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Точка
зрения Достоинство учителя

В 38-м пункте проекта записа
но: «Оценивать работу школы и 
учителя в первую очередь по 
глубине и прочности знаний, 
идейным и нравственным ка
чествам воспитанников, подго
товленности их к жизни и тру
ду» Думается, одним из крите
риев такой оценки стало бы 
возрождение системы перевод
ных экзаменов. Это еще более 
укрепит связь между школой и 
семьей, будет способствовать 
воспитанию у учащихся чувства 
глубокой ответственности за по
лучение знаний.

В. ДАХНО.
Врач.

' г. Москва.
О

Предлагаю последний абзац 
пункта 9 дать в такой ре
дакции: «В школах, профтех
училищах, средних специаль
ных учебных заведениях обеспе
чить строгую преемственность 
обучения и воспитания, единый 
уровень общеобразовательной 
подготовки, учитывая при этом 
особенности национальных и 
смешанных учебных заведений. 
Принять дополнительные меры в 
смешанных школах по улучше
нию условий для изучения род
ного языка, а в национальных 
школах наряду с родным язы
ком — русского языка. Свобод
ное владение родным и русским 
языком должно стать нормой 
для молодежи».

Ф. МУСАГИТОВ.
Пенсионер.

г. Казань.
' О

Мне кажется, в проекте не
достаточно акцентируется вни
мание на агрессивной сущности 
современного империализма, в 
частности американского. Очень 
важно воспитывать у школьни
ков стойкость к враждебной 
пропаганде и клевете. Поэтому 
предлагаю во втором абзаце 12-го 
пункта, где идет речь о реак
ционной, антинародной сущности 
капитализма, записать: «сущ
ности современного империализ
ма, особенно американского».

В. ПОКОЛОВ.
Лектор-международник.

г. Гомель.
О

На мой взгляд, в будущий до
кумент необходимо ввести пункт 
«Музей и школа». Имеются 
в виду, конечно, государственные 
музеи. Связи музеев и школ тра
диционные, прочные, многообраз
ные. Сила музейных экспона
тов — в их наглядности, эмоцио
нальном воздействии, в чем все
гда нуждается обучение.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
Директор областного 

краеведческого музея.
I .  А р х а н г е л ь с к .

** О
Лумлы. что я I 1-й ЯУНКТ П0(

Отрадна забота партии и 
правительства . о молодом по
колении, о тех, кто идет по 
жизни рядом с ним,— учите
лях. Хорошо поставленное тру
довое воспитание — важная 
задача всего нашего общества. 
Я уверена, большинство учите
лей разделяет это мнение.

В проекте сказано о необхо
димости преодолеть так назы
ваемую процентоманию. По- 
моему, такое возможно толь
ко в среде со здоровым микро
климатом — там, где админи
страция не «давит», а помо
гает учителю в работе с теми, 
кто слаб в учебе, встречается 
с их родителями. Я рада, что 
тружусь в таком коллективе. 
И вместе с гем очень сочув
ствую коллегам из отдельных 
школ нашего города, где, 
знаю, дело обстоит по-иному, 
где от учителей требуют «вы
сокого процента*-. Как гово
рят, вынь да положь. Конеч
но, проблема эта будет ре
шена до конца только при 
условии, если органы народ
ного образования не станут 
в свою очередь «жать» на 
школы. Тогда никому ие 
понадобится пускать пыль в 
глаза. Тогда 3—4 двойки в 
классе за серьезную конт
рольную работу, например, по 
русскому языку (при подав
ляющем большинстве осталь
ных хороших и отличных 
оцепок) не будут рассматри
ваться как чуть ли не 
трагедия и ставиться в укор 
школе и учителю. Тогда не
которым руководителям ста
нет просто неловко широко 
приводить в пример тот кол
лектив, где за ту же рабо
ту не получено даже и одной 
тройки. Ведь в такой «про
цент» не поверит ни один 
опытный учитель.

Повысить спрос трудо
вых коллективов с родите
лей за изъяны и недоработки 
в семейном воспитании — вот

что, очевидно, по-настоящему 
помогло бы нашему просвеще
нию лучше выполнять ответ
ственное поручение партии — 
готовить юных к жизни и тру
ду. .

А вот стоит ли менять са
му структуру общего средне
го и профессионального обра
зования? Так ли оправдает се
бя школа-одиннадцатилетка? 
Ведь в практику отечествен
ного просвещения ее уже вво
дили и отказались от нее, как 
от неперспективной, несостоя
тельной. Не лучше ли было бы 
критичнее пересмотреть пере
груженные (очень верно отме
чено в проекте) учебные про
граммы, переработать учебни
ки, избавив их от схематиз
ма, придав больше практиче
ской направленности. Время-то 
требует не удлинять, а сокра
щать сроки вступления в тру
довую жизнь—путем интенси
фикации, передовой методики 
обучения.

Безусловно, пора решать во
прос со средним баллом атте
стата при конкурсных экза
менах в вузы. По-моему, нет 
и не может быть от него су
щественной пользы. Во-пер- 
пых, он зависит от уровня тре
бований той школы, где выда
ется аттестат. Следовательно, 
и цена баллу разная. Во-вто
рых, в погоне за «средним» бу
дущий выпускник поступается 
глубоким интересом к каким- 
то любимым предметам, отка
зывается от серьезной допол
нительной работы по ним, где- 
то к чему-то приспосаблива
ется. Часто такие знания фор
мальны, они скорее види
мость, чем реальность. Нет, 
средний балл не оправдал се
бя. Для укрепления престижа 
школы стоило бы повысить 
роль итоговой оценки по пове
дению, поднять значение ха
рактеристики, выдаваемой вы
пускнику и постараться сде
лать это на принципиальных,

истинно партийных ' началах. 
Не будет ли это разумнее?

В проекте очень верно го
ворится о необходимости серь
езного отношения к препода
ванию русского языка как 
языка межнационального об
щения в нашей стране. Но 
как быть педагогам старших 
классов школ, работающих по 
национальной программе, где 
предмет идет факультативно? 
Час в неделю. Не отсюда ли 
берут начало корни слабой ор
фографической и пунктуаци
онной грамотности выпускни
ков, низкой речевой культуры. 
По-моему, зто вопрос для раз
мышлений.

«Считать целесообразным 
укрепить районное звено уп
равления образованием» — это 
положение проекта, вероятно, 
стоило бы расширить. Нс 
только районное звено нужда
ется в укреплении. Крайне ва
жен для учителя авторитет 
представителя органов просве
щения — методиста, ' инспек
тора и т. д. А ведь и тут 
рядом с высококвалифициро
ванными, преданными своему 
делу работниками немало лю
дей случайных, страдающих 
субъективизмом, не очень 
подготовленных, у которых 
слово расходится с делом. 
Всегда ли вопросы, интересу
ющие педагога, решаются сво
евременно и компетентно? Уп
равление по шаблону, провер
ка по шпаргалке, требования 
но схеме, подчас необоснован
ные выводы. И директор, и 
завуч, и рядовой учитель все 
еще сталкиваются с этими не
доразумениями.

В проекте очень своевремен
но поднят вопрос: «необходи
мо увеличить партийную про
слойку среди учителей и ма
стеров производственного обу
чения». Назревшая мера. 
Скажем, у нас в школе из 30 
стоящих на учете коммунистов 
больше половины — люди пен

сионного или предпенсионного 
возраста. И хотя они опытные 
педагоги, прекрасные настав
ники, труженики, организации 
очень нужны молодые партий
цы с их энергией, свежей 
инициативой, современным 
взглядом на многие явле
ния жизни. И прежде всего 
это, мнение самих ветеранов, 
серьезно думающих о том, ко
му они доверят славные тра
диции нашей орденоносной 
школы, -старейшего учебного 
заведения Северного Кавказа.

Ве( 1.о, что от научных тру
дов у .сных — педагогов, пси
хологов, дидактов, методистов 
школа ждет конкретных ре
комендаций, учебных пособий 
и руководств. Однако хочет
ся сказать, что опытный учи
тель и сам многое знает и мо
жет. Но трудно, очень трудно 
практику добиться публикации 
собственных многолетних на
блюдений, обобщений итогов 
работы над какой-то большой 
темой. Кто-то, даже не 
читая, пс вникая в суть рабо
ты, откладывает в долгий ящик 
рукопись, в публикации кото
рой ;^тро заинтересованы учи
теля сегодня. Предпочитают 
«остепененных», обкатанных 
авторов. Почему, составляя 
перфективный план издания 
учебно-методической литера
туры, на местах так боятся 
включить в него работу прак
тика? Больше опоры на твор
чество самого учителя, веры в 
нас — вот чего хочется поже
лать сотрудникам издательств 
и педагогических научно-ис
следовательских. учреждений. 
Это тоже, поверьте, вопрос да
леко не второстепенный.

Условия для самообразова
ния и совершенствования учи
теля. Каковы они? В проекте 
говорится об улучшении обес
печения педагогов политиче
ской, научной и художествен
ной литературой. Это свое
временная мера. Новые книги,

честно говоря, это всегда про
блема для учителя.

Элементарный пример. Недав
но вышел словарь-справочник 
«Слитно или раздельно?» Он 
необходим учителю-словесни- 
ку для повседневного пользова
ния. но раздобыть его непро
сто, приходится приобретать 
новинку у перекупщиков. Или 
недавняя подписка на четы
рехтомный словарь В. И. Д а
ля. Поинтересуйтесь, кто стал 
счастливым владельцем это-‘ 
го сокровища. Много ли 
среди них учителей, кото
рые изо дня в день обучают 
ребят русскому языку и оте
чественной словесности? Спра
ведливо ли это? А подписка 
на художественную литерату
ру? Предварительная запись, 
скрупулезная сверка номеров, 
тысячные очереди...

Но ведь получи учитель воз
можность подписаться на про
изведения большой литерату
ры, она служила бы боль
шей аудитории (учитель — 
это всегда сотни читателей) и 
непременно свою функцию вы
полняла бы еще активнее, еще 
точнее.

Да, многое в проекте застав
ляет думать. А вот в разделе 
«Учитель в советском обще
стве» каждьф пункт вызы
вает чувство благодарности. 
Глубоко волнует забота пар
тии о человеке нашей профес
сии. Такая поддержка ко мно
гому обязывает, придаст силы. 
И, конечно, учитель не может 
не стараться сделать все для 
оправдания тех надежд, ко
торые возлагает на него об
щество. Впереди у нас боль
шая работа.

В. БЯЗЫРОВА.
Учительница русского языка 
и литературы школы №  5, 
член ревизионной комиссии 
Северо-Осетинского обкома 

КПСС.
г. Орджоникидзе.

€€ М ы  х л е б
п е ч е м »

Дело, которому служишь-----------------
Пермяки любят свой хлеб. В среднем по 480 граммов па 

каждого жителя выпекают в сутки его в областном центре. 
Хлебозавод Л5 1 объединения ьПермхлеб» производит 
120 тонн—это 500 фургонов, груженных пышными, свежима 
булками. Руководит предприятием Герой Социалистического 
Труда В. П. Соловьева. С нею сегодня наш разговор.

— Валентина Павловна, бе
седу хочется начать с чита
тельского письма, прислан
ного в редакцию  «Правды» в 
канун Нового года. М еталлург 
из Кривого Рога Н. Зиновьев 
пишет: «Часто читаем в газе
тах вы ступления о том, что 
хлеб — наше богатство, его на
до беречь. Но. видно, ие до 
каждого доходят эти правиль
ные слова. Уваж ительное отно
шение к хлебу воспитывается в 
человеке с детства. А  для э то 
го нуж но чаще и убедительней 
рассказывать, сколько  труда 
вложено в каравай, что укра
шает наш стол. Труда земле
дельца, ученого, инженера, пе
каря — ведь в производстве 
хлеба участвую т люди многих 
и многих профессий».

— Согласна с этим полно
стью. Я с молодежью часто 
встречаюсь—в школах бываю, 
на хлебозаводе устраиваем для 
ребят экскурсии. Слушают 
внимательно, аппетитно хру
стят корочками только что 
выпеченного батона. Но, ду
маю, ребята осознают и та
кую истину: чтобы хлеб был 
вкусным, надо многим хоро
шо поработать, многому на
учиться. Старшее поколение 
обязано привить детям уваже
ние к хлебу. Ведь хлеб, если 
хотите,—символ труда.

— Вы много работаете с м о 
лодыми. Прошли путь о т  учени
цы до директора завода.

— Да, вспомнить, сравнить 
есть что... Голы, кажется, бы. 
стро пролетели, по V нас мно
гое изменилось с тех пор, ког
да я пришла на завод. Почти 
сорок лет миновало. Девчонка 
ведь совсем была. Двадцать 
лет работала мастером смены. 
Двенадцать — начальником це
ха. А начинала тестомесом, ка. 
тала на колесах шестисотлит
ровые дежи. Особенно тяжело, 
помню, было мукосеям.

Теперь что! Самые трудо
емкие операции выполняют ма
шины. Но и сегодняшний хле
бопек стоит чуть ли не всю 
смену V жаркой печи — дру
гого способа хлеб печь пока не 
придумали. Оттого он и вкусен 
да ароматен, что с пылу, с жа
ру. Не все. к жаре-то привы. 
кают. Часто с горечью думаю: 
уйдут на заслуженный отдых 
мои сверстницы — кто встанет 
на их место?

•— Ну, у вас поводов для бес
покойства меньше, чем у дру
гих. На хлебозаводе чуть ли не 
половина молодежи. Даже сре
ди кадровых много таких, ко
му не исполнилось тридцати.

— Так ведь сердце не о се
бе только болит, зн аю , как па

— Контроль пс должен тя
готить, унижать! Так что над 
душой не стоим.

Как мать помогает своему 
ребенку взрослеть? Стро
гостью, конечно, и лаской. Так 
и мы с ними. Хожу в обще
житие, ведем там разгово
ры о жизни. Смотрю, как дев. 
чата устроились. Одних похва
лю за чистоту и уют, других, 
случается, пристыжу. Бывает, 
вместе идем покупать обновку 
на первую зарплату. Случает
ся, что обращаюсь к родите
лям, пишу им письма, расска. 
зываю, как дочка сдает жиз
ненный экзамен. А бывает, что 
и написать-то некому: девчон
ка из неблагополучной семьи.

— У вас и самой, я слышала* 
семья немаленькая...

— Было нас девять человек, 
пока один из сыновей, врач, 
после окончания института не 
уехал работать по распределе
нию. Оба сына, обзаведясь 
семьями, захотели жить с на
ми. И не только потому, что 
так материально легче — нам 
с ними тоже хорошо. Нет в 
нашей квартире дорогих ков
ров, для меня самые дорогие 
вещи— поделки сыновей: все
возможные клееные модели ма
шин, самолетов. Мы с мужем 
деньги не копили, а старались 
использовать для того, чтобы 
вместе с детьми отправиться в 
отпуск.

— Валентина Павловна, вы — 
признанны й наставник, каждо- 
му ученику отдали частицу  
своего сердца. Почему ж е не 
отговариваете, если через три  
года кто-то из ваш их подопеч
ных подает заявление об уволь
нении?

— Бывает, и отговариваю.
Но не каждого. Нс всем же 
быть хлебопеками. Кто-то, по
работав у нас год-другой. по. 
нял, что это не его призвание. 
Если за три года человек не 
осознал, насколько важен и 
благороден труд хлебопека, за 
час беседы с ним вряд ли что- 
то изменишь. Увольняясь, как 
правило, не говорят, что им не 
нравится профессия, а ссыла
ются на неудобство трехсмен. 
ной работы.

Правильно, тяжело работать 
в ночную, хоть с годами и при
выкаешь. Видишь даже свои 
преимущества: V нас выше зар
плата, девчата после окончания 
училища сразу получают по 
180—200 рублей. При работе 
в три смены имеешь больше 
свободного  времени. Л л л  ж ен-



ГД* нуждлетги обучеми*
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Директор областного 
краеведческого музея.

г. Архангельск.
О

Думаю, что в 13-й пункт пос
ле слов: «К общественно-поли
тическому воспитанию учащих
ся широко привлекать- партий
ных работников, лучшие пропа
гандистские кадры лекторов об
щества «Знание», ветеранов пар
тии» добавить: «а также первич
ные организации Всесоюзного 
добровольного общества любите
лей книги».

Н. ТАРАКАНОВ.
Член Общества книголюбов 

РСФСР.
г. Рязань.

Здоровье курорта
В О З В Р А Щ А Я С Ь  К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

В пятый раз за относительно короткий срок —  менее трех 
с половиной лет—  «Правда» обращается к острой проблеме 
всесоюзного курорта Саки. Расположенный на берегу озера 
Сакский химический завод продолжает загрязнять окружа
ющую среду, ставя под угрозу будущее курорта.

Сначала несколько слов об 
■«истории» вопроса. В июле 
1980 года в корреспонденции 
«Жемчужина» было высказа
но критическое замечание в ад
рес химического завода, кото
рый сбрасывал неочищенные 
производственные стоки в озе
ро и море. Руководители объ
единения «Союзйодобром» со
общили: намечено строитель
ство очистных сооружений, 
проведение ряда других мер, 
чтобы исключить вредное вли
яние предприятия на окружа
ющую среду.
. Шло время, но обещание пе 
выполнялось. Газета вновь об
ратилась к проблемам Сакско- 
го курорта. В опубликованной 
8 февраля 1982 года коррес
понденции «Озеро требует за
щиты» ставился вопрос о не
целесообразности сосущество
вания здравниц и химическо
го предприятия. Вскоре пришел 
ответ за подписью заместителя 
министра химической промыш
ленности С. Голубкова: утверж
ден «комплекс мероприятий по 
предотвращению загрязнения 
Сакского курорта с осуществ
лением их в 1982— 1985 го
дах». Даже при беглом озна
комлении с «комплексом» 
оказалось, что это — второе 
-«издание» обещаний, которые 
так и не выполнили руково
дители «Союзйодоброма». На 
это обстоятельство газета 
2 июля 1982 г. обратила вни
мание Минхимпрома в репли
ке «Отписки-двойники». Ми
нистерство, судя по всему, 
оставило без внимания это вы
ступление.

И лишь когда в августе ми
нувшего года в корреспонден
ции «Природу надо защищать» 
газета сообщила, что сакский 
завод продолжает загрязнять 
окружающую среду, пришел 
ответ Минхимпрома за подпи
сью того же С. Голубкова.

Вот выдержка из него: 
«Сакским химическим заво
дом... закончено строитель
ство 2-й очереди глубоковод
ного рассеивающего выпуска 
стоков в море, начато строи-.

тельство очистных сооруже
ний... с окончанием в 1985 го
ду. В настоящее время Мин- 
химпромом принимаются меры 
по приближению сроков ввода 
в действие очистных сооруже
ний в 1984 году».

Сказано четко и ясно. Но 
когда знакомишься с положе
нием дел непосредственно на 
месте, понимаешь: написанное 
далеко от истины. Действи
тельно, от берега почти на два 
километра по дну моря про
ложены трубы большого диа
метра — грасса спуска завод
ских стоков. Только какой же 
он глубоководный, когда над 
ним всего 12 метров воды? 
Поднимется ветер, повернет те
чение (такое случается часто), 
и стоки гут же окажутся в при
брежных водах, на песчаных 
пляжах, вдоль которых вы
строились здравницы.

Трасса пока не соединена с 
наземными очистными . соору
жениями—они, как говорят, 
еще в чертежах. И срок вво
да их в действие в будущем 
году не реален. Стоимость 
этих сооружений 2,6 миллио
на рублей, из которых к 31 
декабря 1983 г. освоено лишь 
около 400 тысяч. Столько же 
строители осилят в пынешнем 
году. Выходит, возведение 
очистных сооружений продлит
ся минимум пять лет.

Что касается мер «по при
ближению срока ввода» очист
ных сооружений, то из этого 
ничего не получилось. Мини
стерство пыталось сделать ши
рокий жест — выделило на те
кущий год все средства, необ
ходимые для окончания строи
тельства. Однако, чтобы ос
воить средства, подразделе
нию треста «Евпаториястрой», 
которое ведет работы в г. Са
ки, пришлось бы прекратить 
возведение ряда курортных 
объектов, жилых домов, со
циально-бытовых и культурных 
учреждений. Разумеется, ни 
городские, ни областные орга
ны с этим не могли согласить
ся. Так и повисла в воздухе 
«щедрая» рука министерства

со своими миллионами. Не
очищенные стоки по-прежнему 
«впадают» в озеро и в морс.

Еще один фрагмент из отве
та Минхимпрома: «...заводом 
отрабатывается па опытно- 
промышленной установке тех
нология утилизации отходов 
производства перманганата ка
лия». В других документах, 
подписанных директором пред
приятия Ю. Фсщснко, глагол 
«отрабатывается» заменен сло
вами «начата промышленная 
переработка». И все это вы
дастся за большое достижение 
инженеров и ученых. Между 
тем «одерживать победу» над 
вредными шламами не было 
бы необходимости, ведись раз
витие производства па Сакском 
химзаводе продуманно, исходя 
нс из ведомственных, а из об
щегосударственных интересов. 
Предприятие работает исклю
чительно на привозном сырье, 
которое доставляют подчас за 
многие тысячи километров. 
Вот и марганец везут сюда из 
Чиатуры. А недалеко от нес, 
в Рустави, в объединении 
«Азот» Минудобрений также 
налажен выпуск пермапганата 
калия.

Отходы сакского химзаво
да — шламы сначала собира
ли в отстойниках па террито
рии завода, потом их вывезли 
на берег озера Сасык-Сиваш, 
которое входит в охранную 
санитарную зону Евпатории. 
Дожди смывают их в озеро.

Начали разработку техноло
гии использования шламов в 
производстве стройматериалов. 
Но заводчане не торопились. 
По мнению одного из авто
ров новой технологии док
тора технических наук А. По- 
низовского, она могла быть 
внедрена еще несколько лет 
пазад. Наконец, главный ин
женер химзавода Г. Ш уми
лов клятвенно заверил: «С 1 
января 1984 года шламы пол
ностью пойдут в Бахчисарай». 
Однако и по сей день значи
тельная часть вредных для ок
ружающей среды отходов ос
тается во дворе предприятия- 
базы для их переработки так 
и не создали.

И последняя цитата: «Ве
дутся работы по превращению 
в  безотходные основных про
изводств — бромистого м ети -'

ла и медного купороса». При
чем химики уточняют: выпуск 
последнего начат по просьбе 
руководителей Крымской об
ласти — он нужен для борь
бы с вредителями и болезня
ми виноградников. К слову 
сказать, никто пе просил 
производить медный купорос 
(сырье для которого везут из 
Казахстана и центра России) 
на Сакском химзаводе. И не
понятно, почему это предприя
тие теперь выпускает этого 
продукта вчетверо больше, чем 

' требуется области.
Кажется, достаточно. Веро

ятно, уже ясно, что ответы хи
миков на критику ие отличают
ся точностью. Такой уж выра
ботался стиль: «чуть-чуть» до
бавить или убавить, слегка за
туманить смысл, пообещать 
больше, чем можно, при слу/ 
чае отвести от себя вину, пе
реложив се на других. А если, 
случалось, им указывали на 
передержки, неточности или 
невыполнение обещаний, то 
химики заверяли: обязательно 
исправимся. И продолжали 
действовать по-старому, твер
до веря, что все сойдет с рук.

Чувство Еседозводед пости
постепенно ук.реплялоЬи?-. у хи
миков. Еще в )9 /8  году 
облисполком запретил выво
зить на берег озера Сасык- 
Сиваш отходы Сакского хим
завода. Отходы же доставляли 
туда вплоть до нынешнего го
да. Своевременно не выполне
но также требование о прекра
щении сброса ' неочищенных 
стоков в Сакское озеро, песо-" 
блюдаются границы округа и 
зон санитарной охраны курор
та. И никто за это не наказан.

Отмечу п такие факты. Р а
ботники ВНИИводгео в за
ключении о проекте очистных 
сооружений Сакского химзаво
да сначала написали, что схе
ма очистки сточных вод «не 
может не дать определенного 
положительного эффекта». А 
дальше высказали серьезные 
претензии к проекту, требовав
шие его переработки. Химики 
их «не заметили» и во всех до
кументах стали ссылаться на 
положительное заключение 
ВНИИводгео о проекте. Тем 
же «методом» они превратили 
отзыв о качестве очистных со
оружений одного ученого, ко

торый даже не видел их про
екта, в положительное заклю
чение Академии наук СССР.

Год назад комиссия Совета 
Министров СССР по охране 
окружающей среды и рацио
нальному использованию при
родных ресурсов отметила: 

Минхимпром крайне неудовлет
ворительно проводит на своих 
предприятиях в Крымской об
ласти работу по охране окру
жающей среды. Поэтому они 
остаются основным источни
ком загрязнения прибрежных, 
морских вод и Сакского озс-| 
ра. В министерстве и на заво-: 
дс. словно не расслышав, на
стойчиво утверждают обрат
ное — мол, предприятие нс на
носит вреда курорту.

Ученые, специалисты-курор
тологи считают, что проникно
вение в воды Сакского озера 
отходов химического производ
ства губительно действует на 
микроорганизмы, которые и 
придают целебные качества, 
донному илу. В виде, лечеб
ных грязей егр доставляют в 
дес тлей здравниц Ш  йтории. 
Южного берега К (%  еже
годно помогая сотня! тысяч 
людей избавиться от йедугов, 
укрепить здоровье. Всяческой 
поддержки заслуживает ре- ; 
шепие совещания представите
лей Госстроя, Минздрава, Гос
комприроды УССР. Крымско- 

-го облисполкома и ряда дру- 
гих организаций, состоявшего
ся в Саках в январе минув
шего года, в котором сказа
но: «Дальнейшее' совместное 
функционирование химических 
производств и курорта невоз
можно».

Значит, надо убирать завод. 
Такого мнения придерживают
ся и Крымский обком партии, 
компетентные республикан
ские органы. Конечно, пере
дислоцировать предприятие 
непро&го. Это проблема слож
ная, затрагивающая жиз
ненные интересы коллективов 
завода и расположенного на 
его территории ВНИИйодобро- 
ма. Но решать ее надо, и чем 
скорее, тем лучше.

А для этого надо четче оп
ределиться всем, как цент
ральным, так и местным орга
нам, взяв на себя свою долю 
ответственности.

Чтобы сакская здравница 
приносила людям здоровье, ра
дость и завтра, и через десять 
лет, и в будущем веке, надо 
сегодня принять самые реши
тельные меры для укрепления 
ее собственного здоровья.

М. БУЖКЕВИЧ.
(Спец. корр. «Правды»).

Саки — Москва.

Более двух тысяч произведе
ний живописи, графики, теат
рально-декорационного и м о 
нументального искусства пред
ставлено на 15-й выставке про
изведений молодых москов
ских художников в Централь
ном выставочном зале. Работы 
привлекают большое внимание 
москвичей и гостей столицы. 
Ежедневно здесь бывает до 
трех тысяч посетителей.

Н а  с н и м к а х :  с п р а в а  —  
у одного из стендов выставки; 
с л е в а  —  на концерте в Ко
лонном зале Д~ма союзов.

Ф ото  Н. Кардакова.

Чем детсад 
знаменит

ТЕМНИКОВ (Мордовская 
АССР), 17. (Внештатный корр. 
«Правды» А. Ширяев). Город
скому детскому комбинату 
исполнилось 70 лет. В нем де
лали первые шаги по жизни 
еще прадедушки и прабабуш
ки нынешних маленьких горо
жан.

Создателем детского сада 
был сосланный в тогдашний 
глухой уездный городок рево
люционно настроенный хирург 
Алексей Иванович Рудявский. 
В 1913 году он собрал вокруг 
себя энтузиастов и основал в 
Темникове «Общество до 
школьного воспитания», кото
рое занялось устройством дет
ских садов и площадок в уез
де. Дегей бедноты общество 
содержало тут бесплатно. В 
годы Великой Отечественной 
войны в доме нашли приют де
ти, эвакуированные из при
фронтовых районов, а также 
сыновья и дочери родителей, 
которые ушли на фронт. Сейчас 
детский комбинат —  одно из 
крупных учреждений такого 
типа в автономной республике.

И М Л М |1И М )И (Г» 41  У я ку  
ги я . Ия ял*0о>4яода ч у ть  ли
половин» молодежи Дяжя срв> 
ди кадровых много таких, но
му не исполнилось тридцати.

— Так ведь сердце не о се
бе только болит, знаю, как на 
иных заводах... У нас коллек
тив хороший. Таня Ташкино- 
ва, например. Вроде бы слу. 
чайно к нам попала: прочла
где-то объявление о приеме в 
наше ПТУ и пришла. Теперь 
стала настоящим мастером, ос
воила семь профессий. Глав
ное — человек безотказный, на. 
дежный. Иной раз не выйдет 
кто-нибудь в ночную, я к Та
не первой: «Выручи...» Знаю, 
Таня не откажется, потому что 
помнит: когда проснется го
род, свежий хлеб должен быть 
испечен, что бы ни случилось.

— Нан у вас учат молодежь 
таному ответственному отно
ш ению  н делу? Думаю , опы т 
коллектива, где добились един
ства принципа обучения и вос
питания, пригодится наш им  
читателям. Это ведь одно и» 
главных направлений, отмечен
ных в проекте реф ормы  общ е
образовательной и проф ессио
нальной ш колы , которы й ш и
роко обсуждается сейчас в 
стране.

— Тут двумя словами не 
скажешь... Разве это порядок, 
если человек десять лет про
учился в школе, а плодов сво
его труда ни разу не видел,не 
ощутил? Так что реформа 
нужна. И к нам на завод мо
лодежь, в основном девушки, 
приходит мало подготовленная 
к труду. Опыта никакого, 
родители у многих д а л е к о -  
прямо как птенцы, выпавшие из 
гнезда. Как к- ним подход най
ти? Стараюсь обращаться с 
ними по-матерински; где по. 
хвалю, где поругаю, а где и 
пожалею. Устают они в пер
вое время, конечно, и жалко 
их. Но все же с первого дня 
твержу: «Не ссылайтесь на не
поладку механизмов, на еле. 
сарей. Вы тут хозяева, значит, 
все должны уметь сами». При
ходится выполнять им порой и 
то, что в прямые обязанности 
не входит. Например, мыть 
оборудование после смены. По 
правилам заставлять их ве мо
гу, но рабочих-то не хватает. 
А производство наше требует 
безукоризненной чистоты. Ино. 
гда в конце смены вижу: сто
ит девчонка совсем замотан
ная. Ладно, думаю, помогу. А 
она тряпку вырывает — совсем 
как ребенок: «Сама!» Вечером 
захожу в клуб и вижу, как ли
хо мои девчата отплясывают. 
Как не бывало усталости-то! 
Они почти все учатся в школе 
рабочей молодежи. И это конт
ролировать приходится...

— Как же, интересно, вы 
это т  контроль осущ ествляете?

1ИЧИМ ушгетвя: у пи с выше зар
плата, девчата после окончания 
училища сразу получают по 
180—200 рублей. При работе 
в три смены имеешь больше 
свободного времени. Для жен
щины это немаловажно: есть
возможность уделить время де
тям, дому. Но у некоторых пе
ревешивает все же стремление 
к более легкому труду.

И это, знаете ли, настора
живает. Приходят-то к нам, 
как правило, не белоручки. 
Почти все выросли в селе, ка
залось бы, знают цену хлебу, 
знают, как дается хороший 
урожай. Но многих из них 
сердобольные родители посла
ли в город, дав единственное 
«благословение»: «В городе-то 
работа полегче». Мы помога
ем освоить профессию, много
му учим. Но как изменить от
ношение к труду, если оно уж е 
сложилось в семье?

— А вы, Валентина Павлов
ич, маи стали хлебопеком?

— Война шла. холодно и го
лодно было. Выросла я в де
ревне. В 15 лет осталась си
ротой. Обула огромные, 43- 
го размера сапоги брата, ушед
шего на фронт, и отправилась 
в город. Вот так и оказалась 
на хлебозаводе.

— Коллективу, ко торы м  вы 
руководили одному из первы х 
в Перми присвоили звание кол
лектива комм унистическо го  
труда По примеру Валентины  
Гагановой вы переш ли в от
стаю щ ую  бригаду и вывели ее 
а передовые У  вас много  на
град за отличный труд и самы е 
главные из них — орден Лени
на и золотая медаль «Серп и 
Молот». Тан вот вопрос к Герою  
Социалистического Труда: что 
помогло вам добиться столь  вы 
сокого  признания?

— На всю жизнь я запом
нила слова отца, сказанные 
им перед смертью: «Ты, Валю
т а ,  иди работать. Работа ни
кого еще не испортила...» Все, 
чего я достигла,— честным, 
добросовестным отношением к 
труду. За какую бы работу ни 
бралась — все хотелось сде
лать самой...

Коллектив V нас женский. 
Лишь приказами да окриками 
здесь многого пе добьешься. 
Считаю, что личный пример 
убеждает лучше всего... Ди
ректором меня назначили не
давно. Подруги бегут поздрав
лять. а я с метлой в руках— 
подметаю территорию. Смеш
но получилось. Впрочем, как 
сказать? У директора и у ра
ботницы дела общие, обо всем 
заботимся вместе. Мы же хлеб 
печем, а хлеб — это святое...

Беседу вела

г. Пермь.

ьеседу вела
Л. ДОРОХОВА.

ПОСЛЕ КРИТИКИ1

«Розы на мепьхнореп
В корреспонденции под таким заголовком 

(«Правда», 21 августа 1983 года) говорилось о 
необходимости обеспечить равновыгодность про
изводства товаров народного потребления и про
дукции производственно-технического назначения 
на Кольчугинском заводе по обработке цветных 
металлов. Как сообщил редакции заместитель 
председателя Государственного комитета СССР 
по ценам Л. Айвазов, для решения этого вопро
са на предприятие были командированы работни
ки госкомитетов по ценам СССР и РСФСР, ко
торые уточнили и согласовали с заводом и Мин- 
цветметом СССР размер увеличения нормативно
чистой продукции на товары народного потреб
ления с 1 января 1984 года. В настоящее время

Госкомцен РСФСР внес поправки в нормативы 
чистой продукции на посулу и столовые прибо
ры, обеспечивающие равновыгодность их выпус
ка по показателю НЧП с продукцией производ
ственно-технического назначения.

В публикации правильно отмечалось, что необ
ходимо совершенствовать методику установления 

- временных цен и надбавок на посуду и ножевые 
изделия улучшенного качества. В настоящее вре
мя Минцветмет СССР с участием Госкомцен 
РСФСР разрабатывает указания по установлению 
временных цен и надбавок к ценам на столовые 
приборы и посуду улучшенного качества с уче
том необходимости их дифференциации в зави
симости от качества и новизны изделий.
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В БРА ТСКИХ ПАРТИЯХ

ЕДИНАЯ П

о

Интернациональная
обязанность

ВАРШАВА, 17. (ТАСС). В ны
нешней напряженной междуна
родной обстановке патриотиче
ской, интернациональной обязан
ностью всех коммунистов явля
ется борьба против размещения 
новых американских ядерных ра
кет в Западной Европе, против 
ядерной угрозы миру. Это под
черкивалось на состоявшейся в 
Варшаве встрече Первого секре
таря ЦК ПОРП В. Ярузельского 
с делегацией Германской ком
партии, возглавляемой Председа
телем ПШ Г. Мисом.

Стороны выразили также оза
боченность в связи с активиза
цией реваншистских сил в ФРГ, 
которые вопреки заключенным 
ФРГ договорам и соглашениям 
ратуют за пересмотр послевоен

СТОКГОЛЬМ, 17. (ТАСС). 
Член Политбюро ЦК |<ПСС, пер
вый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, ми
нистр иностранных дел СССР 
А. А. Громыко имел здесь встре
чу с премьер-министром Швеции 
У. Пальме.

В ходе беседы состоялся об
мен мнениями по актуальным 
международным проблемам, в 
том числе по вопросам, связан
ным с работой первого этапа 
Конференции по мерам укрепле
ния доверия и безопасности и 
разоружению в Европе.

А. А. Громыко подчеркнул, что 
в условиях обострившейся в по
следнее время международной 
обстановки возрастает роль и от
ветственность всех государств в 
деле возврата международных 
отношений в русло укрепления 
безопасности в Европе и за се 
пределами. Он привлек внимание 
к конкретным предложениям Со
ветского Союза, направленным 
на смягчение международной на
пряженности, на обуздание гон
ки вооружений, на расширение 
и углубление сотрудничества 
между государствами.

А. А. Громыко и У. Пальме от
метили гажность делового и кон
структивного сотрудничества го
сударств — участников сток
гольмской конференции и ее за
вершения позитивными резуль
татами, призванными способ
ствовать смягчению международ
ной напряженности и понижению 
уровня военного противостояния 
в Европе.

Стороны обсудили также не
которые вопросы двусторонних 
отношений между СССР и Шве
цией. С'ббеих сторон было выра
жено мйё'зие в пользу дальней
шего, развития советско-шведских 
отношений, в том числе в торго
во-экономической области.

Л. Л Г Громыко встретился 
йдЛгь с министром внешних с но-

ных границ в Европе. Была от
мечена необходимость противо
действия реваншистским притя
заниям.

При обсуждении вопросов меж
партийных связей была выраже
на решимость и впредь разви
вать братское сотрудничество 
между ПОРП и ГКП.

О

Позиция коммунистов
ДАККА, 17. (ТАСС). 13-15 

января здесь состоялся пленум 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Бангладеш. 
С докладом на нем выступил Ге
неральный секретарь ЦК КПБ 
М. Фархад.

В резолюции по международ
ным вопросам ЦК КПБ с глубо
кой обеспокоенностью отметил 
дальнейшее ухудшение междуна
родной обстановки, вызванное 
агрессивными действиями сил

приняты практические шаги для 
выправления создавшегося опас
ного положения.

Со своей стороны К. Шейсон 
подтвердил заинтересованность 
Франции в продолжении полити
ческого диалога между Франци
ей и Советским Союзом, в укре
плении мира и стабильности в 
Европе.

Оба министра отметили важ
ную роль, которую могла бы 
сыграть открывающаяся в Сток
гольме конференция в деле умень
шения опасности военного про
тивостояния, воссоздания клима
та доверия между государства
ми. А. А. Громыко заявил, что 
СССР будет выступать на кон
ференции за достижение весо
мых договоренностей, которые 
служили бы укреплению устоев 
мира в Европе.

Было также обсуждено поло
жение на Ближнем Востоке, в 
Центральной Америке и некото
рых других районах, где по- 
прежнему сохраняется взрыво
опасная ситуация, под углом зре
ния необходимости способство
вать ликвидации очагов напря
женности и вооруженных конф
ликтов, урегулированию возни
кающих проблем путем перего
воров.

Обе стороны выразили стрем
ление продолжать и развивать 
советско-французские полити
ческие контакты в интересах ук
репления международной и евро
пейской безопасности.

СТОКГОЛЬМ, 17. (ТАСС). 
Член Политбюро ЦК КПСС, пер
вый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, министр 
иностранных дел СССР А. А. 
Громыко нанес сегодня визит 
королю Швеции Карлу XVI Гу
ставу.

В ходе состоявшейся беседы с 
обеих сторон была подтверждена 
готовность к конструктивному 
11.1 ш н т и т  ( ши г, ко иш лш  ких ОТ*

международного империализма во 
главе с США.

В документе дается высокая 
оценка миролюбивой внешней по
литике СССР.

В резолюциях, касающихся по
ложения в стране, отмечается, 
что после прихода к власти ны
нешней военной администрации 
переживаемый Бангладеш со
циально-экономический кризис 
продолжает углубляться, что ве
дет к снижению жизненного уров
ня широких народных масс.

В документах выражается под
держка программы блока Пятна
дцати левых и демократических 
партий, предусматривающей от
мену военного положения, вос
становление в стране основных 
прав и свобод, скорейшего про
ведения парламентских выборов. 
Только в таких условиях, под
черкивается в резолюциях, поли
тическое положение в стране мо
жет быть стабилизировано.

Дортмунд (ФРГ). 100-тысячная 
демонстрация западногерман
ских трудящихся в защиту та
на труд, против произвола д-
принимателей.

Фото К. Розе.

СТОКГОЛЬМ, 17. (ТАСС).
Здесь состоялась встреча мини
стров иностранных дел госу
дарств — участников Варшав
ского Договора, в которой уча
ствовали министры иностранных 
дел: Народной Республики Бол
гарии П. Младенов, Венгерской 
Народной Республики П. Варко- 
ни, Германской Демократической 
Республики О. Фишер, Польской 
Народной Республики С. Оль- 
шовский, Социалистической Рес
публики Румынии III. Андрей, 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик Л. Л. Громыко и 
Чехословацкой Социалистической 
Республики Г». Хнеупек, прибыв
шие для участия в работе кон
ференции по мерам укрепления 
доверия и безопасности и разо
ружению в Европе.

В ходе встречи, прошедшей в 
обстановке дружбы и полного 
взаимопонимания, состоялся об
мен мнениями по вопросам, свя
занным с работой стокгольмской

ЖЕНЕВА, 17. (ТАСС). В Же
невском Дворце наций возобно
вила заседания специальная ра
бочая группа Комитета по разо
ружению по попросам запреще
ния химического оружия. Целью 
этой созданной несколько лет 
назад группы является скорей
шая разработка всеобъемлющей 
международной конвенции о за
прещении разработки, производ
ства и накопления запасов хими
ческого оружия и о его уннчто- 
жинии. Эта задача особо акту-

Встреча министров 
иностранных дел 

государств —  участников 
Варшавского Договора

о
конференции, ключевым пробле
мам положения дел в Европе и 
международной обстановки в 
целом.

Было подчеркнуто важное зна
чение, которое придают социали
стические страны конференции в 
Стокгольме, и единодушно от
мечена необходимость того, что
бы работа конференции с само
го начала была настроена на 
деловой лад. Верные своему ми
ролюбивому курсу, социалисти
ческие государства в духе Праж
ской декларации государств — 
участников Варшавского Догово
ра и Московского заявления ру
ководящих партийных и госу
дарственных деятелей социали
стических стран будут последо-

нистрация США предпринимает 
шаги по реализации широкомас
штабной программы химическо
го перевооружения, разрабаты
вает новые опасные виды этого 
оружия, в частности бинарное, 
вынашивает планы превращения 
европейского континента в склад 
не только ракетно-ядерного, по 
и химического оружия.

Советский Союз, другие стра
ны социалистического содруже
ств 1 последовательно и настойчи
во добиваются запрещения этого

вательно отстаивать на конфе
ренции линию на ослабление на
пряженности и достижение дого
воренностей, которые действи
тельно служили бы упрочению 
устоев мира и безопасности в Ев
ропе, снижению уровня военного 
противостояния и укреплению до
верия между государствами. Они 
непреклонны в своем стремлении 
сделать все от них зависящее для 
ТОГО, чтоб!.! остановить гонку 
вооружений, избавить человече
ство от угрозы ядерной войны, 
добиться оздоровления междуна
родного политического климата.

Министры выразили надежду, 
что все участники конференции 
приложат максимум усилий для 
обеспечения ее успеха, достиже
ние ко.орого вполне возможно на 
путях конструктивного диалога, 
а не бесплодной конфронтации, к 
чему стремится Вашингтон. Со
циалистические страны будут 
руководствоваться именно таким 
подходом.

ний соответствующей конвен
ции, внесенной СССР в ходе вто
рой- специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН по разо
ружению. Стремясь ускорить за
ключение конвенции о запреще
нии химического оружия, госу
дарства — участники Варшавско
го Договора недавно выступили 
с новой важной инициативой — 
освободить Европу от такого ви
да оружия. Это позволило бы су
щественным образом уменьшить 
риск химической воины I! Евро-

Беседы в Стокгольме

Химическое оружие—■вне закона!

В с т р е ч а  с о в е т с к и х  
и испанских парламентариев
16 января в Кремле началась 

встреча делегаций Комиссий по 
иностранным делам палат Вер
ховного Совета СССР и Комиссии 
по иностранным делам конгрес
са депутатов Генеральных кор
тесов Испании.

Во встрече участвовали:
с советской стороны—предсе

датель Комиссии по иностран
ным делам Совета Национально
стей Верховного Совета СССР, 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
Б. Н. Пономарев, заместитель 
председателя Комиссии по ино
странным делам Совета Нацио
нальностей, секретарь ЦК КПСС 
М. В. Зимянин, секретарь Комис
сии по иностранным делам Сове
та Союза В. В. Загладим, депу
таты Н. Н. Блохин, К. С. Вирса- 
ладзе, М. С. Громова, Р. И. Ко
солапов, Т. Н. Хренников;

с испанской стороны—первый 
заместитель председателя Ко
миссии по иностранным делам 
конгресса депутатов М. Л. Мар
тинес (руководитель делегации), 
депутаты л. Гарсиа Ариас, Л. Гар
сиа Форкада, X. Молине Амат, 
Л. Мардонес, А. Монфорте Арре- 
ги, X. М. Бандрес.

Приветствуя первый в исто
рии советско-испанских отноше
ний визит в нашу страну испан
ских парламентариев, Б. Н. По
номарев отметил, что этот визит 
происходит в условиях серьезно
го обострения мировой обста
новки. Это осложнение вызвано 
прежде всего стремлением США 
и НАТО изменить соотношение 
сил в мире, добиться превосход
ства над Советским Союзом, по
давить любые неугодные США 
режимы, подчинить другие стра
ны.

Наглая агрессия США против 
небольшого свободолюбивого на
рода Гренады, использование во
оруженной силы против ливан
ских патриотов, в результате чего 
в Ливане, в том числе в его сто
лице—Бейруте, гибнут тысячи ни 
в чем не повинных ливанцев, не
объявленная война Соединенных 
Штатов против Никарагуа — все 
это еще раз подтверждает пра
вильность. данной оценки.

Особое место в планах импе
риализма, прежде всего, амери
канского, занимает размещение 
американского ракетно-ядерно
го оружия в Европе. Оно свиде
тельствует об опасном намере
нии США во что бы то ни стало 
продолжать курс на нагнетание 
напряженности, не считаясь ни с 
чем.

Вот почему СССР счел необ
ходимым принять серьезные от
ветные меры с нашей стороны, 
о которых четко сказано в Заяв
лении Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
10. В. Андропова от ЗА ноября 
1983 года. Они касаются как тер
ритории стран, где размещаются 
американские ракеты, так и са-
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социалистического содружества.
Верховный Совет СССР 29 де

кабря 1983 года, сказал далее 
Б. Н. Пономарев, принял поста
новление «О международном по
ложении и внешней политике Со
ветского государства», в котором 
выражена серьезная озабочен
ность по поводу резкого обостре
ния обстановки в мире, вызван
ного ростом милитаризма и аг
рессивности империалистических 
сил, прежде всего США. Верхов
ный Совет СССР вместе с тем 
торжественно заявил, что Совет
ский Союз желает жить в мире 
со всеми странами и проводить в 
жизнь принцип мирного сосу
ществования государств с раз
личным социально-политическим 
строем.

Таково намерение СССР и в от
ношении Испании. С советской 
стороны проявляется вниматель
ный подход к сотрудничеству с 
Испанией. Советский Союз при
держивается курса на дальней
шее развитие и укрепление друж
бы и взаимовыгодного сотрудни
чества двух наших стран. Мы 
убеждены, что поле для сотруд
ничества наших стран весьма 
широкое. Это касается, прежде 
всего, борьбы за сохранение ми
ра, за прекращение все более 
опасной гонки вооружений, за 
предотвращение угрозы ядерной 
войны, за устранение очагов во
енной опасности.

Далее Б. Н. Пономарев под
черкнул необходимость усилий, 
направленных на воспитание 
чувств дружбы, взаимного ува
жения и доброжелательности 
между народами наших стран. 
Мы делаем все от нас завися
щее, чтобы советские люди как 
можно шире знакомились с исто
рическим и культурным насле
дием испанского народа, его ны
нешними достижениями и свер
шениями.

Приходится, однако, конста
тировать, что такой дух отно
шений между нашими странами, 
такой подход к их будущему 
разделяется не всеми в Испании. 
Особенно .это касается органов 
массовой информации.

Нам кажется, что парламента
рии призваны и могут оказывать 
свое положительное влияние и в 
этой сфере. Представители Вер
ховного Совета СССР видят в 
этом свою роль, будут и впредь 
прилагать все усилия для разви
тия чувств дружбы и симпатии к 
испанскому народу.

В заключение Б. Н. Пономарев 
отметил, что современная тре
вожная обстановка в мире, по
пытки враждебных миру сил 
толкнуть человечество па путь 
конфронтации и конфликтов тре
буют настойчивых усилий всех 
миролюбивых сил с целью защи
ты и укрепления мира, прекра
щения гонки вооружений, осо
бенно ядерных, предотвращения' 
военной угрозы. Со своей сторо
ны мы всячески готовы содей
ствовать этому.

М Л МаМИ1МЛ и г ином ш.1-

зал он, открываем новую стра~ 
ницу наших отношений. И это 
имеет историческое значение.

Испания, продолжал М. А. 
Мартинес, стремится к тому, что
бы продолжился процесс обес
печения безопасности и сотруд
ничества в Европе, важным эта
пом которого стала мадридская 
встреча стран — участниц обще
европейского совещания в Хель
синки. Это приобретает тем боль
шее значение, что ныне на кон
тиненте сложилась непростая си
туация, вызывающая беспокой
ство у общественности страны.

Далее М. А. Мартинес изло
жил подход к внешней политике 
Испании, который, как отмечено 
в резолюции кортесов от 27 ок
тября 1983 года, руководствует
ся целями защиты национальных 
интересов, общих интересов ми
ра, разоружения, преодоления во
енных блоков и развития со
трудничества.

Прежде всего, Испания хотела 
бы содействовать обеспечению 
мира. Мы, сказал оратор, счита
ем недопустимым вмешательство 
США в Гренаде. Мы поддержи
ваем стремление народов Цент
ральной и Южной Америки к де
мократ!!)! и преодолению соци
альной несправедливости.

Испания считает себя страной, 
принадлежащей к Западу. Но 
у нее есть и своя специфика — 
это средиземноморская страна. 
По вопросу об участии в НАТО 
в течение нынешней легислатуры 
в Испании будет проведен ре
ферендум. Мы, заявил М. А. Мар
тинес, нс считаем, что для Испа
нии существует военная или ка
кая-либо иная угроза со сторо
ны Советского Союза. Испания 
не является противником СССР. 
Мы хотели б!.! повысить уровень 
отношений с СССР, в частности, 
по парламентской линии,хотя по 
некоторым вопросам у нас име
ются и различные подходы. Раз
витие этих отношений, заклю
чил он, способствовало бы инте
ресам мира и сотрудничества на
родов. ,

После первых выступлений 
сторон началась дискуссия по ос
новным проблемам международ
ного положения и советско-ис
панских отношений.

О

В этот же день Комиссии по 
иностранным делам палат Вер
ховного Совета СССР дали завт
рак по случаю пребывания в 
СССР делегации Комиссии по 
иностранным делам конгресса 
депутатов Генеральных кортесов 
Испании.

На завтраке были Б. Н. Поно
марев, М. В. Зимянин, другие 
официальные лица.

Во время завтрака Б. И. Поно
марев и М. А. Мартинес обменя
лись дружественными тостами.

О
Состоялась встреча делегации
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|  тп|х>мы п о г у д и т  т в я н т  ял* 
Которые т ю р о . м л я у  ти|**ииии
отношении между СССР и Шве
цией. С“6бс11х сторон бы т  выра
жено мВйни« в пользу дальней
шего. развития советско-шведских 
отношений, в том числе в торго
во-экономической области.

Л. Л;‘ Громыко встретился 
зд6Ь> с министром внешних сно
шений Франции К. ШейсонОм.

Состоялся обмен мнениями по 
ряду ключевых проблем между
народного положения и некото
рым вопросам советско-фран
цузских отношений.

Обе стороны выразили озабо
ченность значительным осложне
нием международной обстановки. 
А. А. Громьжо подчеркнул, что 
причиной того, что положение в 
мире резко обострилось, является 
агрессивная политика США, на
правленная на слом существую
щего примерного равновесия сил 
между ГАТО и Варшавским До
говором, на обеспечение себе до
минирующих позиций о ущерб 
другим государствам. Этим це
лям служит и размещение в не
которых западноевропейских 
странах новых американских 
ядепных —  Линия Советско- 
-<• Г'Ж)-; этом четко гово
рится в Заявлении Ю. В. Андро
пова от 24 ноября 1983 г., по- 
прежнему ориентирована на пре
дотвращение ядерной войны, 
обуздание гонки вооружений, 
р«зрядку. Необходимо, однако, 
чтобы ‘ и со стороны Запада, 
включая Францию, был проявлен 
ответственный подход и пред-

Визит завершен
ВЕНА, 17. (ТАСС). Вчера 

здесь состоялась встреча делега
ции ” ПСС на XXV съезде Ком
па тстрий в составе секре-
тар КПСС Н. И. Рыжкова
(глава к легации) и члена ЦК 
КПСС, первого секретаря Харь
ковского обкома Компартии Ук
раины В. П. Мысниченко с Пред
седателем КПА Ф. Мури, члена
ми Политбюро ЦК КПА Э. Шар
фом и Г. Кальтом и членом ЦК 
КПА Г. Штайнером.

Представители КПСС и КПА 
обменялись мнениями по ряду 
актуальных международных про
блем, подчеркнув особую важ
ность активизации борьбы за 
мир и безопасность народов. Бьц 
ли затронуты также вопросы 
коммунистического и рабочего 
движения, отношений между 
КПСС и КПА.

Обе стороны с удовлетворени
ем отметили хорошее развитие 
советско-австрийских отношений 
по государственной линии, в эко-

Решения Совета Министров Л НДР
ВЬЕНТЬЯН, 17. (ТАСС). Здесь 

состоялось заседание Совета Ми
нистров Л НДР, на котором были 
обсуждены итоги социально-эко
номического развития республи
ки за трехлетний период и пла
ны на 1984 год в свете решений 
состоявшегося недавно пленума 
ЦК НРПЛ. Участники заседания 
поддержали решения пленума, 
направленные на укрепление от
ношений дружбы и сотрудниче
ства с Советским Союзом, Вьет
намом, Кампучией, другими брат
скими социалистическими стра
нами.

Совет Министроз Л НДР зая-

»ый ммогтипик Ирей- адитет*
Совета Министров СССР министр
иностранных дел СССР А. А. 
Громыко нанес сегодня визит 
королю Швеции Карлу XVI Гу
ставу.

В ходе состоявшейся беседы с 
обеих сторон была подтверждена 
готовность к конструктивному 
развитию советско-шведских от
ношений во всех областях на ос
нове принципов равноправия и 
взаимного уважения.

А. А. Громыко информировал 
короля Швеции о внешнеполити
ческих инициативах СО С" на
правленных на сохранена; и 
упрочение мира, на обуздание 
гонки вооружений, особенно 
ядерных. В этой . связи было 
подчеркнуто особое значение 
Заявлений Ю. В. Андропова от 
28 сентября и 24 ноября 1983 г.

Король подтвердил намерение 
Швеции содействовать разрядке 
напряженности в Европе, оздо
ровлению международного кли
мата в целом.

А. А. Громыко подчеркнул 
важность того, чтобы конферен
ция по мерам укрепления дове
рия и безопасности и разоруже
нию в Европе, первый этап ко
торой начинается в Стокгольме, 
проходила в деловом и конструк
тивном плана. Он выразил также 
признательность государственно
му руководству Швеции и ее на
роду за гостеприимство.

На беседе присутствовал по
сол СССР в Швеции Б. Д. Пан
кин.

комической и культурной обла
стях и высказались за дальней
шее расширение этих связей.

В беседе участвовал посол 
СССР в Австрии М. Т. Ефремов.

Встреча прошла в обстановке 
товарищеской дружбы и взаимо
понимания и показала единство 
взглядов по обсуждавшимся во
просам.

о
В этот же день делегация 

КПСС отбыла на родину. На вен
ском аэродроме Швехат ее про
вожали Ф. Мури и другие руко
водители КПА.

О  .
В Москве делегацию встреча

ли секретарь ЦК КПСС Е К. Ли
гачев, члены ЦК КПСС—управ
ляющий делами ЦК КПСС Н. Е. 
Кручина, первый заместитель 
заведующего Международным 
отделом /ЦК КПСС В. В. Загла
дим, ответственные работники 
ЦК КПСС.

(ТАСС).

вил о полном одобрении и под
держке миролюбивой политики 
СССР, Заявления Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Со
вета СССР 10. В. Андропова от 
24 ноября 1983 года. Участники 
заседания осудили подрывные 
действия американского империа
лизма, сил гегемонизма и реак
ции.

Участники заседания приняли 
положение об организации со
ревнования в области повышения 
эффективности управления эко
номикой, улучшения стиля и ме
тодов работы.

руммнпи по мм1|м*«я 1«П|ММ|»'
мня «НММ1Г. кот пр>тмя. Цглмо
этой со VI**иной мм кплькп ,ит 
Н.1.1ЯД группы является скорей 
ими разработка Исго'Л.ем. ЦПЦС Н 
международной конвенции о за
прещении разработки, производ
ства и накопления запасов хими
ческого оружия и о его уничто
жении. Эта задача особо акту
альна сегодня, когда в своем 
стремлении добиться военного 
превосходства над СССР, страна
ми Варшавского Договора адми-

7Г БУДЯЩ ИЕСЯ Чехослова- 
-*• кии сознают, в какой 

сложной международной об
становке им приходится вы
полнять планы экономическо
го и социального развития 
страны. Это было подтвержде
но и на недавнем пленуме ЦК 
КПЧ. Европа и весь мир пе
реживают, пожалуй, самый 
критический период после 
второй мировой войны. Ны
нешняя администрация США 
не только сделала невоз
можным продолжение женев
ских переговоров, приступив к 
размещению нового ядерного 
оружия в Европе, но и создала 
ситуацию, которая поставила 
мир на грань ядерной ката
строфы.

Соединенные Штаты и их 
партнеры по НАТО стремятся 
убедить человечество в том, 
что размещение новых амери
канских ракет в Западной Ев
ропе направлено па... укреп
ление мира и безопасности, в 
противовес мнимой «советской 
угрозе»-. Но каждый честный 
человек понимает, что Совет
ский Союз никому не угрожа
ет, что мирное развитие Евро
пы на протяжении почти четы
рех десятилетий продолжа
лось, в частности, благодаря 
военно-стратегическому пари
тету между странами НАТО 
и Варшавского Договора.

История свидетельствует: 
те, кто разглагольствует об 
«угрозе» со стороны социализ
ма, сами готовятся развязать 
войну. Нацистская Германий 
вместе со своими пособниками 
также кричала об «угрозе ком
мунизма»-. А затем вероломне 
начала преступную войну про
тив Советского Союза. Сегодня 
СССР, теперь уже вместе с 
други и странами социализма, 
ставит заслон перед теми, кто 
хотел бы диктовать народам 
свою злую волю.

Ясно, к чему ведет размеще
ние новых американских ракет 
в ФРГ, Великобритании и Ита
лии. «Развертываемые вблизи 
границ Советского Союза и 
его союзников ядерные раке
ты,—отмечено в Заявлении 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР Ю. В. Андропова от 24 
ноября 1983 года,—предназна
чены вовсе не для защиты З а 
падной Европы — ей никто не 
угрожает. С размещением аме
риканских ракет на европей-

♦  С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ 
прошел в крупвейшем кон
цертном зале австрийской сто-

у

европейского континент.I к г клад 
не только рэкетир ядерного, ы>
и химического оружия.

Советский Союз, другие стра
ны социалистического содруже
ства последовательно и настойчи
во добиваются запрещения этого 
вида оружия массового уничто
жения. На столе переговоров в 
Комитете по разоружению нахо
дится проект основных положс-

ской земле возрастет не безо
пасность Европы, а реальная 
опасность того, что США на
влекут на.народы Европы ка
тастрофу»-.

Империализм США любит 
рядиться в тогу защитнйка ев
ропейского и международного 
мира. Однако шаги американ
ской* администрации ведут не 
к миру, а к войне. Достаточ
но взглянуть на результаты 
«мирных усилий»- Соединенных 
Штатов и их подручных на 
Ближнем Востоке и в Цент
ральной Америке. Намерения 
Вашингтона были недвусмыс
ленно сформулированы в кон
цепции «ограниченной», ядер
ной войны, в бредовом плане 
«крестового похода»- против 
социализма.

Наш народ хорошо зпает, 
что означают такие походы. 
В, Чехословакии отлично по- 
М||лт. Как перед начало,м вто
рой чир/,х>й войны нас, обма
нывал, I говаривали -Беликц; 
британи { и Франция, чтобы'- 
мы «в \  тересах мира»- отка
зались Г национальной неза
висимое I  свободы и безопас
ности. К* .ехословацкий народ 
чреда; и в Мюнхене в 1938 гО-| 
ДУ-

Хотл Соединенпыс Штаты 
под давлением международной 
общественности и были вы-: 
нуждены вести переговоры в | 
ЦСеневе об ограничении ядер-' 
пых вооружений в Европе, в 
действительности предприни
мали все,; для того, чтобы де-1 
ло не / у  пло до заключения 
справед; юго договора. Тако-1 
го договора, который и а даль- , 
нейшем обеспечивал бы воен- 
юе равновесие и равную безоп
асность сторон. В"” амери-| 

канские I эедлогч Ж.,,,о4
вс, в том числе « . ,  ••.-тор"?»
апологеты .мпериализма вы
давали за проявление «гибко
го» подхода, преследовали 
двойную цель. А именно; 
одностороннее разоружение 
СССР и свое так называемое 
«довооружение», направлен
ное на достижение воен- 
но-стратсгцческого перевеса. 
США в ЙСсйеве более чем ясно

липы «Музикферайв* вечер 
произведений П. И. Чайков
ского. Симфонический ор-

спимиь убиврпьш*
Я,, ■гМиИг В1ШПГ11ЦНН О Э4П|»ЩЛ-
иц.1 1ИЧИЧССИОГ0  о р \ жми, гос у
дар гпя ■ участники Варшлиеко- 
го Договора недавно выступили 
с новой важной инициативой — 
освободить Европу от такого ви
да оружия. Это позволило бы су
щественным образом уменьшить 
риск химической войны в Евро
пе, а следовательно, и во всем 
мире, положить начало сокраще
нию арсеналов химического ору
жия.

показали, что на самом деле 
не стремились к соглашению о 
ядерных средствах в Европе, 
а присутствие американских 
представителей на переговорах 
преследовало цель обмануть 
европейскую и мировую обще
ственность.

Полной противоположностью 
этому является советская по
литика. СССР и в Женеве, и 
повсюду терпеливо разъяснял 
свою позицию, выдвинул ряд 
далеко идущих конструктив
ных предложений. Своими од
носторонними мирными ини
циативами он демонстрировал 
политическую волю к достиже
нию договоренностей, стремил
ся создать на переговорах наи
более благоприятную атмосфе
ру.

Иногда можпо слышать на
ивные рассуждения о том. что 
если бы Советский Союз и 
другие социалистические стра
ны начали в одностороннем 
порядке разоружаться, это 
в конечном счете могло бы 
привести к началу постепенно
го разоружения империалисти
ческих стран.

Но это не что иное, как уто
пия. Все так называемые «мир
ные инициативы» США и их 
союзников направлены на до
стижение военного превосход
ства над социализмом, на его 
уничтожение. Соединенные 
Штаты и НАТО до сих пор не 
ответили ни на одно конкрет
ное предложение социалисти
ческих государств, направлен
ное на урегулирование обост
рившейся международной об
становки. Со стороны натовцев 
не последовало ответа и на 
предложения, содержащиеся в 
пражской декларации Полити
ческого консультативного ко
митета государств — участни
ков Варшавского Договора. Не 
было соответствующего ответа 
и на односторонний мораторий 
СССР на развертывание совет
ских ядерных средств средней 
дальности в его европейской 
части, равно как и на одно
стороннее заявление Советско
го Союза о неприменении 
ядерного оружия первым. Нао-

кестр Венской филармонии 
под управлением знаменитого 
австрийского дирижера Гер-

1М1мии а р « п |  | г р « а м  «•*
мгтимо Меры е Н4* г  и < тмромм,
О которм» •|гт»о I мынн а Зава*
лгнни Ггн*|К1Л1»мого секретари 
ЦК КПСС, Продссд.пели Прези
диума Верховного Совета СССР 
Ю. В. Андропова от 24 ноября 
1983 года. Они касаются как тер
ритории стран, где размещаются 
американские ракеты, так и са
мой американской территории. 
Наши ответные оборонительные 
меры призваны обеспечить безо
пасность СССР и других стран

борот, Соединенные Штаты и 
их союзники по НАТО начали 
новый виток гонки вооруже
ний.

Вторжение США па Гренаду 
ясно продемонстрировало, как 
поступили бы Рейган и его ад
министрация в Европе в слу
чае достижения военного пре
восходства над СССР и дру
гими социалистическими стра
нами.

Наш ответ на все это не мо
жет быть иным, нежели укреп
лять и впредь единство и спло
ченность, усиливать обороно
способность стран социализма, 
их взаимодействие со всеми 
антивоенными и миролюбивы
ми силами для того, чтобы 
укротить милитаристские ам
биции империалистических 
кругов, прежде всего США.

Мы полностью поддержива
ем Заявление советского руко
водителя от 24 ноября, от
вечающее жизненным интере
сам нашего народа. Плечом 
к плечу с СССР мы, как 
и в прошлом, выступаем за 
политику разрядки, стремим
ся к мирному сосущество
ванию государств с различным 
общественным строем и к ра
зоружению. При этом главные 
наши усилия направлены на 
предотвращение опасности 
войны. Единственно верный 
путь здесь — ограничение 
ядерного оружия, вплоть до 
полного его уничтожения. В то 
же время ни при каких обстоя
тельствах мы не допустим на
рушения военно-стратегическо
го равновесия, не позволим, 
чтобы США и страны Северо
атлантического блока добились 
военного превосходства.

ЧССР не может безучастно 
смотреть на то, что делается 
у наших западных границ. По
этому мы, совместно с други
ми представителями социали
стических стран, ясно заяви
ли, что в ответ на размещение 
новых американских ракет в 

• Европе примем соответствую
щие защитные меры. И вся ви
на за создавшееся положение 
ложится на руководящие кру
ги США и стран НАТО, кото-

берта фон Караяяа исполнил 
произведения выдающегося 
русского композитора.
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миролюбивых сил с целью защи
ты и укреплении мира, прекра
щения гонки вооружений, осо
бенно ядерных, предотвращения 
военной угрозы. Со своей сторо
ны мы всячески готовы содей
ствовать этому.

М. А. Мартинес в своем вы
ступлении выразил глубокое 
удовлетворение фактом встречи 
депутатов двух стран. Мы, ска-

рые, вопреки мнению подав
ляющего большинства населе
ния Западной Европы, да и 
жителей самих Соединенных 
Штатов, приступили к разме
щению нового оружия первого 
удара.

ЦК КПЧ, вся паша партия 
сознают свою ответственность 
за обеспечение мира и спокой
ной жизни чехословацкого на
рода. Они не станут пассивно 
наблюдать за тем, что проис
ходит всего в нескольких де
сятках километров от наших 
западных границ. Уроки исто
рии нс забыть! Известно, чем 
закончилась концентрация ору
жия на наших западных гра
ницах перед второй мировой 
войной. И сегодня, особенно 
после того, как правительство 
ФРГ согласилось на размеще
ние американских ракет сред
ней дальности, возрастает ре
альная опасность того, что с 
немецкой земли может снова 
начаться война, которая насей 
раз обернулась бы глобальной 
катастрофой. Поэтому наше 
правительство но согласова
нию с правительством СССР 
решило начать в ЧССР подго
товительные работы для раз
вертывания ракетных комплек
сов оперативно-тактического 
назначения.

Центральный Комитет на
шей партии полностью под
держал эти меры, предприня
тые в интересах обороны и 
безопасности Чехословакии, 
других социалистических 
стран. Одновременно ЦК КПЧ 
выразил полную поддержку 
мирной политике СССР, госу
дарств — участников Варшав
ского Договора, всего социали
стического содружества в борь
бе за предотвращение гонки 
вооружений и опасности ядер
ной войны. КПЧ одновремен
но поддерживает и другие, на
правленные на укрепление обо
роны социалистических стран 
меры, о которых говорится в 
Заявлении Ю. В. Андропова 
от 24 ноября.

КПЧ полна решимости и 
впредь добиваться воплоще
ния в жизнь мирных инициа-

ф  ОБЪЯВИЛИ ЗАБАСТОВ
КУ 60 тысяч израильских 
служащих. Они требуют над
бавок к зарплате в связи с 
неудержимым ростом дев. 
Инфляция в Израиле достигла 
190,7 процента.

п п т я р я
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мирт, М Н Зимиини, другая
официальные лица.

Но время л.о:гр.1ь.| Ь И Иоио 
марев и М. А. Мартинес обменя
лись дружественными тостами.

О

Состоялась встреча делегации 
с руководством ССОД и активом 
общества «СССР—-Испания».

тип социалистических стран в 
духе Политической деклара
ции, принятой на пражском 
совещании ПКК государств — 
участников Варшавского Дого
вора. Наша партия будет по- 
прежнему развивать сотрудни
чество с миролюбивыми и 
здравомыслящими силами на 
Западе в интересах борьбы 
за сохранение мира и прекра
щение гонки вооружений. Т а
кая позиция является практи
ческой реализацией решений 
XVI съезда КПЧ, на котором 
Генеральный секретарь ЦК 
КПЧ, Президент ЧССР Густав 
Гусак отмечал, что во имя ми
ра в тесном союзе с СССР и 
другими странами социалисти
ческого содружества мы сде
лаем все, что в наших силах, 
для укрепления безопасности 
стран социализма, сохранения 
существующего военно-стратс- 
гичсского равновесия.

ЦК КПЧ на своем послед
нем пленуме выразил уверен
ность, что, несмотря на слож
ность современной обстановки, 
существуют возможности для 
преодоления опасного этапа в 
развитии международных от
ношений, к чему стремятся 
Советский Союз, ЧССР и дру
гие страны социалистического 
содружества. Мы исходим из 
того, что силы мира и здра
вого смысла, которым небез
различны дальнейшая судьба 
и само существование челове
чества, сегодня сильнее тех 
империалистических кругов, 
которые в своих эгоистических 
интересах хотели бы решить 
исторический спор между раз
личными общественными си- 

. стемами с помощью ядерного 
оружия. Страны социалистиче
ского содружества весь свой 
политический, экономический 
п военный потенциал исполь
зуют в интересах мира и рав
ной безопасности — это имеет 
решающее значение.

М. ШТЕФАНЯК.
Первый заместитель заве

дующего международным
отделом ЦК КПЧ.

г. Прага, январь.

ф  ПЯТЬДЕСЯТ ГОРНЯКОВ 
оказались погребенными за
живо в результате обвала 
шахты на золотом прингко 
Давата в филиппинской про
винции Северный Давао.

ТАСС  —  Рейтер.

(ТАСС).

в е л е н и е  р а з у м а
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