кш

Стыковка
на орбите
СООБЩЕНИЕ ТАСС

9 февраля 1984 года в 17 часов 43 минуты московского вре
мени осуществлена стыковка космического корабля «Союз Т-10»
с орбитальной станцией «Салют-7».
Сближение корабля со станцией осуществлялось автоматиче
ски, а причаливание и стыковка аппаратов'были выполнены эки
пажем вручную.
После перехода товарищей Л. Д. Кизима, В. А. Соловьева и
О. Ю. Атькова в помещение станции на околоземной орбите на
чал функционировать пилотируемый комплекс «Салют-7» —
«Союз Т-10».
Научная станция «Салют-7» находится в полете с 19 апреля

День Родины
1982 года. На ее борту работали экипажи двух длительных экспе
диций продолжительностью 211 и 150 суток и двух экспедиций
посещения.
Экипажу орбитального комплекса «Салют-7» — «Союз Т-10»
предстоит выполнить обширную программу работ.
По данным телеметрической информации, бортовые системы
научно-исследовательского комплекса «Салют-7» — «Союз Т-10»
работают нормально.
Экипаж приступил к выполнению программы полета на борту
орбитального комплекса. Самочувствие космонавтов товарищей
Кизима, Соловьева и Атькоаа хорошее.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов
Газета выходит с 19 февраля 1921 года

№ 34 (19181)

Пятница, 10 февраля 1984 года

Цена 3 коп.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
В связи с разработкой комплексной программы
развития производстве товвров народного потреб
ления и системы успуг в ЦК К П СС и Совете Мини
стров С С С Р рассмотрен вопрос о мерах по расши
рению хозяйственной самостоятельности и усиле
нию заинтересованности производственных объеди
нений (предприятий) бытового обслуживания в бо
лее полком удовлетворении потребностей населе
ния в услугах
В принятом постановлении от
мечается, что в стране последо
вательно осущ ествляю тся меры
по улучшению бытового обслу
живания населения, развивает
ся и укрепляется материальнотехническая база отрасли. Вме
сте с теп уровень бытового об
служивания Еще не полностью
отвечает возросшим запросам
советских людей. Нуж дается в
совершенствовгнии система хо
зяйствования с тем, чтобы она
активнее воздействовала на рас
ширение бытовых усл уг и повы
шение их качества.
В целях развития инициативы
трудовых коллективов, повыше
ния ответственности за результат& работы и усиления их за
интересованности
в улучшении
бытового обслуживания населе
ния Центральный Комитет КПСС
и Совет Министров С С С Р приня
ли предложение Совета Минист.ров РСФ СР о проведений в си
стеме
Министерства
бы 'о в о го
обслуживания населения РСФ СР
(в Министерствах бытового об
служивания населения Башкиоской А С С Р и Коми А С С Р , управ
лениях бытозого обслуживания
населения Алтайского крайиспол
кома,
А страханского,
Иванов
ского, Кемеровского,
Саратов
ского и Ярославского облиспол
комов)
начиная с 1 июля 1934
года экономического экспери
мента по расширению хозяйст
венной самостоятельности и у си 
лению заинтересованности объ
единений (предприятий) бытово
го обслуживания в более полном
удовлетворении потребностей на
селения в услугах.
При проведении эксперимента
имеется в виду обеспечить прак
тическую проверку системы эко
номических и организационных
мер, направленных на дальней
шее совершенствование хозяйст
венного
механизма,
усиление
заинтересованности производст
венных объединений (предприя
тий) бытового обслуживания в
повышении
уровня хозяйствен
ной деятельности и их ответст
венности *а результаты работы.
Особое внимание обращается ка
необходимость улучшения каче
ства. соблюдения сроков испо"нения
заказов
и
повышения
культуры обслуживания населе
ния.
При планировании и оценке
деятельности предприятий и ор
ганизаций бытового обслужива
ния
первоочередное
значение
придается росту объема реали
зации услуг, оплачиваемых насе
лением. Должно быть обеспече
но широкое внедрение хозяйст
венного расчета, повышение ро
ли трудовых коллективов в у п 
равлении
производственными
объединениями (предприятиями),
расширение их возможностей в

решении вопросов производст
венного и социального развития.
В постановлении отмечается
важное значение проводимого
эксперимента на предприятиях,
занятых оказанием бытовых у с 
луг. Указывается, что о сущ е ст
вление . этой работы даст воз
мож ность выработать эффектив
ные формы и методы хозяйство
вания в сфере бытового обслу
живания населения.
Партийным, советским, хозяй
ственным, профсоюзным и ком
сомольским организациям пред
ложено оказывать всемерное со
действие
последовательному
осуществлению намеченных мер
по расширению хозяйственной
самостоятельности
и усилению
заинтересованности производст
венных объединений (предприя
тий) бытового обслуживания в
более
полном
удовлетворении
потребностей населения в у сл у
гах, провести широкое разъяс
нение принятых решений, обес
печить повышение ответственно
сти кадров за проведение их в
жизнь,
развивать трудовую и
творческую активность работни
ков в целях выполнения задач
по значительному
повышению
уровня бытового обслуживания
советских людей
*

*

*

В развитие постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
правительство определило кон
кретные
условия
проведения
экономического эксперимента.
Установлено, что для произ
водственных объединений (пред
приятий), а также министерств
и управлений,
участвую щ их в
эксперименте,
будет
утверж 
даться объем реализации быто
вых услуг, с выделением из него
объема
реализации
усл уг
в
сельской
местности и объема
реализации бытовых услуг, опла
чиваемых населением. На весь
период эксперимента вводятся
стабильные нормативы отчисле
ний от прибыли
в выш естоя
щ ую организацию и в государ
ственный бюджет, образования
фонда заработной платы и Фоч
да поогрренпя.
На основе доведения выше
стоящими органами показателей
и экономических
нормативов,
действующ их цен и тарифов на
услуги производственные объ 
единения (предприятия), а так
же министерства и управления,
участвую щ ие в эксперименте,
самостоятельно
разрабатывают
планы- экономического и соци
ального
развития и сообщают
их вышестоящим органам, кото
рые выделяют им необходимые
материальные ресурсы, а также
лимиты подрядных работ.
В постановлении особое вни
мание обращено на необходи

мость улучшения качества у с 
луг, соблюдения сроков и повы
шение культуры обслуживания,
более полное
удовлетворение
потребностей
населения в у с 
лугах по ремонту квартир, ре
монту и восстановлению потре
бительских свойств радиотеле
визионной аппаратуры, бытовых
машин
и приборов,
одежды,
обуви, мебели и других бы то
вых изделий, на расширение
услуг
по прокату предметов
длительного пользования, ф ото
ателье, парикмахерских, а та к
же услуг, оказываемых жите
лям сельской местности. Даль
нейшее развитие должны полу
чить новые виды и прогрессив
ные формы обслуживания, пре
доставление услуг трудящимся
на заводах, фабриках, строй
ках, в учреждениях и организа
циях, на дому у заказчика. Наря
ду с основными услугами, при
проведении эксперимента преду
смотрен» меры по расширению
услуг, создаю щ их дополнитель
ные удобства, комфорт для за
казчика.
Установлено, что оценка дея
тельности
производственных
объединений (предприятий) при
подведении итогов работы и
социалистического соревнования
должна производиться по ре
зультатам выполнения плановых
заданий по реализации бытовых
услуг. В преимущественное по
ложение будут поставлены те
коллективы, которые добились
большего роста объема реализа
ции бытовых услуг, оплачивае
мых населением, улучшения ка
чества и сокращения сроков ис
полнения
заказов,
повышения
культуры обслуживания, а так
же роста прибыли. В целях по
вышения ответственности кол
лективов бытового обслужива
ния за качество и сроки ис
полнения
заказов
населения
установлено, что оплата быто
вых услуг производится, как
правило, после исполнения за
казов.
Предусмотрены меры по у к 
реплению хозяйственного
рас
чета и развитию материальной
базы
предприятий
бытового
обслуживания. С этой целью
установлено, что вся получен
ная ими прибыль остается в их
распоряжении, за исключением
сумм, подлежащих отчислению
вышестоящим органам по ста 
бильным нормативам.
Подчеркнуто, что накопленные
производственными объединени
ями
(предприятиями),
мини
стерствами и управлениями, уча
ствующими в эксперименте, с о б 
ственные средства изъятию не
подлежат.
В постановлении определены
меры по улучшению материаль
но-технического снабжения про
изводственных
объединений
(предприятий). Предприятиям и
организациям розничной торгов
ли разрешено о т п у г а т ь произ
водственным
обгединениям
(предприятиям), участвующим в
эксперименте, товары, необхо
димые для выполнения заказов
населения на бытовые усчуги.
Предприятиям системы Госснаба

С С С Р и промышленным предпри
ятиям по согласованию с терри
ториальными органами Госснаба
С С С Р предоставлено правей реа
лизовывать
производственным
объединениям
(предприятиям)
бытового обслуживания имею
щиеся у них сверхнормативное и
неиспользуемое
оборудование,
инструмент, сырье, материалы и
некондиционные товары. Пред
приятиям и организациям разре
шено изготавливать по заявкам
производственных объединений
(предприятий), участвующ их в
эксперименте,
полуфабрикаты,
заготовки для выполнения зака
зов на бытовые услуги с вклю
чением этих изделий в объемы
производства товаров народно
го потребления.
Для развития инициативы ра
ботников в улучшении бытового
о б с 1 ужиВания населения и уси
ления их заинтересованности в
результатах работы предусмот
рены меры по совершенствова
нию организации и оплаты тр у 
да. Предложено шире применять
оправдавшие себя на практике
действующ ие и новые формы
организации и стимулирования
труда:
бригадную, форму с использо
ванием принципов хозяйственно
го расчета с оплатой труда по
единому
наряду
зэ конечный
результат и распределением кол
лективного заработка с приме
нением коэффициентов трудово
го участия. Эта форма должна
стать преобладающей в цехах,
мастерских, ателье и других про
изводственных
подра зде ен и я х,
оказывающих бытовые услуги. В
состав бригад наряду с рабочи
ми разрешено включать инже
нерно-технических работников и
служащих:
договорную форму для кол
лективов и отдельных работни
ков предприятий бытового об
служивания. В договоре опре
деляется общая фи сиросаниая
сумма выручки за о.-азанные у с 
луги, которая подлежит обяза
тельной сдаче производственно
му объединению (предприятию).
При этом у стан ав- икается раз
мер средств из этой выручки,
направляемых на оплату труда
работников. М ож ет применяться
такж е оплата труда в процентах
от выручки;
договорную форму для кол
лективов и отдельных работни
ков, при которой определяется
фиксированная сумма выручки
за оказанные услуги, которая
подлежит' обязательной
сдаче
производственному объединению
(предприятию). Остальная часть
выручки идет непосредственно
на оп .ату труда и распределяв
ется меж ду работниками в зави
симости от трудового участия
каждого;
подрядную форму для рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащ их на усл о
виях совместительства (на дан
ном или другом предприятии)
вне предегов рабочего времени
по основной деятельности. Ор
ганизация труда и условия опла
ты при этой форме определяют
ся на основе действующих норм

МАСШТАБНОСТЬ ЗАМЫСЛОВ И ДЕЛ
В с т р е ч а и з б и р а т е л е й с Е. К. Л и г а ч е в ы м
Представители трудовых кол
лективов Томска собрались в об
ластном драматическом театре.
9 февраля
здесь состоялась
встреча
избирателей Томского
избирательного округа с канди
датом в депутаты Совета С о ю 
за Верховного Совета С С С Р с е к 
ретарем ЦК КПСС Егором Кузь
мичом Лигачевым.
Собрание открыл первый с е к 
ретарь
Томского городского
комитета партии В. М. Кетов.
Доверенное лицо кандидата в
депутаты — оператор
Томского
нефтехимического
комбината
В. В. Давыдов — рассказал
о
жизненном пути Е. К. Лигачева,
призвал земляков в день вы
боров дружно проголосовать за
кавдидатов
нерушимого блока*
коммунистов и беспартийных.
На собрании
выступили на
чальник
Томского
домострои
тельного комбината Л. Н. Лебе
дев, первый гек^етапь Совет
ского райкома партии Томска

Н. С. Сперанская, заместитель
директора
Сибирского филиала
Всесоюзного кардиологического
научного центра Академии м е 
дицинских наук СССР, академик
АМ Н СССР, лауреат Государст
венной премии С С С Р Р. С. Кар
пов, директор тепличного сов
хоза-комбината «Кузовлевский»
Н. С. Жульев, студентка Т ом
ского политехнического инсти
тута Е. В. Прохорова.
Выступившие
рассказали
о
трудовых делах томичей, сорев
нующихся за выполнение зада
ний пятилетки. Подготовка к вы
борам в высший орган государ
ственной власти страны, отмеча
ли ораторы, проходит в обета
новке мощного
притока новых
творческих
сил, вызванных
к
жизни решениями декабрьско~о
(1983 г.) Пленума
ЦК КПСС
Томичи,
как и все советские
люди, единодушно поддержива
ют внутреннюю ч внешнюю по
литику ленинской партии, заяв

ляют о решимости отдать все
силы выполнению предначерта
ний XXVI съезда КПСС.
Затем с речью выступил Е. К.
Лигачев, тепло встреченный со
бравшимися. Он выразчл пп;1знательность
коллективам трудя
щихся, всем избирателям Т ом
ского избирательного округа за
честь, которую они ему оказа
ли, выдвинув кандидатом в д е 
путаты Верховного Совета С о ю 
за ССР. Это большое доверие,
сказал он, я всецело отношу на
счет ленинской Коммунистиче
ской
партии, ее Центрального
Комитета,
которые
превыше
все’-о ставят интересы народа,
заботу о сохоанении мара.
Безраздельная поддержка с о 
ветскими
людьми ленинского
курса нашей партии с особой
силой проявилась в том э н ту 
зиазме и душевном подъеме, с
которыми
они назвали своими
кандидатами в лепутаты Гене
рального секретаря ЦК КПСС,

Председателя Президиума Вер
ховного Совета С С С Р Ю. В
Андропова и членов Политбюро
ЦК КПСС. На предвыборных со
боаниях трудящиеся с большой
сердечйой теплотой
говорят о
Юрии Владимировиче Андропове
как
о
выдающемся
деятеле
КПСС и Советского государства,
который отдает все с?.о;| силы,
политическую мудрость, органи
заторский талант делу коммуни
стического строительства, делу
мира. С его именем люди
по
праву связывают
позитивные
процессы, происходящие в по
следнее время во всех сф ера'
общественной жизни. Централь
ный Комитет партии чутко улав
ливает настооечие трудящихся
принимает такие решения, кото
рые, говооя ленинскими слова
ми, верно отраж аю т то, что
осознает народ.
Нынешняя избирательная кам
пакия, продолжат ооатор, п р о 
ходит
под воздействием
идей

и расценок в договорах, заклю 
чаемых меж ду администрацией и
бригадой (работниками);
работу на условиях неполного
рабочего дня или неполной рабо
чей недели для студентов, пен
сионеров, инвалидов и домаш 
них хозяек. Такую форму реко
мендовано применять преимуще
ственно при ремонте одежды,
обуви, мелкого хозяйственного
инвентаря, в прокатных и при
емных пунктах. При необходимо
сти
разрешено
устанавливать
указанным работницам понижен
ные нормы выработки и планы
выручки;
надомную форму работы для
выполнения отдельных заказов
населения.
*
Предусматриваются
меры,
стимулирующие повышение ка
чества и расширение услуг, в
том числе оказываемых в ноч
ные часы и праздничные дии,
экспресс-служ бой на дому. Вве
дено премирование авторов за
разработку и внедрение вы соко
художественных и оригинальных
изделий по заказам населения.
Расширены права руководите
лей министерств, управлений,
производственных
объединений
и предприятий, участвую щ их в
эксперименте, по использованию
фонда заработной платы. Ру к о 
водителям
производственных
объединений и предприятий пре
доставлено
право
устанавли
вать по согласованию с профсо
юзным комитетом за счет эко
номии фонда заработной платы
повышенные доплаты за про
фессиональное мастерство вы
сококвалифицированным
рабо
чим, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим, опреде
лен порядок установления этих
доплат
В целях повышения заинтере
сованности руководящих, инже
нерно-технических работников и
служащих
производственных
объединений (предприятий), ми
нистерств и управлений, у част
вующих в эксперименте, в рас
ширении услуг и улучшении ка
чества обслуживания установ
лено, что величина их премий
должна быть поставлена в пря
мую зависимость от увеличения
объема услуг, оплаченных насе
лением. При этом основанием
для премирования руководящих
и других работников аппарата
управления
производственных
объединений (предприятий), ми
нистерств и управлений являет
ся выполнение плана по реали
зации бытовых услуг.
В постановлении указано, что
при ухудшении качества и не
соблюдении сроков выполнения
заказоз премий за основные ре
зультаты
хозяйственной
дея
тельности
полностью или ча
стично
лишаются
не
только
непосредственно виновные ли
ца, но и руководящие работни
ки производственных объедине
ний (предприятий). П редусмот
рены меры, обеспечивающие бо
лее обоснованное
регулирова
ние численности работников ад
министративно - управленческо
го апгарата, а также по усиле
нию стимулирования их труда.

декабрьского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС, решения и установки
которого закрепляют, развивают
и обогащают положения и вы
воды XXVI съезда КПСС, но
ябрьского (1982 г.) и июньско
го (1963 г.) Пленумов ЦК. Вме
сте взятые они образуют еди
ную политическую линию, наме
чающую четкие пути соверш ен
ствования развитого социализма,
датьнейшего
продвижения
к
коммунизму.
Практическая реализация этой
линии, слитность слова партии
с ее делами создали в стране
новую, творческую обстанозку,
настрой на конкретные резуль
таты,
активизировали деятель
ность
партийных организаций,
государственных органов, тру
довых коллективов, обществен
ности.
В прошлом году достигнуты
сапые
высокие
за последние
пять лет темпы росЧа промыш
ленного производства. Тружени
ки сельского хозяйства страны
чали продукции на 6 миллиардов
рубпей
больше, чем в самом
благоприятном 1978 году. Впер
вые за последнее время пере
выполнены
планы закупок ос(Окончание на 3-й стр.)

Проф сою з н ы й к о м и т е т К и ро вск ог о ш и к к о г о
завода больш о е внимани е
у д е л я е т р аз в к ти ю
н а ста вн и честв а.
Мастер
комсомол ьско-м ололеж н о г о
сборо ч н о -за го то в и те ль н о го
у частк а
Там ар а К о нст а н т и н о в н а
Корм щи ков а сем над 
ц а т ь л е т п ро раб отала ка заводе. П ро фсою зная
ор г а н и за ц и я п о р у ч и л а ей почетное де ло — пе
р ед ав ать свой о п ы т молодым рабочим. Ма стер
с б ол ь ш и м энтузиа змом в ы п о л н я е т об щ е ств е н 
ное поруч ен ие,
вос п и ты в ая
у м олодежи не
то л ь к о до бро со вес тно е о т н о ш ен и е к т р у д у , но

и а к т и в н у ю ж и з н е н н у ю позици ю . О дна из ее
п од опечн ы х сб о р щ и ц а А . Ми тю ков а до б и ла сь
то го , ч т о всю
продукцию
сд а е т
с..йер во го
п р е д ъ я в л е н и я П р и этом кормы выра бо тки она
п о с т о я н н о пер е в ы п о л н я е т на 18 — 20 пр о цен тов . '
Ко дн ю выборов в В ер хов ный Со вет С С С Р
А . Митю к ов а реш и ла еще на од ин п р о ц е н т п од
нять производительность труда.
^
На снимке: Т . Кормщмкова и А. Мк тю к оа а.

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

КО ВСЕМ МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
Молодые граждане Союза С о 
ветских Социалистических Рес
публик! Комсомольцы и комсо
молки!
ЦК ВЛКСМ обращается к вам
в связи с предстоящими 4 марта
1984 года выборами в Верховный
Совет СССР.
Это — событие
большого
общественно-полити
ческого значения, яркое прояв
ление социалистической демо
кратии, праздник всего совет
ского народа.
Комсомольцы и молодежь го
рячо
восприняли
Обращение
Центрального Комитета КПСС ко
всем избирателям,
в котором
проанализированы итоги разви
тия за минувшие пять лет, с о 
средоточено внимание на оче
редных задачах партии и наро
да, подтвержден курс КПСС на
коммунистическое созидание
и
мир.
В Обращении дана высокая
оценка слазных дел Ленинского
комсомола, советской молоде
жи. Доверие партии, ее отече
ская за&ота о подрастающем
поколении вдохновляют юношей
и девушек ка новые свершения.
Молодое поколение Страны С о 
ветов целиком и полностью под
держивает внутреннюю и внеш
нюю политику КПСС и заверяет
родную партию,
что приложит
все свои силы, знания и энергию
для воплощения
в жизнь
ее
предначертаний.
Выполняя решения XX VI с ъ е з
да КПСС, с о в е ^ ки е люди д о
стигли новых успехов в хозяй
ственном и культурном строи
тельстве. Еще больше окрепло
единство партии и народа, даль
нейшее развитие получила поли
тическая система советского об
щества.
Упрочилась братская
друж оа народов нашей многона
циональной Родины.
В
документах
ноябрьского
(1982 г.), июньского и декабрь
ского
(1983 т.) Пленумов ЦК
КПСС, выступлениях
Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховно
го Совета С С С Р товарища Ю. В.
Андропова определены
задачи
партии и народа на этапе совер
шенствования развитого социа
лизма, указаны пути и средства
их реализации. Молодежь, как и
весь советский народ, едино
душно одобряет меры партии,
направленные на дальнейшее у к 
репление дисциплины, порядка и
организованности,
на решение
неотложных текущ их и перспек
тивных задач.
В результате большой органи
заторской и политической рабо
ты партии в 1983 году возросли
темпы экономического развития,
улучшились качественные пока
затели, увеличилось производ
ство промышленной и сельско
хозяйственной продукции. Те
перь, как подчеркивает ЦК КПСС,
важно закрепить
позитивные
тенденции, приумножить достиг
нутое, сделать все для успешно
го выполнения и перевыполне
ния планз 1984 года и пятилетки
в целом.
Дорогие друзья!
Коммунистическая
партия
и
Советское
государство уделя
ют
исключительное
внимание
молодому поколению, заботятся
о создании необходимых усло
вий для его учебы, труда, бы
та и отдыха. Конституция СССН,
социалистический строй гаран
тируют
молодежи
важнейшие
права — на труд и выбор про
фессии, бесплатное образование
и охрану
здоровья, право на
жилище и пользование д ости ж е
ниями культуры. Комсомолу на
ряду с другими общественными
организациями
предоставлено
право Законодательной инициа
тивы. С 18 лет молодые гражда
не имеют возможность избирать
и быть избранными в Советы
народных депутатов.
Юноши и
девушки
широко привлекаются
к управлению делами общества
и
государства,
трудовых
и
учебных коллективов.
В
стране завершен переход
ко всеобщему среднему обра
зованию.
За
последние пять
лет около 5 миллионов мотодых людей получили среднее и
среднее
специальное, профес
сионально-техническое
и выс

шее образование. Новым свиде
тельством заботы партии о вос
питании и обучении
подраста
ющего поколения, подготовке
его К жизни и труду служит
проект ЦК КПСС о реформе об
щеобразовательной и профес
сиональной школы, в об суж д е 
нии которого юноши и девушки
принимают самое заинтересо
ванное участие.
Есть
у советской молодежи
прочная традиция: отвечать на
заботу и доверие партии конк
ретным
вкладом в общенарод
ные дела. Вместе со старшими
товарищами молодая смена ра
бочего
класса,
колхозного
крестьянства,
народной интел
лигенции борется за рост про
изводительности труда, совер
шенствование социалистическо
го
соревнования,
внедрение
бригадных
форм
организации
производства, участвует в с о 
оружении
БАМа, преобразова
нии Сибири, Дальнего Востока,
Нечерноземья, выполнении Про
довольственной и Знергетиче
ской программ, в строительстве
важнейших
народнохозяйствен
ных объектов, в решении других
социально-экономических задач
пятилетки.
Голосуя за кандидатов неру
шимого
блока
коммунистов и
беспартийных, вы, молодые из
биратели, будете голосовать за
дальнейшее укрепление эконо
мической
л оборонной мощи
с.р а н ы , за повышение народно
го бла 1 осостояния, за развитие
социалистической
демократии.
Дорогие товарищи!
Конституционная обязанность,
патриотический
долг
комсо
мольцев, всех юношей и деву
ше;< — самоотверженно, на со
весть трудиться там, где это не
обходимо оощ есгву, бороться за
выполнение и перевыполнение
государственных планов, личных
заданий, нетерпимо относиться
ко всему, что мешает нам лучше
работать, а значит, и лучше
жить. В сознательном, добросо
вестном, инициативном труде, в
рачительном отношении к общ е
ственному добру, в организован
ности и дисциплинированности
проявляется идейная и нравст
венная зрелость молодых граж 
дан.
Молодые рабочие и работни
цы! Уме,ю и активно применяйте
на практике полученные знания,
лучше используй 1 е опыт пере
довиков и новаторов производ
ства, овладевайте современной
техникой, технологией, включай
тесь в движение за повышенно
коэффициента сменности обору
дования и достижение проектной
трудоемкости, добивайтесь наи
высшей производительности тр у 
да и всемерного снижения себе
стоимости продукции. Берегите
и раззивай.е
замечательные
традиции рабочего класса Стра
ны Советов!
Молодые труженики села, ра
ботники
«.грипромышленн^го
комплекса! Приумножайте свой
вклад в увеличение производст
ва продукции полей и ферм. А к 
тивно участвуйте в успешном
проведении зимовки скота, ве
сеннего сеза. Бережно относи
тесь к земле, ко всему, что вы
ращено на ней, благоустраивай
те и украшайте родные села!
Молодые
инженерно-техни
ческие работники
и ученые!
Всемерно добивайтесь быстрей
шего внедрения достижений на
уки и техники, изобретений
и
рационализаторских
предложе
ний в. народное хозяйство, бо
ритесь за сокращение доли руч
ного труда. Настойчиво разви
вайте научно-техническое твор
чество молодежи!

Фото Н. ПРИВАЛОВА.

ПОСЛЕДНИЕ
ТЕЛЕГРАММЫ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Неделя дружбы
МЕХИКО, 9 февраля. (Т А С С ).
М ассовым митингом в одном из
театров мексиканской столицы
завершилась Неделя друж бы и
солидарности Мексики и СССР,
организованная по инициативе
социалистической партии трудя
щихся. Она была проведена в
рамках широкой программы ме
роприятий,
запланированных
политическими партиями, проф
союзными объединениями и об
щественными
организациями
страны в честь отмечаемой в
этом году 60-й годовщины у с 
тановления
дипломатических
отношений между СССР и М ек
сикой.

Нарастает борьба
ЛИМ А, 9 февраля. (Соб. корр.
«Труда»
В.
Кучеров).
По
сообщениям
информационных
агентств, в чилийской столице
Сантьяго распространено заяв
ление
Национального
руко
водящего
совета
трудящихся
(Н Р С Т ). В документе подчерки
вается
«необходимость дости
жения единства всех слоев об
щ ества» в борьбе против дикта
туры Пиночета, а также содер
жится призыв к «созданию пра
вительства национального спа
сения».
Накануне
НРСТ
призвал к
проведению 27 марта очередно
го Дня национального протеста
и принял решение о подготовке
общенациональной
забастовки
трудящихся.

Забастовки
во Фракции
П АРИЖ ,
9 февраля.
(Соб.
корр. «Труда» Е. Ш улюкин).
Рост
безработицы,
снижение
жизненного уровня
вызывают
широкое
недовольство трудя
щихся Франции. Последнее вре
мя во многих отраслях промыш
ленности усилилась забастовоч
ная борьба. Вчера провели стач
ки
железнодорожники. В них
приняли участие Всеобщая кон
федерация труда, Французская
демократическая
конфедерация
труда и другие профсоюзы.
Выражая беспокойство массо
выми увольнениями и сокращ е
нием заработков, федерация ме
таллообрабатывающей промыш
ленности ВКТ решила провести
15 февраля национальный день
борьбы. На 16 февраля назначе
ны выступления почтовиков, ра
ботников здравоохранения, тр у 
дящихся общественных служб.
Проходящие в эти дни заба
стовки, а также недавние выс
тупления судостроителей, шах
теров и рабочих других профес
сий свидетельствуют о мобили
зации рядов французского рабо
чего класса, его готовности за
щищать свои социальные завое
вания и жизненный уровень.

Преступные опыты
. ВАШ ИНГТОН,
9
февраля.
(Т А С С ). Под видом
медицин
ских исследований в СШ А ве
дется разработка
варварского
бактериологического оружия. На
это, в частности, указывает С о 
общение
газеты
«Вашингтон
пост» о проведении под конт
ролем Пентагона работ с препа
ратами, вызывающими у людей
остре е инфекционные заболе
вания. По свидетельству
газе
ты,
исследования
проводятся
сотрудниками действующ его при
Пентагоне
университета меди
цинских наук.

Молодые педагоги, представи
тели творческой интеллигенции!
Воспитывайте
у
подрастаю
щего поколения горячее стрем 
ление учиться, жить и работать
по-ленински, формируйте и обо
гащайте духовный мир детей и
подростков, советской молодежй. Создавайте произвепемчя,
ярко отображающие героические
свершения нашего народа. Сло
во воспитателя, образ молодого
современника
должны
звать
юношество на труд и на под
виг!
[О кончание на 3-й стр.)

Рис. А. ГОРБАРУКОВА.

