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Да здравствует 70-летие

Союза

Великой Октябрьской
социалистической
революции!
Слава Великому Октябрю,
открывшему новую эру в
О рган Центрального Комитета К П С С истории человечества!
№ 311 (25298)
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РЕВОЛЮЦИИ
Над Страной Советов плывет торжест
венный перезвон Кремпевских курантов.
Их простея мелодия по-особому откли
кается сегодня в сердцах людей: чесы по
вели отсчет восьмого десятилетия новой
эры общественного прогрессе, подлинной
истории человечества.
Семь десятилетий отделяют нас от ле
гендарных дней Октября 1917 годе. Семь
десятилетий — всего лишь миг в много
вековом восхождении мировой цивилиза
ции, но сколь мвсштвбно сделеиное за это
время! Мы гордимся свершенным, го р 
димся по преву, говорили участники тор
жественного заседания в Кремле, посвя
щенного 70-летию Великого Октября. От
сталая стрене, более трех четвертей насе
ления которой были неграмотны, стала
современным государством. Вместо ни
щеты и зебитости — достаток в домах тру
дящихся, один из самых высоких в мире
уровней обрезованности мвсс. Социализм
избевил нашу Родину от недугов и бед
ствий, которые до сих пор отревляют
жизнь многих народов. Нет у нас эксплуа
тации человека человеком. Нет безрабо
тицы. Нет национального гнета. 283 мил
лионе советских людей живут в условиях
прочной социельной защищенности, с уве
ренностью в завтрашнем дне.
Мы с полным основением гордимся и
тем, что наша революция, труд и борьба
оказывали и продолжают оказывать глу
бочайшее воздействие на все стороны ми
рового развития — политику и экономику,
социальную сферу и сознание современ
ников. Нынешний социально-политический
облик мира—закономерный результат ис
торического процесса, начало которому
положил Октябрь. Это многократно отме
чалось на встрече в Москве представите
лей партий и движений, прибывших на
првзднование 70-летия Великого Октября.
Наши первые шаги в социвлистическом
строительстве неправлял В. И. Ленин. Его
деятельность постоянно напоминает о вы
соком долге коммунистов — быть всегде
на острие событий, уметь принимать сме
лые решения, брать на себя всю полноту
ответственности за настоящее и будущее.
Необычейно актуален сегодня ленинский
пример творческого подхода к марксиз
му-ленинизму, блестящего владения рево
люционной диалектикой. Верность лени
низму — непреложный звкон теоретиче
ской и пректической деятельности КПСС.
Путь первопроходцев, которым идет неше общество, требует от каждого непряжения всех сил во имя торжестве идей и
целей Октября. История небезымянна.

Историю делают люди дерзновенно сме
лые и осмотрительные, с горящими серд
цами и трезвым разумом, люди действия
и люди мысли. В блегодарной памяти по
колений живут революционеры-ленинцы,
все те, кто внес вклад в социалистические
завоевания. Не угаснет наше восхищение
свершениями энтузиастов первых пятиле
ток,
создателей
могучей
индустрии,
строителей коллективного сельского хо
зяйства, творцов социалистической куль
туры. Нвш долг и долг тех, кто пойдет зе
нами,—помнить о подвиге дедов и отцов.
Неизгладима память о прожитом, ибо все
это создавало день нынешний.
Оглядывеясь нв пройденное, мы думеем о том, как сложно и неоднознечно
складывались порой наши дела и судьбы.
Непросто давался тот исторический опыт,
который помогает сегодня уверенно мо
билизовать потенциал социализме для ре
волюционного преобразования жизни. Его
цель—теоретически и практически пол
ностью восстановить ленинскую концеп
цию социализма, в которой непререкае
мый приоритет — за человеком труда с
его идеалами, интересами, зв гуманисти
ческими ценностями в экономике, со
циальных и политических отношениях,
культуре.
Важнейшим принципом созидающей ре
боты партии был и остается принцип опо
ры на широкие массы, тесная связь с ни
ми. Задаче сегодняшней перестройки, ее
обязательное условие и залог ее успе
ха — разбудить творческие способности
человека, сделать его по-настоящему ак
тивным и заинтересованным хозяином
своего предприятия или учреждения, хо
зяином своей страны. Человеческий фак
тор — наш главный резерв. Нужно, что
бы каждый проникся пониманием остро
ты переживаемого момента, его пере
ломного характера.
Продолжая дело Октября, перестройке
потребовала дальнейшего углубления и
развития социалистической демокретии.
Партия поставила вопрос твк: д е м о н е ти 
зация обществе — вот свмая прочная га
рантия преобрезований в политике и эко
номике, исключающая любое движение
вспять. Крупнейшие, пожелуй, после О к
тября шаги по пути развития социелистического демократизме даются нам с нема
лыми трудностями и противоречиями. Но
процесс этот необратим. Советы, проф
союзы, комсомол, другие общественные
организации согласно земыспам партии
обязаны прививать людям вкус к само
стоятельности и ответственности в произ

водственных и общественных делах, под
держивать их инициативу.
Культуре демократии нужна нвм во
всех сферах человеческих отношений. Со
циализм — это общество нарастающего
многообрезия в суждениях, взеимоотношениях, деятельности людей. Партия выступеет зе разнообразие общественного
мнения, богатство духовной жизни. Подниметь человека духовно, уважая его
внутренний мир, укрепляя его нравствен
ные позиции,—задача наиважнейшая.
Основы для ускоренного продвижения
вперед создаются коренными преобразо
ваниями в экономике. Проводимая в стра
не радикальная экономическая реформа
резко расширяет самостоятельность пред
приятий. В неродном хозяйстве все проч
нее будет утверждаться подлинная демо
кратия: рабочий человек, трудовой кол
лектив сами создают богатства, разнооб
разные ценности, сами и распоряжаются
ими, распределяют их. Предстоит пере
вести народное хозяйство на рельсы интенсификеции. Задаче огромной трудно
сти, но мы уверены — справимся. Ислокон
веков земля нашв слевилась мастереми.
Их руками вписано в историю Страны Со
ветов немало впечатляющих достижений.
Сегодня это нам тем более ло силам.
Перестройка опирается на нашу 70-лет
нюю историю, нв прочный фундамент
принципиельно нового социального зда
ния, построенного в СССР. Оне соединя
ет преемственность и новаторство, исто
рический опыт большевизме с современ
ностью социализма. Все наши помыслы и
свершения вдохновлялись и вдохновля
ются животворной силой коммунистиче
ских идей. Нечертанные на знамени рево
люции, они поднимали на борьбу и тру
довые свершения миллионы.
Семьдесят
лет
социалистического
строительства во глеве советского неродв идет его испытанный авенгврд — ле
нинская партия. Партия и революция, пертия и Октябрь неразделимы. И в новых
условиях — партия во главе революцион
ного обновления, настойчиво и последо
вательно повышает действенность своей
политики, развертывает демократизацию
ло всем линиям и на всех уровнях обще
ственной жизни. И сегодня по действиям
коммунистов судят о пвртии. И сегодня
дело перестройки зевисит от потенциеле
партийного влияния, пертийного воздей
ствия не нее.
Вступая в восьмое десятилетие О к
тябрьской революции, мы помним: судь
бе ее великого дела, великого ленинско
го деле в наших руках. Мы вновь идем
непроторенным путем. Это возлагает нв
партию, всех советских людей особую от
ветственность. Ответственность не только
зе то, что происходит дома, внутри стра
ны, но и зв будущее всей планеты.
«И нвш долг,— отмечвл М. С. Горбачев,—
сохренить нешу неповторимую цивилизецию, саму жизнь нв Земле, добиться тор
жестве реэуме над ядерным безумием,
создать все условия для свободного и
всестороннего резвития человеке и чело
вечестве».
От стерого мире мы ушли бесповорот
но. Мы идем к новому миру — миру ком
мунизма. И с пути этого не свернем ни
когда!

Прием М. С. Горбачевым
глав посольств
По случаю 70-летия Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции 6 ноября
М. С. Горбачев принял в Ге
оргиевском
зале Большого
Кремлевского дворца глав дип
ломатических представительств
зарубежных стран, аккреди
тованных в Москве. На при
еме были А. А. Громыко,
Н. И. Рыжков, Э. А. Шевард
надзе, А. Ф. Добрынин, В. А.
Медведев.
Главы дипломатических мис
сий тепло поздравили Гене
рального секретаря ЦК КПСС,
других советских руководите
лей, советский народ с юбиле
ем Великого Октября.
Выступивший дуайен дипло
матического корпуса, посол
КНДР в СССР Квон Хи Ген в
своем выступлении сказал:
Уважаемый
Генеральный
секретарь ЦК КПСС Михаил
Сергеевич Горбачев!
Мне предоставлена честь
выразить Вам искреннюю бла
годарность
присутствующих
здесь глав дипломатических
миссий за то, что сегодня Вы
выделили свое ценное время,
чтобы встретиться с руководи

телями дипломатических пред
ставительств, аккредитованных
в Советском Союзе, по случаю
70-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
Пользуясь настоящим слу
чаем, разрешите мне от име
ни глав дипломатических пред
ставительств в Москве от ду
ши поздравить Вас, уважае
мый Михаил Сергеевич, совет
ских руководителей и совет
ский народ со знаменательным
юбилеем — 70-летием Велико
го Октября.
Мы с ' интересом следим за
Вашей энергичной, многосто
ронней деятельностью, прово
димой в целях ускорения со
циально-экономического разви
тия страны и достижения пе
рестройки во всех областях, а
также за Вашими содержатель
ными выступлениями о нынеш
нем положении в Советском
Союзе и дальнейших задачах.
Сегодня, когда нависла по
стоянная угроза ядерной ката
строфы над человечеством,
обеспечение мира на Земле —
это общее стремление всех
стран и всех народов. Это мо
жет быть достигнуто лишь не-

Постановление

ЦК

КПСС

и

изменными
усилиями
всех
стран, как больших, так и ма
лых.
Люди мира с глубоким вни
манием следили за перегово
рами между Генеральным се
кретарем ЦК КПСС и прези
дентом США в Женеве и
Рейкьявике и следят за пред
стоящей
советско-американ
ской встречей в верхах.
Пусть крепнут дружба и со
трудничество между прави
тельствами, народами стран,
которые представляют присут
ствующие здесь главы дипло
матических миссий, и прави
тельством, народом СССР в
интересах народов и в пользу
дела мира во всем мире.
Позвольте мне пожелать со
ветскому народу успехов в де
ле развития и процветания Со
ветского Союза, прочного ми
ра и безопасности во всем ми
ре, а Вам, уважаемый Миха
ил Сергеевич, доброго здо
ровья, счастья и успехов в Ва
шей ответственной деятельно
сти.
Затем выступил М. С. Гор
бачев. Он сказал:
Уважаемый товарищ дуайен,

Совета

дамы и господа,
товарищи,
принимаем с искренней бла
годарностью поздравления мо
сковского
дипломатического
корпуса, добрые слова и по
желания в адрес нашего наро
да, нашей страны. Да, мы гор
дились и гордимся своей ре
волюцией. В ней с самого на
чала был заложен общечелове
ческий смысл и огромный гу
манистический потенциал.
Судьба не баловала нашу
страну. Об этом мы сказали
честно и открыто. Было вся
кое, да и нереально полагать,
что неизведанный пут1> в буду
щее может состоять из одних
побед. Многие из вас хорошо
это знают и по собственному
опыту.
Но всегда, при всех поворо
тах истории мы сохранили
верность идеалам
народной
справедливости и человече
ских прав для миллионов лю
дей. Теперь мы вышли на но
вый этап, позволяющий рас
крыть в гораздо более полной
мере потенциал нашей револю
ции, социалистического строя.
(Окончание иа 2-й стр.)

Министров

СССР

О присуждении Государственных премий СССР 1987 года
в области науки и техники
Рассмотрев
предложение
Комитета по Ленинским и
Государственным
премиям
СССР в области науки и тех
ники при Совете Министров

СССР, Центральный Комитет
КПСС и Совет Министров
СССР постановляют:
присудить Государственные
премии СССР 1987 года:

I. В ОБЛАСТИ НАУКИ
1. Алиеву Юрию Мироно
вичу, Горбунову Леониду Ми
хайловичу, докторам физикоматематических наук, стар
шим научным сотрудникам
Физического института имени
П. Н. Лебедева Академии
наук СССР, Силниу Виктору
Павловичу, доктору физикоматематических наук, заведу
ющему сектором того же ин
ститута, Гнльдеибургу Влади

миру Борисовичу,
доктору
физико-математических наук,
профессору Горьковского го
сударственного университета
имени Н. И. Лобачевского,
Захарову Владимиру Евгенье
вичу,
члену-корреспонденту
Академии наук СССР, заве
дующему сектором Института
теоретической физики имени
Л. Д. Ландау Академии наук
СССР, Лнтваку Александру

Григорьевичу, доктору физи
ко-математических наук, заве
дующему лабораторией Ин
ститута прикладной физики
Академии наук СССР, Милле
ру Михаилу Адольфовичу,
доктору
физико-математиче
ских наук, заведующему от
делом того же института, Ораевскому Виктору Николаеви
чу, доктору физико-математи
ческих наук, заведующему от
делом Института земного маг
нетизма, ионосферы и распро
странения радиоволн Акаде
мии наук СССР, Шевченко
Валентину Ивановичу, доктору
физико-математических наук,
заместителю директора Инсти
тута космических исследова
ний Академии наук СССР,

Моисееву Семену Самойловичу, доктору физико-математи
ческих наук,
заведующему
отделом, Шапиро Виталию
Доновичу, доктору физикоматематических наук, заведу
ющему лабораторией, сотруд
никам того же института,
Рудакову Леониду Ивановичу,
доктору физико-математиче
ских наук, начальнику отде
ла Института атомной энер
гии имени И. В. Курчатова,—
за цикл работ -«Основы нели
нейной динамики высокочас
тотных волновых процессов в
полностью ионизованной плаз
ме»-, опубликованных в 1958—
1985 годах.
(Продолжение на 2-й стр.)

