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КО ВСЕМ МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Учащиеся и студенты! Упорно
овладевайте знаниями, созна
тельно и ответственно готовь
тесь вступить в самостоятель
ную жизнь. Вносите посильный
вклад в решение народнохозяй
ственных задач, воспитывайте в
себе трудолюбие,
постоянное
стремление к достижению высот
профессионального
мастерст
ва, науки, техники и культуры!
Молодые
воины
Советской
Армии н Военно-Морского Фло
та! Неустанно совершенствуйте
боевую и политическую подго
товку, будьте всегда готовы по
зову партии, по приказу Роди
ны встать на защиту завоева
ний социализма. Ваш священ
ный долг — зорко стоять на
страже мирного труда совет
ского народа,
как зеницу ока
охранять социалистическое Оте
чество!
Дорогие товарищи!
В следующем году наш народ
будет
отмечать
сорокалетие
Победы в Ееликой Отечествен
ной войне. Нынешнее поколение
молодежи бережно хранит па
мять о миллионах соотечествен
ников, отдавших свою жизнь за
свободу и независимость Роди
ны, за освобождение
народов
Европы от фашизма, свято чтит
ратный и трудовой подвиг со
ветских людей.
Юноши и девушки! Окружите
заботой и вниманием ветеранов
партии и комсомола, войиы и
труда! Перенимайте у них не
поколебимую
верность комму
нистическим идеалам, идейную
убежденность, классовую стой
кость, непримиримость ко все
му, что мешает нашему движе
нию вперед. Достойно продол
жайте славные революционные,'
боевые
и трудовые традиции
КПСС, советского народа, его
Вооруженных Сил!
На
происки
империализма,
серьезно обострившего м е ж д у 
народную
обстановку,
совет

ская молодежь отвечает еще
большим
сплочением
вокруг
родной партии. Юность страны
безраздельно поддерживает За
явления т. Андропова Ю. В. от
28 сентября и 24 ноября 1983 г.,
его ответы на вопросы газеты
«Правда» (25 января 1984 г.).
В этих
документах
выражена
единая воля советских людей к
миру, их непреклонная реши
мость сделать все для того,
чтобы спасти человечество от
ддерной катастрофы.
Комсомольцы,
юноши и де
вушки! Крепите солидарность с
братскими, прогрессивными мо
лодежными организациями, м е ж 
дународным
антивоенным дви
жением, активно включайтесь в
подготовку к XI!
Всемирному
фестивалю молодежи и студен
тов в Москве!
Молодые избиратели! гол осуя
за кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных, вы будете
голосовать за мир, предотвра
щение
угрозы
термоядерной
войны, за обеспечение всеоб
щ ей безопасности народов.
Дорогие товарищи!
Ленинский комсомол — бое
вой помощник и надежный ре
зерв Коммунистической партии
Советского Союза — идет на
выборы
в Верховный Совет
СССР тесно сплоченным вокруг
партии, ее Центрального Коми
тета.
На предвыборных собраниях
первыми кандидатами в депута
ты Верховного Совета СССР на
званы руководители Коммуни
стической партии и Советского
государства. Это — убедитель
ное свидетельство единства пар
тии и народа.
Среди кандидатов в депута
ты — лучшие комсомольцы, мо
лодые передовики и новаторы
производства, наиболее достой

ные представители советской мо
лодежи.
Многие комсомольцы входят
в избирательные комиссии, вы
двинуты
доверенными
лицами
кандидатов в депутаты. Нет сом
нения, что каждый из них с
честью выполнит это важное
общественное и комсомольское
поручение!
ЦК ВЛКСМ сердечно поздрав
ляет миллионы юношей и деву
шек, которые впервые примут
участие в выборах. Всегда и во
всем будьте достойны высокого
звания гражданина Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик!
Центральный Комитет В се со 
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи обра
щ ается ко всем молодым изби
рателям с призывом отдать свои
голоса за кандидатов нерушимо
го блока коммунистов и беспар
тийных! цк ВЛКСМ уверен в том,
что комсомольцы, вся советская
молодежь ознаменуют выборы в
Верховный Совет С С С Р новыми
успехами в труде, отличной уче
бой, образцовой воинской сл у ж 
бой, повышением общественнополитической активности, внесут
достойный вклад в выполнение
решений X X V I съезда партии,
последующих Пленумов ЦК КПСС.
Да здравствует наша великая
Родина — Союз Советских Соци
алистических Республик!
Слава
советской
молодежи!
Слава Ленинскому комсомолу!
Да здравствуют Советы на
родных депутатов — подлинно
демократические
органы
вла
сти!
Да здразствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза —
испытанный авангард рабочего
класса, всегр советского наро
да, вдохновитель и организатор
всех наших побед и свершений!

Центральный Комитет Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи

МАСШТАБНОСТЬ
ЗАМЫСЛОВ И ДЕЛ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
новных продуктов животновод
ства. увеличились реальные до
ходы населения. При этом опе
режающими
темпами повыша
лась производительность труда,
что обеспечивает рост общ ест
венных
фондов
потребления,
расширяет возможности жилищ
ного и социально-культурного
строительства,
укрепляет
де
нежное обращение.
Кандидат в депутаты гово
рил
о
возрастающей
роли
Сибири в приумножении экономичеекого и оборонного потен
циала страны. Заметный вклад
в успехи сибиряков, в создание
общенародного богатства вно
сят трудящиеся Томской обла
сти. С начала пятилетки добыча
нефти
здесь
возросла
на
18 процентов. Введены крупней
шие мощности по производству
полипропилена и метанола. У с 
пешно развивается филиал Си
бирского отделения Академии
наук СССР, набирает силу соз
данный в кратчайшие сроки ме
дицинский научный центр. Сель
ские труженики прочно закрепи
лись на важнейшем из достиг
нутых ими рубежей: снабжение
растущ его
населения
мясом,
молоком,
яйцом,
картофелем,
овощами
осущ ествляется
за
счет собственного производст
ва этих продуктов хозяйствами
области.
Вместе
с тем, подчеркнул
Е. К. Лигачев,
партия предуп
реждает, что
было бы непра
вильно
переоценивать достиг
нутое. Успехи минувшего года
не должны заслонять ни прош
лых недоработок, ни слож ных
задач будущего.
Далее кандидат в депутаты
подробно остановился на узло
вых вопросах экономического и
социального
развития, опреде
ленных партией. При этом было
подчеркнуто
особое
значение
выполнения
выдвинутой това
рищем Ю. В. Андроповым зада
чи
добиться
сверхпланового
повышения
производительности
труда на 1 процент и снижения
себестоимости
продукции до
полнительно на 0 5 процента.
Это даст огромный народнохо
зяйственный эффект. Вместе с
тем предметная, предельно яс
ная для каждого постановка
партией
сложного хозяйствен
ного вопроса имеет и большое
воспитательное
значение.
Она
побуждает людей не на словах,
а на деле еще глубже вникать
в экономику, оказывает самое
благотворное влияние на форми
рование
нового типа экономи
ческого мышления, нацеленного
на инициативу и социалистиче
скую предприимчивость.
С
особым
удовлетворением
хотелось
бы отметить, сказал
Е. К. Лигачев, что вместе с тру
довыми коллективами Москвы,
Ленинграда, Украины, Казахста
на,
Сибири, других
регионов
страны
труженики Томска го
рячо откликнулись на призыв
партии. Они обязались повысить
с учетом дополнительного за
дания производительность тру
да на 9.5 процента и снизить
себестоимость продукции в с о 
ответствии с заданием партии.
Итоги января показывают, что
старт
томичами
взят уверен
ный.
Произведено девять про
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центов годового объема продук
ции, превышен плановый пока
затель роста производительно
сти труда.
В целом, подчеркнул Е. К. Ли
гачев, нет сомнений в том, что
масштабные задачи, поставлен
ные партией перед советской
экономикой, будут
решены. И
большой вклад в это призваны
сделать
народные
депутаты
Верховных и местных Советов.
Ведь их число
превышает 2,3
миллиона человек. Причем две
трети депутатов
занято непо
средственно
в
материальном
производстве. Инициатива и от
ветственность, авторитет народ
ных избранников способны вдох
н уть энергию высокого накала
в работу
буквально
каждого
участка хозяйственного и куль
турного строительства.
Важнейшей предпосылкой у с 
пешного осуществления эконо
мической и социальной полити
ки КПСС
является
совершен
ствование стиля работы партий
ных, советских,
хозяйственных
органов. Партия исходит из т о 
го, что наряду с усилением кол
лективности на передний план
сейчас выдвигаются персональ
ная
ответственность
кадров,
партийная принципиальность, с а 
мокритичность, ленинская дело
витость, умение наладить дей
ственный контроль и проверку
исполнения.
Партия решительно добивает
ся, чтобы на всех участках не
укоснительно проводился ленин
ский принцип подбора кадров
по их политическим, деловым и
моральным качествам.
В пос
леднее время сделано и делает
ся немало для того, чтобы лю
ди, отвечающие самым высоким
критериям, стояли на всех уча
стках партийной, государствен
ной и хозяйственной работы.
Это, безусловно, окажет поло
жительное воздействие на уро
вень партийного и хозяйствен
ного руководства.
Оратор
остановился
на
вопросах работы партийных ор
ганизаций в период подготовки
к выборам в Верховный Совет
СССР. Делается все для того,
сказал
он, чтобы
работа эта
прошла при строгом соблюдении
Конституции СССР, под знаком
дальнейшего развития социали
стического
народовластия, у к 
репления блока коммунистов и
беспартийных.
На днях завершилась регист
рация кандидатов
в депутаты
высшего органа
государствен
ной власти страны. Повсеместно
кандидатами в депутаты выдви
нуты действительно авторитет
ные люди, подлинные народные
представители. Ведущее место
в их состазе принадлежит ра
бочим и колхозникам. Более ши
роко, чем на прошлых выборах,
представлена
техническая ин
теллигенция
среднего
звена,
специалисты
сельскохозяйст
венного
производства.
Значи
тельно расширилось представи
тельство работников сферы об
служивания
населения. Нацио
нальный состав кандидатов бо
лее полно отражает националь
ный состав союзных, автоном
ных
республик
и автономных
областей.
На начавшихся встречах кан
дидатов с избирателями сейчас
в сущ ности ведется всенарод
ное обсуждение широкого кру

га проблем. Высказывается не
мало деловых предложений об
улучшении работы
Советов, о
все более полном использовании
резервов производства. Харак
терно, что при этом люди гово
рят не только о хозяйственных
делах, но заинтересованно об
суж даю т и вопросы духовной
жизни нашего общества. Боль
шая забота проявляется, в ча
стности, об улучшении воспита
ния молодежи, о соверш енство
вании работы Созетов на этом
важнейшем участке.
Молодежь — это,
конечно,
наше будущее, но это и наше
настоящее. Партия и народ хо
тят видеть ее горячо преданной
идеям коммунизма, с высокими
духовными, моральными качест
вами, политически грамотной и
активной, образованной, труд о
любивой,
по-настоящему куль
турной. Как подчеркивает Ю. В.
Андропов, партия добивается,
чтобы человек воспитывался у
нас не просто как носитель оп
ределенной суммы
знаний, но
прежде всего — как гражданин
социалистического
общества,
активный
строитель
комм у
низма.
В гражданском
становлении
юношества огромную роль игра
ет социальная практика. Учить
молодых не только словом, но
и делом, учить и подтягивать не
поучением, а работой,
приме
ром — в этом суть ленинских
требований.
Опыт убеж дает, что воспита
тельная работа среди молодежи
бывает эффективна тогда, ког
да она ведется в тесной связи
с
реальностями
сегодняшнего
дня, с жизнью. Это предполага
ет выработку правильного отно
шения как к успехам, так и к
имеющимся трудностям. Партия
против критиканства, нэ она и
против идеализации, приукраши
вания. И то, и другое вредно.
Надо вооружать молодежь зна
ниями путей преодоления недо
статков.
Сами молодые более
взыскательно
должны
оцени
вать свой труд, свои поступки
брать на себя ответственность
за нравственное здоровье в мо
лодежной среде.
Менее чем через месяц мил
лионы советских юношей и де
вушек впервые в своей биогра
фии придут
на избирательные
участки, чтобы осущ ествить на
практике свое важнейшее право
— право гражданина СССР ре
ально влиять на жизнь своего
социалистического
общества.
Выступающий пожелал молодым
избирателям уверенного шага на
пути, проложенном в будущее
их дедами, их отцами.
Далее
кандидат в депутаты
рассказал о многогранной внеш
неполитической
деятельности
КПСС
и Советского
государ
ства в осложнившейся по вине
империалистических кругов США
и НАТО международной обета
новке.
Партия и государство
подчеркнул он, полны решимо
сти неуклонно продолжать ли
нию на коренное оздоровление
ситуации в мире.
В заключение Е. К. Лигачев
еще раз поблагодарил избирате
лей за оказанную ему честь и
зазерил, что приложит все свои
силы, знания, способности к то
му, чтобы оправдать их дове
рие.

(ТАСС).

ОРБИТА СОДРУЖЕСТВА

Командировка
длиной в 4 0 л е т
|_Г ОГДА Маринов рассказывал
*
о Монголки, то даже, не
смотря на хмурый февральский
день, легко представлялось яр
кое степное солнце, зависшее в
безоблачном небе.
— Степь
не только удизительно красива,— говорит Ни
колай
Александрович,— но
и
сказочно богата, за сорок лет
работы в Монголии убеждался в
этом неоднократно!
Сорок лет — это сорок поле
вых сезонов. Все они были посвоему разные, одни более удач
ные, другие
менее. И все же
больше всего ему запомнилась
первая поездка в Монголию.
Шел сорок третий год, когда
очередная
группа
советских
ученых по просьбе правитель
ства МНР приступила к изуче
нию геологической
структуры
отдельных районов страны.
Перед тем
как
выехать в
«поле»,
вспоминает
Николай
Александрович,
открыли кар
ту для прокладывания маршру
та. Карта
хотя
и называлась
геологической,
но ни одного
значка,
обозначающего полез
ное ископаемое, не имела. Поч
ти вся территория Монголии

представляла собой в ту пору
для геологов «белое пятно».
Их было всего несколько че
ловек. Работали они в трудных
условиях военного времени, но
были молоды и верили в свою
удачу. Тогда мы все зачитыва
лись
Пржевальским,
говорит
Николай
Александрович,
как
сейчас
помню
его
строки о
Монголии: «Не ковром там будет
постлана дорога первопроходцу,
не с приветливой улыбкой встре
тит его дикая степь и не сами
полезут ему в руки открытия».
Шло время,
в созетско-монгольской геологической
экспе
диции менялись люди, но он
по-прежнему каждый
полевой
сезон проводил в Монголии. И
с каждым годом работы Маринова и. его коллег все больше
обозначений появлялось на кар
те Монголии.
Природа сполна
вознаградила людей за те ис
пытания,
перед которыми они
выстояли.
Сегодня советские и монголь
ские геологи работают в других
условиях, с другой техникой,
разумеется, н успехи у них бо
лее впечатляющие. К примеру,
прошедший
сороковой
сезон

принес сразу несколько откры
тий, был выявлен ряд зон с пер
спективными
залежами полез
ных ископаемых. Кроме того, в
1983 году советские ученые на
чали огромную
работу по со
ставлению геологической карты
Западной Монголии.
За появившимися недавно на
карте условными
обозначения
ми месторождений
вольфрами
та, плавикового шпата, полиме
таллов, медоносных руд — цен
нейшее
сырье
для современ
ной
индустрии.
Уже
сейчас
очевидно,
у
горнодобываю
щей промышленности Монголия
большое будущее, и это б у ду 
щее
неразрывно
связано
с
братской
помощью,
которую
оказывают МНР советские спе
циалисты.
— На сегодняшний день, —
говорит Николай Александрович
— важно не только помочь
братской стране
овладеть ее
природными богатствами, но и
подготовить национальные кад
ры, которые могли бы их пра
вильно использовать.
Сам Маринов передает свой
опыт уже не первому поколе
нию монгольских геологов. Сре

ди своих учеников он особенно
выделяет Самбалхундэва, Ж адамба, Цэрэнжава, которые ста
ли известными в МНР специали
стами в области геологии.
Сорок лет — это почти вся
трудовая
биография
Николая
Александровича. Наверное, очень
нужно полюбить страну, чтобы
отдать
ей сорок лет жизни.
За эти годы у доктора геолого
минералогических наук, профес
сора
ВНИИ
зарубежгеологии
Н. А. Маринова появилось не
мало монографий и книг о Мон
голии. Он стал лауреатом Го су
дарственной премии СССР. Ког
да мы прощались с Мариновым,
я невольно подумала о том, что
его заслуги, да и возраст, в кон
це концов, дают ему право на
более спокойную
работу, без
экспедиций, дальних переездов.
Когда сказала об этом Николаю
Александровичу, он улыбнулся и
пэоизнес: «Знаете, я нахожусь
как раз в таком возрасте, ког
да человеку трудно менять свои
привычки. А без Монголии мне
просто трудно представить мою
жизнь. Так что буду снова
собираться в путь».
С. МЕЛЬНИКОВА..

ОТПОР
КАПИТАЛУ
8 и 9 февраля в Токио прохо
дил внеочередной
70-й съезд
Генерального совета профсою
зов Японии (СОХИО). Делегаты
съезда обсудили стоящие перед
объединением задачи и приняли
программу проведения весенне
го наступления трудящихся.
В своем выступлении предсе
датель СОХИО Такэси Курокава
отметил,
что правительство и
монополистический капитал стре
мятся сдержать рост заработной
платы японских рабочих и сл у 
жащих. В связи с этим решено
«противопоставить силе капита
ла силу профсоюзов». «Мы ре
шительно осуж даем курс прави
тельства Накасонэ, которое иг
норирует интересы народа и по
сущ е ству не думает всерьез о
будущем
японской
экономи
ки», — заявил
председатель
СОХИО. Чтобы
противостоять
этому курсу, СОХИО призывает в
ходе весеннего наступления ор
ганизовать единый фронт борьбы
профсоюзов государственных и
частных предприятий.
С конкретной программой раз
вертывания весеннего наступле
ния выступил генеральный сек
ретарь СОХИО Эйкити Магара.
Японские профсоюзы
ставят
задачу противодействовать так
же милитаристской политике ка
бинета Накасонэ, направленной
на увеличение военных расхо
дов, отстаивать три неядерных
принципа. Будут развернуты вы
ступления против оснащения за
ходящих в японские порты аме
риканских
военных
кораблей
ядерными ракетами «Томагавк»,
против участившихся в Японии
и в непосредственной близости
от ее берегов крупномасштаб
ных военных маневров армии и
флота СШ А , в которых принима
ют участие японские «силы с а 
мообороны», вооруженные си
лы других союзных с СШ А го
сударств.
А. КОШКИН.
|Соб. корр. «Труда»).

ТОКИО, 9 февраля.

«Новое время» № 7
Э тот номер открывается пере
довицей, посвященной Обраще
нию ЦК КПСС ко всем избира
телям, гражданам СССР. В ней
подчеркивается, что
КПСС ви
дит смысл своей деятельности
в служении советском у народу.
В корреспонденции, рассказы
вающей о предвыборной обста
новке в СШ А, отмечается, что
в новом бю джете, направленном
1 февраля конгрессу, опять со
кращены социальные програм
мы, а военный бю джет впервые
превысит 300 миллиардов долла
ров.
Автор статьи «Актуальная ме
ра доверия» В. Келин подчерки
вает, что договор о взаимном
неприменении военной
силы и
поддержании отношений мира
между
государствами
НАТО
и Варшавского
Договора, со
действуя
снижению
уровня
конфронтации, мож ет в принци
пе дать новый стимул и перего
ворам о разоружении.
Рассказывая
о ситуации
в
Уругвае, А. Моисеев
пишет о
всеобщей стачке — крупнейшей
за последнее десятилетие. Она
прошла по призыву Межпрофсоюзного
пленума
трудящихся
(М П Т ), сплотившего 150 проф
объединений страны. Участники
стачки требовали
восстановле
ния демократических свобод.
«Новое время» Мг 7 содержит
статьи о конференции в С то к 
гольме, о разбое американской
военщины на Ближнем Востоке,
о положении в Нигерии, борьбе
японской прогрессивной общ е
ственности, а также другие ма
териалы.

На разных
меридианах
• В ЗОНЫ БЕДСТВИЯ П Р Е В 
Р А Т И Л И С Ь обш ирные районы
Англии. Ф РГ, Франции.
Бель*
ги и и д р у г и х западноевропей
ских ст р ан в ре з у л ьт ат е об ру 
ш ивш его ся
на них с и л ь н о го
урага на.
В
Южн ой
Англии
с и оро ст ь
штормового
ветра
до с ти га л а 110 км в час.
# ПО С О О Б Щ Е Н И Я М мэ У а 
га д у г у . ре в ол ю цио нн ый т р и б у 
нал Верхней Во льт ы при го в о
р и л бывшего м ини стр а ф и н а н 
сов в пра в и те л ь ст в е С. Лам изаны
Л. Калмого
к семи го
дам л и ш е н и я свободы за х и 
щения и ра ст ра ты г о с у д а р с т
венных средств.

Ливан. В результате усиливающегося амери
кано-израильского вмешательства ео внутрен
ние дела Ливана положение в стране резко
обострилось. Особенно ожесточенные воору
женные столкновения между противоборству
ющими сторонами рвзвернулись в южных и
восточных кварталах Бейрута, а также в гор
ных районах Ливана. Расширяя масштабы не
объявленной войны против ливанцев, амери

канская военщина активно участвует в обстре
лах мирных городов и сел. Суда шестого фло
та, блокировавшие ливанское побережье, не
сколько раз открывали огонь. В результате
этих варварских действий имеются человече
ские жертвы.
На снимке; жертвы обстрелов ка улицах
Бейрута.
Телефото ЮПИ — ТАСС.

ЕДИНСТВО
ВЗГЛЯДОВ
П РА ГА , 9 февраля. (ТАСС).
Здесь распространено заявле
ние президиума
Центрального
совета профсоюзов ЧССР, в ко
тором подведены
итоги, визита
в Чехословакию делегации В с е 
союзного
Центрального Совета
Профессиональных
Союзов во
главе с председателем
ВЦСПС
С. А. Шалаевым.
В ходе переговоров, отмеча
ется в документе, было под
тверждено
полное
единство
взглядов по ключевым вопросам
современности,
прежде
всего
касающихся
участия профсою
зов в борьбе за мир. Новый д о
говор,
подписанный
между
Центральным советом профсою
зов ЧССР и ВЦСПС, создает все
предпосылки и возможности для
дальнейшего углубления и рас
ширения сотрудничества между
родственными
организациями
двух братских стран.
Состоялись встречи делегации
ВЦСПС с трудовыми коллектива
ми
Чехословакии.
Онм вновь
подтвердили общность целей и
прочность связей между про
фсоюзами СССР и ЧССР, гово.
рится в заявлени:!.

БРАТСКИЕ
ВСТРЕЧИ
Завершился
рабочий визит в
Польскую Народную Республику
советской профсоюзной делега
ции
во глазе с секретарем
ВЦСПС К. Ю. Мацкявичюсом. Д е
легацию принял член Политбюро
ЦК ПОРП,
секретарь ЦК ПОРП
Т. Порембский. На встрече в ЦК
ПОРП присутствовал посол СССР
в ПНР А. Н. Аксенов.
Перед
отъездом
на Родину
К. Ю. Мацкязичюс заявил кор
респонденту «Труда»:
— Короткое
пребывание в
братской стране было насыщено
интересными встречами. Нам до
велось побеседовать с профсо
юзными активистами ряда круп
ных предприятий, представите
лями
различных
отраслевых
профсоюзных организаций. Поль
ские товарищи рассказали о том,
что им уже удалось сделать, от
кровенно делились проблемами и
заботами, которых немало у воз
рождающ егося
профсоюзного
движения. Хочется отметить тот
огромный интерес, который был
проявлен
к опыту
советских
профсоюзов. Думаю , что изуче
нию этого опыта помогут пря
мые контакты, устанавливаемые
между профсоюзными организа
циями ряда крупных предприя
тий СССР и ПНР. Мы надеемся,
что польские профсоюзы смогут
стать подлинными выразителями
интересов
всех
трудящихся
страны.
Сегодня
делегация вылетела
из Варшавы в Москву.
Ю. ВАСИЛЬКОВ.
|Соб. корр. «Труда»),

ВАРШ АВА, 9 февраля.
*

*

*

9 февраля члены советской
профсоюзной делегации возвра
тились на Родину.

Борцы за рабочее дело

НЕПОДКУПНЫЙ ГЕНРИХ
А Л Б Ы Ч Н О сдержанный и рассудительный, Генрих и тут
остался верен себе, хотя в д у 
ше у него все кипело.
— Похоже, герр Дюленфельдер изволит принимать нас за
простачков или вовсе за круг
лых идиотов. Господин директор
мог бы сэкономить время и кра
сноречие и не расписывать «не
выносимое финансовое положе
ние фирмы».
Нам, членам производственно
го совета, известно, какие при
были приносила хозяевам наша
шахта. За последние три
года
численность
персонала
на
«Эрин» сократилась в пять раз.
Вы, господин директор, думае
те, мы не понимали, к чему идет
дело? И вот сегодня вы выло
жили карты
на стол. «Эрин»
объявлен смертный приговор —
шахта закрывается. К сожале
нию, не в наших силах предот
вратить это — власть на вашей
стороне, хотя для всех нас, для
наших товарищей в забоях лик
видация шахты означает тра
гедию. Однако, сдается, вы и те,
чьи интересы вы представляете,
намерены и на этом погреть ру
ки. Как вы только что заявили,
у фирмы нет денег даже на ре
ализацию социального
плана,
предусмотренного на случай за
крытия
предприятия.
Это
ложь! Производственному сове
ту стало известно, что хозяева
именно под предлогом необходи
мости «социальных мероприя
тий», связанных с массовыми
увольнениями шахтеров, полу
чили 60 миллионов марок госу
дарственных
субсидий.
Это
деньги из кармана налогопла
тельщиков, стало быть, и из на
шего кармана. Вы и их, не мор
гнув
глазом, намерены при
своить да еще пытаетесь на сей
счет заручиться нашей профсо
юзной
поддержкой.
Хотите
знать, как все это называется?
Тяжелые ладони Генриха с
въевшейся в них угольной пы
лью сжались в кулаки. В зале,
где шло заседание производст
венного совета шахты «Эрин»,
повисла свинцовая ткшина. Из
противоположном
от Генриха
конце стола сидел, наливаясь
ненавистью,
тучный директор
предприятия Дюленфельдер.
— Что вы слушаете этого
коммунистического агитатора!—
прорвало его. — С такими, как
он, невозможно иметь дело. Они
только подрывают социальное
партнерство.
«Ответственность»,
«поря
док», «всеобщее благо», «кри
зис» — выкрикиваемые гневным
дискантом слова, будто пестрое
конфетти, кружились и оседа
ли, не вызывал ни интереса, ни

отклика тех, кому они были ад
ресованы. И, очевидно, почувст
вовав это и не дожидаясь, пока
ему с ка ж ут, «как все это на
зывается», ге рр1 директор счел
за лучшее удалиться, хлопнув
дверью.
Эту сцену я описал со слов ее
непосредственного участника —
Генриха Швайнценберга, замес
тителя председателя производ
ственного совета шахты «Эрин»,
потомственного горняка из не
большого
рурского
городка
Ален. Среднего роста, по-шах
терски крепко скроенный, с коп
ной мягких курчавых волос и
внимательным взглядом, он рас
сказывал об этом эпизоде внеш
не спокойно. Только легкая иро
ническая усмеш ка, появлявшая
ся временами на его ш ирокоску
лом лице, выражала его отно
шение к описываемым событи
ям.
Твердая позиция производст
венного совета и его требова
ния не остались без последст
вий, хотя, конечно, они были
не столь далеко идущими, как
того хотелось Генриху и его то
варищам. Хозяева «Эрин» обязались-таки осущ ествить «соци
альный план», связанный с за
крытием
шахты.
Впрочем,
«план» — слишком громко ска
зано. По сущ е ству речь идет о
выплате уволенным выходного
пособия в размере месячного за
работка да о трудоустройстве
небольшой части персонала на
ш ахту «Вестфалия», что в вось
мидесяти километрах от Алена.
Вот и весь «план». Понятно, что
пособием долго сыт не будешь.
К тому же и рабочие места на
«•Вестфалии» отнюдь ке гаран
тированы: согласно недавно опу
бликованным
данным, добыча
угля в Рурском бассейне в бли
жайшее время будет сокращена
на 7 миллионов тонн в год. Свы
ше 14 тысяч шахтеров пополнят
армию безработных.
А Генриха Швайнценберга уво
лили тут же после того памят
ного заседания
производствен
ного совета. Уволили под наду
манным предлогом и без выход
ного пособия.
— Прихожу я, сак обычно, у т
ром на смену, — рассказывает
он, — а охранник у ворот вино
вато тач мне и говорит: тебя,
мол, Генрих, на «Эрин» больше
пускать не зелено.
Шел Генрих домой по знако
мым улицам Алена и вроде не
замечал их. А дома — жена Ани
та и семеро детишек, младшим
из которых, весе-ым и славным
двойняшкам, чуть больше года.
Анита — умница, она все пой
мет. и орравлываться перед ней
не придется. Но семью-то кор

мить надо и за дом платить на
до. Только надолго ли теперь
быть этому дому их жильем?
Своим домиком Шзайнценберги обзавелись совсем недавно.
Не от большого достатка и лиш
них накоплений — нужда заста
вила. В Алене, как и повсюду в
Ф РГ, семьям, в которых есть да
же один ребенок, снять кварти
ру очень непросто: домовла
дельцы таких не жалуют. Помыкались-помыкались Анита и Ген
рих со своим «табором» да и ре
шили «строиться». Денег, по
нятно, не хзатило: взяли с суду,
залезли в долги. Их надо выпла
чивать,
иначе разговор будет
коротким: судебный иск и высе
ление. Легко сказать: выплачи
вать. Но как? Эх, попадись сей
час Генриху по дороге господин
директор Дюленфельдер, он бы
повторил ему, что уж е высказал
однажды да еще кое-что д о 
бавил.
...Это
случилось
два года
назад, как раз когда шахтерская
семья обживала казавшиеся хо
ромами стены нового жилья.
Вдруг телефонный звонок:
— Господин Швайкцекберг, с
вами
говорит Дюленфельдер.
Я уж е давно искал случая
побеседозать с вами по душам.
В самом деле, ну зачем нам с со 
риться? Вы — человек уваж ае
мый, руководство фирмы вас
очень ценит. Мы могли бы с ва
ми прекрасно сотрудничать — к
взаимной пользе и выгоде. Вы
нам — информацию о заседани
ях
производственно-о совета,
так сказать, в конфиденциаль
ном порядке, а мы вам... Я слы
шал, вы недавно обзавелись сво
им домиком да к том у же еще
не все долги погасили. От име
ни руководства фирмы могу вас
заверить, что оно берется в с л у 
чае, если мы придем к соглаше
нию, взять расходы на себя.
Алло, господин Швайнценберг,
что же вы молчите?
Генрих молчал не потому, что
раздумывал. Мешала говорить
подкатившая
комом к горлу
ярость:
его пытались купить!
Наконец он заговорил:
— Вы знаете, герр Дюлен
фельдер, я имею привычку по
утрам бриться. И для меня не
выносима мысль, что каждый
день придется видеть в зеркале
физиономию подлеца и предате
ля.
— Ну зачем такие слова: под
лец, предатель...
— Я и другие слова знаю, гос
подин директор. К вам они под
ходят как нельзя лучше. Вы,
герр Дюленфельдер, закончен
ный негодяй.
На следующий день Генрих
рассказал об этом телефонном

разговоре коллегам по производ
ственному совету. Возмущению
и негодованию шахтеров не было
предела. Но, мож ет быть, имен
но с того дня за ним окончатель
но закрепилась репутация истин
ного рабочего вожака, твердого
и
неподкупного — надежного
«кумпеля».
«Кумпель» — словечко чисто
рурское, горняцкое. В переводе
на русский оно означает «дру
жищ е», а еще точнее, по духу,
по смыслу — «братишка», в том
значении, в каком оно употреб
лялось у нас после революции.
Рожденное в забоях, в нелег
ком, изнуряющем, а подчас и
опасном труде, требую щ ем о со
бой
взаимовыручки и спайки,
оно, словно визитная карточка
пролетарского
Рура, отражает
дух
солидарности
шахтеров,
«кумпелей» — братишек...
Увольнение Генриха Швайнцен
берга вызвало на «Эрине» волну
протестов. Развернулась кампа
ния в его защиту. Он по-прежне
му остается заместителем пред
седателя производственного с о 
вета. И не номинальным, а ак
тивным. П усть вход на шахту
ему заказан — производственный
совет теперь регулярно заседает
у него дома.
На одном из первых таких
«домашних» заседаний он рас
сказал коллегам о своей недав
ней поездке в составе делега
ции западногерманских горняков
в Советский Союз. О том, как
спускался в за1~и донецкой ш ах
ты «Трудовская», о том, какие
это мировые ребята — советские
шахтеры. О том, что уголь, ко
нечно, везде уголь — будь то в
Руре или Донбассе — легко ни
где не дается. Но в забой, ока
зывается, можно спускаться хо
зяином антрацитовых недр, пол
новластным и суверенным, а не
бессловесным поденщиком го с 
под дюленфельдеров.
Генрих Швайнценберг и его
семья переживают сейчас труд
ные времена. И кто знает, как
долго они еще продлятся. Но
все же мне хотелось бы закон
чить свой рассказ о неподкуп
ном Генрихе на оптимистической
ноте. Потому что сам он см от
рит в будущ ее без страха, хотя
и не питает иллюзий:
— Найти сейчас в Ф РГ работу
уволенному шахтеру, к тому же
если он коммунист да еще из
«записных профсоюзных коново
дов», — шансов, по сути дела,
никаких. Но я не сдамся. И мы
не сдадимся, мы — шахтеры,
«кумпели» — братишки...
А. АНЦИФЕРОВ.
|Соб. корр. «Труда»),
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