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ТОРЖЕСТВО
ВЕЛИКИХ ИДЕЙ

Главна* тема мировой печати — «оклад Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС, Прадсадато-
я | Првтдиума 1арювиого Совета СССР то-
варища Л. И. 1рвмнава ••еликнй Октабрь и
прогресс человечества» на совместном тор-
жаетавииом ыседанни Центрального Комитета
КПСС, Вергааиого Совета Союза СС> и 1ер-
«много Совата К Ф С Р . Гамты мрубожныж
стран под крупными заголовками налечаталн
полный текст доклада или подробно* его

мломанне, опублнкоаалм многочислонныа
комментарии. Политические обозреватели ет-
мечают, что а доклада Л. И. 1ражнааа ярко
и убадитально показаны грандио!ныо успехи
соаетского народа, достигнутые под руковод-
ством панмнекой Коммунктнчаской партии
Советского Союза, определены величествен-
иые пдачи дальнейшего строительства иом-
муиистичасного общество, указаны пути обес-
печения прочного мира на нашей планете.

1ЛГШАВА. Орган ЦК ПОРП УЛАН-6АТ0». В эти кстори- 1АШИНГТ0Н. Президент США
газета «Трибуна люду» указыва- ческие дни внимание всего про- Дж. Картер приветствовал нри-
ет, что торжественное заседание
• Кремле, посвященное 60-летию
Великого Октября, «ноент интер-
национальным характер между-
народного праздника енл рево-
люции н прогресса». Доклад
Л . И. Брежнева, содержащий всп-
стороннюю оценку пройденною
Страной Советов пути н маркси-
стско-ленинский анализ измене-
ний в современном мире, отме-
чает газета, проникнут оптимиз-
мом и верой в победу идей Ве-
ликого Октября. Л. И. Брежнев
дал реалистическую картину но-
вой эпохи, ЭПОХИ революционной
перестройки мира, эпохи, опре-
деляющей перспективы человече-
ства.

ПРАГА. Сила, уверенность и
оптимизм звучали в выступлении
Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. Бреж-
нева, когда он анализировал ше-
стидесятилетний победный путь
Советского государства, конста-
тирует орган ЦК КПЧ «Руде
право».

Великим Октябрь открыл доро-
гу к счастью всего человечества,
пишет газета. Завоевания Октяб-
ря, неисчерпаемые возможности
социализма — самым надежный
залог прогресса человечества,

й

грессивного человечества прико-
вано к Москве, к Кремлю, пи-
шет газета «Унэн». Л. И. Бреж-
нев в своем докладе дал глубо-
кую теоретическую и практиче-
скую оценку общих, обязатель-

р р р р
зыв Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР
Л. И. Брежнева к прекращению
ядерных испытаний. «Мы твердо
надеемся,— заявил президент,—

бных закономерностей социалч- что сумеем без излишних прово-
стнческой революции, социали- лочек воплотить в жизнь все-

объемлющий запрет пдерных ис-
пытаний, который ликвидирует

для земного

стнческого строительства. Обнб-
щнв коллективный опыт миро-
вого социализма, он ярко обрн- ядерную угрозу
совал главные условия перша- шара»,
да к социализму народов и
стран, находящихся на различ-
ных ступенях развития, с раз-
личной национальной специфи-
кой.

р
Все американские газеты уде-

ляю! первостепенное внимание
внешнеполитическому разделу
доклада Л. И. Брежнева, публи-
куя его изложение на видных

Монгольский народ с огром- местах. «Вашингтон пост» гш-
ным удовлетворением воспринял
доклад Л. И. Брежнева, в кото-
ром обобщены завоевания н ис-
торический опыт советского иа-

шет: Советское предложение ста-
ло еще одним звеном в процес-
се улучшения советско-амери-
канских отношений, начавшегося

работки Договора о полном и
всеобщем запрещении испыта-
ний ядерного оружия, считают,
что заявления о ядерной поли-
тике, сделанные советским ру-
ководителем, приблизили заклю-
чение такого договора. Они при-
ветствовали предложение Л. И.
Брежнева объявить мораторий
на ядерные взрывы в мирных
целях как открывающие путь к
достижению успеха на перегово-
рах».

ЛОНДОН. Выступая сегодня в
палате общин, премьер-министр
Англии Дж. Каллагэн приветст-
вия.1.1 новые миролюбивые ини-
циативы Советского Союза,
выдвинутые Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС, Председате-
лем Президиума Верховного Со-
вета СССР Л. И. Брежневым.

Предложение Л. И. Брежнева
о том, чтобы наряду с запреще-
нием на определенный срок всех
испытаний ядерного оружия был
объявлен мораторий на ядерные
взрывы в мирных целях, являет-
ся чрезвычайно важным, и я под-
держиваю это предложение, ска-
зал Дж. Каллагэн. Изложенная
Л. И. Брежневым позиция Совет-
ского правительства говорит о
том, что советское руководство
искренне придерживается поли-
тики разрядки международной
напряженности.

«Л. И. Брежнев открыл неде-
лю празднования 60-летня Ок-
тября самым ясным, самым оп-
ределенным призывом к мирно-
му сосуществованию, который
когда-либо был им сделан»,—
пишет газета «Гардиан». «На
Западе полагают,— констатиру-
ет «Тайме»,— что предложение
Советского Союза объявить мо-

рода, содержится подлинно ле- в последнее время. «Нью-Йорк „ „ „ „ „ й на яипныв юоывы
нингкок оппелрленм; перспектив таймг» пши-илет и ™ Глютгкий Р а т 0 Р" И н а ЯД<фНЫе взрывыминское определение перспектив
социализма, мирового коммуни
стического и рабочего движе-
ния.

ГАВАНА. Газета «Грапма»
пишет: «Советский руководитель
убедительно показа.*!, что завое-
вания Великого Октября и могу-
щество социализма являются в
наше время самой верной гаран-
тией дальнейшего прогресса чп- г . .
ловечества». Касаясь новых важ- мируют о том, что генеральный

тайме» отмечает, чго Советский
Союз выражает готовность про-
должить развитие отношении с
США на основе равенства и вза-
имного уважения. Газета указы-
вает, что СССР «предпринял
важный шаг, который устраняет
препятствия на пути заключения
Договора о запрещении всех
испытаний ядерного оружия».

мирных целях может устранить
одно из основных препятствии
на пути полного запрещения ис-
пытаний ядерного оружия».

ТОКИО. Л. И. Брежнев, заяв-
ляет газета «Асахи», ясно про-
демонстрировал всему миру
победы социализма, реальные
достижения СССР за 60 лет,
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Американские газеты инфор- прошедших после Октябрьской
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Это с огромной силой и убежден- ных инициатив, выдвинутых
ностью показано в докладе Л . И. Л. И. Брежневым, газета подчер-

кивает, что они направлены на
прекращение гонки вооружений.
Если удастся решить главную
задачу — задачу предотвраще-
ния новой мировой войны, обес-
печения прочного мира, то это
откроет новые замечательные
перспективы перед жителями
земли, отмечает газета. Возник-

Брежнева, которым с величайшим
интересом встречен во всем ми-
ре. Советский Союз вновь указы-
вает пути решения главных меж-
дународных проблем. В докладе
Л . И. Брежнева в Кремле пред-
ложены новые радикальные ша-
ги, направленные на прекраще-
ние гонки ядерных вооружений.
Инициативы Советского Союза,
несомненно, отвечают жизнен-
ным интересам народов всех кон-
тиненто!, подчеркивает «Руде
право».

нут предпосылки для решения
многих других жизненно важ-
ных проблем, встающих в наше
вр?мя перед человечеством в це-
лом.

р
секретарь ООН К. Вальдханм
«с большим интересом встретил
предложение Л. И. Брежнева о
достижении соглашения оо од-
новременном прекращении все-
ми государствами производства
ядерного оружия. Предложения,
выдвинутые Л. И. Брежневым,
по мнению К. Вальдхлймэ, за-
служивают самого тщательного
изучения».

Газеты США публикуют сооб-
щение ЮПИ из Женевы, в ко-
тором говорится: «Американские
и английские участники перего-
воров, ведущихся с целью вы-

р
революции. Его доклад свиде-
тельствует о том, что Советский
Союз и впредь будет прилагать
все силы для поддержания мира.

«Советский Союз начал новое
«мирное наступление»,— продол-
жает газета.—• Стержнем его яв-
ляется содержащийся в докладе
призыв к одновременному пре-
кращению производства ядерно-
го оружия всеми государствами
и к заключению договора о пре-
кращении на определенный пе-
риод ис только испытаний ядер-
ного оружия, но и пдерных
взрывов в мирных целях».

(ТАСС, 3).

ДРУЖЕСКАЯ
Б Е С Е Д А

3 ноября член Политбюро ЦК
КПСС, министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Д. Ф.
Устинов принял членов делега-
ции Гвинейской Республики,
прибывших на празднование ПП-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции,
министра народной армии Гви-
неи Алафэ Курума и члена ЦК
ДПГ, министра сельскохозяйст-
венного развития экономическо-
го района Боке Мамадуба Бан-
гура.

Между Д. Ф. Устиновым и
Л. Курумд и М. Бангура состоя-
лась теплая, дружеская беседа
по вопросам, представляющим
взаимный интерес.

Бра тс кие
встречи

Более чем в 70 государств
мира, в том числе в Социали-
стическую Республику Вьетнам,
поставляет продукцию москов-
ский станкостроительный завод
«Красный пролетарии» имени
Ефремова. С работой этого пред-
приятия ознакомилась партийно-
правительственная делегация
СРВ. На заводе состоялся митинг
советско-вьетнамской дружпы,
посвященный 60-летню Великого
Октября.

Выступивший нл митинге
строгальщик И. И. Мальцев от-
метил, что советский и вьет-
намским народы связывает дав-
няя дружба.

Тепло встреченный собравши-
мися, на митинге выступил член
Политбюро ЦК КПВ, замесги-
1С,|Ь премьер-министра СРВ,
председатель Госплана СРВ Ле
ТХЙПЬ Нгп. Он отмстил, чго
большое впечатление на него
произвел диклад товарища Л. И.
Брежнева на торжественном за-
седании Центрального Комитета
КПСС, Верховного Совета Сою-
за ССР и Верховного Совета
РСФСР. Великий Октябрь, под-
черкнул гость, указал путь на-
родам к светлому будущему.

О
Радушно встретил коллектив

Московского 1-го государствен-
ного подшипникового завода
партийно-правительственную де-
легацию Корейской Народно-
Демократической Республики. В
одном из цехов предприятия со-
стоялся многолюдный митинг.
Наладчик токарных автоматов
П. И. Бастрыкнн о своем вы-
ступлении подчеркнул, чти не-
рушимая, постоянно крепнут.'»
дружба с народами братских со-
циалистических стран — убеди-
тельное доказательство торже-
ства идеи Великого Октября.

Тепло встретили участники
митинга выступление главы де-
легации КНДР, члена Политно-
митета ЦК Трудовой партии
Кореи, секретаря Центрального
народного комитета КНДР Лим
Чун Чу.

О
Члены партийно-правитель-

ственной делегации Народной
Республики Болгарии посетили
развернутую в Центральном вы-
ставочном зале столицы Всесо-
юзную художественную выстав-
ку «По ленинскому пути».

(ТАСС).

Многотысячный митинг
ДЕЛИ, 3. (ТАСС). «Горячо

поздравляем советский народ
со славным юбилеем!», «Да
здравствую Великий Октябрь!»,
«Пусть крепнет и развивается
индиГгско-совг-тг.кая дружба!».
«Индия и СССР — едины в борь-
бе за мир!» — иод такими по;
зунгами в центре индийской
столицы сегодня состоялся мно-
готысячный митинг делийской
общественности, посвященный
60-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.

Открывая митинг, премьер-ми-
И М Д е с и

род с юбилеем. За 60 лет, ска-
зал он, Советский Союз добил-
ся огромного прогресса.

Морарджн Десам выразил бла-
годарность Генеральному секре-
тарю ЦК КПСС, Председателю
Президиума Верховного Совета
СССР Л . И. Брежневу, всему со-
ветскому народу за теплоту
приема, оказанного ему во вре-
мя недавнего визита в СССР. Я
никогда не забуду этого, сказал
премьер-министр. Переговоры в
Москве были очень полезными.
Без малейших колебаний я заяв-

йнисгр Индии Морарджн Десаи ляю, что в вопросах нашей
горячо поздравил советский на- дружбы и сотрудничества меж-

ду нами нет никаких разногла-
сий. Никто не может стоять на
пути укрепления нашей дружбы.

На митинге выступили лидер
парламентской фракции круп-
нейшей оппозиционной партии
Индийский национальный кон-
гресс Я. Б. Чаван, председатель
Индийско-советского культур-
ного общества К. П. Ш. Менон,
генеральный секретарь Джаната
партн Мадху Лимане, секретарь
Национального совета Компар-
тии Индии Н. К. Кришнам, дру-
гие общественные и политиче-
ские деятели страны.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВЕНД, 3. (Соб. корр. «При- а речи 21 октября в Кремле. Эта

фды»). На венских переговорах о и . . , „ . „ „ , п р п а г п к о п ж платформа предусматривает, в
взаимном сокращении вооружен- " " • « ш л и » ИС(1В1 иви|1ВА частности, заключение между
ных сил и вооружений в Цент-
ральной Европе сегодня состоя-
лось 151-е по счету пленарное
заседание. Согласно принятой
участниками переговоров очеред-
ности на нем выступил предста-
витель западной стороны — гла-
ва делегации ФРГ В. Берендс.

После того как рабочая повест-
ка дня была исчерпана, предсе-
дательствующий на заседании по-
сол Р. Винтер (Люксембург) об-
ратился к делегациям всех 1!)
стран-участниц. Он поздравил
Советский Союз с ь'0-летисм Ок-
тябрьской революции. Об исто-
рической роли Октнбря, о неус-
танной, последовательной борьбе
Советского Союза за мир и безо-
пасность народов, за всеобщее и
полное разоружение рассказал в
своем приветствии глава делега-
ции Польши Т. Струляк.

В ответном слове глава делега-
ции СССР посол Н. К. Тарасов
иоолпгодарил за поздравления.
На протяжении всей своей исто-
рии, сказал он, от первого ле-
нинского Декрета о миро до но-
вой Советский Конституции, за-
конодательно закрепившей ленин-
ские принципы внешней полити-
ки, наше государство неуклонно
проводит благородный курс на
укрепление мира и дружбы меж-
ду народами.

Несколько днем налнд на Вол-
градской встрече Советский Союз
ьнос официальным документ —
платформу действий в целях за-
крепления военной разрядки в
Европе, выдвинутую Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС. Пред-
седателем Президиума Верховно-
го Совета СССР Л . М. Брежневым

, ду
участниками общеевропейского
совещания договора о неприме-
нении ядерного оружия первы-
ми друг против друга, нерасши-
ренче существующих в Европе
военно политических союзов, по-
глгдоватсльнор соблюдение уже
ппичптых и обсуждение некото-
рых дополнительных мер укреп-
ления поверил, способствующих
военном разрядке.

Глава советской делегации в
заключение отметил, что уско-
рение и конструктивное завср-
шшин1 венских переговоров име-
ло бы большое значение для де-
ла поенной разрядки. СССР п
тесном сотрудничестве с другими
социалистическими странами бу-
дет, как и прежде, упорно искать
взаимоприемлемых договоренио-

И. МЕЛЬНИКОВ.

К событиям в Западной Сахаре
ПАРИЖ, 3. (ТЛСС). Как пе-

редает агентство Франс Пресс,
ссы.шясь на министерство оооро-
ны Франции, в Д.шар срочно пе-
реброшены военные подкрепле-
ния французскому гарнизону на
бане в Угкаме на Зеленом Мысе.

Французское телевидение со-
общило, что 13-й парашютный
полк приведен в состояние пол-
леи! готовности для отправки в
М;шр!ШН1иа

Печать высказывает предиоло-

жинип, что под предлогом защи-
ты своих граждан Франция но-
яат использовать войска против
фронта ПОЛИСАРИО, выступаю-
щего аа независимость Западной
Сахары.

АЛЖИР, 3. (ТАСС). Здесь
опубликовано заявление фронта
ПОЛИСАРИО, в котором отме-
чается, чго Франция посылает в
этот раной Африки советников,
оружие и снаряжение, Таким оо-
разом, подчеркивается в доку-

менте, правительство Франции
отныне вовлечено в конфликт в
Зпиадиой Сахаре,

Министерство иностранных дел
Алжира в своем заявлении выра-
жает серьезное беспокойство по
поводу событий в Западной Са-
харе и подтверждает готовность
Алжира способствовать установ-
лению контактов между фран-
цузскими властями, компетент-
ными международными инстан-
циями и фронтом ПОЛКСАРИО.

О Т В Е Р Г А Я К У Р С Т Е Л Ь - А В И В А
КАИР, 3. (СоЬ. корр. «Прав-

ды»), Вчира сотни демонстран-
тов вышли на улицы Нлблуса,
Рлмаллаха и других городов За-
падного берега Иордана, проте-
стуя против израильском окку-
пации. В рядо городов на ули-
цах пыли воздвигнуты баррика-
ды, произошли столкновения ме-

жду демонстрантами и оккупа-
ционными войсками.

По всему Израилю продолжа-
ются стачки и демонстрации
протеста против новых экономи-
ческих мер правительства Бпги-
н.1. Несколько тысяч злблстоп-
ишков организовали демонстра-
цию в городе Блэр-Шева, тре-

буя отставки правительства. Про-
должается забастовка десяти ты-
сяч рабочих в портовом городе
Хайфа. Трудящиеся требуют уве-
личения заработной платы, что-
бы компенсировать рост стоимо-
сти жизни п результате эконо-
мических мер правительства.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ГЛАВНЫЙ МАРШАЛ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК

Б А Б А Д Ж А Н Я Н
А м а з а с п Хачатурович
I ноября 1977 года после тя- нян показал себя умелым орга- поручала партия, А. X. Вабаджа

желой болезни на 72-м году жиз- низатором боевых действий под-
ни скончался видный советский чиненных ему войск, проявил
военачальник, активный участ- пример личного мужества, хра5-в о е н , у
ник Веткой Отечественной вой
ны, член КПСС с 1928 года, де

В С РСФСР

рос.ти и героизма,
В послевоенные годы А. X. Ба-

ру р
нян проявил себя умелым орга-
низатором, требовательным и
чутким военачальником, отда-
вавшим свой богатый боевой
опыт делу дальнейшего повыше-

С Впутат Верховного Совета РСФСР, баджанян. окончив Военную т а - ння мощи Советских Вооружен
**" ных Сил. Его отличали принци-

пиальность и скромность, душев-
ная щедрость и внимание к лю-
дям. Он активно участвовал а
общественно-политической жиз-
ни страны, избирался депутатом
Верховного Совета СССР, Вер-
ховных Советов РСФСР и Ар-
мянской ССР, членом ЦК КП
Украины, был делегатом ряда
партийных съездов.

Заслуги Главного маршала
бронетанковых войск А. X. Ба-
баджаняна перед Родиной высо-
ко оценены Коммунистической
партией и Советским государ-
ством. Он удостоен высокого
звания Героя Советского Союза,
награжден четырьмя орденами
Ленина, орденом Октябрьской
Революции, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденами Су-
ворова [ и II степени, Кутузова
' степени, Отечественной войны

начальник танковых войск Со-
ветской Армии, Герой Советско-
го Союаа, Главный маршал бро-
нетанковых войск Амазасп Ха-
члтурович Бябадмим. Ушел из
жизни верный сын советского
народа и Коммунистической пар-
тии, вся сознательная жизнь ко-
торого была посвящена безза-
ветному служению Родине, делу
укрепления оборонного могуще-
ства Советского государства.

А. X. Бабаджанян родился
в семье крестьянина-бедняка
с. Чардахлы Шамхорсного райо-
на Азербайджанской ССР.

За 52 года службы в Совет-
ской Армии он прошел большой
и славный путь от курсанта до
Главного маршала бронетанко-
вых войск.

В довоенные голы он занимал
различные командные должно-
сти. С первых дней Великой Оте-
чественной войны Амазасл Ха-
чатурович находился в действу-
ющей армии, командуя стрел-
ковым полком, механизирован-

й б й

демню Генерального штаба, ус- I степени, двумя орденами Крас-
пешно исполнял должность на- ной Звезды, многими медалями,
чальника штаба армии, коман-
довал армией, войсками Одес-

ной бригадой и танковым корну- ского военного округа. В тече-

,
а также орденами ряда социа-
листических стран.

Светлая память об Амазаспе
Б б

сом. В Московской и Курской ние рлда лет был начальником Хачатуровиче Бабаджаняне, вер-ур
битвах, при освобождении Право-
бережной Украины, в Львовско-
Слндомирской, Внсло-Одерской,
Восточно-Почсранской и Берлин-
ской операциях А. X. Бабаджа-

Военной академии бронетанко-
вых войск, а с 1969 года —
начальник танковых войск Со-
ветской Армии.

Ни всех постах, которые ему

р
ном сыне советского народа и
Коммунистической партии, пла-
менном патриоте социалистиче-
ской Родины, навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Л . И. Брежнев, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, N. А. Суслов, Д. Ф. Устинов, Г. А. Алиев, К С
Денирчян, М. А. Яснов. С. А. Зкрев, Н. В. Огарков, В. Г. Куликов, А. А. Епишев, с. Л . Соколов,
В. Ф. Толубко. И. Г. Павловский, П. Ф . Батицкий, П. С. Кутахов, С. Г. Горшков, К. С. Москален-
ко, Г.. К. Куркоткин, Н. Н. Алексеев, А. Т. Алтунин, А. В. Геловани. Н. И. Сааинкин, И. N. Шкадов
Г. В. Средин. И. X. Баграчян, А. М. Василевский, В. И. Чуйков, С. П. Васягнн, В. И. Петре*, в 3
Якушин, г. И. Салманов, Г. Е. Переделками, П. Н. Кулешов. П. Г. Левченко, С. X. Агаш», В. К.
Пикапов. П. А. Ротмистров, О. А. Лоснк, П. Н. Лащенко, П. П. Полубояров, А. Л . Гетман. В. Н.
Дутов, С. N. Зочотов, Н. В. Мамонов.

Ь ю с т —
на родине героя

АНЫШВО (Ивановская об-
ласть), 3. (ТАСС). Бронзовый
бюст дважды Героя Социалисти-
ческого Труда академика А. А.
Благонрапова торжественно от-
крыт сегодня в селе Аньково, на
родине ученого. А. А. Благонра-
вов внес большой вклад в разви-
тие механики и машиноведения,
исследование и мирное использо-
вание космического простран-
ства.

Вдохновенно
о современнике

В пяти залах Москвы откры-
л а » выставка произведений ху-
дожников столицы.

У нынешней выстапкн — осо-
бые приметы. Тема Великого Ок-
тября, В. И. Ленина, славной Мо-
сквы, портреты современников
составляют основу зкепозиции.
Художники во всех жанрах про-
слеживают историю шестидесяти
героических лет.

Интересны полотна К. Нечи-
танло «Воспоминание о револю-
ции», молодой художницы Н. Не-
стеровой «Ароат», лиричны рабо-
ты Б. Йеменского «Весна», И. По-
пова «Ветреный день». О Вели-
кой Отечественной войне рас-
сказывает триптих Г.. Спмкмна.

На линогравюрах и офортах
А. Породила и Г. Захарова запе-
чатлены архитектурные памят-
ники России. Бесценное истори-
ческое и культурное наследие бе-
режно сохраняется на века.

Монументальностью отличает-
ся скульптура А. Курганова
«Страна Советов*, отчеканенная
из кованой меди. В центре ком-
позиции — величественная фигу-
ра Родины-матери.

Художники оо многих своих
работах вдохновенно рассказали
о наших современниках. На порт-
ретах — герои труда и войны,
сварщики н инженеры, лесорубы
п рыбаки, хлеборобы и живот-
новоды. Художники стремятся
проникнуть в характер советско-
го человека, отразить его духов-
ное богатство.

В. ШЕСТОПАЛОВ.

ПОПОЛНЕНИЕ
« Ф Э Д о в »

ХАРЬКОВ, 3. (Корр. «Правды»
И. Лахно). На сборичном кон-
вейере завода имени Ф. 0. Дзер-
жинского началось серийное про-
изводство нового фотоаппарата
знаменитой марки «ФДД».

Последнюю модель отличает
ряд технических уеширшеиство-
наннп: удобный механизм пере-
мотки пленки, новым счетчик от-
енлтых кадров, б^клбелыюе под-
ключение электронных ламп-
вспышек. Встроенный п камеру
зкеппнометр выполнен в герме-
тическом корпусе, что значи-
тельно повышает его надежность.

Сейчас конструкторы пред-
приятия работают пал создани-
ем новой модели миниатюрной
фотокамеры «Микрон-!!». Он;] бу-
дет снабжена дальномером и
автономным питанием от аккуму-
ляторных батареек.

Т Ё Л 5 Т А Я Л Н О Й Л Ё Н "Г ЫГ
4 с волыним УСПЕХОМ

прохолнт в Лаосской Народ-
но-Демократической Респуб-
лике месячник лаосско-совст-
окон дружбы, посвященный
в0-.1етнк> Октября.

ф ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ
ЗАБАСТОВКУ провели в Ита-
лии 1.200 тысяч рабочих и

служащих легкой промыш-
ленности. Они требуют поло-
жить коиеп росту безработи-
цы к разработать елпнын
план преодоления острого
кризиса в этой отрасли.

ф ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ совершила эфиопская

реакция. В Аддис-Абебе от
рук наемных убийц погибли
член Постоянного комитета
Временного военного админи-
стративного совета (ВВАС)
Эфиопии лейтенант Гебапо
Темесген н кандидат на пост
мэра Аддис-Абебы Гутта Сер-
несса.

Ф ЧРЕЗВЫЧАЙНО*: ПО.
ЛОЖКИНЕ объявило грече-
ское правительство я Афинах
и Пирее, пострадавших от на-
воднения, вызванного пролив-
ными дождями. Там погибли
25 человек. Метро, сотни до-
мов затоплены.

- ТАСС,

Подвигу посвящается
СЕВАСТОПОЛЬ, 3. (ТАСС). На

возвышающемся над городом
250-дмсшюн оооропс морской
твердыни. На грани обелиска,

б
ние ордена Ленина н медали
«Золотая Заезда».

Авторы т м я т н н к а — А. Баг-

мысе Хрустальный сегодня тор- обращенной к м о р ю , - изображе-
жественно открыт обелиск в
честь города-героя. Гигантский
штык и сияющий белизной па-
рус символизируют беспример-
ное мужество и стойкость сол- "ей, Е. Вересов, М. Катсрнога,
дат Советской Армии и матро- И. Шамседпнов, А. Шеффср,
сов Черноморского флота в И. Макагон, С. Чиж.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ф ХОККЕЙ, Вчера состоя-

лись четыре матча чемпионаты
СССР. Их итоги таковы: «Дина-
мо» (Москва) — 'Торпедо» —
9.- 3, ЦСКА — «Автомоби-
лист» — 10 •. 4, «Химик» —
СКА — 7 : 1 , «Трактор» — <Д и -
нолю» (Рига) — 2:3.

ф ФУТБОЛ. Как уже сооб-
щалось, две советские команды,
выступающие в розыгрышах ев-
ропейских кубков, — москов-
ское и тбилисское «Динамо»
добились приво продолжить
борьбу .чо почетные трофеи.

Вместе с футболистами мо-
сковского «Динамо» в '/4 фина-
ла розыгрыша Кубка обладате-
лей кубков вышли «Аустрия»
(Вена}, «Андерлехт» (Бельгия),
"Порто» (Португалия), «Хай-
дук» (Югославия), «Реал-Бетис»
(Севилья, Испания), «Вайле»
(Дания) и «Твснте» (Голландия).
Жеребьевка розыгрыша Купка
обладателей кубков — в начале
января, матчи 'Л ф и н а л а — 1 и
/5 марта.

Соперника динамовцев Тби-
лиси в '/* финала розыгрыша
Кубка УЕФА (матчи пройдут 23
ноября и 7 декабря) жребии на-
зовет 4 ноября. В '/• финала
этого турниоа также вышли
«Грассхопперс» (Швейцария),
«Барселона» (Испания), «Магде-
бург» (ГДР), «Басгиа» (Фран-
ция}, «Эйнтрахт» (Франкфурт-
на-Майне, ФРГ), «Астон вилла»
(Англия). «Ипсвич» (Англия;,
«Эйнгрихт» (Врауншвейг. ФРГ),
<К'.и)л Цейсе» (ГДР). ПСВ
«Эйндхояен» (Голландия}, "Ба-
вария" (ФРГ). «Атлстик» (Биль-
баа, Испания), «Стандирд»
(Бельгия), л Торино» {Италия),
< Лан» (Франция).

В очередных матчах первен-
ства страны зафиксированы
с \едующис результаты: «Локо-
мотив» — <Нефтчи" — 0 ; О,
«Зенит» — <> Карпаты» — О • 0.

(По сообщениям
корр. ' Правды» и ТАСС).

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я

К О Л Л Е Г И Я .
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П Р И К А З
начальника гарнизона

города Москвы
1Ы1 О
*ПК О

гор. Москва
4 ноября 1977 г.

О параде войск
7 ноября 1977 года

§ 1
7 ноября 1977 года в день

60-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции в городе Москве на
Красной площади в 10 часов
утра назначен парад войск Мос-
ковского гарнизона.

Парад будет принимать ми-
нистр обороны СССР Маршал
Советского Союза Устнноа Д. Ф.

Командовать парадом прика-
зано мне.

§ 2
Командирам соединений N

частей выслать линейных и вы*
вести войска на парад по ут-
вержденному расчету в установ-
ленное время.

Форма одежды — парадная,
зимняя, в фуражках.

§ 3
Коменданту Московского

Космля генерал-лейтенанту Шор*
ннкову С. С. произвести артил-
лерийский салют согласно дан-
ным мною указаниям.

§ ч
Общее руководство по под-

держанию порядка на Красной
площади возлагаю на военного
коменданта города Москвы ге-
нерал-лейтенанта Серых В. Д .

Начальник гарнизона города
Мосиаы—командующий вой-
снами ордена Панина Мо-
сковского военного округа

генерал армии
•.ГОВОР01.

О демонстрации
представителей

трудящихся
7 ноября 1977 года

я город* Мосим
8 день 60-й годовщины Вели-

кой Октябрьской социалистиче-
ской революции 7 ноября
1977 года на Красной площади
состоится демонстрация пред-
ставителей трудящихся города
Москвы.

Начало демонстрации в 10 ча-
сов 50 минут.

Представители трудящихся,
участвующие в демонстрации,
собираются |ы свои сборные
пункты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крас-
ную площадь организованно рай-
онными колоннами по установ-
ленным маршрутам.

Пропуск на Красную площадь
лиц, идущих по пригласительным
билетам, прекращается в 9 часов
ч5 минут.

Движение всех вплов транс-
порта, за исключением автома-
шин со специальными пропус-
кямн, будет прекращено в рай-
оне центральных площадей в
7 часов утра, в кольце «А» —
в 7 ч.тов 30 минут утра к
в пределах Садового кольца —
в 8 часов утра и возобновлено
после окончания демонстрации;

АЛМА-АТА, 3. (ТАСС). На со-
ревновании акынов Семиречья
самые взыскательные ценители
отдпли пальму первенства рус-
ской женщине Надежде Лушнп-
кивой. Она с блеском исполнила
на казахском языке под собст-
венный аккомпанемент на ломбрс
поэтические монологи о расцвете
горного края.

Победительница — автор мно-
гих произведений на казахском
языке, член Союза писателей
СССР. Она выросла в долине
'ырдарьп, где вторым родным

языком для нее стал казахский.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Новости. У.1О — Гимнастики.
(Цв.). У.КО — «Х1)ЖД1чпне Но му-
ки м». Хулолиттирнныи теле-
фильм. 10-я серия—«Полночь».
Щи.)- 10.43 — Концерт Акаде-
мического хира русской песни
Центрального теле виде пил.
(Цв.). 11.10 — •• Киев о. Доку-
ментальны II телефильм, (Цв.).
1 .̂30 — «Это Сибирь». Доку-
ментальны!) фильм. (Цв.).
13.20 — «Шок и Шор». Художе-
ственный телефильм. (Цв.).
10,ИЗ — 4Мы строим ВАЗ*. Те-
леочерк (Цв.). Ш 45 — «Отзови'
тесь. горнисты!» Щи,]. 17.1И) —
«Мтгкиа и москвичи». (Ц").
18.0" — Ноно'.ти. 1Й.1Л — Кон-
церт арги('Т1<|| балета. (Ци.).
18.-10 — Премьера докумен-
тального телефильма «Слово об
Октябре м мчре». ЩИ.). 19.50 —
Хуложеетнснныи телефильм
«Хождение по мукам». 11-я се-
рии — «Ожидание». (Цп.).
21.00 — <Время». 212.00 — К<ш*
Порт днажды Краснознаменно-
го имени А. Александрова ан-
самбля песни и пляски Совет-
ской Армии. (Цп.). 22.30 — Ве-
чер поэзии, (Цн 1. По оконча-
нии — Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1(1.10-
1'енортнж с С1>|1\ц'с [Ним торже-

1о оиллетмои! ьомигеги КПСС и
Мось'ощ'КО!'!) полистного Сонета
Ш1р(ЫМЫ\ ДеП> Г11ТО11, ИСНЧИПЩ'П-
иом вОй 1'ОДПШЦМНР Великом
ОкщЛрьпгап I 1щиплистн41ч:кт|
р(ЧИ1.1Юцц|1. Щ и ) . 1Я.00 - -Мо-
скна». 1!>.Я."| - ".Милодые испол-
нители-. .г|нур1',|гы междупи-
родниги ышкурсн И. Ннно'гра-
ДОИЛ II В. СуХШКШ ('[М1рт<411.Н-
ни). (Цн). 20.1Л - 'Спокшшон
ночи, мнлыши!» (Цн.). 20.30 —
«Прнздннчкпи афиша». (Цп.).
20.45 — «Книга. Время. Чита-
тель». (Цн.г 21.15 — •Рпйочия
гарантия.». Документальный т С '
лефнльм. "22.00 — Псчер перс-
доли коп социалистического со-
(нчшопаипп Бпляшихи некого
ран они Москииской области.
(Цн.1 211. ПО — Московские но-

""тРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1П.00-
Ппучно-шшуиярпые фильмы.
1Цн.) 10 20 — Поступающим в
пулы. Математика. |Цв.). 20.20 —
Стул сити м-заочникам. Сопро-
тивление материалов. I I I курс.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.О0 — «иптрриишишпл*.
Фн.м.мкппПсрт. (Цн.1. 1».1!5 —
II. СчтронскнП *Кнк накали-
лась с гиль». 20.15 — «Спокой-
но Л ночи. мн.чышм!» (Цп.),
'.20.1(0 — «Дом, и котором мы
жпнем». Документальный те-
лефильм. (Цв.). 111.ОО — Кон-

церт Го су да рст пенного духово-
го очкоггрп РСФСР. (Цв.).
12:2.00 — «Тагнянин день». Ху-
дожественный фильм.

РАДИО

4 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние пзпес-тип* — 5.00,(1.00,
В.1)0. 1О.0М. НОО, 15.00, 10.00,
1*2.00, ии.Г)О. Ридможурнал «Зем-
ля п люди»—6.30.

в.15 — «Хроника Великого
Октября». 8.УЗ — Песни трудо-
вой славы. 9.15 — «Ленин-
град — колыбель революции».
У мпкршЬона писатель II. Ти-
хонов У. 10 — Ме.чодни из ки-
нофильмов. 10.05 — Радио —
малышам, «Веселым раднопо-
елд». 10.МО — Поют лети Лат-
вии. 10.50 — С. Маршак «рас-
сказ о неизвестном герое».
11,10 — Выступают учпетниь'И
художество! т о И самодеятель-
ности. 11.У0 — «Нремл, собы-
тия, люлн». В выпуск..1: «Юби-
лейной ннхтс — улмрный фи-
нпщ!» Радиоперекличка. 12.15 —
«В рабочий полдень». 12.-15 —
< Красная п.'шщндь». Литера-
турно-музыкальная компози-
ция по произволениям совет-
ских п нарубок пых писателей.
1.4.15 —«Пою мое Отечество».
14.15 — Стихе и песни на сти-
хи М. Светлова. 14.35 — Л. Бет-
ховен — унертюры «Эгмонт»,
«Леонора» М» 3. 15.30 — фан-
тили и па темы песен советских
компо.'штпроп. 16.00 — «Доро-
гой ниш Ленин...» О письмах ле-
тен Ильичу. ШЛО <Поет пионе-
рия». 17.00 — «Юность*. «От
Боярки до ВЛМп>. Рпднофщьч
из цньлн «Наследники Октяб-
ря». 111.00 — Концерт Академи-
ческого оркеетрп русских нн-
ролных инструментов Ве.есоюл-
ного рядно и Центрального те-
левидения 10.-10 — 'Крейсер
революции.. Р.1ЛНорнсс1Ч11.
19.30 — Концерт на произве-
дений С. Прокофьеве и Д. Шо-
стакопнчв. 2)00 — М. Горьким!
«В. П. Ленин». Очерк. В испол-
нении М. Астангова. 21.10 —
Концерт с участием И. Архипо-
пой. Ь. Мирошниченко, С. Рих-
тера. В. Штикокжи, I I . Огренн-
ча. 22.П0 — Пес ни советских
композиторов и исполнении ар-
тпетон социалистических стран.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
В. Катпеи «Зимний ветер>. Ин«
сценирон'шные страницы ро-
мана. 0.00 — Концерт- 10.00 ~
«Юность». 11.00 — Вс. Вишнев-
екпн «Псриа я Кои Мня». Радио-
спектакль 13.20 — В. Калинни-
ков — Первая симфония.
1 1.00 - - Для детей. Ю. Добрл-

Нпстпсыша школа», рас-
1410 В Н Р

дрптсльности. 16.:1о — Музыка
оалетн Л. Хачатуряна .Спар-
так». 17.05 — Фрагменты из
от'Р Д. Кмбалепгкого, 11. Дзер-
жинского к П. Мураде.ш.
18.1Ю — Л III летел. В. Кинсп.
пиков «Заре напгтречу^ Ра-
диоспектакль Ю.:Ю — Высту-
пает оокалыю-инструменталь-
Щ.1Й ансамбль «Орэрн*. О̂.ОО —
Кпнцсрт кнпеллы бандуристов
Украинской ССР. 21.00 — У
микрофона мастера искусств
Ленинграда 2^.00— Поет Ь. Не-
гтеренко. Л 1 ;ю — Стихи Л. Бе-
оымеиского.

ТЕАТРЫ

4 ноября
К Р Е М Л Е В С К И Й Д В О Р Е Ц СЪЕЗ-

Д О В - - Эстрадный концерт.
В0.1Ы1Ю11 ТЕАТР — Евгений

Онегин.
НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Тпс,|-

скон булышр. 12̂ ) — Сталевары.
ФИЛИАЛ 11ХАТ им. М. ГОРЬ-

КОГО — Кремлевские куранты.
МАЛЫЙ ТЕАТР — Признание.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Ураган.
ТКЛТР им. МОССОВЕТА —

Версия.
МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕАТР ИМ.

К. С. СТАНИСЛАВСКОГО II
П. 11. 11ЕМИРОШ1ЧЛ-ДАНЧЕН-
КО -- Пиковая дама.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО - Проводы.

ЦЕНТРАЛЬНЫ!! ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - ут|«> — Ве-
сенний день тридцатого апреля;
»счс'|) - - Мы, руссмий народ;
МплыП ''а I - утро — Не беспо-
иойсп, мама!., пемсп - Элегия.

ДРАМАТИЧЕСКИ!! ТЕАТР им.
А. С. ПУШКИНА - Судьба че-
ловена.

ТЕАТР САТИРЫ — Бег.
ТЕАТР им. М. П. ЕРМ0ЛО-

ВОН - Горное гнездо шремьс-
1>н).

ТЕАТР .СОНРЕ11ЕППНК. —
к III и 1:1 'I .10 м. -- Белоснеж-
ка и семь гномов; иечс|> — Боль-
шевики.

ТЕАТР им II. В. ГОГОЛЯ я
II) и 1! ч :«> м - Живая му-
зыиа; печен - Горячий снег.

ДРАМАТИЧЕСКИ!] ТЕАТР па
Малом Вршмт!) — Женитьба.

ТЕАТР «РОЛЭМ» — Непокло-
нов (прем>.[ч>н)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР 1;у.
КОЛ — Говорит и поназывает

ПОГОДА
В ближайшие двое суток •

Москве и Подмосковье времена-
ми осадни, порывистый ветер,
ночью 0 — 5 градусов мороза,

«нем от 2 г р а д у осказ. 14.-10 - В. Носов. Рамка- днем от 2 градТсо'в" м"с-розТд"о
аы. 15.00 _ У микрофона с о- 3 градусо. УеКла. ~ ° Р ° " Я»У м и к р ф
листы Всесоюзного радио • и
Центрального телевидении.
15.15 — Ф Алиева «Легенда о
копре». 1(100 — Концерт уча-
стии кои художретиенной само*

р д у тепла.
В Ленинградской области ме-

стами небольшие дожди, к
6 ноября повысится темпера-
тура ночью до 0 - 5 , днем до
3—8 градусов тепла.
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