках людей, которые 
Фс стыдятся утверждать, буд- 
/ТО нейтронная бомба — «гу
манна» и что допустимы «ог
раниченные ядерпые столкно
вения». А между тем злове
щий этот дух, даже не выйдя 
наружу, уже принимает пер
вые человеческие жертвы. И 

; ле пебоевых, эксперимен- 
ных взрывов атмосфера, а 
ей земля и воды загрязия- 
I стронцием, другим» гу- 

,, льрыми для человеческого 
орг чйзма осадками...

всякого нормального че- 
лежека заявления о допустимо
сти ядерной войны вызывают 
гнев и возмущение. Начина
ешь думать: от людей они ис
ходят или от каких-то робо- 

/ тов? Впрочем, машина никог
да не допустила бы ошибг н 

^предполагая, -Лвдто^гменно оС- 
сдФ /гвёш к (. сет после 
вспышки « . пшенного»-,
ядерпого'копфлик .

Долой «Першинги»/ и 1фы- 
латые ракеты с нашеПр к^ц.ти-, 
цента, прекратить гоНК) во
оружений!—  таково главнее
наше пожелание на 1934 год. 
На стороне оптимизма — мо
гущество СССР, всего соци
алистического содружества, 
решимость ни при каких усло
виях не позволить империали
стам сломать достигнутый во
енно-стратегический паритет. 
Об этом ясно сказал товарищ. 
Ю. В. Андропов в своем Заяв
лении от 24 ноября минувше
го года, которое было реши
тельно поддержано Болгарией, 
другими странами социализма. 
Оставаясь оптимистами, мы 
верим, что серьезное предо
стережение и миролюбивые 
предложения Советского Сою

за будут в конце концов ус
лышаны и поняты всеми. Мы ■ 
верим, что разум восторжест
вует и человечество сумеет 
устранить угрозу ядерной вой
ны!

у Николай ХАНТОВ.
^  Б о л га р ски й  писатель, 

депутат Н а р о д н о го  с о б р а н и я  
НРБ, лауреат Д и м и тр о в с к о й  

п р е м и и .
г. София, январь.

ПРОТИВОСТОЯТЬ СОЛАМ
АГРЕССИИ И ИМПЕРИАЛИЗМА

)
Генеральным секретарь нов президента Рейгана « его отм массам разъясняется оплс Большим счастьем и источ- 

Национальнего совет л Ком- союзников по НАТО /ХОаЖ-уТ носи, ядерной врйны, (Лзобла ником сил «лямше является



глинами липломят1"'МК1м н|>пл- 
СТ.1ВЙТГЛ1.СГП (1 ГДР.

Государство социалистического 
содружества внесли большое ко
личество -миролюбивых, конст
руктивных и реальных предло
жений, нап.ррвленных. на обеспе
чение мирз и разоружение. Эти 
инициативы дополнены недавним 
предложением государств — уча 
стнмков Варшавского Договора 
государствам — членам НАТО по 
вопросу об освобождении Европы 
от химического оружия.

Восстановление прежнего по
ложения. существовавшего до на
чала размещения в Европе аме
риканских ракет средней дально
сти, дало бы возможность возоб
новить переговоры об ограниче
нии ядерных вооружений в Ев
ропе. Одновременно был бы от
крыт путь для переговоров об 
ограничении и сокращении стра
тегических вооружений.

Особое значение ГДР придает 
предложений заключить договор 
между государствами — участни
ками ВадиГз некого Договора и 
государствами — членами Севе
роатлантического договорз о 
взаимном неприменении военной 
силы и о поддержании отноше
ний мира.

На открывающейся через не
сколько днем в Стокгольме кон
ференции Что мерам укрепления 
доверия и безопасности и разо
ружению в Европе, отметил он. 
ГДР приложит все силы для то
го, чтобы укрепить доверие и 
уменьшить опасность военной 
конфронтации на европейском 
континенте. Обеспечение принци
па равенства и одинаковой безо
пасности является единственной 
основой для достижения позитив
ных результатов в Стокгольме. 
Дальнейшее раскручивание спира
ли гонки вооружений не только 
повышает опасность возникнове
ния войны, но и угрожает всему, 
что было достигнуто в 70-е годы 
в области мирного, равноправно
го сотрудничества. Мирному со
существованию и дОбрососедско-, 
му сотрудничеству государств с 
различным общественным .стро
ем нет разумной альтернативы, 
сказал в заключение 3. Хонек- 
кер.

Совершенствование
планирования

АДДИС-АБЕБА, 1^  «Соб. корр. 
«Правды»), Подход к экономиче
скому планировать будет изме
нен и вместо ежегодных планов 
основой экономического развития 
Эфиопии станет 10-летний хозяй
ственный план. Об этом з'аявнл 
заместитель председателя Высше
го совета по проведению обще
национальной революционной 
кампании развития и центрально
го планирования Аддис Тедла.

А. СЕРБИН.

П«П0ГРМСТЯС1ШММ исно  ««>•<
телом волн поемно прочти
ленного комплекса США.
Его политика привела к бес
примерному п послевоенное 
время обострению напряжен
ности на мировой арене. Ни
когда еще не была столь ост
рой опасность ядерной войны.

Отказавшись от принципа 
мирного сосуществования, 
США нарушили псе договорен
ности, достигнутые на совеща
нии в Хельсинки. Вместо того 
чтобы проводить политику раз
рядки, Вашингтон взял курс 
па усиление напряженности. 
Политика расширения между
народного экономического со
трудничества' уступила место 
политике экономических санк
ций. В нарушение закреплен
ного в хельсинкских решениях 
принципа отказа от примене
ния силы или угрозы СИЛОЙ в 
решении спорных международ
ных вопросов, Рейган провоз
гласил «право* США на при
менение военной силы для до
стижения своих целей. Про
возглашенное . в заключитель
ных документах Хельсинки 
право каждого государства 
свободно выбирать и разли
вать свою политическую, со
циальную. экономическую и 
культурную систему заменено 
так называемой «бумагой Пен
тагона», подписанной амери
канским министром обороны и 
объявляющей в качестве пели 
военных усилий США «уни
чтожение социализма как об
щественно-политической систе
мы».

Исполненные классовой не
нависти к социализму, эти 
силы придерживаются аван
тюристической концепции, ут
верждающей, будто, добившись 
превосходства в вооружениях, 
можно начать и выиграть вой
ну против Советского Союза. 
Достижению этой цели служит 
новый рекордный военный 
бюджет США. в котором зна
чительные средства ассигнуют
ся на распространение гонки 
вооружений "на космос. Этой 
цели служит и начавшееся раз
мещение в ■ Западной Европе 
«Псошш1гов-2* и крылатых ра
кет — ядсрного оружия, пред
назначенного для нанесения 
псового удара по Советскому 
Союзу и другим социалисти- 
черкнм странам.

Для того н т^д 'эестн  V- 1еш-
ную борьбу, ,1** ИГ О'ь-а, 
исключителен' > аж к  г ,зъ я о ,  
пять, что м ^м каЛ ручй курс 
на подготовкУ*Ч#Л*й'п лваиис 
идерной б«5Йпы направлен не 
ти(11Й4»пГ)0Т1И! СССР- и д а н *  
социалистических государств. 
Он представляет угрозу суще
ствованию всех народов Евро
пы н всего человечества. 
Именно этот курс ставит под 
сомнение основное право чс-

н|||рг( ? II Ц|| я ПП(1П>й Уфо114
*дермой смерти, ли пссобщсс
и полное разоружение. Полос 
1 20 тысяч подписей стоят под 
•«Линцским воззванием», при
зывающим австрийское пра
вительство ясно и решительно 
высказаться против размеще
ния «'Першингов-2» и крыла
тых ракет в Западной Европе, 
за Европу, свободную от ядср
ного оружия. От последствий 
применения ядсрного оружия 
нас нс спасет никакой нейтра
литет.

Важной задачей австрий
ских коммунистов оратор на
звал настойчивое разъяснение 
того факта, что, несмотря па 
обострение военной угрозы, по- 
прежнему имеется возможность 
предотвратить развязывание 
третьей мировой войны. Это 
возможно прежде всего пото
му, что Советский Союз и 
другие социалистические госу
дарства своим существованием 
и своей последовательной ми
ролюбивой политикой создают 
более благоприятные междуна
родные Условия для борьбы 
народов за мир, свободу и со
циальный прогресс, сказал он.

Все предложения, с которы
ми выступал в Женеве СССР, 
направлены на прекращение 
гонки вооружений, поддер
жание военного равновесия 
на все более низком уров
не. В то же время целью 
всех предложений США — 
как относительно стратегиче
ских ракет, так и ракет сред
ней дальности — было добить
ся одностороннего разоруже
ния Советского Союза. Поэто
му правительство США и под
держивающие его союзники в 
Западной Европе несут пол
ную ответственность за прекра
щение переговоров в Женеве. 
Они несут ответственность так
же и за то, что ввиду начав
шегося размещения в Запад
ной Европе новых американ
ских ракет СССР и другие со
циалистические государства 
вынуждены со своей стороны 
принять известные контрме
ры. Товарищ Ю. В. Андро
пов неоднократно заявлял 
от имени Советского Союза, 
что СССР не стремится к 
достижению военного превос
ходства, никому нс угрожает, 
но никогда нс допустит того, 
чтобы добились военного пре
восходства над ним. Такая 
позиция — не только в инте

ресах безопасности социали
стических государств, но и в 
интересах обеспечения мира в 
Европе и во всем мире. 

^миГоворя о внутриполитиче
ских проблемах, докладчик 
отмстил, что Австрия, как и 
другие капиталистические стра
ны, переживает серьезные эко
номические трудности. Конеч
но, в* Австрии кризисные яв-

СТИИЙ ЯСЧ'Ч Тр\1'ННМ14 ♦!
СОЮЗОВ. Н|Ч>ГГ><1'1 м им рщ  |Ю |Щ  
слюнных орг.иш.мини борь 
бе за социальные и *. мокра 
тические права труд. >ю на
рода.

Он высказался далее за рас
ширение' и укрепление госу
дарственного сектора австрий
ской экономики, за развитие 
и углубление дедовых контак
тов с Советским Союзом и 
другими государствами социа
листического содружества. В 
последние годы удалось рас
ширить это, сотрудничество, 
сказал он. именно благодаря 
ему V нас сейчас обеспечены 
работой нс менее 150 тысяч 
человек.

Значительное место в до
кладе уделено проблемам ор
ганизационного и политиче
ского укрепления КГТА как 
авангарда австрийского рабо
чего класса, роли пропаганды 
и задачам партийной печати, 
вопросам работы среди моло
дежи и другим проблемам, от 
решения которых во многом 
зависят место компартии;1 на 
внутриполитической арене 
страны, ес влияние и престиж.

Докладчик выступил за за
прещение деятельности в Авст
рии правоэкстремистских,груп
пировок и самую активную 
борьбу против пеонациотской 
пропаганды. Как показывают 
уроки недавней истории#про
тив фашизма необходимо вы
ступить сразу и без промед
ления, подчеркнул он. Нужно 
действовать решительно и 
сплоченно. Нельзя допустить, 
чтобы враги д ем о к р ати | вое* 
пользовал ись д емок рати чс о к и - 
ми свободами в целях уничто
жения этих свобод.

Важная задача австрийских 
коммунистов — непримиримая 
борьба против всех проявлений 
антикоммунизма и антисове
тизма Солидарность с Сойот
ским Союзом и другими со
циалистическими странами, 
развитие всесторонних отно
шений с ними, укрепление 
дружбы с народами Яэгих 
стран — в наших интересах и 
в интересах падежного мирно
го будущего Австрии, сказал 
Ф. Мури.

Он призвал делегатов съезда 
и всех австрийских коммуни
стов предпринять новые» уси
лия, направленные на полити
ческое, идеологическое^! орга
низационное укрепление КПА 
на основе партийной програму 
мы для того, чтобы еще 
пешнсе вести борьбу в защи' 
и за расширение социае 
политических завоеваний 
дящихся, за право на & 
свободу, демократию/

Б. О!
в. иг

Т о р ж е с т в е н н о е  с о б р а н и е I

УЛАН-БАТОР, 13. (ТАСС). 
Сегодня здесь состоялось торже
ственное собрание представите
лей трудящихся и общественно
сти монгольской столицы, посвя
щенное 38-й годовщине Догово
ра о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между СССР и 
МНР. В нем приняли участие 
член Политбюро, секретарь - ЦК

МНРП Д. Гомбожав, член По
литбюро ЦК МНРП Б. Алтангэ- 
рэл, другие руководители МНР.

Выступивший на собрании 
министр геологии и горнорудной 
промышленности МНР У. Мавлет 
подчеркнул, что год от года уг
лубляющееся сотрудничество со 
Страной Советов является важ
ным фактором дальнейшего ус

корения темпов социалистиче
ского строительства в МНР.

Остановившись на междуна
родной обстановке, докладчик 
отметил, что принципиальный 
внешнеполитический курс Совет
ского государства убедительно 
подтвержден в Заявлениях това
рища Ю. В. Андропова, вновь 
ярко продемонстрировавших ре-

чютг

шимость Страны 1 
ять мир на земле, 

Монгольский 
пул оратор, 
сив пая общесл 
что меры Сог 
обеспечению^ 
и других' 
стран полис 
тёресам уп- 
дународно?

АГРЕССИИ И ИМПЕРИАЛИЗМА
Генеральный секретарь 

Национального совета Ком
мунистической партии Ин
дии Раджешвара Рао дал 
интервью корреспонденту  
«Правды» в Дели В. Коро- 
викову. В нем он проана
лизировал проблемы совре
менной м еж дународной  
обстановки, состояние ин
дийско-советского сотруд
ничества.

Империализм США, сказал 
товарищ Рао. взвинчивает гон
ку ядерных вооружений, он 
угрожает самому будущему 
человечества, стремясь изме
нить в свою пользу  сложив
шийся в настоящее время при
мерный военный баланс; сдер. 
жать наступление социализма, 
революционно • демократиче
ских н миролюбивых сил. Пре. 
зидент Рейган и поджигатели 
войны из числа его союзников 
в НАТО Вынашивают безум
ные планы агрессивных дейст
вий с применением ядсрного 
оружия против Советского 
Союза — главного бастиона 
мира и прогресса — с целью 
разрушить мировую систему 
социализма, подавить нацио
нально-освободительное дви
жение.

Именно поэтому они отверг
ли все выдвинутые товарищем 
Андроповым от имени Совет
ского правительства реали
стичные предложения, основан
ные на принципе одинаковой 
безопасности, претворяют в 
жизнь планы размещения ра
кет средней дальности в За
падной Европе, ставя тем са
мым мир на грань ядерной 
войны. Они осуществляют мио. 
гочисленные агрессивные ак
ции, разжигают военные конф
ликты, включая прямые воен
ные интервенции. Вооружен
ные силы США не тол* 
вторглись на крошеЧг 
налу, администрап* 
планирует прям' 
агрессию проти 
ной Никаралг 
и Ливана, 
стическо" 
сты Г- 
р е -
В'

президента Рейгана и его 
зников по НАТО ОУ.'ажут

нов
' союзников 
неоценимую помощь движению 
за мир, сдержат поджигателей 
войны в этот наиболее крити
ческий момент в истории чело
вечества.

Широкое и всеобъемлющее 
движение за мир, в котором 
участвуют все слон населения, 
независимо от их политической 
и религиозной принадлежно
сти,— одна из наиболее обна
деживающих черт нынешней 
критической международной 
обстановки.

Мы рады, что наша страна 
проводит прогрессивную ан
тиимпериалистическую внеш
нюю политику мира, неприсо
единения, дружбы с Советским 
Союзом и другими миролюби
выми государствами еще с 
того времени, когда премьер- 
министром Индии был Джа- 
вахарлал Неру.

Для общей борьбы за мир во 
всем мире чрезвычайно важно, 
что правительство во главе с 
премьер-министро м И н д и рой
Ганди в ц7лом проводит про
грессивный внешнеполитиче
ский курс./ Это безусловно по
могает миролюбивым силам 
Индии. '

Империализм США, кото
рый присвоил себе роль миро
вого жандарма, всегда был 
враждебно настроен против па
шей страны из-за ее прогрес
сивной внешней политики. Он 
использовал', все виды давле
ния и шантажа, чтобы заста
вить Индию отказаться от нее, 
но безуспешно. Ныне Сосди-. 
пенные Штаты угрожают бе
зопасности (1*ПК'К 
ширяя в 
ВС 7*
Р’1'

к(|МкИм массам разъясняется опас
ность ядерной войны, разобла
чаются происки империализма. 
На многолюдных митингах, ор
ганизуемых по всей стране, 
подчеркивается историческая 
роль Советского Союза и дру
гих социалистических стран в 
Защите мира и прогресса.

Если правящий Индийский 
национальный конгресс (И), 
который выступает за мир во 
всем мире, объединит усилия 
с левыми и другими сскулярн- 
стскими, демократическими 
партиями, в нашей стране мо
жет быть создано действитель
но мощное, объединенное дви
жение за мир. Уже тот факт, 
что представители почти всех 
крупных политических партий 
(исключая реакционную бхаря- 
тия лжаната парти) приняли 
участие во Всемирной ассамб
лее в Праге «За мир и жизнь, 
против ядерной войны», гово
рит об огромных потенциаль
ных возможностях для образо
вания такого движения в Ин
дии.

Империализм США своими 
агрессивными действиями в ре
гионе создает угрозу безопас
ности не только нашей стране. 
Она нависла и над други
ми развивающимися странами, 
прежде всего такими прогрес
сивными государствами, как 
Демократическая Республика 
Афганистан и Народная 
Демократическая Республика 
Йемен.

Большое удовлетворение, 
продолжал Р. Рао, вызывает у 
пас тот факт, что народы Па
кистана и Бангладеш'"ведут 
/•ей "ас упорную бооь4*’ за вос-

Большим счастьем и источ
ником сил ,4ляч*.ас является ; 
что и в дни радости, и в Д1Г 
испытаний с нами всегда был 
и остается Советский Союз. Об 
этом говорил покойный Леонид 
Ильич Брежнев на митинге у 
Красного форта в Дели. Не бу
дет преувеличением сказать, 
что любой простой индиец счи
тает, что СССР—надежный и 
проверенный временем друг.

Широко известно, что наша 
страна стэлкивается с серьез
ной угрозой своей безопасно
сти и единству со стороны им
периалистов США, их союзни
ков н внутренних подрывных 
сил. В такой сложной ситуации 
нс только необходимо, но и 
возможно согласие между все
ми патриотическими партиями, 
включая правящую, чтобы про
тивостоять этой угрозе.

Массовая борьба за облег
чение тяжелого положения на
рода, вызванного широко рас
пространенной безработицей, 
нуждой, ростом цен, корруп
цией, антидемократическими 
мерами, не должна быть пре
пятствием на пути единства 
патриотических партий и сил, 

.включая правящий Индийский 
национальный конгресс (И), 
чтобы противостоять угрозам 
империализма США и внутрен
них сепаратистских сил. Мы 
всегда готовы к единству всех 
патриотических сил для от
ражения серьезной угрозы 
безопасности и целостности на
шей страны.

,В этой связи необходимо 
скат ать, что КПИ, как и дру- 

ЙГ, левые папти- “  -«и  ге
мо»


