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ПОД ЗНАМЕНЕМ
ВЕЛИКИХ ИДЕЙ

№ 310 (21645)

Во всех строках тир* овмремпмос» • я»
«•г» продолжат обсуждать ш комтеятиро-
втп вокив Геисраямвм сгшретшря ЦК
КПСС. Првдееватвля Првгивнума Верховной
Сомга СССР Л. Н. Брежневе «Великий Ок-

тябрь и ярмрке <ммп<сгп>. Широкий ог-
н ш в мире п и ш и м и м Обращения Ценг-
ролью» К о п т и КПСС, Верховною Смета
Сапм ССЯ и Совпа Министров СССР «К ео-
мтсколу параду» а «К каровая, парламен-
там и правительствам всех стран янра».

ПРАГА. Доклад товарища Л. И.
Брежнева «а торжественном за-
седании в Кремле по праву мож-
но назвать важным вкладом в
развитие > марксизма-ленинизма,
так как в нем сконцентрирован
опыт мирового социализма, на-
учно обоснована жизненная си-
ла главных закономерностей со-
циалистической революции и
строительства социализма, пи-
Шет в передовой статье «Руде
Право».

Л. И. Брежнев убедительно
показал, что возникновение и
развитие мировой системы со-
циализма является важнейшим
результатом осуществления идей
Великого Октября в международ-
ном масштабе. Ряд победоносных
революций привел к созданию
социалистических государств в
Европе. Азии. Америке. Каждая
из стран, вступивших на социа-
листический путь, своеобразно
решала проблемы социалистиче-
ской государственности. Однако,
как подтверждает жизнь, остают-
ся а сохраняют свою силу об-
щие коренные, неотъемлемые
черты социалистической рево-
люции и социалистического
строительства, пишет орган ЦК

кпч.
БУДАПЕШТ. Советский народ,

отмечающий свой самый великий
праздник, обратился к миру с
посланиями мира и доброй воли,
говорится в передовой статье
«Непсабадшаг», комментирующей
Обращения Центрального Коми-
тета КПСС, Верховного Совета
СССР и Совета Министров СССР
«К советскому народу». «К наро-
дам, парламентам и правитель-
ствам всех стран мира». Эти по-
слания симюличпы и закономер-
ны. Символичны потому, что мир-
ные устремления СССР сегодня
такие же. как и 60 лет назад,
когда рожденная Октябрем Со-
ветская власть ленинским декре-
том провозгласила: «Мир — на-
родам!». Они закономерны, ибо
продиктованы всеми шестью де-
сятилетиями истории советского
народа, обусловлены внутренней
логикой его развития.

Обращение руководящих пар-
тийных и государственных орга-
нов СССР к советскому народу,
призыв к новым успехам в ком-
мунистическом строительстве
вновь подчеркивают, что гранди-
озные планы развития Страны
Советов требуют благоприятных
международных условий. Эти по-
слания — воплощение интерна-
циональной классовой солидар-
ности.

УЛАН-БАТОР. Я счастлив,
что дожил до такого великого

дня, когда весь мир празднует
60-летие Октября, который ука-
зал человечеству дорогу к свет-
лому будущему. Безмерно рад
тому, что воочию вижу: негаси-
мый факел монголо-советской
дружбы, зажженный В. И. Ле-
ниным и Д. Сухэ-Батором, — в
надежных руках наших марк-
систско-ленинских партий, за-
явил ветеран революционной
борьбы Монголии М. Мишиг-
дорж. За проявленную отвагу,
активную революционную рабо-
ту он удостоился высокой че-
сти: ЦК ревсомола Монголии
послал его в 1921 году в соста-
ве молодежной делегации в Мо-
скву, где ему довелось встре-
титься и разговаривать с В. И.
Лениным.

Я с огромным вниманием слу-
шал замечательный доклад Л. И.
Брежнева, два дня вместе со
всей семьей неотрывно следил
за телепередачами из Москвы,
сказал М. Мишигдорж. Светло и
радостно на душе. Безмерно
горжусь братским Советским
Союзом, оплотом мира и социа-
лизма, горжусь своей страной,
которая велел за Советской Рос-
сией пошла по пути Октября и
добилась с братской советской
помощью огромных успехов.

Судьба одарила меня еще
одним незабываемым днем: в
1974 году я встретился с Л. И.
Брежневым. Как монгол горжусь
тем. что выдающийся деятель
современности, неустанный бо-
рец за мир и счастье народов,
подлинный интернационалист,
Л. И Брежнев является большим
и верным другом моего народа.
Как ветеран революции заяв-
ляю: Леонид Ильич — настоя-
щий ленинец, достойный про-
должатель великого дела Ок-
тября.

ВАШИНГТОН. «Провозгла-
шенная Л. И Брежневым готов-
ность объявить мораторий на
ядерные взрывы в мирных це-
лях одновременно с запретом
подземных испытаний ядерного
оружия является хорошей но-
востью,— пишет «Вашингтон
пост»,— Осуществление этого
предложения даст реальные вы-
годы, так как послужит сдержи-
ванию гонки вооружений. Это
гтедложение открывает перспек-
тивы, и которым следует стре-
миться». В то же время «Ва-
шингтон пост» отмечает, что
«никто не должен думать, что
эти перспективы легко осуще-
ствимы». В этой связи газета за-
являет «Далеко не гарантиро-
вано, что любое всеобъемлющее

соглашение, запрещающее ядер-
ные испытания, сможет действо-
вать • условиях, когда Франция
и Китай настаивают на том,
чтобы оставаться вне его ра-
мок».

•Крисчен сайенс монитор»
подчеркивает «Призыв Л. И.
Брежнева к прекращению на
определенный срок всех испы-
таний ядерного оружия и объ-
явлению моратория на ядерные
взрывы в мирных целях откры-
вает вдохновляющие перспекти-
вы. Заключение Договора о за-
прещении всех ядерных испыта-
ний значительно ускорило бы
достижение цели свертывания
гонки ядерных вооружений».

Содержащиеся в докладе Л. И.
Брежнева предложения, пишет
«Балтимор сан», носят радикаль-
ный характер и вызвали поло-
жительную реакцию правитель-
ства США. Советские инициати-
вы могут, по всей вероятности,
создать основу для довольно
быстрого завершения перегово-
ров по ядерным проблемам в
Женеве.

БОНН. Здесь опубликовано за-
явление представителя министер-
ства иностранных дел ФРГ, в ко-
тором говорится: «Федеральное
правительство с особым интере-
сом приняло к сведению готов-
ность Советского Союза в рам-
ках переговоров о широком зап-
рете всех испытаний ядерного
оружия договориться о морато-
рии на ядерные взрывы в мир-
ных целях». «Соответствующий
широкий договор о прекращении
испытаний, выполнение которого
может быть реально проверено,
был бы решающим шагом на пу-
ти к сдерживанию гонки ядер-
ны> вооружений»,- заявил пред-
ставитель МИД ФРГ.

КОПЕНГАГЕН. Обращения «К
советскому народу» и «К наро-
дам, парламентам и правительст-
вам всех стран мира» выражают
суть политики Советского Союза,
изложенной в докладе Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Брежнева на
торжественном заседании в Крем-
ле, посвященном 60-й годовщине
Великой Октябрьской социали-
стической революции, пишет га-
зета «Ланд ог фольк».

Выступившие на заседании
иностранные гости, отмечает га-
зета, подчеркнули огромное зна-
чение Октябрьской революции и
ту роль, которую она продолжа-
ет играть в борьбе народов за
национальную независимость, су-
веренитет, свободу, мир, социа-

лиам и социальный прогресс Тор-
жественно* заседание еще раз
наглядно продемонстрировало
мощь и значение международно-
го коммунистического движения,
оно показало, что важнейшей за-
дачей как для советского наро-
да, так н для всего прогрессив-
ного человечества и впредь бу-
дет борьба и укрепление мира,
прекращение гонки вооружений
осуществление всеобщего разо-
ружения, расширение междуна-
родного сотрудничества, указы-
вает датская газета.

ТОКИО. Мэр Нагасаки И. Мо-
ротани и председатель муници
пального собрания X. Иоко на-
правили в адрес советского по-
сольства в Японии телеграмму
выражением горячего одобрения
новой мирной инициативы СССР.

Вместе с жителями города На-
гасаки, испытавшими атомную
бомбардировку, мы от всего
сердца приветствуем предложе-
ния Генерального секретаря ЦК
КПСС. Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Л. И.
Брежнева о полном запрещении
ядерных испытаний, говорится в
телеграмме. Мы уверены, что эти
предложения вызовут одобрение
всех миролюбивых людей

НИКОЗИЯ. Кипрская «Хараи-
ги» называет доклад Л. И. Бреж-
нева «историческим выступлени-
ем». Этот доклад, заявляет га
эета, еще раз подтверждает ве-
личие и незыблемость ленинских
идей, которые лежат в основе
советского общества, добивающе-
гося огромных успехов во всех
областях жизни народа. Можно
сделать непреложный вывод: Со-
ветский Союз продолжает уве-
ренно идти вперед, выступая как
знаменосец и оплот борьбы на-
ролов против войны, за демокра-
тию и гопиальный прогресс

ЛУАНДА. Великой Октябрь-
ской социалистической револю
ции принадлежит решающая роль
в борьбе за утверждение соцп
альнпй системы, при которой
окончательно ликвидируется экг
плуатация человека человеком,
заявил секретарь Политбюро ЦК
Народного движения за освобпЖ'
дение Анголы ( М П Л А ) Лусиу
Л.эра.

Мы являемся свидетелями
го как воплощаются в жизнь
идеи вождя мирового пролета-
риата В. И Ленина. Родина Ок-
тября всегда выступала на сто-
роне народов, борющихся за на-
циональное освобождение. Ая-
гочьский нарол постоянно полу-
чал действенную помощь и пол-
держку Советского Союза. Кубы
и других социалистических стран
в ходе борьбы против колониза-
торов, при отражении широкой
империалистической агрессии
Именно благодаря этой помощи
наших друзей, подчеркнул Л. Ла-
ра, мы выстояли и победили.

Мы очень дорожим друже-
ственными отношениями, сложив-
шимися между ангольским и .со-
ветским народами, между КПСС
и МПЛА. По нашему убеждению,
заявил Л. Лара, эти отношения
будут и впоедь крепнуть н раз
виваться, так как у них прочная
основа — наша общая идеоло-
гия — марксизм-ленинизм.

(ТАСС, 5 ) .

МГГСГСОВЫМ
т и р а ж о м

АНКАРА, 5. (Соб. корр. «Прав-
ды»), Анкэрское издательство
политической литературы выпу-
стило на турецком языке массо-
вым тиражом доклад товарища
Л . И. Брежнева «О проекте Кон-
ституции Союза Советских Со-
циалистических Республик и ито-
гах его всенародного обсужде-
ния», сделанный на сессии Вер-
ховного Совета СССР, а также
полный текст новой Конститу-
ции Советского государства.

А. ФИЛИППОВ.

МОНГОЛЬСКИЙ
орден—академии

Президиум Великого Народ-
ного хурала МНР награ-
дил Военную орденов Ленина и
Суворова академию генерально-
го штаба Вооруженных Сил
СССР имени К. Е. Ворошилова
орденом Сухэ-Батора.

5 ноября орден академии
вручил Первый секретарь ЦК
МНРП, Председатель Президиу-
ма Великпго Народного хурала
МНР Юмжагийн Цеденбал.

(ТАСС).

СОСТОЯЛАСЬ
Б Е С Е Д А

5 ноября заместитель Пред-
седателя Совета Министров
СССР, председатель Госплана
СССР Н К. Байбаков принял
ннхтящпгося в Москве заме-
стителя премьер-министра пра-
вит^пьгтва СРВ, председателя
Госплана СРВ Ле Тхань Нги.

В ходе состоявшейся друже-
ской беседы, в которой принял
участие посол СРВ в Москве
Нгуиь Хыу Кхиеу, были обсуж-
дены вопоогы дальнейшего раз-
вития эк1)Н'1чического сотруд-
ничества СССР и СРВ.

(ТАСС).

С о о б щ е н и е
агентства Самачар

ДЕЛИ, 5. (ТАСС). Самолет
военно-воздушных сил Индии,
на борту которого находился
премьер-министр Морарлжи Де-
са», совершая погадку во время
проливного дождя в условиях
плохой видимости, потерпел ава-
рию в районе города Джорхат в
штате Ассам. При этом, как со-
общает сегодня индийское нн-
фпомационное агентство Сама-
чар, погибли пять членов экипа-
жа. Несколько человек, сопрово-
ждавших премьер-министра, по-
лучили ранения. М. Десаи не по-
страдал.

ТГОН: новые советские
предложения в центре внимания

НЬЮ-ЙОРК. 5. (Сов. корр.
«Правды»). В Перми коми-
тете Генеральной Ассамблеи
ООН завершается общая дис-
куссия по вопросам разору-
жения. Отражая заинтересо-
ванность народов • сиорей-
шем прекращении гон и и во-
оружений и в разоружении,
обсуждение еще раз показа-
ло, что ключевой проблемой
в это» вопросе является
ядерное разоружение. Но-
вые советские инициативы
оказались в центре внима-
ния.

Выступавшие отмечали, что
Советский Союз предлагает сде-
1ать радикальный шаг—догово-
риться об одновременном пре-
кращпнии всеми государствами
производства ядерного оружия
и п том. чтобы наряду, с запре-
щением на опрелелпнный ерпк
всех испытаний ядгркого оружия

был объявлен мораторий на ядер-
ные взрывы в мирных целях.

Как отмечают в кругах ООН,
осуществление новых совет-
ских предложений, выдвинутых
в ныстутении товарища Л. И.
Брежнева на торжественном зл-
седани? в Москве, ПОСВЯЩРН-
нои 60-летию Октября, явит-
ся важным шагом на пути реше-
ния самой актуальной задачи
современности — устранения уг-
розы ядерной войны.

«Я приветствую заявление
Л. И. Брежнева. Английское пра-
вительство безотлагательно и в
положительном плане рассмотрит
содержащиеся в нем прелложп-
ння»,— сказал в своем выступ-
лении е Первом комитете пред-
ставитель Англии Горпнви-
Робертс.

Представитель Ирландии
Е. Кеннеди заявил: «Все мы, не-
сомненно, с удовлетворением от-
мпчапм, что уважаемый глава
государства Советского Союча
сделал исключительно важное
заявление, касающееся ликвилл-
иии ялепногп оружия и введения
моратория на проведение лю-
бых ядерных взрывов. Мы нп-
посменно намерены изучить это
исключительно важное зплпл-?-
НИ'!, которое представляется нам
как крупный шаг вперед в делг
заключения договора о запре-
щении ВГРХ ЯЛРРНЫХ испытаний»

Приветстнпвали новую совет-
скую инициативу такжр делега-
ции Австралии. Индонмии. Су-
дана, Сау л опг кпй А рл пи и

Т. КОЛЕСНИЧЕНКО.
Е. РУСАКОВ.

С ТЕЛЕТАЙПНОЙ ЛЕНТЫ
4 ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗ-

ВИТИЕ торговых отношений
между Востоком в Западом
высказалась министр торгов-
ли США X. Крепе. Высту-
пав на пресс-кпяфереяпии,
она заявила, что США осозна-
ли огромные экономические
возможности рынка, который
представляют собой социали-
стические страны.

« ЗАВЕРШИЛАСЬ ДВУХ-
ДНЕВНАЯ встреча министров
обороны Франпии. Англии ш
ФРГ. на которой обсуждались
проблемы расширения военно-
го сотрудничества между тре-
мя стрпнями.

В опубликованном после
встречи коммюнике сообщает-
ся, что министры подчеркну.

ла важность независимой ев-
рогруппы • Н А Т О , которая
объединяет большинство за-
паднорвроггейских членов это-
го военного блока.

4> ПРИГОВОРЕН К Д В У М
Г О Д А М тюремного заключе-
ния условао и к штрафу в
2 тысячи долларов бывший
директор Ц Р У Р. Холмс.
По определению окружного
судьи, его випа состоят в том,
ЧТО ОВ НС СМОГ «ПОЛНОСТЬЮ И
компетентно* ответить па во-
просы сенатской комиссии по
иностранным лелам относи-
тельно роли. ЦРУ в событиях
в Чили.

• НЕ ПРЕКРАЩАЕТ сво-
их вооруженных провокапий
против юга Ливана нлранль-

ская военшипа. На протяже-
нии всей ночи и вчерашнего
утра израильская тяжелая ар-
тиллерия, а также артилле-
рия копггрватнвпых сил под-
вергала интенсивному обстре-
лу Познани Папнонлльпо-пат
риотичрскнх сил Ливана в
ранопе города Нлбатил в его
окрестностей.

+ 1ШПЕРЖЕНИЕ ВУЛКА-
НА ПТНА продолжается тре-
тин день па итальянском пет-
рове Сипилия. Поток лавы.
выте-какшшй из кратера на
северо-восточном склоне вул-
кана, лостиг плипы 2 км. 11:1
вержепне сопровождается не-
прерывными взрывами и ям-
бросами вулканической лапы.

— ТЛСС.

И н т е р в ь ю
К. Вальдхайма

НЬЮ-ЙОРК, 5. (ТАСС). 60-я
годовщина Октябрьской рево-
люции является событием вели-
кого исторического аначения,
заявил корреспонденту ТАСС
генеральный секретарь ООН
К. Вьльдхайм. Она напоминает,
в частности, о героических
жертва» советского народа при
31щите своей Родины и о той
огромной роли, которую Совет-
ский Союз играет в современном
мире

В Организации Объединенных
Наций СССР занимает особое
место, являясь одним из ее осно-
вателей н постоянным членом
Совета Безопасности, подчеркнул
К. Вальдхайм. Поддержка, кото-
рую Советский Союз оназываст
принципам и целям Организации
Объединенных Наций, и в осо-
бенности его многочисленные
инициативы по укреплению ме-
ждународного мира и безопасно-
сти, его борьба за разоружение
и развитие дружеских отноше-
ний между государствэми — все
это является тем вкладом, кото-
рым советский народ может
справедливо гордиться.

Я был глубоко воодушевлен
тем теплым приемом, который
был оказан мне во время поезд-
ки в вашу страну в этом году.

Мне доставляет большое удо-
вольствие искренне поздравить
правительство и народ Совет-
ского Союза с исторической и
знаменательной годовщиной.

Решение Совета
Безопасности

НЬЮ-ЙОРК. 5. (ТАСС). Совет
Безопасности ООН принял ре-
шение об обязательном и всеобъ-
емлющем, эмбарго на поставки
оружия расистскому режиму
ЮАР. В резолюции по этому
вопросу говорится, что приоб-
ретение режимом Претории ору-
жия и военного снаряжения
«ставит пол угрозу поддержание
международного мира и безопас-
ности».

Совет Безопасности также по-
становил, что все государства
должны возлеоживатыя от како-
го либо сотрудничества с Юж-
ной Африкой в области произ-
аодствя и усовершенствования
ядерного оружия.

Запрещение неофашистских
о р г а н и з а ц и й

ХЕЛЬСИНКИ, 5. (ТАСС). Ми-
нистерство внутренних пел Фин-
ляндии приняло решение о запре-
щении неофашистских группиро-
вок «родина», «свобода», «обще-
ство Пегас», «общество духовной
науки», входящих в организа-
цию «патриотический народный
фронт», сообщает Финское те-
леграфное бюро (ФТБ).

Решающую роль в принятии
данного постановления, отмечает-
ся в сообщении ФТП, сыграли де-
мократическая общественность и
все прогрессивные силы страны.
С требованиями запретить пен-

ельность «патриотического на-
родного фронта"» выступили де-
путаты парламента, организация

Сторонники мира Финляндии»,
гуденты Хельсинкского универ-

ситета.

я в л е н и е3 а
М И Д К у б ы

ГАВАНА, 5. (ТАСС). Мини-
терство иностранных дел Кубы
(атегорически опровергло ут-
верждение об участии кубинских
)ойск на стороне Эфишпш в со-
шиПехо-эфнопском конфликте.

Куба, говорится в оп у или ко-
тиком здегь зляплении МИД,
|р(!дпочитала ни высказываться

ю поводу подобных провока-
ционных утверждений. Она по-
ступала так, стремпсь содпйст-
вопать, насколько это полмож-
ю, прекращению вооруженных
:тп1мшн(>н)Ш в районе Африкин-
:кого Рогг и мирному решению
шнфликта между Сомали и Эфи-

кзк это и должно быть
к:жду стран л ми, входящими в
оиженш? нсприспг дингшш.

Когда же с подобными ут-
прждешшмн выступает приди-
[сит Сомали Мпхлмед Силд Бар-
>е. говорится далее, необходимо

поставить вещи на свое место.
МИД Кубы заявляет, что утверж-
дения о том, что в Эфиопии на-
коднтся кубинские войска, явля-
ются вымыслом. В Эфиопии нет
не только ни одного кубинского
юдпадделения, но и ни одного
;у6ннг.кого солдата.

|Алексен Григорьевич СТАХАНОВ|

Поездка С. Каррильо
в С Ш А

МАДРИД, 5. (ТАСС). Здесь
фицилльно объявлено, что Гс-

1ерпльнмй секретарь КПИ
'•. Каррнльо 14 ноября вылетит

Соединенные Штаты, где про-
УЛЙТ десять дней. Он пригла-
си выступить с лекциями в
чпьгкпм. Гарвардском унивор-

:итетах и университете Джон-
Гопкинса в Палтиморс.

5 ноября 1977 года после тя-
желой и продолжительной болез-
ни на 72-м году жизни скончался
член КПСС с 1936 года, выдаю-
щийся новатор производства, Ге-
рой Социалистического Труда,
персональный пенсионер союзно-
го аначения Алексей Григорье-
вич Стаханов. Ушел из жизни за-
чинатель социалистического со-
ревнования за достижение наи-
высшей производительности тру-
да а годы первых пятилеток.

А. Г. Стаханов родился 21 де-
кабря 1905 года в деревне Луго-
вая Орловской области. Трудо-
вую деятельность начал в 1917
году пастухом. В 1927 году при-
шел в угольную промышлен-
ность, с которой связал всю свою
жизнь. Работал коногоном, за-
бойщиком на шахте «Централь-
ное-Ирмино» Ворошнловград-
ской области. В ночь с 30 на 31
августа 1935 года добился небы-
валого успеха — за смену выру-
бил отбойным молотком 102 тон-
ны угля, превысив установлен-
ную норму в 14 раз. Трудовой
подвиг А. Г. Стаханова встретил
горячий отклик во «сей стране.
Этим было положено начало но-
вой, более аысокой форме мас-
сового социалистического сорев-

нования — стахановскому движе-
нию, в котором проявились высо-
кая активность и инициатива со-

академии, которую успешно окон-
чил, и получил специальность
горного инженера. Работал на-
чальником шахты в Карагандин-
ском угольном бассейне, старшим
инженером и начальником отдела
Министерства угольной промыш-
ленности СССР. Последние годы
трудился в Донбассе, был замес-
тителем управляющего угольным
трестом, помощником главного
инженера шахтоуправления. С
1974 года находился на заслу-
женном отдыхе.

Всю свою жизнь Алексей Гри-
горьевич отдал служению Ком-
мунистической партии, советско-
му народу. Он проявлял исклю-
чительное трудолюбие, чуткость
и внимание к людям, пользовал-
ся большим авторитетом и ува-

Коммунистическая партия и
Советское правительство высоко
оценили заслуги А. Г. Стаханова
перед Родиной. Он удостоен зва-
ния Героя Социалистического
Труда, награжден двумя ордена-
ми Ленина, орленом Трудового
Красного Знамени, медалями. Из-
бирался депутатом Верховного
Совета СССР первого созыва.

Светлая память об А. Г. Ста-
ханове навсегда сохранится а
сердцах советских людей.

ветского народа в борьбе за осу-
ществление планов социалисти-
ческого строительства.

В 1937—1941 годах А. Г. Ста-
ханов находился на учебе в пром-

Л. И Брежнев, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин, К. Т. Мазуров, М А. Суслов, В. В. ЩербицшК,
В. В. Кузнецов, М. С. Соломенцев, К. У. Черненко, И. В. Капитонов. В. И. Долги*, Н. А. Тихонов,
В. Э Дымшиц, А. И. Шибаев, В, Ф. Вратченко, А Ф. Ватченко. А. П. Ляшко, А. А. Титаренко,
И. П. Ястребов, А. А. Бурмистров, Б. В. Качура, В. Т. Гончаренко, Д. М. Грндасов, Л. Е. Графов,
В. Г Архипов. Н. Ф Николаев, В. С. Полов, И. N . Впадычетко. К. Г. Петров, Ф. Ф. Куэюков,
И. А. Полуэктов, Е. Н. Рожчеико, В. П. Феданов, О. А. Колесов.

ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕПОРТАЖ В НЕБЕ
ИЦ МОСКВОЙ

На самом •ысоком сооружении в стране — московской
Останкинской телебашне — на отметке 340 метров п о д и »
Государственный флаг СССР.

К торжественному моменту
водружения алого стяга начали
готовиться давно: больше года

•зад охотники Московской тон-
косуконной фабрики имени Пет*

Алексеева получили специ-
альный заказ — изготовить из
стопроцентной нитроннон пря-
жи особо прочное полотно —
флагтух. Секретарь парткома
фабрики Т. Гаврилова рассказы-
вала, с кчкнм воодушевлением
рабспали над созданием ткани
художник Н Туганова, мастер
М. Иванов, бригады помощнн-

мастсоов А. Воронко*
М. Стадникова и В. Юденкова.
Каждый из ткачей испытывал
особое волнение, создавая новую
ткань для флага, который будет
полыхать в небо.

Почетную эстафету от мос-
ковских ткачей приняли швпйни-
кн Владимира. На галантерейной
фабрике из флагтуха был сшит
красный флаг Золотые серп и
молот, красную пятиконечную
змаду. золотую кайму обрамле-
ния выполнили лучшие масте-
ра — разрисовщица Ф. Баклано-
ва и швея Т. Фомина.

Когда Государственный флаг
СССР Пыл доставлен в здание
общесоюзной радиотелевизион-
ной передающей станции имени
50-летня Октября. директор
станции Ф. Большаков позвонил
руководителю Центральной вы-
сотнпй гидрометеорологической
обсерватории А. Бритзеву и по-
просил сообщить прогноз пого-
ды ни первые дни ноября, ко-
гда плашюпвэлась замена ста-
оого полотнища на новый флаг.
Изучив пшшдния семи датчи-
ков, оагпопоженных на Остан-
к и т к о й башне, ученые сообщи-
ли направ юние и скорость
ветра на отметке 540 метров,
влажность, высоту облачности.

Водрузить флаг СССР на ан-
теннах Останкинской башни до-
верили лучшим магтерам-верхо-

лазам службы эксплуатации ме-
ханизмов башни — Василию Аб-
рашову, Хайдару и Николаю Ин-
сэновым. Игорю Берлову... Ран-
ним утром, когда экраны те-
левшерпв не светились еще да-
же в самых отдаленных краях
кашей необъятной страны, когда
были отключены все передатчи-
ки и ретрансляторы, четыре ан-
теншнка-мачтовика. одетые I
специальные костюмы, стали го-
товиться н предстоящей опера-
ции

Скоростной пассажирский лифт
доставил двух верхолазов на от-
метку 348 метров. Здесь рабо-
чие прошли по крыше ресто-
рана «Седьмое небо», а затем на
двух технических лифтах с пе-
ресэдкой поднялись на площад-
ку, нависшую над дубравами
Останкина на высоте 485 метров.
Дальше верхолазы могли подни-
маться только по наружным
лестницам. ., ...- .

Когда над Москвой был под-
нят флаг, Василий Абрашов по*
смотрел на светящиеся часы:
операция по замене стяга заня-
ла чуть больше часа.

А когда верхолазы спусти-
лись на землю, то 450 гигант-
ских прожекторов высветили в
тгмном н"бе неповторимый си-
луэт Огтэнкинской башни.

— Хорошо, что успели до
ураган*,— сказал верхолазам их
пуковопитель Владимир Голу-
бев,— еше час назад ветер был
«умеренным, временами до силь-
ного», я сейчас, смотрите, раэ-
бушеьален...

Се^ор облако наползло на
иглу блшни. И тогда, по коман-
де с земли, вспыхнули еще 150
прожекторов, смонтированных на
телебашне — выше «Седьмого не-
ба». И снова в поднебесье гор-
до расправил полотнище на
ветру флаг СССР—самый высо-
кий е стране,

А. АНДРЕЕВ.

А л л е я в д о л ь А м у р а
ХАБАРОВСК. 5. (Сотрудник

газеты «Тихоокеанская звезда»
В. Бавин). В парке имени 50-ле-
тия СССР заложена аллея вете-
ранов.

Первые декоративные и фрук-
товые дпрепья имеете с ветера-
нами труда высадили молодые
рабочие. Ежегодно по время ме-

сячника леса и сада здесь появ-
ляется все больше и больше но-
воселов из тайги и питомников
Посадки украсили высокий бе-
рег Амура. В центре парка ра-
зольется озеро. Для жителей но-
вого микрорайона в северной ча-
сти города создастся обширная
лона отдыха.

О демонстрации
представителей

трудящихся
7 ноября 1977 года
в городе Москве

В день 60-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции 7 ноября 1977
года на Красной площади состо-
ится демонстрация представите-
лей трудящихся города Мпскны.

Начало демонстрации в 10 ча-
сов 50 минут.

Представители трудящихся,
участвующие в демонстрации,
собираются на свои сборные
пункты по прелпоиятипм и уч-
реждениям н следуют на Краи-
ную площадь ооглннзованно рай-
онными колоннами по установ-
ленным маршрутам.

Пропуск на Красную площадь
лиц, идущих по ппигласительным
билетам, прекращается в 9 часов
45 минут.

Движение всех видов транс-
порта, за исключением автома-
шин со специальными пропуска-
ми, будет прекращено в районе
центральных плпиплей в 7 часов
утра, в кольце «Л» — в 7 часов
30 минут утра и в пределах Са-
дового кольца — в 8 часов утра
и возобновлено после окончания
демонстрации.

Работа московского
городского транспорта

в праздничные дни
Перевозка пассажиров город-

ским транспортом будет прои1-
•одитьея:

— 7 ноября трамваями, трол-
лейбусами и автобусами с 5 ча-
сов 30 минут утра, метрополи-
теном с 6 часов утра до 2 ча-
сов ночи:

— 5. 6 и 8 ноября трамвая-
ми, троллейбусами, автобусами
и метрополитеном, наи а обыч-
ные дни;

— легковыми таксомотора-
ми круглосуточно.

7 ноября станция метро
• Пушкинсная* будет закрыта с
7 часов утра до окончания де-
монстрации, станция «Новоиуз-
нецная* Замоскворецкого ра-
диуса в период демонстрации
будет работать только для по-
садки пассажиров.

Станции метро. «Проспект
Маркса», «Площадь Револю-
ции*. «Площадь Свердлова*,

Площадь Ногина», «Библиоте-
[а имени Ленина», «Калинин-

сиап*. «Дзержинская* и «Куз-
нецкий мост» по окончания де-
монстрации будут работать
тольно для пересадни пассажи-
ров.

1о время народных гуляний
вечером 7 и 8 ноября станции
метра «Дзержинская», «Нуэнец-
ний мост», «Пушкинсная», «Ма-
яиоасиая». ,«Площадь Револю-
ции», «Проспент Маркса», «Пло-
щадь Свердлова», «Площадь Но-
гина» и «Библиотека имени Ле-
нина» будут открыты только
для выходл пассажиров.

Т У 1 Р Н И Р Н А Я 1
ф ФУТБОЛ. Московский «Спартак», сыграв

вчера вничью в Грозном с «Тереком» — 0: О,
вышел победителем завершившегося чемпиона-
та страны по футболу среди команд периой
лиги. Ташкентский «Пахтакор» также вничью
сыграл на своем поле с командой «Торпедо»
(Кутаиси) —2:2. У «Спартака» — 54, у «Пах-
га кора», занявшего второе место,— 52 очко.
"Спартак» и «Пахтакар» на будущий сезон, как
известно, будут выступать в высшей лиге.

Футболисты ЦСКА в Москве на стадионе
Динамо» я матче чемпионата страны сыграли

вчера вничью с Ворошиловграде кой «Зарей» —
/; 1 Счет открыл Юрчишин, а ответный мяч
правей о... свои вороги также армеец Григорь-
ев.

ф БАСКЕТБОЛ. Споотсмены сборной СССР
в тостьем матче своего турне по США одержа-
ли первую победу, выиграв у сборной штата
Орегон — 70: 6/ (36 : 38).

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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Малого трлтра

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

б ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Новости !1 10 — Гимнастики.
|Цв I 9 НО — «Слчвн Родине,
Октябрю!» Стихн советских
ПОЭТОВ В ИСПОЛНСНИИ IIIКОЛЬНИ-
коп- (Ив) 10.15 —«МуаыкальмыЛ
киоск» (Цп.) 10 4Г» — «Архи-
тектура 1067-1977 годы» Ш" »•
П 15 — «Тебе, атакующий
класс!» Фильм-плакат (Цп».
11.35 — «Москммчкн». ТелеК-чуЯ.
(Цн.>. 12.30 —«Умные пещи». Ху-
дожестпенпыН телефильм. 13-я
серия. (На.) М.ОО—КуЯок СССР
сю хоккею. Фннвл. ЦСКА —
«Спартак». (Цп). 10.15—Концерт
Государственного Нраснонрско-
гоннсамОля танца СнЯнри. (Цн.>
17.00 — Документальный теле-
фильм. «Верность» (Цв.).
Ю.ОО — Новости 1Я.15 — Кон-
церт ансамбля скрипачей ГАБТ
СССР Щв) 18.45 — «Гопппят
ветераны революции» (Цв.).
19.15 — Концерт фортепьянной

музыки 19.ПО — « Ндохнпнлню-
шни пример Октября* Нигер
вью Первого секретаря ЦК Ком-
партии Кубы, Председателя Го-
е.ударстпенного соастп и Сопста
Мин истрои Республики КуГш
топ. Фиделя Кастро Рус совет-
скому телевидению 1П 43 — Ху
дпжссгпонныП телефильм «Хож-
дение по мукам» 1П-н горня —
«Хмурое утрп». (Ив.). 21 00 —
«Время» 22 0П —«Пою мое Оте-
честпо». Прл.чдник погни. (Цв.).
По окончании — Но пост и.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Репортаж о сопместиом торже-
ственном ласедншш Мое копе ко-
го городского комитета КПСС.
Московского гпролского Сонета
народных депутатов, потащен-
ном 60 летню Великой ОктяПри-
пшМ социалистической ренолю-
пни. 19.40 — Документальные
фильмы. 20.1,1! — «С'покоПиои но-
чи, малыши!» (Цп.). 20.ГЮ —
«Тпорчестип и <| полол мира».
(Цп.). 21.00—А. М. Горький «До-
ГТНГЙРП и другие». Фильм спек-
такль Госудпргтпенного акаде-

мическо
СССР

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
П.00 — Угрсмнли музыкаль-
ная программа. (Цн.) П.,10 —
«Очевидное — невероятное».
ЮНО — «Страна мои». Кпни-
пршрпмма Щк.>. I 1.1>Г) — «||:(-
б|шммые страницы сонете кои
м\.1Ы1.]|т. И Дун;;ет-ки11. 1И.12Г) —
«Иггреча с |1ешш». Докумен-
тальный телефильм. Щи.|.
11МГ» - «В добрый путь!» (Ц|!.>.
Н.25 — А. Арбузов «Город ны на-
ре» Фильм спектакль. Государ-
стенного академического теат-
ра им. Кш. Вахтангова 1П.Я5 —
• Пей. ГщрнГщн!» Художествен-
ный фильм 1Й 15 — «Лдо-
ропье». (Цп.>. 10.00 — «О бане-
те» (Цв ). 20 15 — «Спокойной
ночи, малыши!» (Цв.). 20..1О —
«Солнце нпд У членом». Доку-
ментальный фильм. (Цв.1.
20 40 — *0браз коммуниста о
советской литературе». (Цп).
22.00 — Футбол. «Линвмо». (Ки-
ев) — «Канрчт». (Цн.).

РАДИО

б ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.

следнне нлнегтии» — 5.00. 0.00
НПО. 10.00. 12.00. 15.00. 19.00*
22 00, 2.4.50

П. 1 Г> — « X рони ка Вели кого
Октября» й Л5- Выступает аи-
епмПль советской меенн Все-
сшолного радио Л 15 — «С дпо-
рым утром'. 10 ПО — У микро-
фона ппгамЛлг гичмиг и щш-ки
имени И. .Чокпчш 1 I .(К) — Лау-
реаты Гпсу.чнргтшчшых премии
СССР 11)77 гола и поласти науки
и техники. 11.20 — Песни
мира н солидарности. 11 30 —
• Н Му;|р|* кнартпре В И.
Ленина п Кремле». Репор-
таж. 12.10 — Концерт дна
жды Краснознаменного имени
Алекса и д р о т чт-амбля песни
и пляски Советской Армии
(Зппнс1.| 13.00 — Д Рид — «Де-
сять иней, которые потрясли
мир» Радиокпмпо.чииил по
книге 14.по — Л Майкопский —
Концерт длл скрипки с оркест-
ром М-10 — С Пнкулоп —«Ду-
ма о Рп.-шне» Читает Ю Леви-
тан 15 11 — «Годы и песни».
Ведет Л Ппхмутоап. 10.00 — В
детском рлднптелтре — премь-
ера П Бляхин— «Красные дья-
волята» 1700 — «Юность» «За
далекой, чн Нарпгкой ляста-
нпН...» Р!Г1нофи.П'М из ннкля

«Нлглелникн Октября» 18.00 —
«Му.чыка ь ^ м ь е Ульяновых».
10 НО — Концерт. (Запись по
ТРАНСЛЯЦИИ I 21.00 — «Мое кпп
праздничная» Р е о о р т а т.
21.15 — «Октяйрь н музыке и
позлим». Рпдн оком ппгш кип.
ЦП.О") — «Юность». По письмам

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
А М;ПЯРВ — симфонические
картины «С кип о зо мл с род-
нпи. 8.30 — Ис. Ияанпн —
«КрнгныЙ день». Рн<ткал.
9 2(1 — Концерт ил прпц.чпеле-
мпЛ рус гких комппиитороп.
10.00 — Стихи Н Тихонова.
10.1 Г) —Поют Закорпатский нп-
ролный хор. Омский русский
и а род и ыП хпр, Горудярствен-
н ый нп роди ы н хор Вслорус-
ской ССР И 00 — С. Алешин —
« В(: е пстаетс п л юля м » С п е к-
тпкль Ленмнгряде.кого академи-
ческого театр» имени Пушки-
на. 1Л.10 — Конпгрт Д Гпптю-
ка. М.ОО — Литературнпп пе-
ре ламп по письмам школьни-
ков 1Я.0О — Концерт народной
музыки 1540 — В Федоров —
Пояма «Белая ргицв». 10.00 —
«Ил фондов рнлип» Концерт
К Шупьжиикп, Л Утеговя. ор-
кестров. 17.00 — Балетная му-

зыка русских композиторов.
18.00 — Для детей. И Кожевни-
ков — «.Чаре навстречу» Рядно,
спектакль 10 Ж) — «Коммуни-
сты» Радиокомпозипия по про-
илиедешыч сопетских писате-
лей 20 МО — Комперт мастеров
искусств чаш-й страны. 22.00 —
Вальсы 22.:)0 — Стихи совет-
ских поэтов

ТЕАТРЫ

КРКМЛКПСКНП ЛИОРЕЦ СЪЕЛ-
дон — угро — Снежная норо-
лева; вечер — Лебединое озеро.

ПОЛЬШОП ТЕАТР — утро —
Концерт учащихся Моснове ко-
го академического хореографи-
ческого училища; печер — Зори
здесь тихие

ПОПОВ ЗЛА ИМ В МХАТ (Тпор-
екпн Оульпар. 22) — утро —Че-
ховские страницы: вечер — За-
седание партнома.

ФИЛИАЛ МХАТ им М ГОРЬ-
КОГО — утро — Дни Турби-
ных; вечер — Враги,

МАЛЫП ТКАТР - утро—Рус-
сине люди; вечер — Любовь
Яровая Ыпемьерп)

ФИЛИАЛ ШАЛОГО ТЕАТРА —

утро — Нонен-Горбунок; ве-
чер — Золотые ностры.

ТЕАТР им Кпг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Нот в сапогах;
нечер — Человек с ружьем.

ТЕАТР им МОССОВЕТА — ут-
ро — Дом на песие; вечер —
Шторм.

ГОСУДАРСТВЕН НЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
МАЛ — Праздничный концерт
мастеров искусств.

ПОГОДА
В Москве и Подмосковье

7 ноября облачно, с проясне-
нием, возможны слабые осад-
ки. Ночью 1 градус тепла —
4 градуса мороза, днем 0 — 4
градуса тепла. 8 ноября об-
лачно, небольшой дождь, но*
чью 0 — 3, днем 1—5 градусов
тепла.

«СПОРТЛОТО»

Реэультаты тиража «Суббот-
него спортлото» (5 из 36), со-
стоявшегогр 5 ноября.

1-й тираж: 25, 7, 12, 11, 24.
2-й тираж' 25, 22, 11, 36. 32.

(ТАСС).
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