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Дорогие товарищи!
В связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической
революции шлем вам, советским коммунистам, всему братско
му советскому народу самые сердечные поздравления от себя
лично, от имени болгарских коммунистов, всего болгарского на
рода.
С вершины этого славного юбилея еще очевиднее становится
колоссальное воздействие Великого Октября на развитие всего
мира. Октябрь открыл путь для социального освобождения тру
дящихся, роста и упрочения международного коммунистическо
го и рабочего движения, развертывания национально-освободи
тельной борьбы народов.
Советские коммунисты, все советские люди по праву гордят
ся своей революцией, пройденным за семьдесят лет стремитель
ным и славным путем. Преодолев отсталость и разруху, пере
жив неимоверные страдания и понеся неисчислимые жертвы, со
ветский народ под руководством партии Ленина с раскрепощен
ной творческой энергией и огромным напряжением сил первым
построил общество на новых, социалистических началах, внес
решающий вклад в разгром фашизма, в превращение социализ
ма в мировую систему.
Дело Великого Октября продолжается сегодня в курсе КПСС
на ускорение, перестройку и обновление. Этот курс глубоких
революционных перемен в советском обществе — доказательство
живой и неразрывной связи духа Октября и заветов Ланина с
историческими решениями XX VII съезда, новаторской полити
кой и практикой КПСС.
Семь десятилетий первое социалистическое государство пре
творяет в жизнь принципы мирного сосуществования, провозгла
шенные ленинским Декретом о мире. В наш ракетно-ядерный и
космический век Советский Союз стал пионером нового полити
ческого мышления, борьбы за спасение человеческой цивилиза
ции. Одобрением и поддержкой пользуются его смелые подходы,
конструктивные инициативы и действия, направленные на сокра
щение и полную ликвидацию ядерного оружия и недопущение
его в космос, на радикальное оздоровление международной об
становки и широкое сотрудничество в решении глобальных об
щечеловеческих проблем, на создание всеобъемлющей системы
международной безопасности.
Тесная связь между революционными движениями в наших
странах, пример Октября имели решающее значеиие для побе
ды социалистической революции Девятого сентября, строитель
ства нового общества в Народной Республике Болгарии.
Высокие цели, намеченные X III съездом БКП и XXVII съез
дом КПСС, закономерно поднимают на качественно новый уро
вень дружбу, сотрудничество и всестороннее сближение наших
стран и народов. Принципиальное совпадение целей и направ
лений перестройки в Болгарии и в Советском Союзе укрепляет
твердую решимость коммунистов, всех трудящихся Народной
Республики Болгарии и впредь идти общим путем со своими
советскими братьями.
В день юбилея Великой Октябрьской социалистической рево
люции, который мы отмечаем как свой большой праздник, же
лаем вам, дорогие товарищи, всем советским людям новых до
стижений в выполнении предначертаний XXVII съезда КПСС,
в борьбе за дело социализма и мира, во имя торжества нашего
.......
общего коммунистического идеала.
Тодор ЖИВКОВ
Генеральный секретарь ЦК Болгарской
коммунистической партии,
Председатель Государственного
совета НРБ
Георгий АТАНАСОВ
Председатель Совета Министров НРБ
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Уважаемые товарищи,
от имени Центрального Комитета Венгерской социалистиче
ской рабочей партии, Президиума Венгерской Народной Р ес
публики, Совета Министров ВНР и всего венгерского народа
шлем вам, Центральному Комитету Коммунистической партии
Советского Союза, Президиуму Верховного Совета и Совету
Министров СССР, советскому народу наш товарищеский привет
и наилучшие пожелания по случаю 70-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции,
создание первого в мире социалистического государства откры
ли новую главу в истории человечества. От идей Великого О к
тября, его влияния на весь ход истории неотделимы и результа
ты революционной борьбы венгерского народа.
З а семь десятилетий, прошедших после победы революции,
советский народ под руководством ленинской Коммунистической
партии достиг выдающихся результатов во всех областях ж из
ни. Советский Союз превратился в державу, располагающую ог
ромным экономическим, научным и культурным потенциалом,
богатыми природными ресурсами и большими производственны
ми мощностями. Определяющее значение для дела мнра и со
циализма имеют происходящие в настоящее время в Советском
Союзе процессы, направленные на преобразование общества и
экономики, их динамичное развитие.
Советский Союз получил широкое признание во всем мире
благодаря тому, что с первой минуты существования Советской
власти он последовательно борется за мир во всем мире, обще
ственный прогресс. В наши дни особое значение имеют основан
ные на принципе равной безопасности и проникнутые духом но
вого внешнеполитического мышления советские мирные инициа
тивы, целью которых является устранение угрозы ядерной ка
тастрофы, освобождение человечества от оружия массового
уничтожения, укрепление.европейской и всеобщей безопасности,
развитие международного сотрудничества.
Венгерский народ высоко ценит дружбу с советским народом.
Результаты венгеро-советского сотрудничества, основанного на
принципах марксизма-ленинизма, общности целей и интересов,
служат на благо нашего народа и делу социалистического со
дружества. Созвучность процессов преобразований, социалисти
ческих реформ, призванных способствовать социально-экономи
ческому развитию Советского Союза и Венгрии, приводит на
ше сотрудничество в соответствие с требованиями времени, под
нимает его на еще более высокий уровень.
В этот великий праздник Советского Союза и всего прогрес
сивного человечества желаем вам выдающихся успехов в со
циалистическом строительстве, претворении в жизнь решений
XXVII съезда КПСС, сохранении мира во всем мире.
Янош КАДАР
Генеральный секретарь Венгерской
социалистической рабочей партии
Карой НЕМЕТ
Председатель Президиума ВНР
Карой ГРОС
Председатель Совета Министров ВНР

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР,
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР
От имени коммунистов и народа Вьетнама шлем Центрально
му Комитету Коммунистической партии Советского Союза, Пре
зидиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР,
всему героическому советскому народу самые горячие поздрав
ления по случаю 70-летия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции — большого праздника советских людей, наро
дов социалистических стран, всего прогрессивного человечества.
Октябрьская революция явилась величайшим событием XX ве
ка, ознаменовала начало новой эпохи в истории человечества —
эпохи перехода от капитализма к социализму и коммунизму,
эпохи подъема борьбы рабочего класса, трудящихся и народов
всего мира против многовекового угнетения и эксплуатации, за
создание нового общества без эксплуатации человека человеком.
За прошедшие 70 лет советский народ, достойно продолжая
дело Октябрьской революции, преодолевая неисчислимые труд
ности и испытания, благодаря упорной борьбе и творческому
труду воплотил в реальность великие идеи К. Маркса, Ф. Эн
гельса и В. И. Ленина. Советский народ превратил экономиче
ски отсталую, находившуюся в кольце империалистической бло
кады Россию в самое мощное в мире социалистическое государ
ство, достиг вершин в развитии экономики, науки и техники,
культуры и образования. Были созданы отношения нового типа

между людьми, классами и народами Советского Союза, а так
же между нациями и государствами. Опирающийся на мощный
экономический и оборонный потенциал, ленинский миролюби
вый курс Советского Союза уже более 40 лет служит надежным
гарантом мира и международной безопасности. Советский Союз
является первопроходцем на пути строительства нового в исто
рии человечества общества. Он открыл человечеству дорогу в
бескрайнее космическое пространство.
Под воздействием Октябрьской революции за истекшие семь
десятилетий в мире произошли глубокие перемены. Более трети
населения Земли разорвало путы капиталистической эксплуата
ции. Социализм, выйдя за рамки одной страны, превратился в
мировую систему и, усиливая свое влияние, стал решающим
фактором поступательного развития человечества. Миролюбивые
и революционные силы планеты неуклонно крепнут в борьбе за
высокие идеалы Октябрьской революции — мир, дружбу, со
трудничество и развитие, за новый мир без ядерного оружия и
без насилия в сфере международных отношений.
Великие победы советского народа и глубокие революцион
ные перемены на нашей планете на протяжении 70 лет, успехи
в деле покорения космоса служат красноречивым свидетельст
вом преобразующей силы идей марксизма-ленинизма и Октябрь
ской революции в мире.
XXVII съезд КПСС, одобривший курс на всестороннюю, ре
шительную, глубоко научную и революционную перестройку,
продолжил и еще выше вознес новаторский, творческий дух ле
нинизма и Октябрьской революции, ознаменовал важный пово
рот в яркой истории развития Советского государства и миро
вого социализма.
Решения XX VII съезда КПСС высветили и подняли на новую
ступень идеи и теории В. И. Ленина и Октябрьской революции
о реальном социализме.
Реальности минувших трех лет подтвердили историческое,
эпохальное значение перестройки и миролюбивых внешнеполи
тических инициатив Советского Союза, ознаменовавших собой
важный поворот в деле упрочения мира во всем мире, открыв
ших новый этап в развитии социализма в Советском Союзе и
во всем мире, укрепивших веру человечества в мир и социализм.
Коммунистическая партия Вьетнама и вьетнамский народ все
гда помнят о неразрывной связи вьетнамской революции с Со
ветским Союзом и Октябрьской революцией. Октябрьская рево
люция и ленинизм помогли президенту Хо Ш и Мину, всем
вьетнамским патриотам найти верный путь спасения родины,
создать Коммунистическую партию Индокитая, победоносно
свершить августовскую революцию, образовать первое в ЮгоВосточной Азии государство рабочих и крестьяв. Огромная
поддержка и помощь Советского Союза в течение более 40 лет
послужили надежной гарантией того, что вьетнамский народ,
свыше века находившийся в империалистическом и колониаль
ном рабстве, добился независимости и свободы, воссоединил
страну и повел ее по пути строительства социализма. Ныне под
мощным воздействием идей XXVII съезда КПСС Коммунистиче
ская партия Вьетнама и вьетнамский народ взяли курс на об
новление страны, приступили к новому этапу революции во
Вьетнаме. Неразрывная связь между революцией во Вьетнаме и
Октябрьской революцией — зто убедительное доказательство
истины нашей эпохи: дело национальной независимости неотде
лимо от социализма. Коммунистическая партия и народ Вьетна
ма выражают глубокую признательность Коммунистической пар
тии Советского Союза и советскому народу за искреннюю под
держку и огромную помощь революционному делу вьетнамско
го народа.
Великая вьетнамо-советская дружба, у истоков которой сто
ял президент Хо Ши Мин, является той силой, которая помогла
и помогает вьетнамскому народу преодолевать самые жестокие
испытания, является ярким примером отношений нового типа
между братскими социалистическими странами.
Одухотворенные курсом XXVII съезда КПСС на перестройку
и линией VI съезда КПВ на обновление, благодаря договорен
ностям, достигнутым в ходе вьетнамо-советской встречи на
высшем уровне в мае 1987 года, отношения между нашими пар
тиями и странами вступили в настоящее время в качественно
новый этап. Мы твердо убеждены, что прочное и всестороннее
единство наших партий и стран — это надежная основа для
дальнейшего, еще более мощного развития вьетнамо-советского
сотрудничества, призванного эффективно служить делу строи
тельства социализма и коммунизма в наших странах.
Соединяя силу народа с мощью современной эпохи, прежде
всего с мощью вьетнамо-советской солидарности и сотрудниче
ства, Коммунистическая партия Вьетнама и вьетнамский народ
непременно добьются победы в реализации курса VI съезда
КПВ, достигнут целей начального этапа переходного периода к
социализму, внесут свой вклад в дело мира, безопасности и со
трудничества в Юго-Восточной Азии, азиатско-тихоокеанском
районе и во всем мире.
Ж елаем советскому народу под руководством славной Ком
мунистической партии Советского Союза успешно выполнить
решения XXVII съезда КПСС1
НГУЕН ВАН ЛИНЬ
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической
партии Вьетнама
ВО ТИ КОНГ
Председатель Государственного совета СРВ
ФАМ ХУНГ
Председатель Совета Министров СРВ
ЛЕ КУАНГ ДАО
Председатель Национального собрания СРВ
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Дорогие товарищи1
По случаю 70-летия Великой Октябрьской социалистической
революции передаем вам, Центральному Комитету Коммунисти
ческой партии Советского Союза, Президиуму Верховного Со
вета и Совету Министров Союза Советских Социалистических
Республик, советскому народу братские приветы и сердечные
поздравления Центрального Комитета Социалистической еди
ной партии Германии, Государственного совета, Совета Мини
стров и народа Германской Демократической Республики.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала три
умфальной победой учения М аркса, Энгельса, Ленина. Она ука
зала народам нашей планеты перспективу их социального и на
ционального освобождения.
За время, прошедшее с октябрьских дней 1917 года, совет
ский народ под руководством Коммунистической партии совБршил поистине героические дела, превратив Союз Советских Со
циалистических Республик в мировую социалистическую держа
ву. С большим интересом и глубокой симпатией следят в Гер
манской Демократической Республике за дальнейшим продви
жением вашей страны по пути социализма, претворением в
жизнь важных решений XXVII съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.
Выполняя ленинский завет, Советское государство с момента
своего рождения неустанно борется за мир на Земле. Сегодня
советская конструктивная программа мира указывает путь к
предотвращению ядерной катастрофы, выживанию человеческой
цивилизации. Смелые и ответственные действия руководства
Союза Советских Социалистических Республик, его далеко иду
щие предложения подготовили почву для достижения с Соеди-.
ненными Ш татами Америки договоренности о заключении до
говора о глобальной ликвидации ракет средней и меньшей даль
ности. Его реализация будет означать начало процесса действи
тельного разоружения.
С радостью и удовлетворением мы отмечаем, что нерушимый
боевой союз наших партий, государств и народов, в котором ви
дим одно из самых ценных наших завоеваний, становится все
прочнее. В соответствии с высокими требованиями, предъявляе
мыми временем, мы целеустремленно развиваем братское со
трудничество во всех областях жизни общества на базе важных
долгосрочных договоренностей, создавая тем самым главные
предпосылки и для решения задач дальнейшего строительства
развитого социалистического общества в Германской Демокра
тической Республике.
Вместе с Союзом Советских Социалистических Республик и
другими союзниками по Варшавскому Договору наше государ
ство направляет все силы на то, чтобы вносить активный твор
ческий вклад в решение масштабных задач, которые братские
социалистические страны ставят перед собой в области своей
согласованной внешней политики.
По случаю знаменательной даты — 70-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции от всего сердца же
лаем вам, дорогие товарищи, а также всем трудящимся вашей
страны больших успехов в деле совершенствования социализ
ма, в борьбе за обеспечение прочного мира.
Эрих ХОНЕККЕР
Генеральный секретарь ЦК Социалистической
единой партии Германии, Председатель
Государственного совета ГДР
Вилли ШТОФ
Председатель Совета Министров ГДР
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Источник надежды
для народов
Семидесятилетие В еликого Оитября —
главная тема м еж д ународ ны х средств мас
совой инф орм ации. В центре вним ания
газет, радио и телевидения — доклад «Ок
тябрь и перестройка: революция продол
жается», с которы м вы ступ ил в Мосиве
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС

Варшава
КПСС, развивая, обновляя со
ветское общество при активном
участии всего народа,
ставит
своей задачей раскрыть потенци
ал социализма, социалистической
демократии и вывести общество
на качественно новые рубежи,
отмечает «Трибуна люду». Состо
явшаяся в Москве Встреча пред
ставителей партий и движений
была открытой, ее работе была
свойственна высокая активность,
проходила она в демократической,
откровенной атмосфере,
пишет
газета. Все сошлись на том, что
современный мир столкнулся с та
ким масштабом проблем, с кото
рым до сих пор не сталкивался.
Тревога о судьбах мира, о судь
бах цивилизации, нарастающая в
мире, привела в движение широ
кие массы трудящихся.

М. С. Горбачев. Подчеркивается, что ито
ги п у ти , пройденного за 70 лет Советской
стр а н о й ,— это замечательные победы со
циализма, непреходящ ие ценности социа
л и сти че ски х
общ ественны х
отнош ений,
торж ество м арнсистско-ленинского уч енкя,
триум ф идей п р о летарского интернацио-

ретарь ЦК КПСС делает это без
страха, будучи убежденным
в
том, что нынешние проблемы
можно решить, а решив, идти
вперед.

Нью-Йорк
Генеральный секретарь О О Н
X. Перес де Куэльяр поздравил
советский народ со знаменатель
ным событием — 70-летием Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции.
Один из основателей О О Н , Со
ветский Союз всегда играл актив
ную роль в этой организации,
сказал Перес де Куэльяр. Буду
чи постоянным членом Совета
Безопасности,
СССР
разделяет
особую ответственность за обес
печение уважения целей и прин
ципов Устава О О Н , поддержание
международного мира и безопас
ности.

Р им
— Я слушал доклад Михаила
Горбачева в прямой трансляции с
синхронным переводом, которую
вело итальянское телевидение из
Москвы,— сказал
в
беседе
с
корреспондентом «Правды» депу
тат
Европейского
парламента
Карло Галлуцци. И
на меня
произвели впечатление прежде
всего две мысли, которые выра
жены в докладе: во-первых, зто
понимание всех реальностей со
временного мира, понимание не
обходимости прислушиваться к
аргументам других. И второе —
это готовность смело идти впе
ред к тому, чтобы определить и
признать причины сегодняшних
затруднений, которые есть у Со
ветского Союза. Генеральный сек-

Состоялась беседа
5 ноября член Политбюро ЦК
КПСС, министр иностранных дел
СССР Э. А. Шеварднадзе принял
посла С Ш А в СССР Дж. Мэтлока
по его просьбе. В ходе беседы
обсуждались вопросы подготов
ки предстоящей советско-амери
канской встречи на высшем уров
не, в частности связанные с за
вершением работы над догово
ром о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности.
(Т А С С ).

В пресс-центре
70-летия
Великого Октября
— Двери для установления ми
ра в Афганистане открыты для
всех, кто искренне стремится к
сотрудничеству
и
согласию,—
заявил Генеральный
секретарь
ЦК Н Д П А, Председатель Револю
ционного совета Д РА Наджибулла. 6 ноября он провел прессконференцию для советских
и
иностранных
журналистов,
ак
кредитованных при пресс-центре
70-летия Великого Октября.
Говоря о докладе М . С. Гор
бачева на торжественном заседа
нии в Кремлевском Дворце съез
дов, афганский руководитель под
черкнул, что он представляет со
бой урок смелости, истины и по
казывает ту выдающуюся роль,
которую сыграла КПСС.

О
Готовность Организации осво
бождения Палестины поддержать
международные инициативы, на
правленные
на
установление
справедливого прочного мира на
Ближнем
Востоке,
подчеркнул
выступивший в этот же день в
пресс-центре Председатель
Ис
полкома О О П Я. Арафат.
Мы
всегда
высоко
ценили
твердую
и
последовательную
позицию, которую занимал и за
нимает Советский Союз в отно
шении
палестинской проблемы,
подчеркнул Я. Арафат.

О
Эти
мужественные
люди —
Генеральный секретарь ЦК Ком
мунистической
партии
Турции
X. Кутлу и Генеральный секре
тарь
Рабочей
партии Турции
Н. Саргын — пришли 6 ноября в
пресс-центр 70-летия
Великого
Октября для того, чтобы заявить
о решении вскоре вернуться на
родину, несмотря на угрозу аре
ста.
Находясь в подполье, две пар
тии приняли недавно решение
слиться в одну — Объединенную
коммунистическую партию Тур
ции.
(Т А С С ).

Хельсинки
70-летию Великой Октябрьской
социалистической революции бы
ло посвящено торжественное соб
рание общественности Финлян
дии, которое состоялось здесь в
Доме культуры рабочих органи
заций — «Култтууритало».
В нем приняли участие прези
дент
Финляндской
Республики
Мауно Койвисто, видные госу
дарственные и общественные де
ятели страны, губернаторы, депу
таты финского парламента, пред
ставители различных политиче
ских партий, общества «Финлян
дия— Советский Союз», а также
главы дипломатических миссий
социалистических государств.

нализма. Пресса ш кр о ио освещает итоги
состоявш ейся в Москве Встречи представи
телей партий к д виж ений, отмечая, что
эта Встреча, в которой приняло участие
178 делегаций, отразила многообразие со
временного мира, дала много материала
для его осмысления.

Оттава
Канадские средства массовой
информации продолжают публи
ковать сообщения информацион
ных агентств и своих корреспон
дентов в Москве о торжествах,
посвященных
70-й
годовщине
Великого
Октября. В попытке
очернить социализм некоторые
органы
печати
этой
страны
умышленно акцентируют внима
ние читателей исключительно на
сложных этапах истории СССР и
на проблемах нашей экономики.

Дели
Торжественным собранием об
щественности в столице Индии
отмечено 70-летие Великого Ок
тября.
«М ы приветствуем новое солн
це, которое взошло над миром»,—
процитировав зти слова крупней
шего поэта Индостана Икбала об
Октябрьской революции, профес
сор Монис Раза сказал в своем
выступлений? что в Индии не бы
ло прогрессивного писателя, поэ
та, ученого, общественного и по
литического деятеля, который бы

китайским коммунистам и всему
китайскому народу.
Главе китайской делегации бы
ло также рассказано о только
что
закончившейся
в Москве
Встрече представителей партий и
движений.
В ходе дружественной беседы
были затронуты вопросы пере
стройки в Советском
Союзе и
Китае. Отмечалось, что, несмот
ря на определенные различия,
обусловленные
особенностями
каждой страны, преобразования,
происходящие в СССР и КНР,
имеют много общего. В резуль
тате перестройки происходит са
мообновление
и самосовершен
ствование
социализма,
укреп
ляются его позиции.
Во время встречи была под
черкнута
взаимная заинтересо
ванность в развитии
советскокитайских отношений.
(Т А С С ).

Встреча в ЦК КПСС
6 ноября состоялась встреча
секретаря Ц К КПСС А. Ф . Доб
рынина с заместителем Генераль
ного секретаря Партии арабско
го социалистического возрожде
ния А. аль-Ахмаром, возглавляю
щим партийно-правительственную
делегацию Сирийской Арабской
Республики
на
праздновании
70-летия Великого Октября.
В теплой, дружественной атмо
сфере состоялся обмен информа
цией о внешней и внутренней по
литике СССР и Сирии, деятель
ности КПСС и ПАСВ.
А. аль-Ахмар заявил, что юби
лейные торжества в Москве —
яркая демонстрация высокого ав
торитета СССР в миое. Доклад
М . С. Горбачева является выдаю
щимся
вкладом в осмысление
кардинальных проблем современ
ности, от которых зависит буду
щее человечества, он показывает
реальные пути к их решению.
Заместитель Генерального секре
таря ПАСВ подчеркнул принци
пиальное значение инициативы
ооветского руководства по прове
дению весьма представительной
Встречи партий и движений раз
личной политической и идеоло
гической ориентации из всех ре
гионов мира. В Сирии, сказал
А. аль-Ахмар, проявляют боль

(По материалам
соб. корр. «Правды»
Н. Мнрошннка, В. Шелкова,
О. Кнценко и ТАСС
за 6 ноября).

Все газеты опубликовали вы
держки из выступлений М . С.
Горбачева на торжественном засе
дании и на Встрече представите
лей партий и движений, участ
вующих в праздновании 70-летия
Великого Октября. Московский'
корреспондент «Глоб энд мейл»
приводит слова советского руко
водителя о том, что КПСС не до
пустит отхода от принципов эко
номической реформы, что будет
продолжена демократизация из
бирательной
системы.

Прием
китайского гостя
6 ноября секретарь ЦК КПСС
А. Ф . Добрынин принял предсе
дателя Китайского народного об
щества дружбы
с заграницей
Чжан Взньцзиня, возглавляюще
го делегацию Китайской Народ
ной Республики на праздновании
70-летия
Великого
Октября.
Гость поблагодарил за пригла
шение на октябрьский праздник,
сказал,
что
члены делегации
К Н Р будут рады познакомиться
с жизнью Советской страяы.
Тов. Чжан Вэньцзинь расска
зал о закончившемся недавно
XIII съезде КПК, подтвердившем
курс на строительство социализ
ма с китайской спецификой.
Тов. Добрынин А. Ф . привлек
в зтой связи внимание к привет
ствию Ц К КПСС съезду и по
здравлению тов. Горбачева М . С.
тов. Чжао Цзыяну в связи с его
избранием Генеральным секрета
рем ЦК КПК. В зтих посланиях
выражались пожелания успехов

не встретил Великий Октябрь го
рячей надеждой на счастливые
перемены в мире. И эти надежды
оправдались.
Поэтому,
хотя
Октябрьская революция соверши
лась в России, заключил уче
ный, мы говорим, что она при
надлежит всему миру.

шой интерес к перестройке в Со
ветском Союзе, высоко ценят По
следовательную
линию
СССР,
направленную на создание все
объемлющей системы междуна
родной безопасности, разблоки
рование региональных конфлик
тов.
В связи с обстановкой на
Ближнем Востоке была подчерк
нута важность наращивания уси
лий в интересах справедливого
урегулирования проблем региона,
необходимость созыва с этой
целью полнокровной международ
ной конференции с равноправ
ным участием всех заинтересо
ванных сторон.
Стороны
с
удовлетворением
констатировали успешное разви
тие связей между КПСС и ПАСВ.
В ходе встречи подписан план
связей между КПСС и ПАСВ на
1987— 1988 годы.
В беседе приняли участие кан
дидат в члены Ц К КПСС, заме
ститель заведующего Междуна
родным отделом Ц К КПСС К. Н.
Брутенц, член Центрального ру
ководства
Национального
про
грессивного фронта Сирии Ф . Ис
маил и член ЦК П АСВ М . Н.
Кулу.
(Т А С С ).

КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

Бастующий

Ливан
Такого единодушия эта стрвна не видела уже давно. Рас
колотая на части, зоны влия
ния различных военно-политических группировок и кланов,
утратившая контроль над сво
им югом, где хозяйничают из
раильские каратели, она, ка
жется, превратилась в послед
ние годы в печальный образец
бесконечных разногласий, не
разберихи, хаоса. Однако ли
ванские трудящиеся показыва
ют сегодня, что всему есть
предел. Предел их тяготам и
лишениям, предел
бесконт
рольному иностранному вме
шательству и неразумной не
уступчивости политиков.
По призыву профсоюзов на
территории всего Ливана, не
зависимо от того, под чьим
контролем находится та или
иная его часть, началась всеоб
щая бессрочная
забастовка.
Закрылись учреждения и пред
приятия, магазины и школы.
Непосредственным поводом
к выступлению трудового на
рода послужили экономиче
ские проблемы — доведенные
до крайности жизненные усло
вия одних сяоев населения,
резкое ухудшение положения
других как следствие разваяа
промышленности и транспорта,
деградации сельского хозяй
ства, отсутствия туризма, кра
ха национальной валюты. До
статочно сказать, например,
что ливанский фунт «подеше
вел» за последние три года
примерно в 100 раз.
Но, пожалуй, причины заба
стовки еще гяубже: затянув
шийся политический
кризис
приаел к утрате у людей яеры
в будущее, осознанию того,
что нынешняя неразбериха в
стране не должна больше про
должаться. Надо искать реали
стический выход из создавше
гося положения, чтобы сласти
страну как единое целое. Не
случайно забастовщики выдви
гают и такие требования, как
прекращение гражданской вой
ны, проведение радикальных
административных и социаль
ных реформ.
Напомню, что этим петом не
сколько партий и организаций,
в том числе Прогрессивно-со
циалистическая и коммунисти
ческая, ПАСВ и ряд других, со
здали Фронт объединения и
освобождения. В его програм
ме — борьба за единство стра
ны, создание условий для воз
вращения к родным очагамвсех граждан, ставших бежен
цами после начала граждан
ской войны, избавление от из
раильской оккупации, полити
ческие и экономические ре
формы. Фронт сыграл опреде
ленную положительную роль,
однако наладить общенацио
нальный диалог противоборст
вующих сип не удалось. Пред
принятые в этом направлении
усилия натолкнулись на неже
лание верхушки правохристи
анских партий поступиться по
зициями в государственной си
стеме, на упорное стремление
некоторых
мусульманских
группировок вести депо к со
зданию в Ливане исламской
республики по иранскому об
разцу.
Все это лишь еще больше
накалило обстановку, ухудши
ло положение трудящихся, ча
ша терпения которых перепол
нилась. Как один из резуль
татов — нынешняя
всеобщая
забастовка, равной которой не
припомнить в многотрудной
истории Ливана.

Павел ДЕМЧЕНКО.

Выступление Густава Гусака
П РАГА, 6. (Т А С С ). Идеи Ве
ликого Октября и в наши дни
оказывают решающее влияние на
судьбы людей планеты, мобили
зуют на борьбу за мир и соци
альный прогресс, заявил Гене
ральный
секретарь
ЦК
К ПЧ,
Президент ЧСС Р Г. Гусак, вы
ступая сегодня здесь на торже
ственном заседании, посвящен
ном 70-й годовщине Великого
Октября.
Торжества в Москве по слу
чаю знаменательной годовщины,
отметил он, стали ярким свиде
тельством того, что заветы Вели
кого Октября и сегодня находят
отражение в смелых планах и
новаторских делах советских лю
дей, в их поиске новых путей
развития
советского общества.
Намеченный
XXV II
съездом
КПСС курс на ускорение соци
ально-экономического развития н
перестройку представляет собой
творческое развитие идей В. И.
Ленина применительно к сего
дняшним условиям. Чехословац
кие коммунисты, весь народ при

ветствуют и полностью поддер
живают программу революцион
ных преобразований в советском
обществе, используют опыт совет-1
ских коммунистов для успешно
го претворения в жизнь наме
ченных XVII съездом К П Ч задач.
Празднование юбилея Октября
явилось примером принципиаль
ного подхода советских коммуни
стов к оценке прошлого как
источника опыта для современно
сти и будущего. Бурное общест
венное развитие при реализации
социалистических преобразований
в Ч С С Р также не обошлось без
ряда ошибок и промахов субъек
тивного свойства, тенденций опе
режать
развитие,
проявлений
культа личности и нарушений за
конности. К П Ч постепенно пре
одолевала зти явления. Однако
непоследовательность и ошибки
привели к тому, что в шестиде
сятые годы в обществе начал
нарастать кризис.
Стремление тех сил в партии,
которые хотели
противостоять
этим ошибкам, нашло отражение

на январском (1968 г.) пленуме
Ц К К П Ч. Его итоги открыли воз
можность
решить
назревшие
проблемы, усовершенствовать уп
равление обществом и экономи
кой. Но слабость тогдашнего ру
ководства партии и действия
правых и антисоциалистических
сил привели к дальнейшему уг
лублению кризиса, к угрозе прин
ципам социалистического строя.
Жизнь подтвердила, что в пе
риоды, когда мы творчески при
меняли ленинизм, опирались на
энергию и активность масс, на
принципы
интернационализма,
добивались успехов. За отход от
них пришлось заплатить дорогой
ценой, подчеркнул Г. Гусак.
Поражение правых и антисо
циалистических
сил позволило
провести политическую и эконо
мическую консолидацию общест
ва. XIV съезд К П Ч открыл новый
этап развития. В новый этап всту
пило и сотрудничество с СССР и
другими
братскими
странами.
Восстанавливалось доверие людей

к политике К П Ч и Национального
фронта. Несмотря на сложные
экономические условия, создава
лись предпосылки для роста на
родного хозяйства и повышения
жизненного уровня народа. Се
годня ЧССР — политически креп
кое, в социально-экономическом
и культурном отношении зрелое
социалистическое государство с
хорошими позициями в мире.
Новые задачи и требования
диктуют необходимость ускорить
развитие социализма, провести
интенсификацию
экономики
и
усовершенствовать структуру на
родного хозяйства. Так возник
вопрос о принципиальной пере
стройке всего механизма управ
ления. Подобным
путем идут
СССР,

другие

социалистические

страны. На XVII съезде К П Ч, ис
ходя из новых условий, была раз
работана программа ускорения
экономического
и социального
развития,
общественной
пере
стройки.

